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ВВЕДЕНИЕ 

 

С начала XXI века планета охвачена небывалым по силе 

энергоэкологическим кризисом как составной частью очередного 

глобального кризиса, обусловленного сменой сверхдолгосрочных 

цивилизационных циклов. Нарастает дефицит энергетических и других 

природных ресурсов, критического уровня достигло загрязнение атмосферы, 

поверхности земли и океана. Наблюдается негативные изменения климата, 

растет число природных бедствий и катастроф и связанных с ними жертв и 

материального ущерба. Усилия ООН по переходу к устойчивому развитию не 

дают ожидаемого результата: растет неустойчивость природных, 

экономических и социальных процессов. Природный фактор из двигателей 

прогресса цивилизаций превращается в его тормоз. 

Ученые России и других стран, российские научные школы 

(ноосферная, цивилизационная, русского циклизма, интегрального 

макропрогнозирования), опираясь на учения В.И.Вернадского и 

Н.Н.Моисеева о ноосфере и коэволюции общества и природы выработали 

научные основы преодоления энергоэкологического кризиса и становления 

ноосферного энергоэкологического способа производства и потребления. 

Выдвинута идея энергоэкологической революции XXI века и обоснована 

стратегия энергоэкологического партнерства цивилизаций, ориентированная 

на сбережение и комплексное использование природных ресурсов, усиление 

охраны и оздоровления окружающей среды, создание интегральной системы 

мониторинга, прогнозирования и реагирования на природные бедствия и 

катастрофы. Разработана международная энергоэкологическая программа 

«Энергия Арктики». Евразийские научно-технологические конференции по 

сопряжению Большого Евразийского партнерства и инициативы «Один пояс 

– один путь» были посвящены энергоэкологическим (2017) и арктическим 

(2019) стратегиям, программам и проектам. Энергоэкологическому 

партнерству цивилизаций были посвящены разделы в 1 и 2 докладах 

Ялтинского цивилизационного клуба. Третий доклад Ялтинского 

цивилизационного клуба посвящен стратегии ноосферного 

энергоэкологического партнерства цивилизаций как одного из узловых 

направлений становления многополярного мироустройства на базе 

партнерства цивилизаций. 

В первой главе дано фундаментальное обоснование закономерностей и 

исторических тенденций взаимодействия цивилизации и природы, 

становлению ноосферного энергоэкологического способа производства и 

потребления, выявлены исторические тенденции усиления демографической 

и экономической нагрузки на природные ресурсы и окружающую среду.  

Во второй главе подводятся итоги деятельности ООН по выработке 

новой парадигмы энергоэкологического развития в XXI веке.  

В третьей главе представлен глобальный энергоэкологический кризис  

в XXI веке, произведена экспертная оценка тенденций и перспектив 



 
 

энергоэкологической динамики цивилизаций с использованием глобальных 

моделей, разработан долгосрочный прогноз энергоэкологической динамики 

цивилизаций. 

В четвертой главе сформулирована стратегия преодоления 

цивилизационного кризиса и становления ноосферной цивилизации, 

представлено дерево целей стратегии энергоэкологического партнерства 

цивилизаций 

В пятой глваве обоснована система приоритетов по реализации этой 

стратегии. Особое внимание уделено энергоэкологической стратегии 

освоения Арктики.  

В шестой главе содержатся предложения по формированию институтов 

и механизмов реализации стратегии при ведущей роли системы ООН. 

В седьмой главе представлен проект дорожной карты разработки и 

реализации стратегии вплоть до середины XXI века.  

Проект научного доклада намечено обсудить на XIV Цивилизационном 

форуме в Москве в декабре 2019 г., доработать, опубликовать в электронном 

формате и включить в сжатом виде в монографию «Ялтинский мир-2: 

стратегия становления устойчивого многополярного мироустройства на базе 

диалога и партнерства цивилизаций», который предполагается представить 

на международном научно-дипломатическом конгрессе, посвященном 75-

летию Ялтинской конференции и созданию ООН (Ялта, май 2020 г.). 

Основные положения монографии будут включены в Научную платформу 

Конференции руководителей трех великих держав (России, Китая и США), 

которые намечено представить на XV Цивилизационном форуме, 

посвященном 75-летию ЮНЕСКО (Париж, ноябрь 2020 г.) и направить в 

ООН и руководителям великих держав. 

Таким образом, настоящий доклад представляет собой научно-

обоснованную взгляд ученых, опирающихся на новую парадигму 

обществознания о предпосылках и стратегических направлениях, ответа 

цивилизации на новые грозные вызовы в области природопользования и 

экологии, которые встали перед человечеством в XXI веке. 
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ГЛАВА 1. ЗАКОНОМЕРНОСТИ И ИСТОРИЧЕСКИЕ ТЕНДЕНЦИИ 

КОЭВОЛЮЦИИ ПРИРОДЫ И ЦИВИЛИЗАЦИИ  

 

1.1. ПРИРОДНЫЕ ФАКТОРЫ ВОЗНИКНОВЕНИЯ И ЭВОЛЮЦИИ 

ЦИВИЛИЗАЦИЙ 

 

Вовлечение в производство природных ресурсов на протяжении всей 

истории человечества было важнейшим фактором прогресса общества, 

перехода от одной исторической ступени к другой. Неолитическая 

революция позволила освоить плодородные земли, приручить животных. 

Переход к бронзовому и железному векам осуществлялся на основе 

использования металлов, а орошаемое земледелие в долинах великих рек 

создало условия для возникновения первых локальных цивилизаций. 

Освоение энергии пара, электричества, атомного ядра, жидкого и 

газообразного топлива служило источником прогресса производительных 

сил, повышения производительности труда. Хотя своими действиями люди 

нередко нарушали равновесие в природе и причиняли экологический ущерб, 

однако это были, скорее, локальные явления. Нанесенный природе вред мог 

быть крупным (например, в результате засоления орошаемых земель или 

исчерпания некоторых видов природных ресурсов), но в целом он не мог 

отрицательно повлиять на динамику взаимоотношений природы и человека. 

Природный фактор был двигателем прогресса. 

Положение меняется в XXI в. С одной стороны, освоение природных 

ресурсов — минеральных, земельных, водных, лесных — достигло такого 

уровня, когда дальнейшее увеличение нагрузки на них ведет к истощению 

невозобновляемых ресурсов и сокращению возможностей их использования 

для удовлетворения растущих потребностей населения Земли. С другой 

стороны, загрязнение окружающей среды стало причиной неблагоприятных 

климатических изменений, поставило под угрозу баланс взаимоотношений 

человека и природы, возможность дальнейшего развития общества. 

Взаимоотношения природы и общества достигли поворотного пункта, 

когда естественные производительные силы и уровень загрязнения 

окружающей среды превратились в ограничитель развития 

производительных сил общества. Это отметил Владимир Вернадский, 

обосновавший идею ноосферы и подчеркнувший, что разум человека и его 

труд становятся силами, меняющими биосферу Земли, своего рода 

геологической силой. В последние тысячелетия наблюдается интенсивный 

рост влияния одного видового живого вещества — цивилизованного 

человечества на изменение биосферы. Под влиянием научной мысли и 

человеческого труда биосфера переходит в новое состояние — ноосферу. 

Человечество закономерным движением, длившимся миллион-другой лет, со 

все усиливающимся в своем проявлении темпом, охватывает всю планету, 

выделяется, отходит от других живых организмов как новая небывалая 

геологическая сила. Процесс эволюции биосферы, переход ее в ноосферу 



 
 

явно проявляет ускорение темпа геологических процессов в течение 

(последних) немногих тысяч лет в связи с ростом научной мысли и 

социальной деятельности человечества. 

В индустриальную эпоху сила воздействия человека, его ума и 

деятельности, на биосферу многократно увеличилась и достигла 

критического уровня, что отметил В.И. Вернадский: «В XX в., впервые в 

истории Земли, человек узнал и охватил всю биосферу, закончил 

геологическую карту планеты Земля, расселился по всей ее поверхности... 

Человечество, взятое в целом, становится мощной геологической силой, и 

перед ним, перед его мыслью и трудом, становится вопрос о перестройке 

биосферы в интересах свободно мыслящего человечества как единого целого. 

Это новое состояние биосферы... и есть ноосфера». Ноосфера — последнее 

из многих состояний эволюции биосферы в геологической истории, 

состояние наших дней
1
. 

Идеи Вернадского развил Никита Моисеев, который в ряде своих работ 

конкретизировал суть экологической угрозы и сформулировал экологический 

императив. 

 «Человечество подходит... к той грани, которая отделяет нынешнюю 

эпоху преимущественно техногенной цивилизации от совершенно нового 

периода своей истории. Он будет характеризоваться новой цивилизационной 

парадигмой, когда основной заботой людей сделается преодоление 

наступающего экологического кризиса. Этому постиндустриальному 

обществу... предстоит найти пути сохранения на Земле самого вида Homo 

sapiens. Человеку придется настолько изменить свой образ жизни, что не 

будет большим преувеличением назвать этот этап истории новым витком 

антропогенеза... Жизненно важно, чтобы появилась стратегия цивилизации, и 

она необходимо должна быть увязана со Стратегией Природы... Нас ожидает 

не только экологический, но и цивилизационный кризис... Для продолжения 

своей истории человеку необходимо научиться согласовывать не только 

локальную, но и собственную глобальную (общепланетарную) деятельность 

с потребностями Природы в установлении жестких рамок собственного 

развития, своей деятельности, их согласования с развитием остальной 

биосферы. Эти требования столь суровы, что их правомерно называть 

экологическим императивом... С развитием цивилизации на определенном ее 

этапе у всего человечества появляется некоторая общая цель — обеспечение 

условий экологического императива»
2
. 

Эти положения развиты в трудах многих ученых разных стран и стали 

основой для мощных экологических движений, которые становятся 

глобальной политической силой, что показали события вокруг 

экологического саммита в Копенгагене в декабре 2009 г. 

                                                
1
 Вернадский В.И. Научная мысль как планетное явление. М.: Наука, 1991. С. 20-21, 23. 
2Моисеев Н.Н. Расставание с простотой. М: Аграф, 1998. С. 281, 282, 288, 289. 

 



 
 

Со всей неумолимостью перед человеком встает дилемма: либо, 

продолжая инерционный путь истощения природных ресурсов и увеличивая 

загрязнение среды, человечество будет приближаться шаг за шагом к 

экологической катастрофе, либо оно встанет на путь ноосферных 

трансформаций экономики и технологии, гармоничной коэволюции общества 

и природы, который обеспечит возможность развития человечества на новом 

этапе взаимоотношений человека и природы. 

Поэтому ноосферная трансформация экономики становится сейчас 

неотложной задачей, которую необходимо решить в течение ближайших 

десятилетий, по крайней мере до середины I XXI в., ибо после этого 

дальнейшее развитие по инерционному пути и существование человечества 

будут поставлены под угрозу. 

 

Глобальный экологический кризис и перспективы его преодоления 

Реальным ограничителем развития экономики и нарастающей угрозой 

существованию человечества в XXI в. становится глобальный экологический 

кризис. Он охватывает практически все виды природных ресурсов и все 

технологические системы, основанные на их использовании. Угрозы этого 

кризиса будут нарастать, если сохранятся ресурсорасточительная экономика 

и общество, основанное на хищническом использовании природных ресурсов 

и загрязнении окружающей среды. 

Облик глобального экологического кризиса многогранен. Это прежде 

всего энергоэкологический кризис, связанный с исчерпанием лучших 

источников ископаемого топлива, которое является в настоящее время 

главным энергоресурсом для человечества и загрязнителем атмосферы в 

результате сжигания этого топлива. Это кризис продовольственный, 

обусловленный тем, что площади плодородных земель ограничены, все 

большая часть их используется для жилищного и промышленного 

строительства, происходит засоление орошаемых земель, расширяется зона 

пустынь. Меры по повышению плодородия почв на базе химических удоб-

рений и по выращиванию генномодифицированных сортов растений 

ограничены и нередко связаны с негативным влиянием на человека. В 

условиях, когда за первую половину XXI в. население Земли увеличится, по 

последнему варианту демографического прогноза ООН, в 1,5 раза и к 

середине века необходимо увеличить производство продовольствия в 1,7 раза 

для преодоления голода на планете, дефицит пригодных для этого 

сельскохозяйственных земель становится все более ощутимым. 

Дефицит пресной воды, охвативший целый ряд густонаселенных 

регионов планеты, ведет к тому, что потребление некачественной воды 

порождает отрицательные последствия для здоровья людей. 

Стремительная вырубка экваториальных лесов в Африке и в долине 

реки Амазонки — «зеленых легких планеты» — ведет к ухудшению 

углеродного баланса на планете. Сокращение биоразнообразия уменьшает 

возможности для сохранения всего унаследованного богатства животного и 

растительного мира планеты. 



 
 

Все эти слагаемые глобального экологического кризиса, дополняя и 

углубляя друг друга, становятся все более ощутимыми тенденциями, которые 

ставят под вопрос возможность дальнейшего существования и развития 

человечества на Земле. 

Каковы главные пути преодоления глобального экологического 

кризиса? 

Некоторые экологи предлагают ради спасения окружающей человека 

среды сократить численность населения Земли до одного миллиарда, т.е., по 

сути, осуществить большей части населения Земли коллективное 

самоубийство. Это абсолютно негодный вариант, исключающий 

существование человечества. Кто будет решать, кого из ныне существующих 

6,6 млрд., а к середине века — 9 млрд. людей нужно приговорить к 

исчезновению с поверхности Земли, и кто приведет в исполнение этот 

приговор? И кто после этого останется на Земле, если будут приведены в 

действие все силы сопротивления народов и цивилизаций такому суровому 

приговору? 

Нужно учитывать, что рост демографической нагрузки на ок-

ружающую среду будет постепенно уменьшаться в результате падения 

темпов естественного прироста населения планеты и все большего 

распространения депопуляции: после достижения человечеством 

численности 9-10 млрд, по прогнозам ООН, будет наблюдаться сокращение 

численности и старение населения. Эта, казалось бы, положительная для 

экологов тенденция в то же время будет сопровождаться потерей 

инновационного творческого духа населения, сокращением доли 

инновационно-активного населения и общим его постарением, ослаблением 

способности творчески реагировать на вызовы, которые периодически ставит 

планета перед человечеством. 

Видятся следующие главные направления ответа на экологический 

вызов, который становится все более ощутимым в XXI в. 

Во-первых, это рационализация потребностей людей, переход к более 

экономному способу потребления природных ресурсов. Нужно сказать, что в 

развитых странах, в которых потребляют подавляющую часть природных 

ресурсов, значительная часть этих ресурсов используется нерационально, 

хищнически, выходя за разумные пределы. Необходимо осуществлять 

ограничения, рационализацию потребностей, переходить к более экономным 

моделям потребления. Однако возможности для этого ограничены в связи с 

тем, что в более бедных и отсталых странах необходимы дополнительные 

ресурсы для обеспечения нормального жизненного уровня и воспроизводства 

населения, преодоления голода и нищеты. Правда, и здесь правящие 

верхушки этих стран обнаруживают стремление к погоне за 

сверхпотреблением и использованием для этого чрезмерного количества 

природных ресурсов. 

Поэтому необходимо, и это одна из задач разумного человечества на 

пути к ноосферному способу потребления, свести к разумному уровню 

потребление не только разных стран, но и разных социальных слоев, чтобы в 



 
 

целом для всего человечества были обеспечены нормальные условия жизни, 

но без излишеств и хищнического использования природных ресурсов. 

Во-вторых, главным источником ноосферной трансформации 

экономики и общества является переход к энергосберегающим, экологически 

чистым технологиям во всех сферах производства. Это относится и к 

энергетике, и к металлургии, и к ЖКХ, и к домашнему хозяйству. Одним из 

главных направлений научно-технического прогресса является замена 

ископаемого топлива и других природных ресурсов альтернативными видами 

топлива и материалов на основе развития нанотехнологий, альтернативной 

энергетики и других ресурсосберегающих технологий. Возможности для 

этого открываются на базе освоения и распространения шестого 

технологического уклада. Поэтому в перспективе производство и экономика 

должны быть все менее трудоемкими и в то же время обеспечивать 

необходимый баланс в ресурсах для воспроизводства и облагораживания 

окружающей среды. 

В-третьих, важнейшую роль в переходе к природосберегающему типу 

воспроизводства играют экономические рычаги и стимулы. Очевидно, что 

хищническое использование природных ресурсов является одним из 

признаков стихийного рыночного производства и одним из факторов роста 

сверхприбылей монополий и транснациональных корпораций. Поэтому 

системы экономических рычагов и стимулов должны быть перестроены 

таким образом, чтобы, с одной стороны, они отражали реальные затраты, 

общественно необходимые для воспроизводства природных ресурсов и 

возмещения природной среде нанесенного ущерба. С другой стороны, 

должны быть введены платежи, которые отражают величину наносимого 

природе ущерба и делают нанесение такого ущерба невыгодным, 

способствуют природосберегающему потреблению. Речь идет о новой, 

ноосферной экономике, которая должна прийти на смену нынешней 

природорасточительной экономике индустриального общества. С помощью 

этих рычагов должна быть решена проблема изъятия из обращения в 

интересах общества экологической антиренты — сверхприбыли, которую 

получают предприниматели от хищнического использования природных 

ресурсов и невыполнения общественно необходимых нормативов по 

снижению загрязнения окружающей среды. 

Переход к такой ноосферной экономике является одной из эпохальных 

инноваций XXI в., определяя характер экологического способа производства 

на столетия постиндустриального общества. 

 

Трудный выбор энергоэкологической стратегии 

В начале XXI в. перед человечеством, его представительными 

органами, и прежде всего перед ООН, возникла трудноразрешимая проблема 

выбора долгосрочной энергоэкологической стратегии. 

Становится все более очевидным, что движение по инерционному 

сценарию — путь опасный и тупиковый. При растущих темпах производства 

и потребления энергии, главным источником которой является ископаемое 



 
 

топливо, этот путь бесперспективен по трем основаниям. Во-первых, 

ископаемое топливо невозобновимо, более богатые и лучше расположенные 

месторождения исчерпываются, а через 2-3 десятилетия обозначится 

тенденция к падению мировой добычи нефти, а затем природного газа. Во-

вторых, потребление ископаемого топлива связано с растущими выбросами 

парниковых газов и другими нарушениями окружающей природной среды, 

что становится одним из факторов неблагоприятных климатических 

изменений на планете. В-третьих, переход к худшим и отдаленным (в том 

числе на шельфе Арктики) месторождениям топлива, а также борьба с 

эмиссией парниковых газов и ее снижение требуют растущей доли трудовых 

ресурсов и инвестиций, что становится все более ощутимым тормозом на 

пути экономического роста и повышения благосостояния людей. 

Наши исследования показали, что индустриальный 

энергоэкологический способ производства и потребления, базирующийся на 

растущем вовлечении в производство и потребление ископаемого топлива и 

наносящий растущий ущерб окружающей среде, в основном исчерпал свой 

потенциал. Будущее — за принципиально новым, ноосферным 

энергоэкологическим способом производства и потребления, 

ориентированным на энергосбережение, крупномасштабную замену топлива 

альтернативными (прежде всего возобновляемыми) экологически чистыми 

источниками энергии. Это и составляет сущность глобальной 

энергоэкологической революции, которая развернется в авангардных странах 

во второй четверти XXI в., шаг за шагом охватывая всю планету. 

С этой точки зрения представляются обоснованными и разумными 

рекомендации, выработанные на саммитах «восьмерки» в Санкт-Петербурге 

(2006), Германии (2007), Японии (2008), Италии (2009), о мерах по 

сокращению эмиссии парниковых газов в глобальных масштабах на 50% к 

середине века. Евросоюз поставил стратегическую задачу сократить ее к 

2020 г. на 20%. Президент США Барак Обама пошел еще дальше, выдвинув 

цель сократить эмиссию в США к 2050 г. на 80%. 

Однако поставить амбициозную цель легче, чем ее достигнуть. Не 

стоит недооценивать всю сложность препятствий на этом пути, которые 

предстоит преодолеть. Перестройка всей структуры производства, поставок 

энергии как для производственного, так и для коммунального и личного 

потребления потребует в масштабах Земли не одного десятка триллионов 

долларов инвестиций. Но главное препятствие состоит в 

энергоэкологическом водоразделе между богатыми и бедными странами и 

цивилизациями. 

 

 

1.2. ЗАКОНОМЕРНОСТИ ЭНЕРГОЭКОЛОГИЧЕСКОЙ 

ЭВОЛЮЦИИ  

 

Ключевая роль энергосектора в развитии общества  

Рассмотрим две новые категории вместе в их конкретных ипостасях, 



 
 

ибо в реальной жизни они выступают как близнецы и антиподы, дополняя и 

оттеняя друг друга. 

Традиционные формы ренты известны: дифференциальная, 

абсолютная, монопольная. В какой мере они применимы к рассматриваемым 

эколого-экономическим категориям? 

Наличие дифференциальной экологической ренты трудно оспорить. 

Использование базисных экологических инноваций (освоение новых 

источников природного сырья, новых поколений экологической техники и 

технологии) дает значительную сверхприбыль — разумеется, после того как 

будут возмещены первоначальные (стартовые) высокие издержки 

пионерного освоения и откроется новая рыночная ниша (что далеко не всегда 

удается). В фазе зрелости сверхприбыль постепенно сходит на нет, а в 

заключительной фазе превращается в свою противоположность, открывая 

дорогу для освоения следующего поколения. В фазе распространения нового 

поколения техники (технологии) экологическая рента реализуется с 

помощью множества улучшающих инноваций, дающих (да и то не всегда) 

незначительную и недолговечную сверхприбыль, однако из-за их большого 

числа масса экологической ренты может быть значительной, хотя и 

постепенно уменьшающейся. 

Очевиден дифференциальный характер и экологической антиренты — 

она зависит от масштабов допускаемых нарушений и разрабатываемых 

ресурсов, жесткости государственного контроля за соблюдением 

экологических стандартов и сверхнормативными потерями при добыче 

полезных ископаемых, качества самих стандартов и нормативов и других 

факторов. 

Что касается абсолютной ренты, то применительно к экологической 

ренте она практически не просматривается. Другое дело экологическая 

антирента. Присваивая ее, государство выступает как высший собственник 

природных ресурсов, ответственный перед настоящим и будущими 

поколениями за состояние окружающей среды, поэтому здесь черты 

абсолютной ренты, определяющей минимальный размер платы за 

загрязнение среды и сверхнормативные потери, более очевидны. 

Монопольные экологическая рента и антирента могут возникать в 

случаях, когда ТНК удается использовать свое монопольное положение для 

сдерживания удешевления экологической техники, или добиться 

исключительных (льготных) экологических стандартов и нормативов потерь, 

либо с помощью коррупции (подкупа государственных чиновников) 

обеспечить неприменение к ним установленных законом санкций. 

Разновидности экологической ренты и антиренты могут быть 

классифицированы применительно к тем видам природных ресурсов и 

элементам окружающей среды, где они действуют (таблица 1.2.1). 

 

 

 

 



 
 

Таблица 1.2.1. Разновидности экологической ренты и антиренты 
Экологическая рента 

Ресурсоэкономная Средоохранная 

Сокращение 

потерь при 

добыче 

природного 

сырья 

Безотходная 

Переработка 

природного сырья 

 

Сокращение 

вредных 

выбросов 

Утилизация 

отходов 

Сокращение 

потерь при 

транспортировке 

природного 

сырья 

Производство 

Ресурсосберегающей 

техники 

Использование 

экологически 

чистого 

транспорта 

Производство 

экологически 

чистой техники 

Экологическая антирента 

Ресурсорасточительная Средозагрязняющая 

Сверхнормативные 

потери при добыче 

сырья 

Некомплексная 

переработка 

природного 

сырья 

Сверхнормативные 

вредные 

выбросы 

Рост 

производственных 

и бытовых 

отходов 

Сверхнормативные 

потери при 

транспортировке 

сырья 

Производство 

ресурсорасточительной 

техники 

Использование 

экологически 

грязного 

транспорта 

Производство 

экологически 

грязной 

техники 

 

Экологическая рента находит выражение в сверхприбыли, получаемой 

в результате использования высокоэффективных технологий, позволяющих 

существенно сократить потери при добыче, переработке и транспортировке 

природного сырья, повысить плодородие земли, уменьшить вредные 

выбросы в воздушную и водную среду, а также загрязнение почвы и 

атмосферы; соответственно можно говорить об атмосферной, гидросферной, 

почвенной и литосферной разновидностях этой ренты, Однако она не сможет 

стать реальностью, если не учитывается и не оплачивается ущерб, 

причиняемый выбросами в атмосферу, сбросом неочищенных сточных вод, 

использованием земельных площадей под свалки, сжиганием попутного 

нефтяного газа в факелах, сверхнормативными потерями минеральных и 

лесных ресурсов при их добыче и т.п. Для этого, в свою очередь, необходимы 

уполномоченные государством организации, наблюдающие за соблюдением 

установленных экологических стандартов и отклонениями от них (как в 

лучшую, так и в худшую сторону). Иными словами, экологические «кнут и 

пряник» должны действовать совместно, в рамках единого механизма 

государственного и международного экологического регулирования; при 

этом самым сложным является определение и периодическая корректировка 

нормативов загрязнения, ставок штрафных платежей (экологической 

антиренты) и норм обложения сверхприбыли, являющейся основой 

экологической ренты и антиренты, которые, как видно из таблицы 1.2.1, 

носят зеркальный характер. 

Эта проблема становится на порядок сложнее, когда речь идет о 

трансграничных обменах вредными выбросами между странами и 



 
 

цивилизациями.  

По территории действия экологические рента и антирента разделяются 

на локальные, региональные, национальные (в масштабах страны), 

межгосударственные (например, в рамках ЕС) и глобальные, которые могут 

устанавливаться органами ООН или на основе международного договора. 

О распределении вредных выбросов (и, соответственно, экологической 

антиренты) между важнейшими странами и цивилизациями можно судить по 

данным Всемирного банка об эмиссии СО2 (табл.1.2.2). 

 

Таблица 1.2.2. Выбросы двуокиси углерода 

 

Всего, млн. т 
2005 г. 
% к миру 

На душу 

населения, т. 
2005 г. 

в % к 

миру 

2005 г. 

в % к 

1980 г. 
1980 г. 2005 г. 1980 г. 2005 г. 

Весь мир 22 589 29 257 100 4,3 4,5 100 105 

Страны с высоким 

доходом 
И 003 13 199 44,8 11,0 12,6 285 107 

В том числе: США 4800 5776 10,7 19,7 19,5 433 102 

Япония 1001 1230 3,6 8,7 9,6 213 110 

Великобритания 569 591 1,9 9,9 9,1 202 92 

Германия 981 784 2,7 12,3 9,5 211 73 

Франция 363 376 1,2 6,4 6,2 138 93 

Австралия 213 269 1,2 17,2 18,1 402 105 

Страны с низким 

доходом 
519 772 2,5 0,7 0,6 13 86 

Африка южнее Сахары 463 649  0,9 0,8 18 89 

Средний Восток и 

Северная Африка 
565 1113 3,8 2,5 3,7 82 148 

Восточная Азия и 

Тихоокеанский регион 
3030 6769 23,1 1,9 3,6 80 189 

В том числе Китай 2399 5548 19,3 2,7 4,1 96 152 

Европа и Центральная 

Азия 
4366 3067 10,6 10,4 7,5 16 71 

В том числе Россия 2262 1503 5,1 15,3 10,5 233 69 

Латинская Америка 1037 1361 4,7 2,3 2,5 56 109 

Южная Азия 770 1593 5,4 0,7 1,1 24 157 

В том числе Индия 680 1402 4,7 0,8 1,3 29 163 

Пакистан 68 134 0,5 0,6 0,5 18 90 

Источник: 2009 World Development Indicators. Washington. The World Bank, 2009. P. 162-164. 



 
 

 

Почти половина выбросов двуокиси углерода приходится на страны с 

высоким доходом, в которых проживает 15,5% населения Земли (в том числе 

на США — 19,4%); на страны с низким уровнем доходов (19,6% населения 

Земли) приходится всего 2,5% выбросов — в 21 раз меньше на душу 

населения. Естественно предположить, что бремя мировой экологической 

антиренты (если она будет введена) придется на североамериканскую, 

западноевропейскую и японскую цивилизации в пользу африканской и 

индийской. 

Если в государствах с высоким уровнем доходов выбросы практически 

стабилизировались (а в Германии даже сократились на 27%), то в Китае, 

Индии, на Среднем Востоке и в Северной Африке они стремительно растут, 

что предопределило повышение уровня выбросов в целом на планете на 5%. 

Каковы факторы динамики экологической ренты и антиренты как в 

национальном, так и в глобальном масштабах? 

Если оставить в стороне форс-мажорные обстоятельства (стихийные 

бедствия, техногенные катастрофы, вооруженные конфликты и т.п., 

приносящие значительный экологический ущерб), то систему основных 

факторов, определяющих уровень и волнообразную динамику экологической 

ренты и антиренты, можно согласовать со сменой разнообразных по 

длительности и сферам действия технологических, экономических и 

экологических циклов и их фаз. 

Наибольшее влияние на динамику экологической ренты и антиренты 

оказывают технологические циклы разной длительности - среднесрочные 

(поколения техники и технологии), долгосрочные (технологические уклады), 

сверхдолгосрочные (технологические способы производства). 

Распространение новых поколений техники, а тем более 

технологических укладов на основе кластера базисных инноваций 

сопровождается вовлечением в производство новых естественных 

производительных сил, скачкообразным ростом производительности труда, 

снижением издержек производства. В этой фазе технологического цикла 

объем и норма экологической ренты (как национальной, так и мировой) 

быстро растут в авангардных странах, являющихся эпицентром 

технологического переворота и снимающих его плоды в виде 

технологической квазиренты и экологической ренты, а также 

дифференциальной природной ренты второго рода. В этот период 

экологическая антирента сведена к минимуму. 

В фазе зрелости технологических и экономических циклов норма 

экологической ренты падает, но масса ее максимальна в силу широкого 

распространения большого количества улучшающих инноваций и 

расширения ареала использования поколений техники (очередного 

технологического уклада) за счет вовлечения в него все новых стран. Вместе 

с тем достижения пионеров технологического прорыва становятся 

общедоступными, определяющими общественно необходимый уровень 

качества и цены освоившей новые рыночные ниши продукции, что сужает 



 
 

поле возникновения сверхприбыли в любой ее форме. Возрастает 

экологическая антирента — сверхприбыль, получаемая за счет нарушения 

пока еще не устоявшихся экологических стандартов и хищнического 

использования природных ресурсов, особенно в отсталых странах. 

Эти негативные тенденции усиливаются в кризисной фазе 

технологических и экономического циклов, в период стремительно 

разворачивающегося экологического кризиса. Экологической ренты (как и 

технологической квазиренты) нет и в помине, производство сворачивается, 

спрос на природоемкие продукты падает, издержки повышаются, 

лавинообразно растет цепь банкротств. Оставшиеся фирмы стремятся 

выжить за счет усиленной эксплуатации лучших природных ресурсов и 

сокращения экологических затрат, перенесения природоемких производств в 

другие страны. Быстро увеличиваются масштабы экологической антиренты, 

хотя она и тонет в общем объеме падающей нормы и массы прибыли. 

При переходе к следующему циклу, в конце депрессии и начале 

оживления, при освоении нового кластера базисных инноваций 

экологическая рента (равно как и технологическая квазирента) практически 

отсутствует в связи с высокими издержками разработки принципиально 

новых продуктов (технологий) и завоевания ими рыночных ниш. Но 

постепенно начинают нарастать объемы экологической ренты и 

технологической квазиренты при сокращении экологической антиренты. 

Следовательно, динамика экологических циклов (неразрывно 

связанных с технологическими и экономическими циклами разной 

длительности) находит выражение в движении объема и нормы 

экологической ренты и антиренты, которые находятся как бы в противофазах 

друг к другу: в фазе подъема экологическая рента максимальная, 

экологическая антирента почти отсутствует; в фазах кризиса и депрессии 

наблюдается обратная картина. Амплитуда колебаний наиболее высока при 

смене технологических способов производства и технологических укладов и 

менее значительна при смене поколений техники (технологий) как базы 

среднесрочных циклов. 

Конец XX - начало XXI в. характеризуются переходом от 

индустриального к постиндустриальному технологическому способу 

производства. Преобладающий в этот период пятый технологический уклад 

достиг стадии зрелости, началась его понижательная волна, что нашло 

выражение в кризисах 2001-2002 гг. и 20082009 гг., поразивших наиболее 

развитые в технологическом отношении страны — США, Японию, 

государства Западной Европы. Это становится импульсом для концентрации 

исследований на разработке технологий шестого уклада, которые станут 

определяющими на мировом рынке в 2020-е годы. 

Следовательно, можно ожидать, что в начале XXI в. норма и масса 

экологической ренты будут падать (при колебаниях в рамках среднесрочных 

циклов), а экологической антиренты — нарастать. Надо полагать, что в 2020-

е годы, в фазе распространения шестого технологического уклада, верх 

возьмут противоположные тенденции. Ближайшее будущее покажет, 



 
 

насколько оправдаются эти ожидания и, следовательно, насколько близка к 

истине концепция цикличной динамики экологической ренты и антиренты. 

 

Энергетические и экологические циклы и кризисы 

Какое влияние оказывают процессы глобализации на уровень и 

динамику экологической ренты и антиренты, на их дальнейшую судьбу? 

Глобализация ведет к уплотнению планетарного экологического 

пространства. Это находит выражение в двух противоположных тенденциях. 

С одной стороны, глобальные масштабы воспроизводства, сохранение 

сравнительно высоких темпов роста спроса на первичные ресурсы, которые в 

обозримый период достигнут грани истощения, увеличение выбросов 

отходов производства и жизнедеятельности в окружающую среду, 

стремительная вырубка тропических лесов, «зеленых легких» планеты, 

загрязнение морей и океанов — все это приближает человечество к 

локальным и глобальной экологическим катастрофам, ставит развитию 

экономики пределы, четко сформулированные в докладах Римскому клубу. 

Хотя некоторые из этих прогнозов оказались чрезмерно пессимистическими, 

но они вынудили мыслящих людей взглянуть в лицо надвигающейся угрозе и 

сконцентрировать усилия на ее предотвращении. 

Эта негативная тенденция современной глобализации усиливается тем, 

что сейчас она осуществляется преимущественно по неолиберальной модели, 

в интересах и под контролем могущественных ТНК, сконцентрированных в 

развитых цивилизациях (североамериканской, западноевропейской, 

японской), и ведет к углублению достигшей критического уровня пропасти 

между богатым меньшинством и бедным большинством населения планеты. 

Эта тенденция ведет к уменьшению простора для экологической ренты 

(поскольку основные запасы природных ресурсов находятся в странах и 

цивилизациях с низким и средним уровнем среднедушевых доходов) и 

нарастанию масштабов экологической антиренты, присваиваемой 

бесконтрольно хозяйничающими в этих странах ТНК. 

Но складывается и другая, противоположно направленная тенденция 

трансформации глобализации. Она открывает простор для очередного 

технологического переворота и его распространения в планетарных 

масштабах. Перспективная высокотехнологичная продукция в малой степени 

связана с природным сырьем (хотя и потребляет немало энергии). В 

производство вовлекаются новые экологически чистые источники энергии, 

виды транспорта, искусственные материалы. Относительно, а в ряде случаев 

и абсолютно, сокращается спрос на природные ресурсы, получают 

распространение энергосберегающие, малоотходные и безотходные 

технологии. Относительно уменьшается и потребность населения в 

природных источниках сырья и энергии. Хотя конечный спрос пока 

абсолютно увеличивается, особенно за счет развивающихся стран, растет 

уровень загрязнения окружающей среды отходами жизнедеятельности, в 

долгосрочной перспективе и здесь открываются новые возможности. 

Однако позитивный вариант экобудущего может стать реальностью 



 
 

лишь при реализации ноосферной модели глобализации, осуществляемой в 

интересах большинства населения планеты, если ТНК будут поставлены под 

контроль глобального гражданского общества и его институтов. 

Борьба этих двух вариантов, двух моделей глобализации — 

неолиберальной и ноосферной — главное противоречие первых десятилетий 

XXI в. Это отчетливо проявилось на Всемирной встрече по устойчивому 

развитию в Йоханнесбурге (2002 г.) и на экологическом саммите в 

Копенгагене (декабрь 2009 г.). Первая модель пока преобладает, но 

поскольку ее негативные последствия становятся все более очевидными, 

растут предпосылки, вызревают научные и общественные (а в перспективе и 

политические) силы, ратующие за ноосферную модель и осуществляющие ее. 

Можно ожидать, что глубокими мировыми кризисами начала 2010-х годов — 

технологическим, экономическим и экологическим — будет дан мощный 

импульс для реализации этой модели. В таком случае простор для 

экологической ренты на основе распространения шестого технологического 

уклада существенно увеличится, а объемы экологической антиренты (под 

более жестким национальным и международным контролем) резко 

сократятся. 

Глобализация сопровождается интеграцией национальных хозяйств и 

одновременным углублением дифференциации локальных цивилизаций, 

формированием пятого их поколения. Как это сказывается на 

взаимоотношениях общества и природы, экологическом развитии, 

распределении экологической ренты и антиренты между цивилизациями и 

ведущими странами? 

Каковы перспективы ресурсно-экологической динамики цивилизаций в 

первой половине XXI в. с учетом тенденций глобализации и развертывания 

технологического переворота? Можно ожидать общего сокращения темпов 

роста потребления первичных ресурсов и загрязнения окружающей среды в 

силу действия ряда долгосрочных факторов: 

— увеличения численности населения Земли и соответственно 

плотности населения и спроса на природоемкие и природозагрязняющие 

продукты. При этом в одних цивилизациях сохранятся высокие темпы роста 

населения (африканская, индийская, мусульманская, буддийская, 

латиноамериканская, океаническая — в Микронезии, Меланезии и 

Полинезии), в других рост населения будет умеренным (китайская, 

североамериканская), в-третьих возобладает тенденция к депопуляции 

(западноевропейская, японская, евразийская — в России, Украине и 

Беларуси); 

— изменения структуры экономики, увеличения удельного веса 

услуг и высокотехнологичных производств, в минимальной степени 

потребляющих природные ресурсы и загрязняющих выбросами 

окружающую среду, при продолжающемся падении доли сельского 

хозяйства и добывающей промышленности. Эта тенденция будет 

наблюдаться во всех цивилизациях, уменьшая зависимость развитых стран от 

импорта сырья и энергоносителей, но до полной независимости здесь весьма 



 
 

далеко; 

— распространения присущих пятому и особенно шестому 

технологическим укладам энергосберегающих, безотходных и экологически 

чистых технологий. 

Более четко проявится дифференциация цивилизаций на чистых 

экспортеров (доноров) и чистых импортеров природного сырья и топлива. 

Подобная тенденция наблюдается и по выбросам двуокиси углерода и других 

загрязняющих веществ. В значительной мере такая тенденция является 

следствием реализации неолиберальной модели глобализации, усиливающей 

доведенную до опасной черты поляризацию стран и цивилизаций по уровню 

экономического развития и экологическому состоянию. Чтобы переломить 

эту опасную тенденцию, нужно перейти к ноосферной модели глобализации. 

Указанные тенденции будут оказывать противоречивое воздействие на 

динамику экологической ренты и антиренты. С одной стороны, освоение 

высокоэффективных, ресурсосберегающих поколений техники шестого 

технологического уклада на первых порах даст существенный скачок 

сверхприбылей для предприятий, ТНК и стран, которые будут пионерами в 

освоении этого уклада в природохозяйственных и природоемких отраслях, — 

до тех пор, пока эти технологии не станут общераспространенными, опреде-

ляющими конкурентоспособность товаров и услуг. Одновременно сократится 

объем экологической антиренты, особенно в условиях усиления контроля за 

соблюдением установленных экологических нормативов (периодическое 

ужесточение этих нормативов будет приводить к временному увеличению 

размеров экологической ренты и антиренты). С другой стороны, сокращение 

объема загрязнений окружающей среды и доли сельского хозяйства и 

добывающей промышленности в структуре воспроизводства приведет к 

уменьшению массы экологической ренты и антиренты, значительному 

падению их доли в общей массе сверхприбыли, получаемой ТНК и 

цивилизациями. 

Экономическая сущность собственности состоит в присвоении дохода, 

прибыли и особенно сверхприбыли (ренты) от эксплуатации объекта 

собственности. Применительно к природным ресурсам со времен Генри 

Джорджа известно правило: фактический собственник — тот, кто 

присваивает ренту, кому бы эта собственность формально ни принадлежала. 

На этом и была построена теория национализации земли Г. Джорджа. 

Обложение землевладельцев налогом, равным ренте, позволит, по мнению Г. 

Джорджа, увеличить зарплату рабочих и прибыль капиталов, устранить 

бедность. 

Как применить эти общие правила присвоения и использования 

собственником дохода и сверхдохода (сверхприбыли) к таким родившимся 

на наших глазах зеркально взаимосвязанным экономическим категориям, как 

экологическая рента и антирента? Для этого нужно прежде всего выяснить, 

кто же является объектом и субъектом собственности (присвоения) в 

национальном и мировом хозяйстве. 

Объектом экологической ренты можно считать сверхприбыль, 



 
 

получаемую при применении более эффективной технологии (по сравнению 

с общественно нормальной, средней по национальному или мировому рынку 

при данном уровне издержек и цен) при действующих экологических 

стандартах и ограничениях. Эта сверхприбыль является результатом 

экологических инноваций, существует ограниченное время (пока эта 

инновация не станет общераспространенной) и может возникать в любом 

поле экологической деятельности, например при использовании 

экологически чистых подвижных (транспорт) или стационарных источников 

загрязнения атмосферы, при сбросе лучше очищенных сточных вод, 

снижении потерь при добыче минеральных и лесных ресурсов, улучшении 

плодородия почвы и т.п. Главное — чтобы были шкала измерения 

дополнительного экологического (выраженного через экономический) 

эффекта от применения такой техники и технологии, реальный источник 

экологической сверхприбыли (в том числе и за счет уменьшения платежей 

экологической антиренты) и возможность ее измерить; в противном случае 

экологическая сверхприбыль останется эфемерной, неизмеримой и 

экономически ничтожной категорией, «облаком в штанах», а экологические 

инновации для предпринимателей потеряют смысл и смогут осуществляться 

только за счет бюджетных ассигнований или добровольных пожертвований. 

Сложнее обстоит дело с определением и измерением мировой 

экологической антиренты. Обязательным элементом здесь должно быть 

наличие международно-признанных, узаконенных вступившим в силу 

международным договором экологических стандартов, правил их 

применения и установления санкций за нарушение этих стандартов (таковы, 

например, конвенция «О трансграничном загрязнении воздуха на большие 

расстояния», Киотский протокол). Необходимо наличие международного 

органа с четко определенными правомочиями по контролю за выполнением 

установленных норм международного экологического права, а также 

действенных механизмов применения санкций и использования полученных 

сумм. Все эти международные экологические нормы и органы находятся в 

стадии зарождения или в лучшем случае становления, поэтому мировая 

экологическая антирента скорее желаема, чем реальна; однако она 

существует и измерима в случае экспорта экологической техники и 

технологий новых поколений, приносящего сверхприбыль, которую можно 

отнести и к технологической квазиренте. 

Не менее сложной является проблема определения субъекта 

присвоения экологической ренты. Поскольку эта рента является результатом 

и плодом инновационной деятельности с присущими ей стартовыми 

затратами и рисками, то бесспорно право на присвоение полученной 

сверхприбыли предпринимателя-новатора, реализовавшего экологическую 

инновацию на свой страх и риск. Но только ли его? Ведь он осуществлял 

идею исследователя и изобретателя, которым принадлежит право 

интеллектуальной собственности и, следовательно, участия в присвоении 

полученной на основе реализации этой идеи сверхприбыли. 

Участвует ли государство в присвоении мировой экологической ренты? 



 
 

Да, участвует на обычных началах, облагая налогом полученную 

предпринимателем прибыль (доход), а в случае применения экспортных 

таможенных пошлин — присваивая с их помощью часть мировой 

экологической ренты. Кроме того, если государство является собственником 

экспортирующих экологическую технику (технологию) предприятий, оно 

вправе претендовать на прямое участие в присвоении полученной при этом 

сверхприбыли. 

Субъектом присвоения мировой экологической ренты являются также 

ТНК, которые могут выступать как экспортеры результатов эффективных 

экологических инноваций. Поскольку ТНК контролируют значительные (а 

иногда и основные) рынки экологической техники (технологии), они могут 

использовать свою силу для завышения цен на нее и присвоения 

монопольной экологической ренты. 

Иная картина складывается с объектом присвоения экологической 

антиренты. 

Объектом в данном случае служит сверхприбыль, являющаяся 

результатом невыполнения установленных экологических стандартов и 

ограничений — национальных или международных, экономии затрат, 

которые потребовались бы для соблюдения этих стандартов и ограничений, 

исходя из того, что ущерб от этого не обнаружится вообще либо 

обнаружится через длительное время. По сути дела, это незаконное 

обогащение от противоправного действия или бездействия. Поэтому 

экологическая антирента имеет целью не только изъять незаконную 

(полученную в результате нарушения правил добросовестной конкуренции) 

сверхприбыль, но и оценить возникший экологический ущерб и 

компенсировать его (с учетом фактора времени). К этому нередко 

добавляется и штрафная составляющая — наказание за правонарушение. 

Если в национальных экономиках (особенно в развитых странах) 

экономические санкции за допущенные экологические нарушения 

применяются все более широко, то в мировой практике в этом направлении 

предпринимаются лишь первые робкие шаги. Хотя для всех очевиден ущерб 

глобальному экологическому сообществу, возникающий вследствие 

чрезмерных загрязнений окружающей среды отдельными странами и 

цивилизациями, а также при ускоренной вырубке тропических лесов, 

экономические санкции в этих случаях не установлены, а без них 

невозможно ограничить корыстные действия ТНК, идущих на нарушение 

экологических правил ради получения сверхприбылей. Поэтому 

необходимым условием реализации деклараций об устойчивом развитии и 

экологическом равновесии в мире, принятых на саммитах в Рио-де-Жанейро 

(1992 г.) и Йоханнесбурге (2002 г.), является введение международных 

экологических правил и ограничений и экономических санкций за их 

нарушение — мировой экологической антиренты. 

Кто же является субъектом присвоения экологической антиренты? 

Естественно, что им не могут быть предприниматель или ТНК, нарушающие 

требования экологических стандартов и ограничений, — как раз изъятие 



 
 

противоправной сверхприбыли выравнивает условия конкуренции на 

национальном или мировом рынке, ослабляет соблазны увеличить прибыль 

за счет хищнического использования природных ресурсов и загрязнения 

окружающей среды и создает благоприятный экономический фон, 

побудительные мотивы для рационализации природопользования, освоения 

экологических инноваций и получения на этой основе экологической ренты. 

«Кнут и пряник» в таком тандеме двуедины. 

Общественное присвоение экологической антиренты, на наш взгляд, 

должно быть многоуровневым, как иерархично само гражданское общество. 

Можно выделить пять уровней: первичный (муниципальный), региональный, 

национально-государственный, межгосударственно-цивилизационный (типа 

Европейского союза, СНГ, НАФТА, Африканского союза и др.), глобальный. 

Каждый из этих уровней имеет свой круг интересов и ответственности за 

рациональное природопользование и состояние окружающей среды и должен 

иметь устойчивые источники доходов для выполнения этой функции, в том 

числе и прежде всего за счет присвоения определенной части экологической 

антиренты. Эта система сложна, она требует четкого разграничения 

компетенции между всеми пятью уровнями, но ни один из них невозможно 

исключить из общей системы, отражающей иерархический характер 

природопользования и иерархическую структуру гражданского общества. 

Как же использовать экологическую антиренту, поступающую на 

каждый из пяти уровней гражданского общества? Возможны два механизма 

такого использования. Один, ныне широко практикуемый, — растворение 

поступающих платежей в доходной части соответствующего бюджета; затем 

в расходной части бюджета предусматриваются средства на экологический 

мониторинг, финансирование мероприятий по рациональному 

природопользованию и охране окружающей среды, экологических целевых 

программ и проектов, содержание экологических служб, создание 

экологических фондов и т.п. Такой механизм чрезвычайно удобен для 

чиновников разных уровней, от муниципальных до международных, 

открывая простор для принятия решений по их усмотрению; но он лишает 

формирующийся экологический сектор экономики самостоятельных 

устойчивых источников самофинансирования воспроизводства — как 

простого, так и расширенного, ставит его на зыбкую почву произвола 

органов, утверждающих и исполняющих бюджеты соответствующего 

уровня. А для психологии чиновников характерно пренебрежение 

перспективными, стратегическими интересами в пользу нужд текущих, 

сиюминутных. 

Поэтому представляется более перспективным и надежным механизм 

самофинансирования экологической отрасли за счет устойчивых источников. 

Такими источниками могли бы выступать: 

— своеобразные амортизационные отчисления за долгосрочную 

эксплуатацию разведанных месторождений полезных ископаемых, лесных 

массивов, водных систем, земель сельскохозяйственного и иного назначения 

в виде включаемых в себестоимость затрат, возмещающих расходы на 



 
 

геологоразведку, лесное, водное и рыбное хозяйство, мелиорацию земель и 

т.п. Это отнюдь не налог, как пытались представить некоторые финансовые 

мудрецы и поддержавшие их законодатели, а необходимый компонент 

издержек воспроизводства в природоэксплуатирующих отраслях; эти 

средства должны концентрироваться в соответствующих фондах и служить 

источником для воспроизводства и охраны природных ресурсов; 

— поступления экологической антиренты в экологические фонды 

соответствующего уровня; эти фонды должны носить межотраслевой 

характер и использоваться для финансирования экологического мониторинга 

и исследований, экологических программ, проектов и мероприятий на 

каждом из уровней гражданского общества и его институтов; 

— текущие поступления от реализации экологических программ и 

проектов (включая отчисления от экологической ренты, полученной при 

поддержке фондов), проведения экологической экспертизы инвестиционных 

и инновационных проектов, разработки кадастров природных ресурсов и 

других платных услуг экологических органов и организаций. 

Создание слаженного, четко действующего экономического механизма 

рационального природопользования и охраны окружающей среды, 

отвечающего условиям регулируемой рыночной экономики и опирающегося 

на формирование и эффективное использование устойчивых источников 

самофинансирования, включая отчисления от экологической ренты и 

антиренты, — единственный надежный путь к ноосферному 

постиндустриальному обществу, обеспечивающему оптимальную 

коэволюцию общества и природы. 

Общей тенденцией XIX и первой половины ХХ в. было падение доли и 

роли природной ренты в национальной и мировой экономике в результате 

индустриализации и опережающего роста обрабатывающей 

промышленности, а затем сферы услуг. Эта тенденция продолжалась в III 

четверти ХХ в. на фоне повышательной волны четвертого Кондратьевского 

цикла и ускоренной индустриализации развивающихся стран. Но в последней 

четверти ХХ в. и в начале XXI в. тенденции изменились. Хотя продолжился 

опережающий рост обрабатывающих отраслей промышленности и услуг в 

национальных экономиках и в структуре экспорта, скачки мировых цен 

привели к усилению неустойчивости мировой экономики, стремительным 

колебаниям массы и нормы мировой природной ренты (особенно горной 

ренты) и перераспределению стоимости между национальными 

экономиками. 

Данные табл.1.2.3 показывают, что общая тенденция падения доли 

некоторых сырьевых товаров в структуре мирового экспорта (топливо, 

продовольствие, сырье) сохранилась — удельный вес продовольствия упал с 

44,1% в 1960 г. до 18% в 1999 г. Однако в определенные периоды 

наблюдалась обратная тенденция: рост доли продовольствия в экспорте с 

33,1% в 1970 г. до 41% в 1980 г., с 18% в 1999 г. до 27% в 2006 г. 

 



 
 

Таблица 1.2.3.  Динамика структуры мирового товарного экспорта (в 

текущих ценах, %) 

 1960 г. 1970 г. 1980 г. 1990 г. 1999 г. 2006 г. 

Продовольствие 44,1 33,1 41,0 24,5 18,0 27 

Сырье 17,5 13,2 10,0 8,7 7,1 8 

Топливо 10,7 10,6 6,9 5,2 3,7 4 

Готовые изделия 9,9 9,3 24,0 10,6 7,2 11 

Полуфабрикаты 54,7 64,8 56,7 73,1 78,5 73 

Источники: Устинов И.Н. Мировая торговля. Статистико-энциклопедический справочник. М.: 

Экономика, 2002. С. 54; 2008 World Development Indicators. Washington, The World Bank, 2008. P. 212. 

 

Главной причиной таких колебаний являются колебания экспортных 

цен, а не изменение физического объема экспорта отдельных групп товаров 

(табл.1.2.4). 

 

Таблица 1.2.4. Индексы физического объема производства (а), экспорта 

(б) и экспортных цен (в) 

  1950  1955  1960  1965 1970  1975 1980 1985 1990  1995  2000 

Всего 

а 18 24 30 41 54 65 78 86 100 107 127 

б 9 13 18 26 41 52 68 75 100 136 196 

в 2 3 4 6 9 26 59 56 100 145 181 

Продукция 

сельского 

хозяйства 

а 37 42 49 55 63 72 78 90 100 108 122 

б 26 30 41 50 61 65 86 90 100 126 154 

в 7 8 10 12 15 36 71 63 100 139 135 

Сырье 

а 29 37 45 60 76 82 99 85 100 106 116 

б 18 27 39 40 77 79 91 79 100 125 149 

в 2 3 4 6 10 42 115 88 100 108 109 

Готовые 

изделия 

а 13 19 24 35 49 60 75 84 100 107 130 

б 5 7 И 17 29 42 58 72 100 137 210 

в 1 2 3 4 8 21 45 49 100 152 194 

Объем 

ВВП 
 19 25 30 39 50 61 73 84 100 107 125 

Источник: Устинов И.Н. Мировая торговля. Статистико-энциклопедический справочник. М.: 

Экономика, 2002. С. 61— 62.



 
 

 

В целом по мировой экономике физический объем производства за 

полвека вырос в 7,1 раза, физический объем ВВП — в 6,7 раза. Это 

свидетельствует о некотором росте доли промежуточного продукта и 

снижении доли добавленной стоимости в структуре валового выпуска 

мировой экономики. Однако если в третьей четверти ХХ в. мировое 

производство выросло в 3,6 раза и ВВП — в 

3.2 раза, то в следующей четверти века — в 1,95 и 2,05 раза соот-

ветственно, что свидетельствует о падении темпов экономического роста на 

закате индустриального экономического строя и росте доли в ВВП услуг, 

отличающихся низкой материалоемкостью и природоемкостью. 

В то же время экспорт рос опережающими темпами — увеличился в 

21,8 раза за полвека, в том числе в третьей четверти века в 5,8 раза и в 

четвертой — в 3,8 раза. Коэффициент опережения роста экспорта по 

сравнению с ростом ВВП составил за полвека 3,1 раза. За тот же период 

мировые экспортные цены выросли в 90,5 раза, в том числе в третьей 

четверти века в 13 раз (за счет скачка цен в начале 70-х годов), в четвертой — 

в 7 раз. Это свидетельствует о высоких темпах инфляции и обесценивания 

доллара, выступающего в роли мировой валюты. 

Усилилась неравномерность в динамике цен по группам товаров. В 

целом за полстолетия индекс цен по готовым изделиям вырос в 194 раза, по 

сельхозпродукции — в 19,3 раза, по сырью — в 84,5 раза. Если в третьей 

четверти ХХ в. этот рост составил 21 раз, 5,1 раза и 21 раз соответственно, то 

в четвертой — 9,2; 3,4 и 4,0 раза. 

Эти данные косвенно показывают, что мировая технологическая 

квазирента обогнала по темпам роста природную ренту и составила 

основную часть сверхприбылей ТНК и экспортеров. 

Характерной тенденцией четвертой четверти ХХ в. является усиление 

неравномерности в динамике экспортных цен. Если в 1950-1970 гг. 

изменения экспортных цен были сравнительно невелики, в том числе и по 

основным группам товаров, то с 1973 по 1980 г. общий индекс вырос в 4,9 

раза, в том числе по сырью — в 10,2 (в основном за счет скачка цен на 

нефть), на продукцию сельского хозяйства в 3,6, по готовым изделиям — в 

4,1 раза. Это привело к скачкообразному увеличению мировой горной ренты 

при значительном уменьшении массы и нормы земельной ренты и тех-

нологической квазиренты. 

Однако в 1987 г. тенденция сменилась на обратную: индекс экспортных 

цен на сырье снизился на 42% и на сельхозпродукцию (к 1985 г.) на 11% при 

повышении индекса по готовым продуктам на 31%, а к 2000 г. — в 4,3 раза к 

1980 г. против 1,9 раза по сельхозпродукции и 1,5 раза по сырью. ТНК в 

обрабатывающих отраслях взяли реванш в распределении мировых рентных 

доходов за частичное отступление в 70-х годах. Доля технологической 

квазиренты в этих доходах вновь стала преобладающей. 

В начале ХХI в. вновь повторилась контратака поставщиков топлива и 

сырья на мировой рынок, что стало результатом разрастания глобального 



 
 

энергоэкологического кризиса на фоне падающей эффективности продукции 

пятого технологического уклада на понижательной волне пятого 

Кондратьевского цикла. Однако в результате финансово-экономического 

кризиса 2008-2009 гг. и падения мировых цен на топливо и минеральное 

сырье резко сократились объемы мировой природной ренты. Подобные 

колебания сохранятся и в будущем. 

 

 
Рисунок 1.2.1. Динамика мировой природной ренты 

 

Размеры мировой горной ренты подвержены резким колебаниям в 

связи с изменением конъюнктуры и скачками мировых цен, особенно после 

кризиса 1973 года: если в 1970 году мировая рента составляла 1,2% мирового 

ВВП, то в 1980 г. - 6%, в 1998 г. - 0,9%, в 2008 г. - 5%, в 2016 г. - 1,7%. Такие 

резкие колебания уровня мировой ренты сопряжены с перераспределением 

национального дохода между экспортирующими и импортирующими 

природными ресурсами между странами и делают крайне затруднительным 

прогнозирование мировых цен, доходов и окупаемости инвестиций 

добывающей отрасли, отличающиеся длительными сроками окупаемости. В 

2017 году общий объем мировой природной ренты составил 1,955 млрд 

долларов.   

Наибольший выигрыш получают экспортирующие страны Среднего 

Востока и Северной Африки. Доля природной ренты в % к ВВП составило 

53,4% в 1979 году и 34,7% в 2008 году, а в 2017 году 16,2%. В России доля 

мировой ренты ВВП в 1988 году составило 5,9%, а в 1998 году упала до 

3,8%. Но через два года повысилась до 21,7%, а к 2016 году упала до 8,8%. В 

2017 составила 10,7%. Причиной столь резких изменений объемов мировой 

природной ренты является резкие колебания мировых цен на природные 

ресурсы, особенно на энергоносители. На мировом рынке сформировались 

своеобразные «ножницы цен» на энергетические и неэнергетические товары 

под влиянием резких колебаний экономической и политической конъектуры, 

что превращает экономику в «королевство кривых зеркал». Отрыв цен от их 
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объективной стоимостной базы делают крайне ненадежными оценки 

эффективности производства и прямых инвестиций является одним из 

проявлений нарастающего паразитизма финансового капитализма, 

тормозящего экономический рост. Это показывает необходимость усиления 

регулирования динамики мировых цен на базовые товары и услуги. 

Возможность этого оказывает достигнутую в последние годы сравнительную 

стабильность и предсказуемость мировых цен на нефть в результате 

соглашения ОПЭК с Россией и другими основными экспортерами нефти.  

 

  



 
 

ГЛАВА 2. НОВАЯ ПАРАДИГМА ЭНЕРГОЭКОЛОГИЧЕСКОГО 

РАЗВИТИЯ В XXI ВЕКЕ 

2.1. ОТ РИО-ДЕ-ЖАНЕЙРО (1992 Г.) ДО ПАРИЖА (2015 Г.): 

ИСТОРИЯ СОГЛАШЕНИЙ ПО КЛИМАТУ 

 

Парижское климатическое соглашение, его содержания и значение 

12 декабря 2015 г. в Париже (Франция) по итогам 21-й конференции ООН 

по вопросам климата в соответствии с РКИК ООН (СОР211) было принято 

климатическое соглашение
3
, которое сразу же стали называть историческим. 

Действительно, масштабы всемирной поддержки Парижского соглашения и 

взвешенный подход к борьбе с глобальным потеплением, а также глобальный 

план действий, направленный на адаптацию к климатическим изменениям, 

утвержденные в этом документе под названием «Рамочная конвенция об 

изменении климата» оказались весьма впечатляющими и вдохновляющими. 

Впервые климатическое соглашение было принято практически единогласно, 

его подписали 195 из 198 стран – участниц конференции. Более того, в рамках 

этого соглашения страны-участницы не только подтвердили установленный 

ранее в рамках РКИК ООН лимит потепления в 2°С по отношению с уровнем 

среднемировой приземной температуры +14°С в доиндустриальную эпоху (до 

1850 г.), но и поставили более амбициозную цель: удержать рост 

среднемировой температуры до конца XXI в. в пределах 1,5°С. Причем, уже в 

ходе подготовки к конференции, 186 стран из числа подписавших Парижское 

соглашение, суммарные выбросы которых составляют свыше 90% от 

общемирового уровня, добровольно разработали и представили долгосрочные 

национальные стратегии по сокращению выбросов парниковых газов вплоть до 

2030 г., а некоторые – даже до 2050 г. Это стало впечатляющим успехом на 

фоне того, что все страны-участницы пришли к Парижской конференции с 

национальными программами и целями по уровню сокращения выбросов 

парниковых газов, которые планируется достигнуть к рубежному 2020 г., когда 

официально вступит в силу Парижское соглашение. 

Взвешенный гибкий подход, заложенный в основу Парижского 

соглашения, заключается в том, что все страны мира должны самостоятельно 

разработать долгосрочную стратегию «низкоуглеродного» развития с 

указанием посильных целевых ориентиров по сокращению выбросов 

парниковых газов, а также планы адаптации к изменениям климата и меры по 

их реализации. 

Таким образом, в приложении к Парижскому соглашению были указаны 

добровольные планы стран-участниц по сокращению выбросов парниковых 

газов, представленные самими этими странами, в отличие от Киотского 

протокола, в котором содержались обязательства стран, спущенные сверху – со 

стороны ООН. Эти национальные планы в отличие от самого текста 

соглашения не имеют юридически обязательного характера. Однако 

соглашение рекомендует всем странам-участницам регулярно, каждые пять лет, 

                                                
3
 http://unfccc.int/resource/docs/2015/cop21/rus/109r01r.pdf 



 
 

пересматривать национальные планы по мере их исполнения в сторону 

постепенного повышения планки целевых обязательств. Отчетность же 

сводится к тому, что страны постоянно сообщают об уровне своих выбросов и 

их снижении, а мониторинг ведется на глобальном уровне.  

Бедные страны, а также страны, наиболее уязвимые в отношении 

климатических изменений, после 2020 г. могут рассчитывать на финансовую 

помощь из расчета 100 млрд долларов США в год из «Зеленого климатического 

фонда», созданного развитыми странами еще в 2009 г. на климатической 

конференции ООН в Копенгагене (Дания). Тогда же была поставлена цель 

собрать в этот фонд 100 млрд долларов к 2020 г. Однако на сегодня в фонд 

поступило всего лишь 10 млрд долларов. Но все же обнадеживает то, что 

развитые страны, а также Китай и Сингапур, в Париже обязались, начиная с 

2020 г. ежегодно предоставлять 100 млрд долларов для бедных и наиболее 

уязвимых стран, чтобы помочь им адаптироваться к изменениям климата и 

развивать «зеленую» экономику. Новый импульс пополнению климатического 

фонда придали Германия и Япония, которые заявили на климатической 

конференции в г. Катовице (Польша) в декабре 2018 г. о выделении фонду по 

1,5 млрд долл. Всемирный банк там же объявил, что в предстоящие пять лет 

выделит на зеленые климатические проекты 200 млрд долл., а также начнет 

финансирование проектов, направленных на адаптацию стран к изменениям 

климата. 

Итак, в Парижском соглашении отсутствуют конкретные юридически 

обязательные цифровые обязательства стран-участниц по сокращению 

выбросов парниковых газов. В нем обозначены всего лишь две исключительно 

важные для человечества в XXI в. цифры, означающие лимиты глобального 

потепления на конец XXI века: подтверждение ранее установленного лимита в 

2°С по отношению к уровню среднемировой температуры +14°С в 

доиндустриальную эпоху и призыв ко всем странам принять дополнительные 

усилия для достижения более амбициозной цели – лимита в 1,5°С. Юридически 

обязательными являются лишь отдельные процедурные элементы соглашения, 

в частности обязательность разработки как национальных, так и глобальной 

долгосрочной стратегий по радикальному совокупному сокращению выбросов 

парниковых газов, обеспечивающему ограничение глобального потепления в 

пределах менее чем в 2°С. 

Парижское соглашение предусматривает проведение мониторинга и 

анализа ситуации по уровню выбросов и общего прогресса в выполнении 

взятых в Париже добровольных обязательств странами-участницами в 2018г., с 

последующим мониторингом через каждые 5 лет. К сожалению, отсутствие 

четких формулировок по вкладу развитых стран в «Зеленый климатический 

фонд» открывает возможность странам-донорам уклониться от выполнения 

своих финансовых обязательств. В этой связи, в соглашении был сделан акцент 

на особую роль развитых стран, которые своим примером должны 

мотивировать остальные страны мира. Таким образом, Парижское 

климатическое соглашение стало скорее политическим документом нежели 

правовым или экономическим. 



 
 

Однако, несмотря на отсутствие юридически обязательных показателей 

по сокращению выбросов СО2 для каждой страны, Парижское соглашение, по 

ряду причин, вызвало огромный резонанс в мире и уже начало оказывать 

влияние на множество решений на самых разных уровнях в области энергетики, 

которая является одним из основных источником парниковых газов и играет 

ключевую роль в борьбе с изменением климата. Можно утверждать, что 

Парижское соглашение внесло перелом в характер борьбы с климатическим 

потеплением, дало мощный импульс процессу декарбонизации энергетики. 

Эксперты во всем мире подчеркивают, что Парижское климатическое 

соглашение стало самым важным всеобъемлющим документом в борьбе против 

глобального потепления со времени принятия Киотского протокола в 1997 г. 

Последний, по признанию видных экспертов, сыграл свою весомую роль, 

изменив в лучшую сторону отношение многих стран к проблеме сокращения 

выбросов парниковых газов в атмосферу. 

Поскольку страны, подписавшие Киотский протокол, из-за отсутствия 

четких критериев, еще долгие годы после подписания спорили – вступил ли он 

в силу или нет, то в Париже было принято, что климатическое соглашение 

вступит в силу после его подписания и ратификации не менее 55% стран-

участниц, на которые приходится не менее 55% выбросов парниковых газов в 

мире. Предполагалось, что это произойдет до 2020 г., когда закончится 

действие Киотского протокола. Но сложилась необычайно благоприятная 

ситуация и Парижское соглашение фактически вступило в силу уже к началу 

следующей климатической конференции в Марракеше (СОР22, 7-18 ноября 

2016 г.), что засвидетельствовало необратимое изменение парадигмы 

энергообеспечения в сторону энергоэкологического развития. На данный 

момент Парижское климатическое соглашение уже ратифицировали 184 стран 

из 195 подписавших. 

Главное, что следует отметить в первую очередь: все страны-участницы 

конференции в Париже были едины во мнении, что потепление климата 

вызвано антропогенными выбросами парниковых газов. Уже ни у кого не 

вызывало сомнений в том, что происходящие климатические изменения, если 

не принять решительных мер в ближайшие десятилетия, приведут к столь 

негативным последствиям, которые нанесут непоправимый урон как 

человечеству, так и всей живой природе. На конференции в Париже участники, 

в особенности представители наиболее уязвимых стран, приводили конкретные 

факты многочисленных негативных последствий, которые уже сегодня 

ощущаются по всему миру. Страны-участницы при этом опирались на 

научнообоснованные выводы Межправительственной комиссии ООН по 

изменениям климата (IPCC), созданной еще в 1988 г. из числа видных 

специалистов климатологов и экологов, делегированных со всего мира, которая 

сегодня является главным экспертным центром в области климатических 

изменений и их последствий. IPCC не проводит собственных исследований, но 

ее высококвалифицированные специалисты, признанные мировые авторитеты в 

своей научной области, изучают, оценивают и обобщают результаты 

опубликованных научных работ по всему миру и на этой основе формулируют 



 
 

сценарии климатических изменений и их последствия, которые она 

представляет на каждой климатической конференции
4
. 

На сессии IPCC, состоявшейся 23-26 сентября 2015 г. в Стокгольме, в 

преддверии к Парижской конференции, где приняли участие официальные 

представители 200 стран, был сформулирован единодушный и однозначный 

вывод: рост глобальной температуры, происходящий со второй половины 

прошедшего столетия, на 95% обусловлен антропогенным наращиванием 

содержания углекислого газа (СО2) в атмосфере Земли. Причем, средняя 

приземная температура, составляющая сегодня 15°С, выросла с конца XIX в. на 

0,8°С, из которых 0,6°С приходится на последние 30 лет, что свидетельствует 

об ускоренном потеплении климата. Действительно, 2000-2010 гг. стали самым 

теплым десятилетием с начала надежных температурных измерений, 2015 г. – 

самым теплым годом, а июль 2016 г. – самым жарким месяцем за всю историю 

метеорологических наблюдений с 1880 г. В целом, 20 самых теплых лет на 

планете приходятся на последние 22 годы, из них самые жаркие – последние 

четыре года. По данным Всемирной метерологической организации ООН, 

средняя мировая температура в 2018 г. стала четвертой среди рекордных за все 

годы исследований. Именно в 2018 г. средняя мировая температура ровно на 

1°С превысила базовый доиндустриальный уровень. Рекордные температурные 

максимумы в 2018 г. были отмечены во многих частях восточного полушария: 

во Франции, Италии, Греции, Сербии, Хорватии. В Швеции из-за жары и сухой 

погоды произошли лесные пожары на территории, находящейся за полярным 

кругом. В Алжире 5 июля 2018 г. в г. Уаргле была зафиксирована температура 

51,3°С – рекордная за всю историю наблюдений. 

Парижская конференция и предшествовавшие ей подготовительные 

мероприятия показали, что имеет место усиление низкоуглеродной активности 

на самых разных уровнях. Прежде всего, это предприятия. Все больше 

компаний осознают, что движение в сторону низкоуглеродной и даже 

безуглеродной энергетики становится необратимым, поэтому они постепенно 

встают на путь декарбонизации источников энергии. Далее идут города, у 

которых есть значительные возможности для претворения в жизнь стратегии по 

сокращению выбросов зданиями, транспортом и промышленностью. 

Существенный вклад вносят многочисленные движения «зеленых» в 

гражданском обществе. Они оказывают общественное давление, 

способствующее принятию решений в пользу «зеленых» проектов на 

различных уровнях, а также успешно продвигают собственные инициативы. 

Ярким проявлением силы подобной низкоуглеродной активности стал 

Глобальный саммит климатических действий, состоявшийся с 12 по 14 

сентября 2018 г. в Сан-Франциско (Калифорния, США), на котором 

участвовали представители климатических инициатив на уровне городов, 

регионов и компаний со всего мира. Незадолго до саммита губернатор 

Калифорнии Джерри Браун подписал закон о выработке 100% энергии на 

основе безуглеродных источников к 2050 г., а также издал указ о снижении 
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выбросов парниковых газов на 80% к 2050 г. от уровня 1990 г. По подсчетам 

ПРООН по окружающей среде, более 7 тыс. городов и 245 регионов из 133 

стран, наряду с 6 тыс. компаний с совокупной выручкой 36 трлн. долл., заявили 

о собственных целях снижения выбросов парниковых газов. Таким образом, 

усилия субнациональных акторов становятся все более важными в глобальном 

климатическом контексте. 

Сегодня можно смело утверждать, что уже сложился глобальный 

необратимый тренд на преимущественное развитие безуглеродной энергетики, 

основанной на ВИЭ. Ярким свидетельством, подтверждающим этот тренд, стал 

стремительный рост по всему миру как инвестиций в ВИЭ, так и объемов 

вырабатываемой за счет таких источников энергии
5
. Этому также способствует 

значительное удешевление стоимости доступа к ВИЭ, которое произошло в 

последнее время. На Парижской конференции было представлено множество 

амбициозных программ в области создания инновационных ВИЭ, немало из 

которых реализуется уже сегодня. Кроме того, в период работы конференции 

Международными финансовыми организациями было подписано соглашение о 

льготном кредитовании низкоуглеродных и безуглеродных энергетических 

проектов, включая проекты, основанные на ВИЭ. Парижское соглашение 

безусловно послужит мощным импульсом ускоренному развитию ВИЭ. 

Сегодня, без преувеличения, можно утверждать, что «зеленая энергетика» по 

всему миру превратилась в мейнстримовый, магистральный путь развития 

отрасли энергетики. К началу 2019 г. уже 26% мирового производства 

электроэнергии происходило из ВИЭ. Международное агентство по ВИЭ 

(IRENA) прогнозирует, что доля ВИЭ в энергетическом секторе должна 

увеличиваться до 85% к 2050 году
6
. 

Важно также отметить, что одной из основных тем, обсуждавшихся на 

конференции в Париже, стало замораживание угольных проектов. В результате, 

многие международные и национальные банки и финансовые организации 

приняли решение о прекращении угольных инвестиций. Благодаря этим 

действиям после Парижа наметилась тенденция понижения потребления угля и 

набирает темпы переход к низкоуглеродной энергетике, поскольку уголь 

остается самым дешевым и доступным ископаемым топливом – главным 

конкурентом ВИЭ. 

Отрадно, что даже на уровне государств большинство из них осознали 

пагубные последствия климатического потепления и стали убежденными 

приверженцами низкоуглеродной энергетики. Особенно это относится к Китаю 

и США, ответственным почти за 44% глобальных выбросов парниковых газов, 

соответственно – 25% и 19%. Кроме того, Китай и США сжигают 60% 

потребляемого в мире угля, который является самым «грязным» топливом с 

точки зрения выбросов СО2 и других крайне вредных веществ. Так в 2010 г. 

Китай выбрасывал в атмосферу свыше 8 млрд тонн СО2, а США 6 млрд. тонн 

при общем объеме выбросов, равном 35 млрд тонн. Ключевую роль во 

                                                
5
 http://www.iea.org/publications/scenariosandprojections/ 

6
 IRENA, 2018: www.irena.org/publications 



 
 

всемирной поддержке Парижского соглашения сыграло то, что Китай и США, - 

два крупнейших эмитента парниковых газов в мире, перед конференцией 

договорились о снятии взаимных претензий в климатических переговорах, что 

затруднило позицию тех стран, которые хотели сорвать подписание 

Парижского соглашения
7
. 

Более того, Китай и США в сентябре 2015 г., почти одновременно, 

опубликовали амбициозные программы декарбонизации своих экономик. США 

объявили о снижении выбросов на 26% к 2025 г. и на 32% к 2030 г., 

относительно уровня 2005 г. Китай определил три основные цели своей 

национальной программы к 2030 г.
8
:  

1) увеличить долю ВИЭ в потреблении первичных 

энергоресурсов до 20%; 

2) снизить объем выбросов СО2 на единицу ВВП на 60-65% по 

сравнению с соответствующим показателем в 2005 г.; 

3) увеличить лесной фонд на 4,5 млрд кубометров. 

В 2014 г. Китай впервые сократил потребление угля. Благодаря 

начавшемуся целенаправленному снижению потребления угля в Китае и США, 

объем выбросов СО2 в 2015 г. снизился на 1,5% и 2% соответственно
9
. 

Вдобавок, Китай и США в начале сентября 2016 г. перед началом работы 

саммита G20 в Китае совместно объявили о ратификации Парижского 

соглашения. Позитивный пример Китая и США, продемонстрированный в 

последние годы, несомненно оказал вдохновляющее влияние на остальные 

страны мира. 

Следует также отметить неизменную лидирующую роль Евросоюза, 

выбросы которого составляют 12% от общемирового (в 2010 г. – 4,2 млрд тонн 

СО2), в борьбе с глобальным потеплением. Страны Евросоюза еще в конце 

1990-х годов обязались сократить выбросы СО2 к 2020 г. на 20% по сравнению 

с уровнем 1990 г., до 3,4 млрд тонн. Поскольку эта цель была достигнута уже к 

2015 г., сегодня Евросоюз стремится сократить выбросы к 2020 г. на 25% и 

прилагает усилия, чтобы добиться выполнения более амбициозной задачи – 

сокращения выбросов на 40% к 2030 г. Евросоюз также твердо намерен довести 

долю первичной энергии, получаемой на основе ВИЭ, до 20%, как и 

планировалось 20 лет назад. Как и предполагалось, в начале октября 2016 г. по 

решению Европарламента страны Евросоюза провели коллективную 

ратификацию Парижского соглашения. 

В течение более 20 лет страны Евросоюза накапливали бесценный опыт в 

области разработки и использования инновационных технологий генерации 

электричества на основе ВИЭ, приводя в исполнение амбициозную политику в 

борьбе с климатическим потеплением. Генерация электричества на основе ВИЭ 
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все это время дотировалась, субсидировалась со стороны государств ЕС, и в 

конце-концов произошел прорыв: стоимость производства электричества на 

основе ВИЭ упала в разы и уже сравнялась со стоимостью традиционных 

технологий генерации с использованием ископаемого органического топлива, а 

самое главное – продолжает неуклонно снижаться далее
10

. Плодотворный опыт 

Евросоюза в этой сфере заслуживает изучения и использования другими 

странами. 

Более того, в конце 2018 г. в Европе вышел научный доклад, 

подтверждающий возможность перехода всех энергетических секторов в ЕС на 

100-процентное обеспечение ВИЭ. Этот доклад стал итогом первого 

комплексного Лаппеентрантским технологическим университетом и компанией 

Energy Watch Group по моделированию полномасштабного перехода ЕС на 

ВИЭ в электроэнергетическом, теплоснабжающем и транспортном секторе и 

секторе опреснения воды к 2050 г. Данный отчет подтверждает, что переход на 

100-процентное использование ВИЭ во всех секторах осуществим и не 

приведет к повышению затрат по сравнению с существующей сегодня 

энергетической системой, - заявил президент Energy Watch Group Ханс-Йозем 

Фелл. Доклад также показывает, что ЕС вполне может перейти к 2050 г. на 

энергетическую систему с нулевыми выбросами СО2. 

Энергетический переход в ЕС потребует проведения масштабной 

электрификации во всех энергетических отраслях. К 2050 г. на электричество 

будет приходиться более 85% спроса на первичную энергию. Причем, 

производство этого электричества будет основано главным образом на 

солнечной (62%) и ветровой (32%) энергии. А остальная часть будет 

обеспечена за счет гидроэнергии (4%) и геотермальной энергии (< 1%). Около 

85% ВИЭ будет представлять децентрализованное местное и региональное 

производство. Одновременно ископаемые и ядерные виды топлива будут 

полностью вытеснены из всех отраслей. 

Опыт Евросоюза также опровергает существующие опасения о том, что 

борьба с климатическим потеплением может негативно повлиять на темпы 

экономического роста. Действительно, с 1990-х годов в Евросоюзе выбросы 

сократились на 23%, тогда как в течение того же периода совокупный ВВП ЕС 

вырос на 46%. За этот период в ЕС были разработаны инновационные 

технологии генерации электричества на основе ВИЭ, созданы условия для их 

конкурентных преимуществ, созданы тысячи новых предприятий для их 

производства и миллионы новых рабочих мест. Благодаря этому в последние 

годы заговорили о наступлении «третьей промышленной революции»
11

. 

Многие страны в инициативном порядке осваивают «зеленые» технологии, 

стремясь уменьшить негативное воздействие на окружающую среду и смягчить 

последствия глобальных изменений климата, обусловленных антропогенными 

действиями человечества. 
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Парижское климатическое соглашение безусловно стало определяющим 

рубежом в долгом процессе борьбы с климатическим потеплением, начатом 

четверть века назад в Рио-де-Жанейро. Самое главное состоит в том, что после 

Парижа произошел перелом в отношении к борьбе с потеплением климата. 

Человечество осознало, что изменение климата – это как экологический, так и 

экономический вызов с весьма серьезными последствиями для глобальной 

безопасности. Ведь из-за изменения климата дорожают жизненно важные 

ресурсы, такие как вода и продовольствие, что нередко приводит к 

международным конфликтам, в том числе и военным. Человечество поняло, что 

без активной работы по снижению выбросов парниковых газов дальнейший 

рост температуры приземной атмосферы неизбежен, что несет собой 

катастрофические угрозы, а цена бездействия многократно превысит цену 

безотлагательных усилий в этой сфере. Для достижения температурных целей, 

установленных в Парижском соглашении, развитие ВИЭ в мире необходимо 

ускорить как минимум в шесть раз!
12

 

Все это отразилось уже в конце января 2016 г., всего через 1,5 месяца 

после Парижской конференции, в итогах Всемирного экономического форума 

(ВЭФ) в Давосе: главная угроза глобальной безопасности на ближайшее 

десятилетие – это изменения климата, именно к такому выводу пришли 

эксперты ВЭФ
13

. Таким образом, впервые за последние десятилетия экология 

была признана главным фактором, угрожающим мировой стабильности. И 

только за ней следуют риски применения оружия массового поражения, далее 

кризисы в водообеспечении и вследствие масштабной вынужденной миграции. 

Причем, как отмечают эксперты, все эти риски взаимосвязаны и усиливают 

друг друга. Действительно, климатические изменения приводят к дефициту 

пресной воды и нестабильности урожаев, а также необходимости увеличивать 

инвестиции в сельское хозяйство. А хроническая нехватка еды толкает людей к 

бунтам или же к вынужденной миграции в более благополучные регионы и 

страны. Видные международные эксперты утверждают, что провал в борьбе с 

климатическими изменениями окажет существенное негативное влияние на 

глобальную экономику. Оценки экспертов показывают, что глобальное 

потепление к 2020 г. приведет к потере около 3-4% мирового ВВП, т.е. съест 

весь прирост мирового ВВП, а к 2040 г. – уже около 10%. 

В 2018 г. вышел специальный доклад IPCC «Изменение климата и 

землепользование», в котором показано, что удержание глобального 

потепления на уровне значительно ниже 2°С может быть достигнуто лишь за 

счет сокращения выбросов парниковых газов из всех секторов, включая 

землепользование и продовольственных сектор
14

. На сельское хозяйство, 

лесопользование и другие виды землепользования приходится 23% 

антропогенных выбросов парниковых газов. В то же время естественных 

процессы на суше приводят к поглощению СО2 в объеме, эквивалентном одной 
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трети выбросов СО2 в результате сжигания ископаемых видов топлива и 

промышленного производства. Изменение климата усугубляет деградацию 

земельных ресурсов многими различными способами. Поэтому 

продовольственная безопасность будет все больше зависеть от будущего 

изменения климата в результате снижения урожайности, снижения качества 

питательных веществ и повышения цен. При этом крайне важно, чтобы 

земельные ресурсы сохраняли производительность для поддержания 

продовольственной безопасности по мере увеличения численности населения и 

усиления негативных воздействий, изменения климата на растительный покров. 

Позитивный дух, царивший на Парижской конференции, сопровождал 

следующую очередную климатическую конференцию ООН (СОР22), 

проходившую с 7 по 18 ноября 2016 г. в Марракеше (Марокко). В повестке этой 

конференции стояли разработка целей и правил реализации Парижского 

соглашения. Приоритетной темой на конференции был акцент на ускоренное 

развитие ВИЭ и постепенное сворачивание использования угля, как наиболее 

«грязного» ископаемого топлива. Важно, что все эти вопросы обсуждались с 

широким участием представителей бизнеса и промышленности, без тесной 

вовлеченности которых борьба с изменением климата не будет эффективной. В 

ходе конференции Германия, Канада и США представили свои стратегии 

долгосрочного энергоэкологического развития, ведущие к радикальному 

сокращению выбросов парниковых газов к 2050 г. Германия планирует снизить 

эмиссию углерода на 80-95% от уровня 1990 г., а США и Канада – на 80%
15

. 

По итогам конференции в Марракеше почти 200 стран единогласно 

приняли декларацию, в которой еще раз подтвердили свою приверженность 

Парижскому соглашению и готовность разработать правила его реализации не 

за 4 года, как планировалось первоначально, а за 2 года. Была достигнута 

договоренность об углеродной отчетности, обновления целей по сокращению 

выбросов и прозрачности обязательств. Также была разработана «дорожная 

карта» для решения задач по финансированию поддержки бедных и наиболее 

уязвимых стран в реализации их планов по адаптации к негативным 

последствиям изменения климата и инвестиции на развитие «зеленой» 

экономики. 

Сюрпризом для скептиков перехода на «зеленую» экономику стало 

создание в ходе конференции в Марракеше Альянса 47 развивающихся и 

наиболее уязвимых стран и их заявление о готовности к полному переходу на 

ВИЭ к 2030-2050 годам. Конечно, это возможно лишь при условии выделения 

им немалой финансовой поддержки из «Зеленого климатического фонда». 

Однако важно, что большинство из этих стран готовы прилагать к этому 

собственные усилия. Среди них есть такие крупные развивающиеся страны, как 

Бангладеш, Вьетнам, Камбоджа, Кения, Танзания, Эфиопия, Филиппины и др. 

Также естественно растет спрос на средства «Зеленого климатического фонда». 

По оценке ЮНЕП, только на ближайшие 15 лет поток «климатического» 

финансирования из развитых стран в развивающиеся должен составлять 
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ежегодно 150 млрд долларов для низкоуглеродного развития и 130 млрд. 

долларов для адаптации к изменениям климата. Большинство из этих средств 

пойдет на реализацию проектов по повышению энергоэффективности и ввод 

генерирующих мощностей на основе ВИЭ. Для сравнения, сегодня инвестиции 

в ВИЭ в развивающихся странах составляют примерно 150 млрд долларов в 

год, из которых более 80 млрд долларов приходится на солнечную энергетику и 

более 65 млрд долларов – на ветроэнергетику. После Парижа и Марракеша они 

скорее всего вырастут на 30-50%. 

Важность конференций в Париже (СОР21, декабрь 2015 г.) и Марракеше 

(СОР22, ноябрь 2016 г.) заключается в том, что они придали необратимый 

характер развитию низкоуглеродной энергетики, процессу радикального 

сокращения выбросов парниковых газов в атмосферу. Таким образом, 

международное сообщество впервые решительно принимается за активную 

работу, направленную на реализацию амбициозных целей, заложенных в 

Парижском соглашении. Так, что четверть века, прошедшие с исторической 

конференции в Рио-де-Жанейро, не прошли даром и породили настоящий 

прорыв.  

Основные итоги Парижской конференции ООН можно сформулировать 

следующим образом. 

1) Принятие юридически обязательного климатического соглашения, 

ставящего амбициозную цель удержания средней глобальной приземной 

температуры в пределах 1,5-2°С к концу XXI в. по отношению с ее уровнем 

+14°С в доиндустриальную эпоху и предписывающего всем странам мира 

разработку национальных долгосрочных стратегий по развитию 

низкоуглеродной энергетики и сокращению парниковых газов, а также планов 

по адаптации к изменениям климата на ближайшие 15-20 лет; 

2) Запуск тенденции понижения потребления угля в энергетических 

целях, как наиболее «грязного» ископаемого топлива; 

3) Принятие решений со стороны международных и крупных 

национальных банков и финансовых организаций о льготном и 

преимущественном кредитовании низкоуглеродных энергетических проектов и, 

в первую очередь, тех, которые основаны на ВИЭ, а это несомненно будет 

способствовать ускорению процесса перехода к низкоуглеродной энергетики по 

всему миру; 

4) Достижение договоренности о том, что развитые страны будут 

ежегодного предоставлять 100 млрд долларов США слаборазвитым и наиболее 

уязвимым к климатическим изменениям странам, чтобы помочь им развивать 

«зеленую» экономику и адаптироваться к изменениям климата. 

Период подготовки и принятия Парижского соглашения (2014-2016 гг.) 

стал весьма благоприятным для климатических изменений – в эти года 

наблюдалась стабилизация объемов глобальных выбросов парниковых газов. 

Однако, 2017 г. привнес проблемы, поскольку новоизбранный президент США 

Дональд Трамп неожиданно объявил о выходе из Парижского соглашения. 

Турция отказалась от ратификации соглашения, требуя доступа к средствам 

Зеленого климатического фонда ООН для бедных стран. Новый президент 



 
 

Бразилии Жаир Болсонару также выразил сомнения в целесообразности 

дальнейшего участия в соглашении, ссылаясь на «вмешательство» 

международного сообщества в лесную политику страны в бассейне реки 

Амазонии. На этом негативном фоне глобальные выбросы СО2 в 2017 г. 

выросли на 1,2% по сравнению с установившимся уровнем 2014-2016 гг. Но все 

же эти демарши не повлияли на общий позитивный климатический настрой, 

сложившийся в мире после принятия Парижского соглашения, которое к 2019 г. 

уже ратифицировали 184 стран из 195 подписавших. 

Все это способствовало успеху климатической конференции ООН 2018 г., 

которая проходила в польском городе Катовице. Важнейшим достижением этой 

конференции стало утверждение свода правил по реализации Парижского 

климатического соглашения представителями 200 стран. Они касаются 

отчетности и мониторинга, адаптации стран к изменениям климата, а также 

механизмов устойчивого развития, которые подразумевают совместные 

действия стран по снижению выбросов парниковых газов. Во всех деталях 

механизмы устойчивого развития будут проработаны и внесены на 

рассмотрение следующей климатической конференции, которая состоится в 

Сантьяго (Чили) в декабре 2019 г. Важно, что уже создана прочная основа для 

практических действий, которая позволит в 2020-х годах энергично претворять 

в жизнь высокие цели Парижского соглашения, которое официально вступает в 

силу в следующем 2020 году. Поучительным является пример США. Несмотря 

на то, что президент Дональд Трамп объявил о своем решении выйти из 

Парижского соглашения, власти отдельных штатов и даже компании, 

принявшие планы по сокращению выбросов СО2, не отказываются от своих 

обязательств. А губернатор Калифорнии Джерри Браун даже пытается 

консолидировать сторонников Парижского соглашения в США, проводя 

амбициозную политику и приняв повышенные обязательства к 2020 году. 

Важнейшим климатически событием 2019 г. стал саммит ООН по 

изменению климата, который прошел в штаб-квартире ООН в Нью-Йорке 23 

сентября 2019 г. Девиз саммита был определен как «Гонка, которую можно 

выиграть. Гонка, которую нужно выиграть!» Посредством созыва этого 

саммита Генсек ООН Антониу Гутерриш обратился ко всем государствам и их 

лидерам, регионам, городам, компаниям, инвесторам и гражданам с призывом 

ко всемерной активизации борьбы с потеплением климата. Многие страны и 

компании откликнулись на этот призыв и объявили об обновлении планов 

развития ВИЭ, об инвестициях в зеленую энергетику и экономику и вкладах в 

климатические фонды ООН. Саммит вызвал большой резонанс в мире и ещѐ 

раз обратил внимание мировой общественности к этой приоритетной проблеме, 

хотя его практические результаты оказались весьма скромными: 67 

развивающихся стран объявили о своих планах повысить климатические 

обязательства к 2020 году. Однако крупнейшие экономики мира пока 

воздержались от повышения своего вклада в эту борьбу. По-прежнему, 

Германия подала пример, присоединившись к глобальной коалиции по выходу 

из угольной энергетики к 2038 г., а также объявив о принятых новых 

дополнительных обязательств по сокращению выбросов парниковых газов. 



 
 

Финляндия объявила о цели стать первой страной, которая будет больше 

поглощать СО2, чем выбрасывать его в атмосферу. Ряд стран, включая Данию, 

Норвегию, Швецию, Швейцарию и Южную Корею, пообещали новые взносы в 

Зеленый климатический фонд ООН. Кроме того, более ста городов мира 

объявили о целях достижения нулевых выбросов к 2050 году. 

Как уже отмечалось выше, всем этим событиям предшествовали 

активные усилия международного сообщества в последние четверть века. 

Рассмотрим подробнее процесс осознания опасности глобального потепления 

для человечества и биосферы Земли и меры, которые международное 

сообщество уже успело принять и реализовать для стабилизации климата 

Земли. 

 

2.2. ИЗМЕНЕНИЯ КЛИМАТА И МЕРЫ, ПРЕДПРИНИМАЕМЫЕ 

МЕЖДУНАРОДНЫМ СООБЩЕСТВОМ ДЛЯ ЕГО СТАБИЛИЗАЦИИ 

 

То, что на нашей планете происходят масштабные изменения климата – 

это уже установленный факт
16

. Большинство специалистов утверждает, что 

происходит глобальное потепление, вызванное антропогенным воздействием 

человека. Справедливости ради следует отметить, что есть также 

немногочисленные сторонники сценария скорого наступления очередного 

естественного похолодания
17

. 

Установлена и главная причина глобального потепления. Это рост 

концентрации в атмосфере углекислого газа (
2CO ) и других парниковых  газов, 

вследствие их нарастающего выброса при сжигании ископаемого 

органического топлива – угля, нефти и газа. 
2CO  - это основной продукт 

сгорания ископаемого органического топлива. Парниковые газы поглощают 

инфракрасное тепловое излучение испускаемое Землей и нагревают приземную 

атмосферу. Таким образом, энергопотребление является ключевым фактором 

для климатических изменений и глобального потепления. На производство 

энергии приходится 2/3 (две трети) глобальных выбросов парниковых газов
18

. С 

другой стороны, энергия служит основным фактором современного 

экономического развития и создания комфортных условий для жизни и 

деятельности человека. Поэтому потребление энергии в мире растет во все 

возрастающем количестве. Так, с начала индустриальной революции, 

датируемой 1860 г., в течение последующих 155 лет, в результате 

промышленной деятельности человека в атмосферу дополнительно поступило 

примерно 255 Гт углерода (Гигатонна=1 млрд тонн), что повысило температуру 
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приземной атмосферы примерно на 0,9 C
19

. В целом, за счет естественных и 

антропогенных факторов средняя температура воздуха в приземной области 

повысилась на 1 C  по сравнению с 1900 г. и сегодня составляет примерно 15 C . 

Почему именно углекислый газ (СО2) выделяется из числа всех 

парниковых газов? Действительно, в структуре парниковых газов ведущее 

место занимает водяной пар, который задерживает примерно 60% тепловых 

потоков, излучаемых Землей. Но само количество водяного пара в атмосфере 

определяется планетарным круговоротом воды и практически постоянно, т.е. не 

сильно меняется со временем. Примерно 20% тепла, исходящего от Земли, 

задерживается углекислым газом, главными природными источниками 

которого являются лесные пожары и извержения вулканов. На долю остальных 

парниковых газов – метана, хлорфторуглеводоров, оксидов азота и др. – 

приходится тоже около 20%. Но их концентрация в атмосфере несравненно 

меньше, чем концентрация углекислого газа, и их совокупный парниковый 

эффект также незначительно меняется со временем. Поскольку метан обладает 

наивысшим парниковым эффектом, крайне важно позаботиться о сокращении 

его выбросов при добыче нефти и газа. Таким образом, основную роль в 

усилении парникового эффекта играет СО2, концентрация которого заметно 

росла в течение последних 150 лет индустриальной эпохи. Такие природные 

явления, как циклические колебания мощности солнечного излучения, могут 

несколько усилить или ослабить парниковый эффект, но в долгосрочной 

перспективе только последний оказывает существенное влияние на климат 

Земли. 

В доиндустриальную эпоху в атмосфере содержалось приблизительно 

575 Гт углерода, причем оно было практически постоянным в течение 

нескольких сотен тысяч лет, что свидетельствует о сбалансированности 

углеродного цикла в природе
20

. Таким образом, содержание углерода в 

атмосфере возросло к 2015 году до 830 Гт, т.е. наблюдается существенная 

разбалансировка углеродного цикла. Атмосферный углерод практически 

представлен в виде углекислого газа 2CO  (двуокиси или диоксида углерода). 

Масса 
2CO  в атмосфере получается путем пересчета массы углерода (C ) с 

помощью коэффициента 3,664. Следовательно современная атмосфера 

содержит примерно 1210041,3  т или 3041 Гт углекислого газа 
2CO . 

Обычно принято измерять объемную концентрацию 2CO  в атмосфере в 

частях на миллион. Она присутствует в атмосфере в очень малом количестве, еѐ 

современная объемная концентрация составляет 407 млн 1  или 407 ppm (parts 

per million) или 0,041%. Заметим, что столь высокая концентрация СО2 в 

атмосфере Земли отмечалась лишь миллионы лет назад
21

. В стабильной 

атмосфере в межледниковые периоды (около 120-140 тыс. лет назад 

содержание 2CO  измерялось концентрацией 280 ppm, что эквивалентно 575 Гт 
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углерода. Причем, на протяжении последних нескольких сотен лет она 

испытывала небольшие колебания около некоторого среднего значения (275 

10 ppm), которое естественно считается «доиндустриальным уровнем»
22

. Это 

означает, что равновесие между поглощением 
2CO  океанами и экосистемами 

суши и его выбросом в атмосферу в доиндустриальную эпоху поддерживалось 

с большой точностью. Сегодня большинством исследователей принято считать 

доинустриальный уровень концентрации 
2CO  равным 280 ppm. Как видим, 

антропогенная деятельность человечества привела к значительной 

разбалансировке углеродного цикла, вследствие чего за последние 155 лет 

объемная концентрация 
2CO  в атмосфере возросла до 407 ppm (0,041%), т.е. 

почти на 43%
23

. Установлено, что антропогенный парниковый эффект на 67% 

обусловлен добычей и сжиганием органического топлива, на 9% исчезновением 

лесов и на 14% промышленным производством, не связанным с энергетическим 

циклом
24

.  

Насколько сильно влияют на климат Земли антропогенные выбросы СО2? 

Чтобы ответить на этот вопрос, климатологи используют специальную 

величину, которая называется чувствительностью климата. Единицей 

измерения чувствительности климата служит рановесное повышение 

приземной температуры воздуха при удвоении концентрации 
2CO (с 280 до 560 

ppm). Ещѐ в 1896 г. лауреат Нобелевской премии шведский ученый Сванте 

Аррениус впервые подсчитал, что увеличение концентрации 2CO  в атмосфере в 

2 раза должно привести к повышению еѐ температуры на 4-6 C . В 1970-е годы 

Национальная академия наук США оценила температурный эффект удвоения 

концентрации 
2CO  в 1,5-4,5 C

25
. Эта оценка в дальнейшем была проверена и 

подтверждена многими независимыми исследованиями, например, в работе
26

. 

Однако существенно сузить данный интервал, к сожалению пока не удалось: по 

современным оценкам он составляет от 2 до 4,5 C . Источником 

неопределенности служит преимущественно недостаток сведений о 

воздействии облачности. Дело в том, что нагревание атмосферы с ростом 

концентрации 
2CO  подавляется одновременно усиливающейся облачностью, 

т.е. облачность несколько сглаживает тепловой эффект 
2CO . По оценке 

С.Шнейдера
27

 увеличение (уменьшение) облачности на величину порядка 

одного балла может привести к уменьшению (увеличению) температуры 

воздуха у поверхности Земли на 1,5-2 C .  
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В качестве наиболее вероятного значения величины чувствительности 

климата следует рассматривать величины близкие к 3 C  (см. работы
28

). При 

этом важно то, что весьма близкие результаты были получены с применением 

различных теорий климата. В первой из упомянутых работ была разработана 

полуэмпирическая теория термического режима атмосферы, основанная на 

энергетическом балансе земной поверхности и атмосферы. Во второй работе 

была разработана численная модель теории климата, основанная на модели 

общей циркуляции атмосферы с учетом циркуляции вод в океанах. Кроме того, 

чувствительность климата, равная 3 C , хорошо согласуется с данными 

ледникового периода. Поэтому в работе
29

 сделан следующий вывод: 

чувствительность климата следует оценивать в 3  1 C . Там же 

сформулированы 5 основополагающих тезисов, которые за последние 

десятилетия получили настолько убедительные подтверждения, что их 

справедливость признана абсолютным большинством активно работающих 

климатологов и уже не вызывает дискуссий. Они являются аксиомами. К их 

числу относятся следующие: 

1. Начиная приблизительно с 1850 г. концентрация 
2CO  в атмосфере 

значительно увеличилась, как показана на рис. 1: с 280 ppm – типичной для 

межледниковий за последние 400 000 лет до величины 407 ppm в настоящий 

момент.  

  
Рис. 2.2.1. Рост концентрации 2CO (млн

1
) в атмосфере по данным ледового керна 

Антарктиды 1745-1973 гг. и измерений на 

станции Мауна Лоа 1959-1992 гг. (по данным 

работы
30

) 

 

Рис.2.2.2. Аномалии приземной 

глобальной температуры атмосферы ( C ) 

в 1856-1999 гг. (по данным работы
31

) 

 

2. Причиной этого изменения является хозяйственная деятельность 

человека: в первую очередь – сжигание ископаемого органического топлива, во 

вторую – сведение лесов. 
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3. 
2CO  воздействует на климат, изменяя радиационный баланс Земли: 

рост концентрации этого газа ведет к повышению приземной температуры 

атмосферы. Весьма вероятно, что при удвоении его концентрации (с 280 до 560 

ppm) средняя глобальная температура повысится на 3 1 C . 

4. В XX веке имело место значительное потепление климата (в 

глобальном масштабе – примерно на 0,8 C , а в Европе – на 1 C ); температуры 

последних десяти лет были в глобальном масштабе самыми высокими со 

времени начала наблюдений в XIX в., как видно из рис.2.2.2. 

5. Основная составляющая часть этого потепления C6,0 обусловлена 

ростом концентрации 
2CO  и других антропогенных газов; меньшая 

составляющая часть имеет естественные причины, в частности колебания 

солнечной активности. 

Температура воздуха является важнейшим климатическим фактором, 

который определяет характер и условия жизни человека и его хозяйственной 

деятельности. Изменения температуры атмосферы приводят к изменениям 

интенсивностей биологических процессов на суше и в океане и вызывают 

нарушения установившихся биогеохимических циклов. Поэтому последствия 

глобального потепления могут быть весьма разрушительными
32

. 

Следовательно, необходимо использовать все возможности для уменьшения 

концентрации СО2 в атмосфере. Наиболее доступным и эффективным 

средством на этом пути будет постоянная забота о повышении абсорбирующей 

способности природных естественных поглотителей углерода, - необходимо 

высаживать леса и рекультивировать земли сельскохозяйственного назначения. 

По утверждению межправительственной группы экспертов по изменению 

климата, - МГЭИК (IPCC – Intergovernmental Panel on Climate Change), до 1976 

г. изменчивость климата не превышала естественных вариаций, оцененных на 

промежутке времени около 1000 лет, но после этого амплитуда колебаний 

температуры превысила этот порог, и стало возможным говорить об 

антропогенном глобальном потеплении вследствие возросшего парникового 

эффекта
33

. Таким образом, опасность представляет не парниковый эффект как 

таковой, а превышение им установившегося фонового уровня. Ведь именно 

благодаря парниковому эффекту среднегодовая температура в приземной 

атмосфере в последние тысячелетия находилась примерно на уровне +14°С, что 

сделало климат на Земле комфортным и пригодным для жизни. Без 

парникового эффекта вся наша планета неминуемо должна была бы покрыться 

льдом, поскольку тогда средняя температура приземной атмосферы составила 

бы -18°С. Причиной беспокойства по поводу глобального потепления является 

то, что естественный природный механизм искусственно усиливается 

хозяйственной деятельностью человека. Ход температуры за последнее 

тысячелетие по данным третьего доклада МГЭИК  изображен на рис.2.2.3, 

который наглядно демонстрирует почти скачкообразное увеличение 
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глобальной средней температуры воздуха примерно на 0,8 C  по сравнению с 

1900 г. Вклад антропогенных факторов (парниковые газы и аэрозоли), по 

данным МГЭИК, в потепление климата в XX веке оценивается примерно в 0,6

C . 

Итак, выше мы приняли гипотезу о том, что современное глобальное 

потепление напрямую связано с ростом индустриальных выбросов 
2CO . 

Справедливости ради необходимо подчеркнуть, что данная гипотеза до сих пор 

не получила строгого и полного доказательства. Наличие зарегистрированной 

эмпирической связи между указанными двумя процессами не означает, что эта 

связь является строго причинно-следственной. Современные климатические 

модели общей циркуляции атмосферы и океана на основании учета 

парникового эффекта индустриальных выбросов 
2CO  и действия аэрозолей 

достаточно хорошо описывают приведенный выше ход температуры в XX 

веке
34

. Однако, как справедливо отмечает один из пионеров в разработке этих 

моделей А. Тарко
35

, математическая модель также не может служить 

доказательством наличия причинной связи.  

 

 
Рис.2.2.3. Аномалии средней глобальной температуры атмосферы ( C ) за 

последнее тысячелетие по данным МГЭИК
36

. По горизонтальной оси – годы, 

н.э. 

 

Главы государств и правительств, участвовавшие в конференции ООН по 

окружающей среде и развитию в Рио-де Жанейро в 1992 г. знали как о 

недоказанности антропогенного происхождения глобального потепления, так и 

о возможных серьезных последствиях увеличения 
2CO  в атмосфере. Тем не 

менее, они проявили мудрость и приняли Рамочную конвенцию ООН по 

изменению климата (РКИК ООН; United Nations Framework Convention on 

Climate Change, UNFCCC), предусматривающую значительное сокращение 

выбросов в атмосферу парниковых газов, и в первую очередь, углекислого газа 

(двуокиси углерода) при сжигании ископаемых органических топлив (угля, 

нефти, газа). РКИК ООН была ратифицирована всего 50 государствами. 
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Это было поистине историческое решение, поскольку впервые 

большинством руководителей государств была признана необходимость 

глобального изменения хозяйственной деятельности человечества, связанная с 

самоограничением. Указанное решение базировалось на утвержденном ими же 

в Декларации на этой конференции фундаментальном принципе 

предосторожности. Согласно этому принципу «в тех случаях, когда существует 

угроза серьезного или необратимого ущерба, отсутствие полной научной 

уверенности не используется в качестве причины для отсрочки принятия 

экономически эффективных мер по предупреждению ухудшения состояния 

окружающей среды»
37

.  

Вслед за этим, в 1997 г. был принят Киотский протокол, 

конкретизирующий условия сокращения выбросов для отдельных стран, 

который был одобрен уже 160 странами. В дальнейшем, с учетом все новых 

аргументов в пользу антропогенного повышения температуры воздуха 

вследствие роста концентрации 2CO  в атмосфере, МГЭИК (IPCC) в своем 

четвертом докладе дала рекомендацию о наличии причинной связи потепления 

и выбросов углекислого газа, подтвердив вышеприведенные пять тезисов, 

касающихся глобального потепления
38

. 

Сразу же после принятия в 1992 г. в Рио-де-Жанейро Рамочной 

конвенции ООН по стабилизации климата встал вопрос о допустимых пределах 

глобального потепления. По мнению большинства климатологов – членов 

МГЭИК, предел повышения температуры не должен превышать 2-3 C  по 

сравнению со средней температурой доиндустриальной эпохи, равной +14°С. 

Уже в 1996 г. на заседании Европейского совета в Люксембурге было принято 

решение о том, что «глобальная средняя температура доиндустриального 

уровня не должна быть превышена более чем на 2 C , и поэтому глобальные 

усилия, направленные на ограничение или сокращение выбросов должны 

ориентироваться на концентрацию 2CO  в атмосфере, не превышающую 550 

ppm»
39

. В дальнейшем лимит потепления, равный 2 градусам, был 

неоднократно подтвержден различными решениями Совета министров 

экологии ЕС и стал точкой отсчета, на которую ориентируются все европейские 

программы по ограничению воздействия на климат. Наконец, в 2010 г. в 

Канкуне (Мексика) на очередной конференции РКИК ООН было подписано 

общемировое соглашение, в соответствии с которым глобальное потепление 

должно быть ограничено 2°С сверх доиндустриального уровня. 

Для того, чтобы удержать глобальное потепление в указанных 

допустимых пределах рекомендуется повсеместно переходить на 

низкоуглеродную энергетику и сократить средний ежегодный прирост 

выбросов по меньшей мере до 14 Гт 2CO  к 2050 году или вдвое по сравнению с 

уровнем 2005 года (28 Гт)
40

. Сегодня всех волнует реальная возможность 
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достижения указанной цели, а самое главное каким должен быть сценарий 

энергетического развития, способный обеспечить достижение этой цели?  

Итогом конференции ООН по охране окружающей среды в декабре 2009 

г. в Копенгагене, на котором планировалось принять документ, приходящий на 

смену Киотскому протоколу, стала лишь декларация, разработанная небольшой 

группой политических лидеров, которая не имеет статуса решения ООН
41

. 

Однако важно то, что она была подписана руководителями крупнейших стран 

мира – США и БРИКС, которые являются также крупнейшими загрязнителями 

атмосферы. Первое место по загрязнению атмосферы занимает Китай (25% от 

мирового уровня), на втором – США (19%). Затем следуют ЕС (12%), Индия 

(7%), Россия (6%), страны Ближнего Востока (6%) и Япония (5%). Как видно, 

на все остальные 170 стран развивающегося мира приходятся оставшиеся 20% 

выбросов. Копенгагенская декларация фактически стала политической 

платформой будущих действий, как на глобальном, многостороннем, так и 

национальном уровнях. В декларации было признано, что антропогенное 

изменение климата – одна из важнейших проблем человечества, откуда 

вытекает настоятельная необходимость ограничения глобального потепления 

уровнем в 2 C . В ней также отмечалась важная роль низкоуглеродных 

технологий в достижении этой цели и потребность в дополнительном 

финансировании для развивающихся стран в практическом использовании этих 

технологий. Для прорыва в этой сфере развитым странам рекомендовалось 

активизировать передачу низкоуглеродных технологий развивающимся 

странам на основе их совместного использования при действенной схеме 

финансирования. В этих целях и был создан «Зеленый климатический фонд». 

Страны, согласовавшие Копенгагенскую декларацию, пожертвовали еѐ 

юридически обязывающим характером в обмен на добровольные обязательства 

о действиях со стороны крупных развитых и развивающихся стран, что в 

полной мере нашло свое отражение в Парижском климатическом соглашении и 

принесло успех Парижской конференции 2015 г. Действительно, многие 

крупнейшие страны заявили о стремлении ограничить либо существенно 

снизить выбросы 
2CO  в расчете на единицу ВВП. Так, например, Китай объявил 

о намерении уменьшить углеродоемкость своей экономики (выбросы 2CO  на 

единицу ВВП) на 40-45% к 2020 г. по сравнению с 2005 г., Индия заявила о 

соответствующем снижении на 20-25%. Россия – о планах снизить уровень 

выбросов к 2020 г. на 25% по сравнению с 1990 г. Развитые страны также 

приняли соответствующие обязательства. США объявили о сокращении 

выбросов парниковых газов на 17% к 2020 г. по сравнению с 2007 г. и на 83% - 

к 2050 году, а также о намерении производить не менее 25% всей 

электроэнергии в стране из возобновляемых источников (ВИЭ). Евросоюз 

подтвердил намерение добиваться увеличения доли ВИЭ в общем балансе 

энергопроизводства к 2020 г. до 20% и сократить выбросы парниковых газов на 

25%. 
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Однако, для достижения температурных целей, утвержденных 

Парижским климатическим соглашением, осуществления ранее принятых 

обязательств, определяемых на национальном уровне вкладов (ОНУВ), далеко 

недостаточно. По последним расчетам МГЭИК
42

 текущие обязательства всех 

стран по ОНУВ приведут к глобальному потеплению примерно на 3°С к 2100 

году, после чего потепление продолжится
43

. В сценариях на основе текущих 

планов осуществления ОНУВ прогнозируется, что глобальные выбросы СО2 

достигнут своего пикового уровня в лучшем случае к 2030 году. Расчеты 

МГЭИК показали, что выход на глобальный пик выбросов СО2 к 2020 г. имеет 

решающее значение для достижения целей Парижского соглашения по 

удержанию потепления в пределах 2°С, а лучше – 1,5°С. Поэтому перед 

правительствами всех стран мира стоит важнейшая задача по пересмотру своих 

ОНУВ в сторону повышения уже к 2020 году. Сейчас, как никогда ранее, от 

всех государств мира требуется перейти к беспрецедентным и неотложным 

действиям. 

В период с 2014 по 2016 гг., когда объемы выбросов СО2 от сжигания 

ископаемых видов топлива, производства цемента и других промышленных 

процессов оставались относительно стабильными, казалось, что начинают 

проявлять себя признаки скорого достижения пиковых значений выбросов. Но 

в 2017 г. произошло увеличение глобальных выбросов на 1,2%, что породило 

значительную неопределенность в отношении того не было ли снижение 

выбросов в 2014-2016 гг. вызвано главным образом замедлением темпов 

мирового экономического роста до 3,1% в 2015 году, тогда как в 2017 г. 

прирост мировой экономики возрос и составил 3,8%. Причем, прогнозируется, 

что в 2020-е году эти темпы будут только расти. Для того, чтобы мир встал на 

путь удержания глобального потепления в пределах 1,5-2°С, в 2030 г. 

глобальные выбросы СО2 необходимо сократить от уровня 2017 г. примерно на 

25% и 55% соответственно
44

. 

 

Сценарии энергетического развития 

Чтобы оценить возможные последствия дальнейшего роста концентрации 

парниковых газов на изменения климата в будущем, исследователи проводят 

математическое моделирование и компьютерные расчеты, проигрывая в них 

различные сценарии мирового экономического развития. Проблемы изменения 

климата непосредственно пересекаются с экономическими в сфере энергетики, 

поскольку именно с ней связан основной объем антропогенных выбросов 

(порядка 67%). Поэтому политика государств и межгосударственных 

объединений в области их сокращения будет одним из основных факторов при 

принятии решений в этой сфере. Итак, в борьбе с потеплением климата 

энергетический сектор играет ключевую роль. Как мы убедились выше, 

энергетические стратегии ведущих стран мира сегодня исходят из 
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необходимости снизить выбросы парниковых газов, с которыми ассоциируется 

антропогенное изменение климата. Анализ и сравнение различных сценариев 

мирового энергетического развития регулярно осуществляется 

Международным энергетическим агентством МЭА (IEA). Доклад МЭА «Energy 

Technology Perspectives 2010» (МЭА 2010)
45

 находится в этом русле, 

представляя позицию МЭА по вопросу о том, как низкоуглеродные 

энергетические технологии (low-carbon future) могут способствовать снижению 

эмиссии углекислого газа и одновременно служить мощным средством для 

повышения энергетической безопасности и обеспечения экономического 

развития. 

В докладе МЭА 2010 излагается анализ и проводится сравнение 

различных сценариев энергетического развития как показано на рис.2.2.4. 

Базовый сценарий исходит из основного сценария (the Reference scenario to 

2030) энергетического прогноза до 2030 г.
46

 и экстраполирует его до 2050 г. Он 

предполагает, что правительства ведущих стран не принимают каких-либо 

новых специальных политических решений в области энергетического развития 

и климатических изменений. Уровень эмиссии 
2CO  в соответствии с Базовым 

сценарием к 2050 году возрастет до 57 Гт в сравнении с 32 Гт в 2015 г. (см. 

рис.2.2.4), что категорически неприемлемо.  

 

  
Рис. 2.2.4. Основные технологии сокращения выбросов 2CO  согласно 

сценарию Blue Map 

 

В противоположность этому, сценарий «Голубая карта» (Blue Map 

scenario) в различных вариантах ориентирован на достижение высоких целей: 

он ставит цель снижения эмиссии 2CO  к 2050 году в два раза по сравнению с 

2005 годом до уровня 14Гт и рассматривает самые дешевые способы ее 

реализации на основе освоения существующих и новых низкоуглеродных 

технологий. Как видно из рис.2.2.4, снижение выбросов 2CO   в соответствии со 

сценарием «Голубая карта» должно быть достигнуто за счет применения 

следующих технологий: 1) применение системы захвата и захоронения части 
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углерода (Carbon capture and storage – CCS) позволит сократить выбросы на 

19%; 2) использование ВИЭ – на 17%; 3) расширение использования атомных 

электростанций - на 6%; 4) повышение эффективности генерации – на 5%; 

5) использование гибридных двигателей и установок в секторе конечного 

потребления энергии – на 15%; 6) повышение эффективности конечного 

потребления топлива и электроэнергии – на 38%. Отсюда следует, что наиболее 

значительные перспективы снижения выбросов углекислого газа связаны с 

повышением эффективности конечного энергопотребления. Поэтому 

повышение энергоэффективности должно иметь наивысший приоритет как в 

краткосрочной, так и в долгосрочной перспективе. 

Таким образом, как показано в сценарии «Голубая карта», используя 

комбинации существующих и новых технологий можно обеспечить 

сокращение связанной с энергетикой глобальной эмиссии 
2CO  вдвое к 2050 

году. Это потребует больших инвестиций, однако выгоды, связанные с 

благоприятным состоянием окружающей среды, повышением энергетической 

безопасности и снижением стоимости энергоресурсов тоже будут 

существенными. Например, цена на нефть по данному сценарию будет 

составлять в 2050 году только 70 долл. за баррель (в ценах 2008 г.), тогда как по 

базовому сценарию она может достигнуть 120 долл. за баррель (в ценах 

2008 г.). Не следует забывать и об энергосбережении. Потенциал 

энергосбержения все еще огромен. Например, только на освещение в мире 

приходится более 20% потребления электроэнергии. Повсеместное внедрение 

светодиодов и светодиодных технологий может сократить этот показатель как 

минимум вдвое и сэкономить свыше 10% потребляемой в мире электроэнергии. 

Прогнозируется, что уже к 2020 г. от 60 до 80% освещения в мире будет 

светодиодным, а объем высокотехнологичного рынка светодиод и 

светодиодной техники достигнет 80 млрд долларов США. 

Итак, именно широчайшее использование ВИЭ в сочетании с быстрым 

повышением энергоэффективности составляет краеугольный камень 

приемлемого решения по стабилизации климата Земли. Для достижения 

температурных целей Парижского соглашения глобальная энергетическая 

система должна быть перестроена. Она должна трансформироваться из 

системы, основанной преимущественно на ископаемом углеродном топливе, в 

систему, повсеместно основанную на ВИЭ и постоянно повышающую 

энергоэффективность. В этом и состоит сущность новой энергетической 

революции. Для того, чтобы удержать рост температуры ниже 2°С требуется: 

1) чтобы суммарная для ВИЭ в запасах первичной энергии возросла к 2050 г. с 

15% в 2015 г. до примерно 2/3, т.е. до 67%; 2) наряду с этим уменьшить общие 

объемы потребляемой первичной энергии к 2050 г. до уровней меньших, чем 

уровень потребления 2015 г. (≈13,37 млрд тонн нефтяного эквивалента), путем 

постепенного повышения энергоэффективности
47

.  

Поскольку электроэнергия становится основным энергоносителем в 

новой энергетической системе, основанной преимущественно на ВИЭ, то доля 
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электричества, потребляемого в областях конечного потребления, должна 

удвоится с 20% в 2015 г. до 40% к 2050 г. Причѐм, доля ВИЭ в энергетическом 

секторе должна увеличиться с 25% в 2017 г. до 85% в 2050 г.
48

 По данным 

BNEF (Bloomberg New Energy Finance), для удовлетворения мирового спроса на 

электроэнергию в 2050 г. потребуется инвестиции в размере 13,3 трлн долл., из 

которых 5,3 трлн долл. пойдут на солнечную энергетику и 4,2 трлн долл. – на 

ветровую. Генерация солнечной и ветровой энергии возрастет с нынешних 9% 

до 48%. По тем же прогнозам, к 2050 г. доля угля упадет до 12% с нынешних 

30%, а использование нефти в качестве топлива будет сведено к минимуму. 

Электромобили станут основным транспортным средством. А энергия 

природных газов, воды и атом сохранятся примерно на нынешнем уровне. 

Вышеуказанные сценарии энергетического развития не являются 

прогнозами. Поэтому они позволяют оценить климатические последствия того 

или иного способа наших действий. Таким образом, для расчета климатических 

сценариев нам прежде всего требуются сценарии выбросов, то есть 

предположительные оценки будущей динамики антропогенной эмиссии 

углекислого газа, других парниковых газов и аэрозолей. Так, между 1996 и 2000 

годами группа экономистов составила целый набор из 40 таких сценариев и 

подробно описала его в Специальном докладе МГЭИК (IPCC) о сценариях 

выбросов
49

. Эти сценарии покрывают весь спектр экономически достоверных 

вариантов развития ситуации в будущем. В самом пессимистичном сценарии к 

2100 г. выбросы 
2CO  возрастут в четыре раза, а по оптимистичным сценариям в 

дальнейшем нас ожидает умеренный рост эмиссии, за которым последует ее 

постепенное снижение до долей нынешних объемов выброса. Согласно этим 

сценариям концентрация 
2CO  к 2100 г. возрастет до 540-970 ppm, т.е. от 90 до 

250% по отношению к доиндустриальному уровню в 280 ppm, при условии, что 

доля выбросов, поглощаемая океанами и биосферой, останется без изменений. 

Далее со стороны членов МГЭИК (IPCC) были задействованы 

климатические модели, чтобы рассчитать все возможные последствия этих 

сценариев применительно к глобальной средней температуре. Результатом этих 

расчетов было потепление на 1,1-6,4 C  за период с 1990 по 2100 годы. А это 

означает, что если не будут приняты меры по смягчению воздействий на 

изменение климата, то антропогенное потепление к 2100 г. может составить от 

приблизительно 2 до 7 C  и более по сравнению с доиндустриальной величиной. 

Выше уже отмечалось, что если случится так, что средняя глобальная 

температура на Земле вырастет на 5 C , то нашу планету ждет повторение 

трагедии пермского периода, когда произошло массовое вымирание всего 

живого. В океанах, по их расчетам, погибнет до 90% живых существ, поскольку 

значительная часть избыточного 2CO  поглощается океанами. Очевидно, что 

целесообразно сузить число рассматриваемых сценариев, чтобы можно было 

выбрать наиболее подходящий сценарий энергетического развития из числа 
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тех, которые отвечают складывающимся в XXI в. естественным тенденциям в 

этой сфере. 

В ряде работ
50

 было показано, что существует сценарий 

энергоэкологического развития, стабилизирующий климат Земли в пределах 

указанного выше лимита в 2 C , который отвечает новой парадигме 

энергопотребления, заключающейся в стабилизации душевого 

энергопотребления для населения развитых стран в XXI веке на более низком, 

но достаточно комфортном уровне. Было показано, что этот уровень душевого 

энергопотребления для мира в целом составляет приблизительно 2,5 тонн 

условного топлива (т.у.т.) в год
51

. Переход к новой парадигме 

энергопотребления начался в 1970-х годах после энергетического шока, 

вызванного нефтяным кризисом. Развитые страны после энергетического 

кризиса резко повысили эффективность использования энергии со стороны 

конечных потребителей и путем широкомасштабного использования 

энергосберегающих технологий снизили энергопотребление. 

Фактическое снижение душевого энергопотребления в развитых странах 

началось уже в 1990-х годах. Это снижение будет продолжаться весь XXI-й век. 

Уже к середине XXI века душевое потребление энергии в развитых странах 

снизится на 40-45% и затем стабилизируется, выйдя на стационарные уровни, 

указанные в табл.2.2.1. Последние должны стать нормативами на будущее. Они 

также отвечают обязательствам, взятым развитыми странами ещѐ на 

Копенгагенской конференции ООН по окружающей среде (2009 г.). К тому же, 

эксперты полагают, что уровень душевого энергопотребления выше 3,5 

т.у.т./год является весьма комфортным для граждан развитых стран. 

Развивающиеся страны, напротив, повысят душевое энергопотребление до 

среднемирового уровня в 2,5 т.у.т., обеспечивающего индустриализацию их 

экономик.  

В основе модели климатического прогноза (см. раздел 3.3) также лежит 

сценарный метод, позволяющий по выбранному сценарию энергетического 

развития рассчитать динамику выбросов 
2CO  в атмосферу и вызванной ею 

динамику изменения средней глобальной температуры атмосферы. Среди 

множества сценариев энергетического развития, о которых говорилось выше, 

мы выбрали тот, который отвечает новой парадигме энергопотребления, 

которая, в свою очередь, заключается в стабилизации душевого 

энергопотребления в XXI веке на более низком, но достаточно комфортном 

уровне. Если до нефтяного кризиса потребность в энергии росла 

пропорционально квадрату численности населения мира ( 2~ NE ), то при 
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полном переходе к новой энергетической парадигме она будет расти прямо 

пропорционально численности населения ( NE ~ )
52

.  

Таким образом, расчет динамики глобального энергопотребления 

сводится к расчету роста численности населения Земли, для которого имеется 

эффективная математическая модель
53

, позволяющая рассчитать долгосрочный 

прогноз демографической динамики. Пользуясь этой моделью, 

последовательно рассчитаны наиболее вероятные сценарии роста численности 

населения Земли в XXI в. и глобального энергопотребления (см. раздел 3.3). 

Новая парадигма энергопотребления направлена по существу на 

практическую реализацию энергетического сценария «Голубая карта», она 

использует в основном технологии огромного еще неиспользованного 

потенциала энергосбережения и повышения уровня энергоэффективности. 

Эффект технологий, направленных на снижение эмиссии 
2CO  должен быть 

учтен на стадии расчета динамики выбросов углекислого газа в атмосферу. Что 

же касается технологий замещения углеводородных топлив – они должны 

учитываться при рассмотрении структуры энергопотребления по источникам. 

Поскольку рассмотренный нами сценарий отвечает складывающейся в 

течение последних трех десятилетий глобальной тенденции энергопотребления, 

то он может быть реализован с большой вероятностью и при добровольном 

планировании национальных целей по сокращению выбросов. Что же касается 

сценария МЭА «Голубая карта», предусматривающего снижение эмиссии CO2 к 

2050 г., то очевидно, что для его реализации потребуется принятие юридически 

обязательных национальных планов по сокращению выбросов к 2050 г. Но если 

это удастся осуществить, то вполне возможно добиться амбициозной цели, 

принятой в Парижском соглашении, - удержать прирост средней глобальной 

температуры в пределах 1,5°С к концу XXI в. 

Проведенный в данном разделе анализ климатических последствий 

сценария энергоэкологического развития, отвечающего тенденции перехода к 

новой парадигме глобального энергопотребления, показывает целесообразность 

использования, наряду с целями сокращения выбросов парниковых газов, 

дополнительного показателя: целей по ограничению душевого потребления 

углеводородных ископаемых топлив (угля, нефти и газа) к 2030-2050 гг. с 

установлением обоснованных нормативов для различных групп стран, как 

развитых, так и развивающихся. 

 

Структура современного мирового топливно-энергетического баланса 

(ТЭБ) 

В предыдущем разделе мы привели график динамики суммарной 

потребности в энергии, которая необходима человечеству для устойчивого 

развития XXI веке. Она будет обеспечена за счет различных источников 

энергии: угля, нефти, природного газа, гидроэнергетики (ГЭС), атомной 
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энергии (АЭС) и возобновляемых источников энергии (ВИЭ). Нас главным 

образом будут интересовать углеводородные топливные ресурсы, - уголь, нефть 

и газ, при сжигании которых выделяются огромные массы углерода (С), 

который в основном в виде углекислого газа (
2CO ) выбрасывается в атмосферу. 

Причем, с учетом потерь при транспортировке и распределении, неполноты 

сгорания имеют место следующие оценки коэффициентов, определяющих 

выброс углерода на единицу тонны условного топлива, используемого в 

энергетических целях
54

: уголь – 0,733 т.С/т.у.т; нефть – 0,586 т.С/т.у.т; газ – 

0,398 т.С/т.у.т. Как видим, уголь является самым «грязным», а газ самым 

«чистым» углеводородным топливом с почти двойным разрывом. 

В настоящее время около 85% всей первичной энергии производится из 

ископаемых топливных ресурсов – угля, нефти и природного газа. В последнее 

время предпринимаются огромные усилия для замещения углеводородных 

топлив с помощью атомной энергии, ВИЭ и других альтернативных источников 

энергии, например, таких как водородная энергетика. Многие эксперты 

полагают, что уже к середине века (к 2050 году) доля последних превысит 50% 

и станет превалирующей по отношению к углеводородным источникам 

энергии. Динамика изменения мирового топливно-энергетического баланса за 

последние полвека, а также прогноз до 2030 г. по данным МЭА
55

 представлены 

в табл.2.2.2. 

 

Таблица 2.2.2. Мировой топливно-энергетический баланс 
Годы 1950 1960 1970 1980 1990 2000 2005 2010 2015 2020 2025 2030 

Мировое 

потребление 

энергии, млн 

т.н.э. 

     

8194 

 

9277 

 

10678 

 

11863 

 

13371 

 

14600 

 

15558 

 

16518 

Уголь (%) 51,8 35,3 23,4 16,5 27,4 24,3 27,0 29,5 30,2 29,5 28,2 27,1 

Нефть (%) 31,8 41,5 50,3 50,8 38,9 38,8 36,5 32,9 30,7 29,2 28,2 26,0 

Газ (%) 10,2 15,8 18,3 19,3 21,8 23,5 23,6 24,1 24,5 25,2 25,7 26,2 

ГЭС (%) 6,2 7,4 7,2 6,2 5,9 6,5 6,2 6,5 6,4 6,6 6,7 6,9 

АЭС (%) - - 0,8 7,2 5,6 6,3 5,8 5,2 5,4 5,6 6,0 6,6 

ВИЭ (%) - - - - 0,4 0,5 0,7 1,3 2,1 3,0 4,0 4,8 

Биотопливо 

(%) 

- - - - 0,1 0,1 0,2 0,5 0,7 0,9 1,2 1,4 

Органическое 

топливо (%) 

93,8 92,6 92,0 86,6 88,1 86,6 87,1 86,5 85,4 83,9 82,1 79,3 

Органическое 

топливо, млн 

т.н.э. 

     

7219 

 

8034 

 

9300 

 

10102 

 

11419 

 

12249 

 

12873 

 

13098 

Источник данных: World Energy Outlook 2010 – ANNEXES
56

  

  

МЭА прогнозирует дальнейший рост потребления энергоресурсов. Как 

видно из табл. 2., по оценке МЭА, суммарное потребление первичной энергии в 

период с 2015 по 2030 гг. будет возрастать в среднем на 1,6% в год и 
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увеличится с 13,4 млрд т.н.э. (нефтяного эквивалента) до 16,5 млрд т.н.э. Эти 

данные легко перевести в т.у.т, путем умножения на коэффициент, равный 1,4 

(поскольку 1 т.нефти = 1,4 т.у.т). Рассмотрим подробнее перспективы 

применения каждого из указанных в табл.2.2.2. основных источников энергии.  

Нефть. В первой трети XXI века нефть останется доминирующим видом 

топлива, а затем постепенно начнет уступать эту позицию природному газу. 

Однако нефть будет играть значительную роль вплоть до конца XXI века, 

поскольку заменить жидкое топливо будет крайне трудно как с 

технологической, так и с экономической точки зрения. Рост спроса на нефть 

будет поддерживаться прежде всего перевозчиками грузов, авиационной и 

нефтехимической промышленностью, где применить альтернативные 

источники энергии затруднительно. Доля нефти в ТЭБ будет монотонно и 

медленно снижаться, а к концу XXI века прогнозируется, что еѐ доля 

уменьшится примерно в 4 раза по сравнению с сегодняшней и станет равной 7-

8%.  

Парижское соглашение скорее всего не повлияет на нефтяной сектор в 

следующие 10-15 лет. МЭА в целом сохранило прогноз спроса на нефть до 

2030 г.
57

. Коренные изменения в этом секторе могут произойти с наступлением 

эры электромобилей или водородного топлива. Но это произойдет не ранее 

2030 г. Для массового применения электромобилей существуют как 

технологические, так и экономические ограничения. С точки зрения ценовой 

конкурентоспособности электромобиля главным ограничителем является 

стоимость батарейного блока. Сегодня она в среднем составляет 460 долларов 

за 1 кВт·ч, а для того, чтобы электромобиль стал массовым эта цена должна 

снизиться вдвое – хотя бы до 250 долл. за 1 кВт·ч. Мировой спрос на нефть в 

2015 г. составил 92,5 млн баррелей в сутки (б/с). При умеренном выполнении 

требований Парижского соглашения МЭА прогнозирует плавный рост 

мирового спроса на нефть до 103,5 б/с к 2040 г. Но если к 2030 г. доля 

электромобилей составит 40% от всего мирового автопарка, то спрос на нефть 

достигнет пикового значения 98 млн б/с в 2020-е годы, а затем начнет 

снижаться и упадет до 86 млн б/с к 2030 г.
58

 

Газ. Суммарных выявленных и прогнозных запасов газа хватит более чем 

на 100 лет при годовой добыче 3-6,5 трлн м . Потребление газа будет 

неуклонно расти и в 2030 г. доля газа (26,2%) достигнет и затем превысит долю 

жидкого топлива (26%), а к 2050 г. значение газа станет также велико, как 

значение нефти в настоящее время. К тому времени газ уже станет 

доминирующим энергоносителем, достигнув своего пика в 2035-2040 гг. 

Однако, доля газа в ТЭБ к концу XXI века прогнозируется на уровне 4-5%, в 

два раза ниже, чем нефти. Влияние Парижского соглашения на газовую отрасль 

будет позитивным, поскольку газ – как источник энергии имеет наименьший 

коэффициент загрязнения и выбросов CO2 в атмосферу по сравнению с нефтью, 

а тем более с углем (почти в два раза). 
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Уголь. Мировые доказанные запасы угля намного превышают 

суммарные запасы нефти и газа и способны обеспечивать современный уровень 

добычи (~5 млрд тонн) в течение 200 лет. Чрезвычайно важным фактором в 

пользу угля является то, что он перерабатывается в дизельное топливо и бензин 

с помощью химического процесса, именуемого синтезом Фишера-Троппа. 

Прогнозируется, что в период до 2030 г. будут разработаны новые более 

совершенные и экономичные технологии получения из угля синтетического 

газа и жидкого топлива в промышленных масштабах. Это в существенной мере 

расширит возможности использования угля в энергетике, коммунально-

бытовой сфере и на транспорте. В этот же период выйдут на уровень 

практического применения технологии получения водорода из угля. Начнется 

также внедрение на угольных энергоблоках различных технологий по 

улавливанию, связыванию и захоронению 
2CO  (геологический секвестр 

углерода), что будет способствовать энергоэкологическому устойчивому 

развитию. Однако, активно пропагандируемый геополитический секвестр 

углерода (CCS)
59

 снижает эффективность угольных ТЭС на 20-25%. Поэтому 

вряд ли частные инвесторы будут вкладывать в технологии CCS. 

Выше уже отмечалось, что Парижское соглашение дало импульс 

понижению потребления угля в энергетических целях. Это явилось одним из 

важнейших достижений Парижской конференций, поскольку уголь является 

основным источником выбросов углекислого газа среди углеводородных 

ископаемых топлив. Помимо этого, уголь лидирует также в выбросах других 

крайне вредных веществ, таких как окислы серы и азота, твердых частиц золы, 

а также радиоактивных веществ (тория, изотопов урана и др.). Однако, вопрос 

заключается в том – станет ли начавшееся понижение потребления угля 

необратимой тенденцией? Ведь несмотря на то, что уголь является самым 

«грязным» источником энергии, в последнее десятилетие мир переживает 

угольный ренессанс, в первую очередь благодаря энергетическому голоду 

развивающихся стран, для которых уголь – самое дешевое и доступное 

топливо. А после мирового экономического кризиса 2008-2009 гг. даже богатые 

европейские страны набросились на уголь. Так в 2011 г. потребление угля в 

Европе увеличилось на 3,3% по сравнению с 2010 г., а в 2012 г. – ещѐ на 3% в 

сравнении с предыдущим. Кроме того, в отдельных странах Евросоюза 

количество произведенной с его помощью электроэнергии тогда выросло за год 

на 50%. В 2010 г. уголь дал около 30% первичной энергии, чуть меньше, чем 

нефть (34%), а при производстве электричества уголь стал главным 

энергоносителем (40%). Достаточно сказать, что в последние десять лет почти 

половина общемирового прироста энергопотребления покрывалась углем. 

И все же, мы наблюдаем многочисленные факты, свидетельствующие о 

том, что после Парижа начинает складываться тенденция снижения 

потребления угля в энергетических целях. Действительно, планы по 
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масштабному строительству угольных электростанций сейчас имеются только у 

четырех стран – Вьетнама, Индии, Индонезии и Китая. Однако, Китай в 2015 г. 

уже объявил о стратегии снижения доли угля в энергетике, а с 2025 г. – 

значительном сокращении использования угольного топлива в абсолютном 

выражении. А ведь небывалый экономический подъем Китая в последние 

тридцать лет обеспечивали прежде всего угольные ТЭС, которые давали до 75-

80% генерации электричества. Сегодня этот показатель уже снизился до 65%. В 

январе 2016 г. Вьетнам также заявил о пересмотре угольных планов, решив 

сделать упор на газовую энергетику с ВИЭ. В октябре 2016 г. голландский 

парламент проголосовал за снижение национальных выбросов СО2 на 55% к 

2030 г., а это потребует закрытия всех пяти оставшихся угольных ТЭС страны. 

Конечно, решающий перелом наступит, если такие страны, как Германия, 

Польша и Великобритания решатся на сокращение угольной генерации 

электричества. Обнадеживает то, что отказался от инвестиций в добычу угля 

Deutsche Bank. В 2015 г. от всех своих угольных активов избавился Goldman 

Sachs. 21 декабря 2018 г. Германия закрыла последнюю угольную шахту. По 

оценкам МЭА, без такой борьбы, к 2035 г. потребность в угле в новых 

индустриальных странах почти удвоится, а соответствующее увеличение 

выбросов СО2 станет непоправимым ударом в борьбе с потеплением климата
60

. 

Гидроэнергетика. Большинством экспертов прогнозируется, что доля 

энергии ГЭС в мировом энергобалансе XXI века останется практически 

постоянной – около 6% (см. табл.2.2.2). Гидроэнергетика будет развиваться 

за счет строительства крупных ГЭС в Китае, Бразилии и других крупнейших 

развивающихся странах, а также малых и средних ГЭС в остальном 

развивающемся мире. Однако, все же трудно ожидать в будущем заметного 

увеличения роли гидроэнергии в мировом энергобалансе. 

Атомная энергетика. После периода быстрого роста в 60-70-е годы и 

начале 80-х годов прошлого века, атомная энергетика испытывает 

жесточайший кризис, чему причиной всплеск социального противостояния, 

вызванный такими авариями, как на Чернобыльской АЭС в СССР (1986 г.) и на 

АЭС Фукусима в Японии (2010 г.), а также остающиеся технические трудности 

в обеспечении возросших требований к безопасности АЭС и решению 

проблемы захоронения радиоактивных отходов. В среднесрочном периоде до 

2030 г. следует ожидать снижения доли атомной энергетики в балансе мировой 

выработки энергии до уровня в 5%. Но далее, вероятнее всего, доля атомной 

энергии к середине XXI века несколько увеличится, если не будут найдены 

более безопасные альтернативные источники типа термояда или т.п. 

Возобновляемые источники энергии (ВИЭ). Несмотря на значительный 

прогресс, ВИЭ (энергия ветра, солнечная и геотермальная энергетика, энергия 

приливов и волн) находятся лишь на пути к масштабному освоению и в 

настоящее время их суммарный вклад в мировой энергобаланс измеряется 

несколькими процентами (6,5% в 2015 г.)
61

. Их доля возрастет до ощутимых 
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10% к 2020 г. и уже можно говорить о начале практического замещения 

углеводородных ископаемых топлив с помощью ВИЭ и АЭС, поскольку доля 

гидроэнергетики, как мы видели выше, останется почти неизменной на 

протяжении всего XXI века. Действительно, ситуация в этой сфере энергетики 

меняется столь быстро, что даже МЭА не успевает своевременно вносить 

поправки в свои средне- и долгосрочные прогнозы. Как видно из таблицы 2.2.2 

еще в 2010 г. МЭА прогнозировало, что в 2015 г. доля ВИЭ в мировом ТЭБ 

составит всего 2,1%, тогда как фактически она оказалась втрое больше и 

составила 6,5%
62

. 

Парижское соглашение несомненно стало стимулом для всех, кто 

связывает свой бизнес ускоренным переходом на безуглеродные 

энергетические технологии – ВИЭ. Инвесторы во всем мире сегодня отдают 

предпочтение «зеленой» энергетике, преимущественно на основе 

использования ВИЭ. Причина в том, что ВИЭ – энергетика наилучшим образом 

подходит для решения задачи декарбонизации экономики и смягчения 

глобальных климатических изменений. Вдобавок, продолжает неуклонно 

снижаться стоимость генерации электричества на основе ВИЭ. Только за 

последние пять лет стоимость выработки солнечной энергии снизилась на 80% 

(в пять раз), а ветровой – на 58%
63

. А в ближайшие годы электричество, 

производимое с помощью ВИЭ, станет дешевле, чем электричество, 

выработанное углеводородным топливом. Это означает, что новые 

электростанции, работающие на органическом топливе, строиться вряд ли 

будут, а выбывающие мощности будут замещаться ВИЭ-станциями.  

Действительно, к примеру, уже в 2014 г. глобальные инвестиции в новые 

объекты зеленой энергетики почти вдвое превысили вложения в новые 

электростанции, работающие на ископаемом топливе: 242 млрд долларов США 

против 132 млрд долларов. Причем, значительную долю этих инвестиций, - 

около 83 млрд долларов, внес Китай, который сегодня стал признанным 

мировым лидером в развитии ВИЭ – энергетики. В том же 2014 г. доля ВИЭ в 

новых энергетических мощностях ЕС составил 79%, тогда как десять лет назад 

на их долю приходилось всего 20% прироста мощностей
64

. В 2015 г. 

инвестиции в ВИЭ возросли еще больше, превысив 286 млрд долларов США. В 

этой связи, в октябре 2016 г. МЭА пересмотрело свой прогноз развития 

энергетики на основе ВИЭ, резко увеличив ожидаемый объем ввода новых 

мощностей в этом секторе
65

. По мнению экспертов МЭА доля ВИЭ возрастет к 

2021 г. до 10% мирового потребления электроэнергии с нынешних 7%. Все это 

означает, что мир уже твердо следует правилам реализации Парижского 

климатического соглашения. Ряд экспертов уже утверждают, что мы 
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наблюдаем тренд на развитие низкоуглеродной энергетики, наступление эры 

экологически чистых источников энергии.  

Итак, сектор ВИЭ в последние годы стал одним из наиболее быстро 

развивающихся секторов энергетики и экономики. Так, за десять лет (2004-2014 

гг.) установленная мощность ветряных электростанций (ВЭС) выросла в мире в 

девять раз и к 2015 г. составила 370 ГВт, что в свою очередь, составило 4% 

мирового потребления электроэнергии. За это же десятилетие (2004-2014 гг.), 

установленная мощность солнечных фотоэлектрических электростанций 

выросла в мире в 53 раза и к 2015 г. превысила 179 ГВт, что составляет около 

2% мирового потребления электроэнергии. Причем, численность трудящихся, 

занятых в отраслях ВИЭ сегодня превысило 8 млн человек
66

. Отрадно отметить, 

что основными инвесторами в зеленую энергетику в последние годы оказались 

Китай, США, Индия и Япония, которые являются и основными загрязнителями 

окружающей среды. Лидерство в развитии низкоуглеродной и безуглеродной 

энергетики, долгое время принадлежавшее Евросоюзу, сегодня перехватили 

Китай и США. В 2015 г. почти 70% всех новых энергомощностей, введенных в 

действие в США, были основаны на ВИЭ, причем мощность установленной 

солнечной энергетики выросла с 2014 г. на 13%. Более того, ожидается, что в 

2016-2017 гг. солнечная энергетика опередит все остальные виды энергии в 

США по объемам вводимой мощности. Снижение инвестиций в ВИЭ, 

наблюдающееся в последние годы в зоне ЕС, связано отчасти с определеным 

насыщением рынка ВИЭ, а также с сокращением господдержки сектора.  

В последние годы именно ВИЭ обеспечивает основной прирост 

генерирующих мощностей, на них приходится приблизительно две трети. А 

ведь только в 2016 г. доля ВИЭ в объемах нового производства электроэнергии 

впервые превысила 50%, хотя все ещѐ составляла всего лишь 10% от общего 

объема мирового производства электроэнергии. В 2017 г. мощность ВИЭ 

превысила 1000 ГВт, при том что суммарная мощность всех электростанций 

мира в 2017 г. составила 6765 ГВт. Ключевым фактором, ограничивающим 

масштаб развития ВИЭ, является развертывание систем хранения энергии. Пока 

эту функцию в основном выполняют гидроаккумулирующие электростанции. В 

2017 г. их мощность была около 120-150 ГВт, что составляет примерно 13-17% 

от мощности СЭС (солнечные электространции) и ВЭУ (ветровые 

энергоустановки).  

 За один 2018 г. совокупная мощность ВИЭ увеличилась на 181 ГВт 

или на 8% - до 2,4 тыс. ГВт, при сохранении устойчивых темпов роста 8% в год, 

начиная с 2010 г. Две трети этого прироста пришлась на СЭС. Ни один другой 

сектор электроэнергетики не рос такими темпами
67

. Выработка электроэнергии 

на ВЭУ в 2000-2018 гг. – на 20% в год. По итогам 2018 г. в отрасли ВИЭ по 

всему миру было занято почти 11 млн человек. Больше всего рабочих мест – 3,6 

млн создано в сегменте СЭС. Второе место с 2 млн работников делят 
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биоэнергетика и гидроэнергетика. Крупнейшим же работодателем из всех стран 

стал Китай – 4 млн рабочих мест. Следом, с 1,1 млн занятых, идет Бразилия. 

Рассмотрим подробнее климатические политики стран лидеров – Китая и 

Германии, а также Франции – инициатора Парижского соглашения. 

Подход Германии с самого начала, сразу же после конференции в Рио-де-

Жанейро (1992 г.), отличался ответственной постановкой на государственном 

уровне конкретных долгосрочных целей развития ВИЭ и сокращения выбросов 

парниковых газов и их практической реализацией. В настоящее время Германия 

занимает второе место в мире по объему установленной мощности солнечной 

энергетики (38 ГВт, после КНР), второе – в биоэнергетике (после США) и 

третье – в ветроэнергетике (после Китая и США)
68

. В 2014 г. в Германии доля 

ВИЭ в производстве электричества составила 27%
69

, больше чем в любой 

другой стране мира. Германия также приняла на себя повышенные 

обязательства в ходе Парижской конференции 2015 г. К 2020 г. выбросы 

парниковых газов в Германии будут сокращены на 40% относительно уровня 

1990 г. – это самый высокий показатель среди крупнейших стран мира. 

Германия официально объявила о том, что к 2050 г. за счет ВИЭ будет 

обеспечиваться 80% генерации электричества и покрываться 60% всего 

энергопотребления в стране. Для этого, прежде всего, Германии надо решиться 

на радикальное сокращение угольной генерации. В итоге к 2050 г. будет 

достигнуто сокращение выбросов парниковых газов на 80-95% от уровня 

1990 г.
70

 Таким образом, к 2050 г. Германия обещает стать подлинной страной 

«климатической нейтральности». Важно, что все указанные цели 

климатической политики Германии широко поддерживаются населением 

страны, а также федеральным правительством. С начала 2000-х годов немецкое 

правительство твердо ориентируется на постепенный отказ от углеводородной 

и ядерной энергетики и переход на ВИЭ, который получил название 

«энергетический поворот». 

Китай успешно завершил планы новой индустриализации, которая 

сопровождалась стремительным ростом ВВП и потребления энергии. Теперь, 

Китай уже не считает рост ВВП абсолютным приоритетом. Поэтому, в 

последнее десятилетие Китай принимает энергичные меры по защите 

окружающей среды от загрязнения, создавая благоприятные условия для 

устойчивого развития. Впервые идея «строительства экологической 

цивилизации» была выдвинута ещѐ в 2008 г. на XVII съезде КПК. С 1 января 

2015 г. вступил в силу новый закон КНР об охране окружающей среды. В мае 

2015 г. ЦК КПК и Госсовет КНР опубликовали программный документ «Об 

ускорении продвижения строительства экологической цивилизации», который 

стал своеобразной «дорожной картой» для государственного планирования 

развития «зеленой» экономики в стране
71

. В настоящее время Китай 

стремительно развивает ветряную и солнечную генерацию, решительно 
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отказываясь от строительства угольных ТЭС. ВИЭ отводится ключевая роль в 

решении экологических проблем Китая. Китай вышел на первое место в мире 

по объему установленной мощности как ВЭС (на втором США), так и 

солнечных электростанций (СЭС). По данным на начало 2016 г., общая 

установленная мощность ВЭС в Китае составила 145 ГВт (это примерно 40% 

совокупной мощности всех установленных в мире ВЭС), а СЭС – 43,2 ГВт 

(24%). К 2020 г. Китай планирует увеличить мощность ВЭС до 200 ГВт, а СЭС 

– до 100 ГВт, что позволит снизить потребление угля почти на треть
72

. 

Примечательно, что технологии ВИЭ в Китае рассматриваются как 

важный фактор экономического роста, как один из ведущих драйверов 

социально-экономического развития, обеспечивающий создание новых 

высокотехнологичных производств и квалифицированных рабочих мест. Китай, 

благодаря такому подходу, стал одним из передовых разработчиков 

инновационно-технологических решений и производителей оборудования в 

сфере ВИЭ. В Китае сегодня производится 64% всех солнечных 

фотоэлектрических панелей в мире. Фотоэлектрическая индустрия добавила к 

китайскому ВВП 52 млрд долларов США только в 2013 г.
73

 Среди десяти 

крупнейших производителей ВЭС в мире три компании – китайские. 

Количество трудящихся, занятых в китайском секторе ВИЭ – энергетики, 

оценивается приблизительно в 3 млн человек. К 2050 г. сектор ВИЭ-энергетики 

в Китае станет доминирующим и будет обеспечивать до 60% потребляемой в 

стране электроэнергии. Это вытекает из принятой Китаем долгосрочной 

стратегии устойчивого развития, в которой конечной целью является 

построение первой в мире экологически благополучной цивилизации
74

. 

Весьма поучителен пример Франции, которая инициировала принятие 

Парижского климатического соглашения 2015 г. В конце 2018 г. Франция 

опубликовала долгосрочную программу энергоэкологического развития (PPE), 

в соответствии с которой планируется утроение мощностей ветроэнергетики к 

2030 г., а мощности СЭС вырастут в 5 раз. В целом ВИЭ должны обеспечить 

40% производства электроэнергии к 2030 году. Программа предусматривает 

закрытие угольных электростанций к 2022 году. На поддержку ВИЭ 

государство намерено выделить до 7-8 млрд евро вместо нынешних 5 млрд 

евро. Уже сегодня, энергосистема Франции, состоящая из 20% ВИЭ и 77% 

атомной энергии и низкоуглеродная на 97%, служит хорошим примером в 

борьбе с глобальным потеплением. Франция по праву занимает сегодня первое 

место в мире по своей энергосистеме, как обеспечивающей устойчивую защиту 

окружающей среды. 

Таким образом, рассмотренные выше примеры убеждают нас в том, что 

отныне доля ВИЭ в мировом энергетическом балансе будет неуклонно расти. 

Доля неископаемых видов топлива в ТЭБ (см. табл.2.2.2) увеличится с 

нынешних 19% до 25% в 2040 г., если будут выполнены обязательства стран-
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участниц Парижского соглашения 2015 г. Производство электроэнергии на 

основе ВИЭ к 2040 г. достигнет 50% в ЕС, примерно 30% в Китае и Японии, и 

более 25% в США и Индии
75

. В соответствии с имеющимися сценариями 

развития, к 2050 г. она может составить 35-80% в зависимости от политических 

решений авангардных мировых держав
76

. Следует отметить, что наиболее 

перспективным направлением развития ВИЭ является солнечная энергетика. Во 

многих странах мира она получила широкую господдержку и стремительно 

развивается. Сегодня 70% солнечной энергии мира вырабатывают всего в пяти 

странах – Китае, Германии, США, Японии и Италии. Следует отметить 

амбициозные планы Индии, которая объявила о том, что к 2022 г. доведет 

производство возобновляемой энергии в стране до 175 ГВт, в том числе 

увеличит общую мощность солнечных электростанций до 100 ГВт. Уже 

сегодня в Индии из 315 ГВт установленной энергомощности около 50 ГВт 

приходится на ВИЭ. Мощности глобальной солнечной энергетики в последнее 

десятилетие росли невиданными темпами: в среднем выше 35% ежегодно. 

Иначе говоря, они вырастали в 10 раз каждые 6-7 лет вот уже три цикла, т.е. в 

течение последних 20 лет. Примечательно, что на эти темпы не повлияли ни 

экономические кризисы, ни резкие колебания цен на органическое топливо. 

По прогнозу МЭА, к 2050 г. доля солнечной энергетики превзойдет долю 

остальных видов топлива и составит 27%
77

. Этому несомненно будет 

способствовать прорыв, совершенный буквально в последние годы в деле 

повышения эффективности (КПД) и удешевления фотоэлектрических 

преобразователей. До последнего времени рекордным считался КПД равный 

28% полупроводниковых фотоэлементов из арсенида галлия. Однако, 

российским ученым удалось создать принципиально новые 

гетероэлектрические фотоэлементы (ГЭФ)
78

, которые эффективно работают и в 

видимом и инфракрасном спектре солнечного излучения, т.е. днем и ночью. 

Причем, у солнечной батареи, созданной на основе ГЭФ, эффективность 

преобразования излучения видимого спектра составляет 54%, а инфракрасного 

– 31%, что значительно превышает существующие мировые достижения в этой 

сфере. К тому же себестоимость производства ГЭФ оказалась гораздо ниже, 

чем у всех аналогичных приборов. Это изобретение российских ученых 

открывает уникальные возможности для создания эффективных солнечных 

батарей, способных вырабатывать доступную электроэнергию в любой 

климатической зоне и в любое время суток. 

Наиболее уязвимое место ВИЭ – это накопители энергии, их 

относительно малая емкость. На сегодня отсутствуют доступные варианты по 

долговременному хранению больших объемов энергии, полученных на основе 
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ВИЭ. Поэтому крупная традиционная энергетика сохранится и в будущем, она 

будет обеспечивать необходимую базовую нагрузку, т.е. действующая 

энергетическая сеть будет обрастать мелкими генерирующими станциями на 

основе ВИЭ. Но есть и исключения. Например, в Норвегии уже почти нет 

централизованной генерации энергии – там успешно действует распределенная 

система генерации. Благодаря появлению недорогих датчиков, 

высокопроизводительных компьютеров и цифровых технологий для анализа 

«больших данных», многочисленные децентрализованные системы 

энергоснабжения получили возможность функционировать автономно. 

Стоимость аккумуляторных систем, необходимых для локального накопления 

энергии и сглаживания пиков потребления, стремительно падает. Технологии 

аккумуляторов, например, литиевых, в последнее время быстро 

совершенствуются. Прогресс в технологиях накопления энергии позволит уже в 

ближайшем будущем значительно расширить масштабы применения ВИЭ. 

В этой связи, говорят также о начале перехода от централизованной 

системы энергоснабжения к децентрализованной распределенной сети 

локальных источников энергии. В связи с тем, что в 2018-2020 гг. начинается 

повышательная стадия 6-го большого цикла Кондратьева (2018-2050 гг.) – 

новой длинной волны мирового экономического развития, несущей длительный 

глобальный экономический подъем и процветание (2020-2035 гг.), Ульрих фон 

Вайцзеккер
79

 призвал превратить его в «зеленый» цикл Кондратьева. 

Действительно, зеленая технологическая революция
80

, происходящая в 

настоящее время, вполне может запустить новый цикл экономического роста, 

предоставить базисные инновации в сфере энергетики, а также новые 

биотехнологические способы производства продовольствия и лекарственных 

препаратов. 
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ГЛАВА 3. ДОЛГОСРОЧНЫЙ ПРОГНОЗ ЭНЕРГО-

ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ ДИНАМИКИ  

 

3.1. ГЛОБАЛЬНЫЕ ИЗМЕНЕНИЯ КЛИМАТА И ЕГО 

ПОСЛЕДСТВИЯ 

 

По оценкам экспертов МГЭИК (IPCC), цели снижения выбросов 

парниковых газов, которые добровольно взяли на себя страны-участницы в 

преддверии Парижской конференции, приведут к повышению среднемировой 

приземной температуры на 2,6-3,9°С к 2100 г.
81

 Причем, ограничение 

потепления на 2,6°С будет достигнуто при строгом выполнении всех принятых 

национальных обязательств по сокращению выбросов, а на 3,9°С – если 

сохранится нынешняя политика умеренного выполнения своих обязательств со 

стороны крупнейших стран (Китай, США, Индия, Россия, Япония, Бразилия и 

др.), которые не видят большого риска и значительных проблем для своих 

территорий при следовании цели 3°С по крайней мере  до 2030 г. Однако, 

экологи и климатологи убеждены, что этого совершенно недостаточно. В итоге 

в Парижском соглашении была поставлена цель – удержать лимит потепления к 

концу XXI в. на уровне менее 2°С, а в идеале – стремиться к 1,5°С. Поскольку 

среднемировая приземная температура к настоящему времени уже поднялась на 

1°С относительно доиндустриального уровня +14°С, это означает, что в течение 

XXI в. необходимо ограничить дальнейший прирост глобальной температуры 

максимум на 1°С, а лучше – на 0,5°С. 

Каковы же будут последствия потепления климата Земли, если не 

принимать эффективных мер для стабилизации температуры приземной 

атмосферы в пределах установленного лимита в 2 C ? Температура воздуха 

является важнейшим климатическим фактором, который определяет характер и 

условия жизни человека и его хозяйственной деятельности. Изменения 

температуры атмосферы приводят к изменениям интенсивностей 

биологических процессов на суше и в океане и вызывают нарушения 

установившихся биогеохимических циклов. Поэтому последствия глобального 

потепления могут быть весьма разрушительными. Имеются достоверные 

данные, свидетельствующие о глобальном росте уровня мирового океана, 

уменьшении снежного и ледового покрова. Ученые показали, что даже 

частичное таяние континентальных ледовых щитов может привести к росту 

уровня мирового океана, измеряемому многими метрами, что приведет к 

полному изменению береговых линий и затоплению сотен крупнейших городов 

мира, являющихся промышленными, торговыми и культурными центрами. Все 

больше ученых со всего мира полагают, что катастрофические ураганы, 

наводнения, засухи и другие природные бедствия, участившиеся в последнее 

время, - все это прямые последствия глобального потепления
82

. Рассмотрим 

подробнее указанные последствия климатических изменений. 
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Согласно последним научным исследованиям, при потеплении на 2°С 

только от проблем, связанных с дефицитом воды в одних районах и ее 

избытком – в других и вызванных этим засухи и опустынивания, наводнений и 

штормов, подтопления низменных территорий, уже к середине столетия будут 

страдать 300-500 млн человек, а при потеплении на 3°С – около 3 млрд человек, 

т.е. треть человечества
83

. Как видим, последствия потепления на 2°С и 3°С 

разнятся почти на порядок по своим масштабам. Климатическое моделирование 

с помощью современных суперкомпьютеров показывает, что с повышением 

температуры периоды аномальной жары будут длиться дольше, а ураганы и 

наводнения станут ещѐ более разрушительными.  Подъем уровня мирового 

океана к концу XXI в. при потеплении на 2°С прогнозируется до 1,5 м, а при 

потеплении на 3°С – до нескольких метров, что приведет к необходимости 

переселения сотен миллионов человек. Все эти проблемы могут приобрести 

катастрофические последствия для большого числа уязвимых и малых 

островных государств и многих засушливых азиатских и африканских стран. 

Говоря о глобальном потеплении климата, обычно имеют в виду 

повышение среднемировой температуры. При этом естественно в разных 

регионах Земли изменения климата проявляются по-разному: где-то это засухи, 

где-то наводнения, где-то таяния вечной мерзлоты, а где-то волны жары и 

другие нежелательные явления. Соответственно и меры по адаптации к этим 

различным изменениям климата должны быть разными. Причем, повышение 

температуры будет происходить неравномерно: в высоких широтах она 

повысится в большей мере, чем над экваториальными регионами; значительнее 

над сушей, чем над океанами. В одних регионах климат станет влажным, а в 

других – засушливым. Чем дальше вы находитесь от экватора, тем выше темпы 

повышения температуры. Температура в Арктике растет в два раза быстрее чем 

где бы то ни было на планете. Поэтому при повышении глобальной 

температуры на 2°С температура в России может повыситься на 4-6°С, а в 

Арктике – на целых 10°С. А это очевидно приведет к интенсивному таянию 

ледников в Арктике и Антарктиде и подъему уровня мирового океана, а в 

России – к таянию вечной мерзлоты в значительной части Сибири. Очень 

высоки риски, связанные с деградацией мерзлоты, поскольку в Сибири под 

слоем вечной мерзлоты покоятся огромные залежи самого мощного из 

парниковых газов – метана, который может вырваться на поверхность и 

попасть в атмосферу. Если это случиться, то произойдет процесс, который 

ученые заранее назвали «метановым апокалипсисом» - нагрев приземной 

атмосферы на 8-10°С, что будет смертельно для биосферы Земли. 

Имеются достоверные данные, свидетельствующие о глобальном росте 

уровня Мирового океана, уменьшении снежного и ледового покрова. Так, 

уровень Мирового океана в течение последней четверти XX столетия, по 

разным оценкам, повысился на 10-25 см, а к 2025 г. он поднимется еще на 20-30 

см. Ученые показали, что даже частичное таяние континентальных ледовых 

щитов может привести к росту уровня мирового океана, измеряемому многими 
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метрами, что приведет к полному изменению береговых линий и затоплению 

сотен крупнейших городов мира, являющихся промышленными, торговыми и 

культурными центрами. Один Гренландский ледник содержит такое количество 

воды, что в результате его полного таяния уровень мирового океана повысится 

на 7 метров! Модельные расчеты показали, что локальное потепление на 3 C  

приведет к его полному исчезновению
84

. Недавно ученые из университета 

Южной Калифорнии показали, что если случится так, что средняя глобальная 

температура на Земле возрастет на 5 C , то нашу планету ждет повторение 

трагедии Пермского периода, когда произошло массовое вымирание всего 

живого. В океанах, по их расчетам, погибнет до 90% живых существ, поскольку 

значительная часть избыточного СО2 поглощается именно океанами.  

Начнем с таяния полярных ледников. В Арктике температура растет 

особенно быстро. За последние 50 лет даже зимняя температура поднялась на 2-

4 C . Площадь ледяного покрова Арктики в летние месяцы за последние 35 лет 

сократилась на 20%, а его толщина уменьшилась наполовину всего за 6 лет – с 

2001 по 2007 гг.
85

 Компьютерное моделирование показывает, что уже в первой 

половине XXI века Северный Ледовитый океан на лето должен будет 

полностью освобождаться ото льда. С физической точки зрения, замена белой 

ледяной поверхности, отражающей большее количество падающего солнечного 

света, на темную воду, активно поглощающую свет, только ускорит процесс 

потепления. В биологическом отношении, это приведет к резкому сокращению 

популяции белых медведей, моржей, тюленей и морских птиц, жизненный цикл 

которых зависит от ледяного покрова. Отдельные виды животных могут 

полностью исчезнуть. 

Тают горные ледники – природные хранилища пресной воды, питающие 

крупнейшие реки мира. Активное таяние горных ледников приведет к 

временному повышению уровня воды в реках, поэтому воды для орошения на 

какое-то время станет больше. Но затем, когда большие ледники уменьшаться, 

а малые полностью исчезнут, воды для ирригационных целей уже не будет 

хватать катастрофически. Наиболее запомнившимся недавним примером 

трагических последствий ускоренного таяния горных ледников стали 

драматические события, разыгравшиеся в Пакистане летом 2010 года. Тогда, 

из-за чрезмерно аномальной жары, достигавшей порой 60-70 C , рекордной для 

Южной Азии, произошло быстрое таяние снега и ледников на западе Гималаев, 

где берет свое начало река Инд. В результате река Инд и ее притоки вышли из 

берегов и затопили пятую часть страны, причем это была наиболее 

плодородная пойма, которая давала богатый урожай. Катастрофическое 

наводнение тогда унесло жизни свыше 2-х тысяч человек, утонуло более 1 млн 

голов скота. Около 20 млн человек остались без крова!  

К числу подобных примеров относится также самый разрушительный 

паводок за столетнюю историю, который произошел в июне 2019 г. в 

Иркутской области России. Затопленными оказались больше 50 городов, 
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поселков и деревень. Погибло 25 человек. Материальный ущерб составил 

свыше 30 млрд руб. (около 0,5 млрд долл.). Учащение природных катаклизмов, 

включая наводнения в Иркутской области и г. Сочи – результат изменения 

климата, уверены российские эксперты. В будущем погодные аномалии – 

мощные наводнения, сильные ливни и ураганы станут еще более частыми и 

продолжительными, предупреждают они. 

Конечно, таяние горных ледников Гималаев, Тибетского плато, Тянь-

Шанских гор и Памирской гряды помогает поддерживать уровень воды в 

великих реках Китая, Индии, Пакистана и Центральной Азии во время сухого 

сезона. Но их ускоренное таяние, вызванное потеплением, грозит 

катастрофическими наводнениями, подобными тому, которое произошло в 

Пакистане летом 2010 года, а затем постепенным усыханием рек и жизни на их 

берегах. А без воды нарушается природное равновесие, приходят волны жары, 

засухи и лесные пожары. Дефицит питьевой воды является главной угрозой 

ближайшего будущего для человечества. Уже сегодня свыше 2,5 млрд. человек 

испытывают затруднения с доступом к чистой питьевой воде на протяжении 

месяца в течение года. А в дальнейшем ситуация с доступом к питьевой воде 

будет только ухудшаться. К 2030 г. нехватка воды в засушливых районах может 

привести к переселению до 700 млн человек. 

Тем же летом 2010 года, с конца июня и до середины августа стояла 

необычайная жара в России, в Москве и Московской области. Было много 

пожаров, горели леса. Москва вся была окутана дымом. Люди страдали от жары 

и дыма. В июле температура была выше средней на 8 C . Дважды за лето 

температура поднималась свыше 50 C . Аномальная жара, самая сильная за 130 

лет наблюдений, нанесла тяжелый удар по экономике России. Потери от 

сгоревших лесов составили сотни млрд рублей. Из-за засухи урожай зерна в 

России сократился со 100 млн тонн до 60 млн тонн. 

Другим подобным примером служит волна жары в Европе летом 2003 г., 

которая по разным оценкам унесла жизни от 20 тысяч до 30 тысяч человек
86

. 

Эксперты тогда утверждали, что это была крупнейшей природной катастрофой 

в Средней Европе на памяти человечества с 1500 г. Даже в горах Швейцарии 

температура превышала стандартную среднюю на 7 C . Беда в том, что такого 

масштаба катастрофы теперь происходят каждое десятилетие и есть основание 

говорить, что все это является следствием повышения среднемировой 

температуры приземной атмосферы. 

В целом, 20 самых теплых лет на планете пришлись на последние 22 года, 

из них самые жаркие – последние четыре года. По данным Всемирной 

метеорологической организации ООН, средняя мировая температура в 2018 г. 

стала четвертой среди рекордно высоких за все годы наблюдений. Рекордные 

температурные максимумы в 2018 г. были отмечены во многих частях 

восточного полушария: во Франции, Италии, Греции, Сербии, Хорватии. В 

Швеции из-за жары и сухой погоды произошли лесные пожары на территории, 

находящейся за полярным кругом. В Алжире 5 июля 2018 г. в г. Уаргле была 
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зафиксирована температура 51,3°С – рекордная за всю историю наблюдений. 

Экстремальная жара наблюдалась в Японии, США, а также в странах Африки. 

В 2019 г. волны жары только усилились. Так, в августе 2019 г. в 11 странах 

Европы были зафиксированы самые высокие температуры за всю историю 

наблюдений. 

А 2019 г. стал одним из самых страшных по масштабам лесных пожаров 

за последние 20 лет. Лесные пожары вносят колоссальный вклад в изменение 

климата. Например, в России в начале августа в Сибири горели леса на 

территории свыше пяти млн г. Выбросы СО2 составили более 200 млн тонн. Это 

сопоставимо с выбросами от сжигания ископаемого топлива в Бельгии и Чехии 

вместе взятых в течение годы. Растущие температуры, тепловые волны и сухая 

погода делают леса и растительность легковоспламеняемой и способствуют 

распространению пожаров. В среднем общее количество ежегодных выбросов 

СО2 от пожаров достигло четверти выбросов от сжигания ископаемого топлива 

– нефти, газа и угля. 

Участились также тропические ураганы, энергия которых напрямую 

зависит от температуры на поверхности океана, где они рождаются, и 

температуры атмосферы над ней. С повышением этой температуры ураганы 

становятся мощнее, а их разрушительная сила смертельнее. Примером может 

служить ураган «Катрина» обрушившийся на США в августе 2005 г. Все 

помнят, сколько бед он принес Америке
87

. Ученые тогда отмечали, что никогда 

ранее не наблюдалось в один год столько ураганов сколько их пронеслось в 

2005 г. – всего 27, причем 3 из них достигли наивысшей разрушительной силы 

– 5-й категории. А ураган «Сэнди», обрушившийся в 2012 г. на штаты Нью-

Йорк и Нью-Джерси, нанес материальный ущерб свыше 65 млрд долл. США. 

Расширяется также география пыльных и песчаных бурь, которые 

рождаются на суше, вследствие активной эрозии почвы. К великому 

сожалению, эрозия почвы, вызванная активным вспахиванием земель 

сельскохозяйственного назначения и выбиванием пастбищ, вырубкой лесов и 

вытаптыванием растительности, сегодня происходит быстрее чем процесс 

образования новой почвы и миллионы га цветущей земли становятся 

неплодородными и превращаются в пустынные земли. Так, если в 1960 г. на 

одного человека планеты приходилось 1,6 га пахотной земли, то сейчас – всего 

0,7 га, т.е. уменьшилось более чем в два раза. В 2010 г. ООН заявила, что 

опустынивание может затронуть ¼ поверхности земной суши. Опустынивание, 

в свою очередь, порождает песчаные бури, которые заставляют миллионы 

людей оставлять насиженные пахотные земли и пастбища. 

Раньше от пыльных бурь страдали в основном жители северо-восточных 

районов Китая и ряда стран Ближнего Востока. Если пыльные бури раньше 

бывали локальным явлением, то теперь они стали распространяться в 

глобальном масштабе. Например, в 2001 и 2009 гг. пыльные бури, 

зародившиеся в пустынях Монголии и Китая, достигли американского 
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континента и накрыли огромные территории США и Канады
88

. Подобные бури 

наносят огромный ущерб здоровью миллионов людей, сельскому хозяйству и 

инфраструктуре. Но подлинная беда в том, что подобные гигантские бури 

уносят миллионы тонн пахотной плодородной почвы, на восстановление 

которого уйдут века. Потеря пахотного слоя означает также потерю 

органических веществ, содержащихся в почве, погибает и растительность, что 

грозит дополнительным насыщением атмосферы углеродом. Заметим, что в 

целом аграрный сектор является третьим по величине источником выбросов 

углерода после энергетики и транспорта. Таким образом, истощение почвы 

также ведет к ускорению процесса потепления. 

Пыльные бури каждый год уносят из африканского континента почти 

3 млрд тонн почвы. Они постепенно лишают материк плодородного слоя. 

Каждый год материк теряет около 8 млн. тонн зерна (8% годового урожая) из-за 

эрозии почв
89

. Рост населения в африканских странах вызывает увеличение 

поголовья скота, что приводит к росту выбивания пастбищ. Огромные 

территории на севере Африки, объединенные под названием Сахель, страдают 

не только от выбивания пастбищ, но и от продолжительной засухи, которую 

ученые связывают с потеплением климата Земли. Примерно 500 млн человек 

проживают в районах, в которых сегодня идет процесс опустынивания. 

Засушливые земли и районы, в которых идет процесс опустынивания, более 

уязвимы к изменению климата и экстремальным природным явлениям. 

Поэтому, продовольственная безопасность в этих районах будет все больше 

зависеть от изменения климата, в результате снижения урожайности, снижения 

качества питательных веществ и повышения цен. 

С потеплением климата связано также усугубление дефицита пресной 

воды. Около 70% всей пресной воды используется для ирригации, 20% - в 

промышленном секторе, а 10% - на остальные нужды. Чтобы получить тонну 

зерна нужно расходовать 1000 тонн воды. Например, в Китае на орошаемых 

полях выращивается 4/5 урожая, в Индии – 3/5, а в США – 1/5. В этих трех 

странах, являющихся лидерами по производству зерна, уже почти достигнут 

потолок его производства. Потребность в воде для целей орошения за 

последние 50 лет выросла в три раза. Вода для этих целей все больше 

выкачивается из водоносных горизонтов, причем с такой скоростью, что те не 

успевают пополняться за счет атмосферных осадков. Уровень грунтовых вод 

стремительно падает и приходится бурить все глубже, чтобы добраться до 

воды. Таким образом, природные источники пресной воды истощаются. 

Дефицит пресной воды, который увеличивается с каждым годом, может резко 

снизить урожайность зерновых. Нехватка продовольствия способна привести к 

трагическим последствиям, поскольку она представляет угрозу 

продовольственной безопасности и социально-политической стабильности. 

Кроме того, когда использование водных ресурсов для орошения достигнет 
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предельных величин, начнется эра активной борьбы за воду, которая может 

перерасти в кровопролитные межрегиональные и межгосударственные 

конфликты. 

Любопытно узнать, как потепление климата влияет на одно из ключевых 

мировых сельскохозяйственных культур-кофе, которое пользуется стабильно 

растущим спросом во всем мире. Потребление кофе растет на 5% ежегодно, а 

его экспорт только в 2015 г. принес развивающимся странам доход в 19 млрд 

долларов США. Сегодня в мировом производстве доминирует сорт «арабика», 

произрастающий в высокогорных районах тропиков. А для него требуются 

особые температурные усилия: 18-21°С. Причем, отклонения температуры даже 

на полградуса приводят к резкому падению качества зерен. Вдобавок, 

повышение глобальной температуры привело к активизации вредителей 

кофейных жуков и нашествию грибков, известных как «кофейная ржавчина». 

Они уже наносят огромный ущерб, который оценивается в 500 млн долларов 

ежегодно. Метеорологические данные действительно показывает, что за 

последние десятилетия температура в странах кофейного пояса изменилась. В 

Эфиопии за период с 1960 г. по 2006 г. среднегодовые показатели повысились 

на 1,3°С, в Мексике, Гватемале и Гондурасе – на 1°С, а количество осадков с 

1980-х гг., напротив, сократилось на 15%. Так что со временем кофе станет 

менее доступным и более элитарным напитком. 

В настоящее время для сохранения стабильности цен на продовольствие 

необходимо собирать рекордные урожаи. Однако избежать повышения цен на 

продовольствие в ближайшем будущем вряд ли удастся, из-за ожидаемого 

спада урожаев. Когда цены на продовольствие взлетят по всему миру, заставив 

миллиарды малообеспеченных семей снизить объем потребления, мир повсюду 

столкнется с революциями подобными той, которые стали прелюдией 

«арабской весны» 2011 года. Именно взлет цен на продовольствие в начале 

2011 г. создали социальную напряженность во всем развивающемся мире, а в 

странах Ближнего Востока и Северной Африке они стали спусковым крючком 

для социальных революций и потрясений, получивших название «арабской 

весны». Так, мировые цены на пшеницу в 2008 г. взлетели со 180 долл./т до 380 

долл./т, что повторилось в конце 2010 г. В целом мировые цены на 

продовольствие в период с 2009 г. по 2011 г. возросли на 150%. Естественно 

предположить, что дальнейший рост цен на продовольствие будет иметь 

катастрофические последствия. 

Все приведенные выше примеры негативного влияния потепления 

климата Земли, которое выражается в значительном усилении стихийных 

природных бедствий – аномальной жары, тропических ураганов, наводнений, 

пыльных бурь и штормов, говорят о необходимости безотлагательного 

перемещения проблемы стабилизации климата в центр внимания и заботы 

мирового сообщества – ООН, G20 и других международных организаций. 

Иначе, излишнее потепление климата резко обострит проблему 

водообеспечения и продовольственного снабжения населения многих стран 

мира в разных регионах Земли, особенно в Африке. И тогда начнется 

беспрецедентная вынужденная миграция населения, в особенности из 



 
 

неблагополучных африканских регионов, которая может достичь десятков – 

сотен миллионов человек и Европа столкнется с еще более грандиозным 

кризисом, чем сегодня.  

Выше мы отмечали, что в совокупности все добровольные национальные 

обязательства по сокращению выбросов парниковых газов недостаточны для 

удержания прироста средней глобальной температуры в пределах 2°С, не 

говоря уже о достижении более амбициозной цели поставленной Парижским 

соглашением – удержать в пределах 1,5°С. Мы описали катастрофические 

последствия потепления климата для большинства регионов Земли, если не 

будут выполнены основные требования Парижского соглашения. В этой связи, 

очевидно, что в 2020-е годы, после официального вступления в силу 

Парижского соглашения, потребуется от международного сообщества 

принятие новых более радикальных мер по сокращению выбросов парниковых 

газов, по ускорению процесса декарбонизации энергетики и экономики в целом. 

Иначе цена потерь для человечества будет расти экспоненциально. Она велика 

уже сегодня, например, по оценкам ООН, убытки от природных катастроф 

только в 2017 г. составили 339 млрд долл., что сопоставимо с объемом таких 

среднеразвитых стран как Малайзия. 

 

Изменения климата и экономический рост 

После Второй мировой войны, начиная с 1950-х годов человечество 

впервые в своей истории переживало период наиболее продолжительного и 

стремительного экономического роста в глобальном масштабе. В период с 1960 

г. по 2015 г. ежегодный рост доходов на душу населения в мировом масштабе 

составлял в среднем 2,5%, что означает удвоение доходов примерно за 30 лет, 

т.е. в течение продолжительности трудовой деятельности одного поколения. 

Причем, его динамика постоянно увеличивалась, достигнув в 2000-е годы 3%. 

Благодаря этому многие сотни миллионов человек в развивающихся странах 

значительно повысили свой уровень жизни. Доля бедного населения в мире 

существенно снизилась, а доля среднего класса – повысилась. Средний класс в 

мире сегодня насчитывает около 2 млрд человек, он удвоился за последние 30 

лет. В период с 1990 г. по 2015 г. доля развивающихся стран в глобальной 

численности среднего класса увеличилась с 26% до 65%. К 2030 г., по прогнозу 

экспертов, уже свыше 80% мирового среднего класса будет жить в 

развивающихся странах и на их долю будет приходиться 70% совокупных 

расходов на потребление
90

. 

По данным Всемирного банка, с 1992 г. по 2008 г. количество людей на 

Земле с доходом 1,25 долларов в день понизилось с 41% до 22%, т.е. с 1,9 млрд 

человек – до 1,3 млрд человек. Все это было бы немыслимо без 

продолжительного экономического роста. И все же свыше 1 млрд человек в 

мире живет впроголодь. Но это происходит не потому, что не хватает 

продовольствия, а потому, что у этих людей недостаточно дохода, чтобы его 

приобрести. Поэтому человечеству нужен дальнейший динамичный 
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экономический рост. Только в одном Китае, благодаря бурному 

продолжительному экономическому росту, за последние 15 лет свыше 300 млн. 

человек выбрались из бедности и нищеты. Крайне важно, чтобы эта тенденция 

получила дальнейшее продолжение и привела к относительному выравниванию 

богатства народов мира, что будет способствовать укреплению безопасности в 

глобальном масштабе и устойчивому развитию человечества.  

Таким образом, требуется обеспечить дальнейший непрерывный рост 

мировой экономики. Темпы роста мирового ВВП в первом десятилетии 

текущего столетия составляли в среднем 4% в год. После мирового 

экономического кризиса 2008-2009 гг. они снизились до 3%. При этом в 

странах Южной и Юго-Восточной Азии темпы роста экономик были в три раза 

выше, чем в странах Евросоюза или США. В 2020-е годы на повышательной 

волне 6-го большого цикла Кондратьева вновь ожидается ускорение темпов 

мирового экономического роста до 4% и выше. Только таким образом все 

больше людей на планете получат доступ к полноценной современной жизни. 

Изменения климата Земли вследствие его потепления также затрудняют 

решение проблемы голода, борьбу с бедностью и нищетой, так как приводят к 

участившимся засухам и наводнениям, которые охватывают все больше 

регионов мира. Все эти природные напасти сильно бьют прежде всего по 

бедным людям. Поскольку потепление климата вызвано увеличением 

концентрации CO2 в атмосфере Земли, который во все больших объемах 

выбрасывался растущей углеводородной энергетикой, вызванной 

продолжительным динамичным экономическим ростом, поначалу казалось, что 

во всем виноват чрезмерный экономический рост. Но со временем люди 

поняли, что, используя «зеленые» технологии, переходя к низкоуглеродным 

энергетическим источникам, а то и безуглеродным ВИЭ, возможно 

поддерживать динамичный экономический рост без ущерба для экологии. 

Однако, до сих пор находятся экологи, которые следуя Деннису Медоузу и его 

соратникам
91

 считают, что надо остановить экономический рост, чтобы 

предотвратить экологическую катастрофу. Поскольку для Д.Медоуза и его 

последователей корень зла состоит в экономическом росте, то и экологической 

катастрофы можно избежать только путем перехода к стационарному 

состоянию развития человечества, когда прекращается рост населения Земли, 

что просто немыслимо, а мировая экономика стремится к нулевым темпам 

роста, что неприемлемо. 

Необходимо понимать, что с экологической точки зрения нулевой рост 

бессмыслен, а с экономической и социально-политической – порождает массу 

проблем: отток капитала, эмиграцию активных граждан, эрозию 

инфраструктуры, ухудшение условий жизни населения. Ведь ВВП – это всего 

лишь денежное выражение экономики, которое ничего не говорит об 

экологическом ее следе. Поэтому экологам необходимо сосредоточить свое 

внимание не на увеличении или уменьшении ВВП, а на ресурсном обеспечении 

реальной экономики. Надо лишь добиваться, чтобы экономический рост шел 
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без ущерба для экологии, а это вполне возможно с использованием 

инновационных технологий «зеленой промышленной революции»
92

, путем – 

перехода к низкоуглеродным и безуглеродным энергетическим технологиям. 

Это уже подтверждено тридцатилетним опытом Евросоюза. В последнее 

десятилетие Китай успешно использует «зеленые» энергетические технологии 

как для решения экологических проблем, так и для получения экономических 

выгод, о чем уже говорилось выше. 

Рост спроса на энергоресурсы, связанный с увеличением численности 

населения Земли, соответствующим экономическим ростом и задачами 

обеспечения всеобщего доступа к электроэнергии является основной движущей 

силой в развитии энергетики
93

. Ведь к 2050 г. население Земли увеличится 

почти на 2 млрд человек, с нынешних 7,4 млрд до 9,2 млрд человек
94

. Вполне 

естественно, что потребуется достаточно динамичный экономический рост, 

чтобы удовлетворить их нужды. Поэтому важно, чтобы новые энергетические 

мощности строились исключительно на основе низко- и безуглеродных 

технологий. Развивающиеся страны, где ожидается основной приток населения 

мира в предстоящие десятилетия, в процессе расширения инфраструктуры 

могут уже использовать системный подход в развертывании инновационных 

низко- и безуглеродных технологий. Инновационное обновление основного 

капитала энергетической отрасли будет в свою очередь стимулировать 

экономический рост, повышая жизненный уровень населения. Здесь как раз и 

потребуется помощь развитых стран. В этой связи, МЭА справедливо считает, 

что «Для стран ОЭСР важно активно участвовать в низкоуглеродных 

инициативах в развивающихся странах. Важно делиться полученным опытом 

по ускорению прогресса на инновационном пути развития, чтобы он стал 

взаимовыгодным и поддерживал глобальные цели климатической политики»
95

. 

Отрадно, что по данным МЭА, глобальные выбросы парниковых газов не 

росли три года подряд (2014-2016 гг.) достигнув уровня 32,1 млрд тонн, при 

том, что мировой ВВП в 2015 г. вырос на 3%
96

. Это явление наблюдалось 

впервые за последние 40 лет, в течение которых имела место пропорциональная 

зависимость между темпами роста мировой экономики и объемами глобальных 

выбросов СО2. Тем не менее, по мнению экспертов МЭА, указанная 

зависимость все же частично сохранится и к 2030 г. выбросы достигнут 34,8 Гт 

даже при полной реализации тех обязательств, которые страны-участницы 

приняли перед Парижской климатической конференцией
97

. Среди ключевых 

факторов, повлиявших на отделение темпов экономического роста от объема 

выбросов парниковых газов, - снижение использования угля в авангардных 

странах и бурное развитие ВИЭ в разных регионах мира, а также повышение 

энергоэффективности. 
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По мнению экспертов МЭА энергетическая эффективность играет 

решающую роль в ограничении роста энергопотребления. МЭА прогнозирует, 

что технологии повышения энергоэффективности позволят ограничить рост 

мирового энергопотребления до одной трети к 2040 г. тогда как мировая 

экономика вырастет на 150%
98

. Инвестиции в энергоэффективность признаны 

во всем мире одним из самых перспективных путей развития, дающих мощный 

мультипликативный эффект, решающих задачу сбережения энергии и 

улучшения экологии, создающих инновационные технологические 

производства и рабочие места. Практическая реализация технологий 

энергоэффективности и переход к низкоуглеродным конечным 

энергоносителям могут привести к сокращению доли органического топлива к 

2050 г. ниже 50%. При этом на ВИЭ будет приходиться более 40% потребности 

в электроэнергии, теплоснабжении и кондиционировании
99

. Политика 

повышения энергоэффективности должна стать неотъемлемой частью 

стратегии любой страны по сокращению выбросов парниковых газов в 

атмосферу Земли. 

 

 

3.2. ЭНЕРГОЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ПРОБЛЕМЫ И ИХ ВЛИЯНИЕ НА 

КЛИМАТИЧЕСКИЕ ИЗМЕНЕНИЯ 
Техногенная цивилизация, созданная человеком, существенно повысив 

комфортность его жизни, одновременно создала и продолжает создавать 

массу энергоэкологических проблем. 

 

Энергоэкологические проблемы автомобильного транспорта    

Генри Форд, считающийся первым создателем автомобиля, работая в 

электротехнической компании известного физика Томаса Эдисона, первый 

автомобиль создал не на бензиновом, а на электрическом двигателе, но из-за 

разногласий с Эдисоном электромобиль Форда  не увидел свет в массовом 

исполнении и Форд занялся выпуском автомобилей с бензиновым двигателем, 

которые и получили широкое распространение. 

Впоследствии стало понятно, что этот факт стал большой исторической 

ошибкой, т.к. сжигание бензина в таких автомобилях, которое при избытке 

кислорода должно было бы протекать по уравнению (1):  

 

С9Н20 + 14О2 = 9СО2 + 10Н2О,          (1) 

 

т.е. давать 9 молекул диоксида углерода и 10 молекул воды, реально, при 

недостатке кислорода в двигателях внутреннего сгорания (ДВС), приводит к 

образованию и очень сильному загрязнению атмосферы нашей планеты такими 

сильными токсикантами, как монооксид углерода (СО), вызывающий у людей 

кислородную недостаточность (гипоксию), а также канцерогенные вещества: 
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формальдегид, моноядерные ароматические углеводороды (бензол, толуол, 

этилбензол, орто-, мета- и пара-ксилолы). Особую опасность представляют 

собой полиядерные ароматические углеводороды (ПАУ, канцерогены 1-го 

класса опасности бенз(а)пирен и бензо(к)флуорантен), которые (особенно 

наиболее канцерогенный бенз(а)пирен) наиболее термодинамически стабильны 

в окружающей среде. Следует отметить также, что, кроме приоритетных 

органических загрязнителей, значительные проблемы существуют также с 

вызывающими бронхиальную астму и ишемическую болезнь сердца оксидами 

азота, которые в жаркую погоду вступают с углеводородами в фотохимические 

реакции с образованием токсичного пероксиацетилнитрата (ПАН, 

СН3СОООNO2), ответственного за образование фотохимического смога. 

В выхлопных газах содержатся и соединения тяжѐлых металлов, прежде 

всего, свинца (в тех случаях, когда в используемое топливо для повышения его 

октанового числа добавляются этильные и метильные производные свинца), а 

так же цинка, меди, марганца и кадмия. Если в качестве моющих добавок в 

топливе используются хлорорганические соединения (например, 1,2-

дихлорэтан), то в выхлопных газах могут содержаться высокотоксичные 

полихлорированные дибензодиоксины и дибензофураны. 

Необходимо подчеркнуть также, что сжигание бензина в двигателях 

внутреннего сгорания приводит и к другим негативным экологическим 

последствиям. Здесь следует, прежде всего, отметить, что из 

вышеприведѐнного уравнения (1) очевидно, что при окислении одной 

«средней» молекулы бензина разрушается 14 молекул кислорода атмосферы, 

что, по понятным причинам, приводит к дальнейшему обеднению атмосферы 

кислородом и росту распространения гипоксии. Легко себе представить, что 

при массовой вырубке лесов, являющихся лѐгкими нашей планеты, очевидное 

уменьшение продуктов фотосинтеза отнюдь не будет способствовать 

улучшению здоровья жителей Земли.    

В последние десятилетия стало понятно, что в крупных городах 

(особенно, в мегаполисах) автомобильный транспорт занимает первое место 

среди прочих источников разнообразных загрязнителей окружающей среды, 

потому, что именно в процессе его эксплуатации в атмосферу выделяется 

большая часть высокотоксичных газов и уменьшается содержание кислорода в 

атмосфере. В настоящее время в большинстве крупных городов валовый 

выброс от автотранспорта существенно превышает промышленный. 

У людей, живущих в мегаполисах и примыкающих к ним районах, где 

число жителей и автомобилей достигает нескольких миллионов, наиболее всего 

выражены химические и физические стрессы, связанные с автотранспортом. 

Эти экологические стрессы представляют собой серьѐзную социальную 

проблему, для решения которой требуется мобилизация серьѐзных научно-

технических и финансовых ресурсов. 

Простого и дешѐвого способа решения вышеуказанной проблемы, к 

сожалению, нет, а перспектива перехода к электромобилям на данный момент 

всѐ ещѐ представляется не близкой, несмотря на то, что руководители 

крупнейших компаний по производству автомобилей заявляют, что к 2030 году 



 
 

производство автомобилей на бензиновом и дизельном топливе будет 

прекращено. В таких странах, как Германия, Дания, Индия и Норвегия 

обсуждается вопрос о полном замещении транспорта с ДВС на электромобили. 

На территории России такое замещение на сегодняшний день не представляется 

реальностью, которая может быть достигнута в ближайшем будущем. 

Примерно 40% всех загрязнений, попадающих в окружающую среду из 

выхлопной трубы, остаѐтся в атмосфере. Основная доля токсичных веществ 

поступает с отработавшими газами ДВС, а с картерными газами и парами 

топлива поступает приблизительно 45% углеводородов от общего выброса. 

Неисправность ДВС также влияет на количество выбросов. Например, при 

нарушениях в работе карбюратора количество угарного газа (СО) в выхлопах 

увеличивается в несколько раз. При этом, если все двигатели автомобилей 

будут исправны и правильно отрегулированы, то выброс загрязнителей 

сократится в 3-5 раз. 

Автотранспорт распространѐн в подавляющем большинстве стран. В 2015 

году количество автомобилей во всѐм мире было около 1,5 миллиарда, тогда 

как еще в 1986 году их было 500 миллионов. 

Степень загрязнения вдоль автомагистралей оценивается с помощью 

разных критериев, одним из которых является интенсивность движения 

транспортных средств по дорогам. Рассчитано, что при превышении 

загруженности дороги в 700-800 автомобилей в сутки начинает происходить 

загрязнение окружающей среды.  

Дизельными двигателями, в анаэробных условиях которых сжигание 

«средней» молекулы дизельного топлива характеризуется уравнением (2): 

 

С20Н12 +18О2= 10CО2+ 10CO + 6Н2O       (2) 

 

в атмосферу кроме газов (диоксид и монооксид углерода, а также водяной 

пар) выбрасываются твѐрдые частицы, представляющие собой сажу, т.е. 

несгоревшие углеродные частицы, несущие как адсорбированные, так и 

абсорбированные продукты неполного сгорания топлива (бензол, толуол, орто, 

мета и пара-ксилолы, а также уже упомянутые ПАУ, включая бенз(а)пирен).   

В реальности, из-за неравновесных условий горения бензина и дизельного 

топлива, а также присутствия в них различных примесей, остающихся при 

перегонке нефти, состав продуктов сгорания в выхлопных газах автомобилей 

часто оказывается весьма сложным. 

Очевидно, что есть два принципиально отличных пути прямого решения 

проблемы. Один из них связан с изменением конструкции двигателя и 

использованием каталитических нейтрализаторов (конвертеров), а второй – с 

использованием альтернативных, экологически чистых видов топлива. 

Первый из них основан на изменении отношения количества молекул 

бензина и молекул кислорода с целью получения, так называемого, 

стехиометрического отношения, необходимого для полного сгорания топлива 

(см. уравнение (1)).  



 
 

Но в современных ДВС одна «средняя» молекула бензина может 

разрушитьна одну молекулу кислорода меньше (не 14, а 13), но при этом, 

наряду с 7 молекулами диоксида углерода образуется 2 высокотоксичных 

молекулы монооксида углерода и 10 молекул воды, что подтверждается 

нижеприведѐнным уравнением (3): 

 

 С9Н20 +13О2 = 7СО2 +2СО + 10Н2О         (3) 

 

Второй подход связан с использованием каталитических конверторов, 

которые могут использоваться и с некоторыми альтернативными видами 

топлива. Современные тройные системы нейтрализации токсичных выбросов 

позволяют не только окислять углеводороды и оксид углерода (включая 

алканы, замещѐнные бензолы и ПАУ), но и восстанавливать (пусть и не 

полностью) оксиды азота в азот, в ходе чего токсиканты нейтрализуются в 

обычные компоненты атмосферного воздуха. В связи с этим, прогресс, 

достигнутый в этой области начиная с 1975 года, можно считать выдающимся. 

Следует отметить, что тройную систему нейтрализации можно применять, во-

первых, только в двигателях с тщательно контролируемым стехиометрическим 

составом смеси и, во-вторых, только с использованием топлива без добавок 

соединений свинца. 

В 2000 году в Калифорнии были введены жѐсткие требования, 

определяющие необходимость соблюдения предельно низких выбросов 

выхлопных газов автомобилей при использовании автомобилей вплоть до 

пробега в 160 тысяч километров. Важное значение приобрела ещѐ одна 

техническая новинка, решающая проблему выброса углеводородов при запуске 

холодного двигателя – адсорбционная ловушка, поглощающая углеводороды 

при низкой температуре, и десорбирующая их при нагреве двигателя, когда уже 

происходит их «дожиг» до СО2. 

Снижение вредных выбросов от автомобилей может быть достигнуто не 

только за счѐт улучшения качества традиционных видов моторного топлива, но 

и путѐм применения новых видов горючего. Здесь одним из основных 

мероприятий является снижение содержания в автомобильных бензинах 

высокотоксичных антидетонаторов тетраэтилсвинца (Et4Pb) и 

тетраметилсвинца (Мe4Рb). До настоящего времени значительная доля 

продаваемых в России бензинов содержит от 0,17 до 0,37 г вышеназванных 

производных свинца на 1 л бензина. При сгорании таких бензинов соединения 

свинца выбрасываются в окружающую среду. 

В США, Германии, Швейцарии, Японии и других странах содержание 

соединений свинца в автомобильных бензинах доведено до минимума (0,15 г/л 

и менее), а в ближайшие годы свинцовые антидетонаторы в этих странах 

планируется не использоватьвообще. В России полный отказ от использования 

«этилированного» бензина планировался к 2000 г., однако, в связи с 

трудностями модернизации технологических процессов нефтепереработки эти 

планы пока не выполнены. 



 
 

Следует отметить, что рассмотрение проблемы замены бензина на 

альтернативное топливо начинали с метанола, СH3ОН, который в ДВС сгорает 

полнее, чем бензин и поэтому количество выбросов, особенно оксида углерода, 

уменьшается. Октановое число у метанола весьма высокое – 114, а для его 

использования в качестве топлива нужны лишь небольшие конструктивные 

изменения в двигателе и топливном насосе. Одно из главных привлекательных 

свойств метанола – его дешевизна, а кроме того, он менее летуч, чем бензин и 

менее взрывоопасен при столкновении автомобилей (что и обуславливает его 

многолетнее применение в гонках «Формулы-1»). 

Однако, при наличии таких привлекательных качеств у метанола имеются 

и существенные недостатки, которые и тормозят интенсивное использование 

метанола в качестве альтернативного топлива. Во-первых, метанол токсичен, 

вызывает слепоту и разрушение мозга. Во-вторых, у него есть проблема  - он 

плохо смешивается с неполярным бензином что приводит к расслаиванию и 

плохому сгоранию смеси. Для преодоления этого недостатка в Германии к 

смесям бензина с метанолом добавляют трет-бутиловый спирт (СH3)3СОН, 

который, обладая невысокой полярностью, растворяется и в бензине, и в 

метаноле. Ещѐ один недостаток – смесь бензина с метанолом гигроскопична и 

поглощает водяные пары из воздуха, а влажный метанол вызывает коррозию 

деталей двигателя. Кроме того, метанол даѐт на 40% энергии меньше, чем 

бензин, что, естественно, предполагает более частую заправку автомобиля. И, 

наконец, метанол, является сильным ядовитым веществом, негативно 

влияющим на зрение и мозг человека. 

Рассмотрим, какие преимущества с точки зрения современной экологии 

может дать переход от бензина к природному газу в качестве автомобильного 

топлива? Ответ на этот вопрос, так же, как и для вышеприведѐнной ситуации с 

метанолом, складывается из положительных и отрицательных моментов. Среди 

позитивов необходимо, во-первых, отметить существенное снижение 

загрязнения окружающей среды и, во-вторых - экономию бензина. При этом 

важно иметь ввиду, что уже показано эффективным практическое применение 

сжиженных смесей пропана и бутана, а также сжатого природного газа (метан). 

Среди негативов необходимо иметь ввиду высокую летучесть природного газа, 

его взрывоопасность и парниковый эффект. 

Таким образом, уже краткий анализ экологических аспектов 

использования бензина и дизельного топлива, а также возможного 

использования природного газа в качестве альтернативного топлива позволяет 

рассчитывать на существенно меньшие выбросы токсичных веществ с 

выхлопными газами автомобилей и, соответственно, на принципиальное 

улучшение качества атмосферы в городах, в том числе и мегаполисах. При 

этом, безусловно, не следует сбрасывать со счетов новейшие технические 

достижения в реконструкции отдельных узлов автомобилей, в частности, в 

создании новых типов конвертеров токсичных выбросов, как газообразных 

(оксиды углерода, азота и серы), так и жидких (бензол и его производные) и 

твѐрдофазных (сажа и ПАУ). 

 



 
 

Энергоэкологические проблемы воздушного транспорта 

Уже с первых шагов развития авиации предпочтение с точки зрения 

топлива было отдано следующей за бензином фракции нефти, керосину. 

Учитывая, что, в отличие от бензиновой фракции, содержащей линейные 

алканы с 7-12 атомами углерода, фракция керосина содержит алканы с 13-15 

углеродными атомами. Соответственно, уравнение сжигания «средней» 

молекулы керосина (4) при избытке кислорода может выглядеть следующим 

образом: 

 

                     С14Н30 + 21О2  =  13СО2 + СО + 15Н2О       (4) 

 

Но в анаэробных двигателях воздушного транспорта может 

образовываться и большее количества монооксида углерода, о чѐм 

свидетельствует уравнение (5): 

 

                     С14Н30 + 20О2  =  11СО2 + 3СО + 15Н2О       (5) 

 

При более ярко выраженной анаэробной ситуации может происходить 

дальнейшее уменьшение оксидов углерода с образованием канцерогенных 

формальдегида, бензола. толуола, этилбензола, изомерных ксилолов, а также 

бенз(а)пирена и бензо(к)флуорантена. 

Следует подчеркнуть, что уже сама керосиновая фракция нефти имеет 

неприятный запах, поскольку в ней самой могут присутствовать (иногда 

заметные количества) вышеназванных моно- и полиядерных ароматических 

углеводородов, с чем связан часто ощущаемый неприятный запах на 

взлѐтном поле или в целом в районе аэропорта. 

 

Влияние энергоэкологических проблем на глобальные 

климатические изменения 

Прежде всего, необходимо сформулировать различия в понятиях 

«климат» и «погода». Общепринято, что «погода» определяется физическим 

состоянием атмосферы в заданной точке земного шара в конкретный момент 

времени. Характеристиками этого состояния являются: температура воздуха, 

давление, скорость ветра, влажность, осадки, солнечное сияние и облачность, 

а также такие явления, как туман, иней, град и другие погодные переменные 

(элементы погоды). Что касается «климата», то он представляет собой 

обобщение изменений погоды и является набором условий погоды в 

заданной области пространства в заданный интервал времени. 

Для характеристики климата используется статистическое описание 

показателей изменчивости соответствующих величин и повторяемостей 

явлений за выбранный период времени. Эти статистики называются 

климатическими переменными. Таким образом, можно говорить о климате 

города, страны, материков и океанов, полушарий и в целом земного шара, а 

также о климате года, десятилетия или геологической эпохи. Наиболее 

важными климатическими переменными являются температура воздуха у 



 
 

поверхности Земли и атмосферные осадки. Глобальная климатическая 

система объединяет пять основных компонентов: атмосферу, гидросферу, 

криосферу, поверхности континентов и биосферу, взаимодействие которых 

друг с другом существенно влияет на колебания погоды за длительные 

промежутки времени. 

Изменчивость климата во времени зависит от воздействия собственной 

внутренней динамики и внешних воздействий — например, извержения вул-

канов, изменения потока солнечного излучения и воздействий, обусловлен-

ных хозяйственной деятельностью человека, таких как изменение состава ат-

мосферы и изменений в землепользовании. Результаты наблюдаемых изме-

нений современного климата, оцениваемые по данным инструментальных 

наблюдений, доступны, к сожалению, не более чем для последних полутора 

веков. Анализ этих результатов показывает, что территория России 

существенно более чувствительна к глобальному изменению климата, чем 

земной шар в целом. Размах аномалий (т.е. разность между максимумом и 

минимумом) среднегодовых температур в России достигает 3-4°С, в то время 

как для всего земного шара он лишь несколько превосходит 1°С. 

Реальность глобального изменения климата подтверждается многими 

фактами. Так, например, обнаруженный по данным наблюдений рост 

глобальной температуры у поверхности Земли сопровождается ростом 

среднего уровня океана и уменьшением площади снежного покрова на суше. 

Следует отметить, что факт потепления климата не отвергается 

противниками научного вывода о реальности наблюдаемого потепления, а 

возражения сводятся к тому, что, поскольку подобные периоды потепления 

наблюдались и в прошлом, нет оснований предполагать их антропогенное 

происхождение. При подробном анализе возможных причин роста при-

поверхностной температуры земного шара в масштабах столетия было сдела-

но предположение, что наиболее существенное влияние оказывает усиление 

парникового эффекта в результате роста концентрации углекислого газа за 

счет сжигания органического топлива (нефть, газ, уголь). 

Постоянные наблюдения за изменением климата, в особенности за 

содержанием молекул СО2 в атмосфере, ведутся с 1858 года (Мауна-Лоа, 

Гавайи, США). Многолетние исследования показали, что некоторые 

углеродсодержащие и другие газы влияют на формирование теплового 

баланса атмосферы. Эти газы удерживают тот процент отражаемого от 

поверхности Земли инфракрасного излучения, который не был задержан 

водяным паром (наилучшим поглотителем теплового излучения!). Было 

выяснено, что наибольший вклад (49%) в повышение температуры в системе 

«Земля — атмосфера» вносит углекислый газ. 

Проведенные экспертами Всемирной метеорологической организации 

(ВМО) исследования показали, что по итогам 2016 года средняя 

концентрация CO2 достигла уровня 403,3 части на 1 млн (в каждом 

кубометре воздуха 403,3 мл занимает углекислый газ), что на 45 % 

превышает его концентрацию в доиндустриальный период (1750 год). В 

отчете ВМО отмечается, что в 2016 году прирост концентрации CO2 в 



 
 

атмосфере установил новый рекорд, что отчасти объясняется сильными 

засухами в тропических регионах, из-за которых снизилась способность 

тропических лесов поглощать углекислый газ. «Темпы роста концентраций 

CO2 в атмосфере за последние 70 лет почти в сто раз превысили аналогичные 

темпы роста в конце последнего ледникового периода. 

Насколько можно судить по данным прямых и косвенных наблюдений, 

такие резкие изменения уровней CO2 в атмосфере никогда ранее не 

наблюдались», — подчеркивается в отчете ВМО. Генеральный секретарь 

ВМО Петтери Таалас заявил, что особую тревогу вызывает то, что 

«волшебной палочки» для удаления избытка углекислоты из атмосферы у 

человечества нет, а его удаление естественным путем может занять как 

минимум сотни лет. «Текущие уровни CO2 соответствуют климату в 

«равновесном» состоянии, в последний раз наблюдавшемуся в среднем пли-

оцене (3-5 млн лет назад), климату, который был на 2-3 °C теплее и при ко-

тором таяли Гренландский и Западно-антарктический ледяные щиты и даже 

была утеряна часть Восточно-антарктического щита, что привело к повыше-

нию уровня моря на 10-20 м по сравнению с сегодняшним», — говорится в 

отчете ВМО. 

Меньшее влияние оказывают такие газовые составляющие, как метан 

(CH4) — 18%, фреоны (CFCI3, CF2CI2) — 14 % и закись азота (N2O) — 6%. 

Элементный углерод в виде сажи служит поглотителем УФ-излучения 

Солнца, которое также удерживают пары воды, что способствует 

дополнительному повышению температуры в приземном слое атмосферы. 

Ж.Б. Фурье представлял атмосферу как «стеклянную оболочку», 

которая позволяет проникать солнечному свету на поверхность Земли, но не 

пропускает исходящие потоки. В таком виде были представлены первичные 

теории о «парниковом эффекте», которые позднее развивались Тиндаллом, 

Аррениусом и Чемберленом. Двое последних предположили, что увеличение 

концентрации СО2 в атмосфере стало причиной четвертичного оледенения и 

теперь может привести к глобальному повышению температуры. 

Действительно, увеличение или уменьшение малых газовых составляющих в 

атмосфере (N2O, а также O3, NH3, SO2 и другие газы — 13%), которые могут 

удерживать исходящие потоки тепла, скажется на радиационном равновесии, 

приведя к его смещению. 

Вклад «парниковых газов» в общее повышение температуры зависит от 

спектральных характеристик того или иного соединения. Помимо этого, 

вклад одного и того же газа в формирование парникового эффекта зависит от 

его распределения в толще атмосферы. Так, например, пары воды имеют 

различную концентрацию как в вертикальном положении (скапливаясь в 

приземном слое), так и в горизонтальном, присутствуя не во всех областях 

земного шара, в отличие от углекислого газа, который равномерно пере-

мешан в воздухе в обоих направлениях. ИК-радиацию поглощают и многие 

другие газообразные соединения, не считая газов, официально признанных 

«парниковыми». Однако общая концентрация таких газов не является 

большой, а время жизни слишком мало, и на данный момент времени 



 
 

отсутствует тенденция к их накоплению. Поэтому включение их в список 

соединений, несущих реальную угрозу изменения климата, пока не 

рассматривается. 

В последнее десятилетие широкое распространение получила точка 

зрения, что, помимо диоксида углерода, все более возрастающий вклад в гло-

бальный парниковый эффект стал вносить метан. Было показано, что в 2014-

2015 годах происходило ежегодное увеличение концентраций метана в воз-

духе на 10 или более миллиардных долей. Это намного превысило 

показатели первых лет XXI века, когда концентрации метана росли лишь на 

0,5 миллиардных долей в год. 

Предполагается, что такой существенный рост выбросов метана связан 

со значительным увеличением в мире рисовых плантаций и голов крупного 

рогатого скота (в частности, коров). А учитывая, что выбросы СО2 растут 

очень медленно (на 4 м.д. за последние пять лет), растущие выбросы метана, 

парниковый потенциал которого в 86 раз больше, чем у диоксида углерода, 

могут изменить ситуацию с относительной ролью СО2 и СН4 в глобальном 

парниковом эффекте и метан перехватит пальму первенства у диоксида 

углерода. 

В пользу таких предположений свидетельствуют и открытия последних 

лет. В октябре 2011 года российско-американская экспедиция обнаружила в 

Восточной Арктике залежи твѐрдых метаногидратов, образовывавшихся в 

результате внедрения молекул метана в полости различных кластеров воды. 

Проведенные для метаногидратов квантовохимические расчеты 

указывают на два типа возможных структур: пентагональный додекаэдрон 

(512) и тетракайдекаэдрон (51262). Энергия связывания метана с водой равна 

-6,9 ккал/моль для (512) и -7,0 ккал/моль для (51262).  

В обнаруженных в Восточной Арктике залежах твердых 

метаногидратов максимальный фонтан имеет диаметр около 1 км. При 

расконсервации 1-2% этих запасов концентрация атмосферного метана 

может увеличиться многократно, что может привести к трудно 

предсказуемым последствиям. В частности, показано, что при таянии одного 

кубометра льда, содержащего метаногидраты, в атмосферу выделяется шесть 

кубометров метана. В обнаруженных в Восточной Арктике залежах твердых 

метаногидратов максимальный фонтан имеет диаметр около 1 км. При 

расконсервации 1-2% этих запасов концентрация атмосферного метана 

может увеличиться многократно, что может привести к трудно 

предсказуемым последствиям. Уже сейчас в Арктике повсюду видны призна-

ки глобального потепления. Например, в последнее время резко возросло 

количество штормовых дней, а температура воды аномально высока для 

разных времен года. замедляется и процесс образования льда. В Карском 

море после интенсивного таяния ледников появились пять новых островов, 

которых нет и не было ни на одной карте мира. 

В 1992 году в Нью-Йорке (США) была принята Рамочная конвенция 

ООН об изменении климата (РКИК), в которой были продекларированы два 

основных вывода: 



 
 

1. Уровень поступления парниковых газов в атмосферу необходимо 

регулировать так, чтобы обеспечить стабильный рост экономики в 

соответствии с принципами устойчивого развития (ст. 2). 

2. Всем странам следует защищать климатическую систему на благо 

нынешнего и будущего поколений (ст. 3). 

В 1997 году в Киото (Япония) в дополнение к этой конвенции было 

принято международное соглашение, известное под названием «Киотский 

протокол». Это соглашение подписали представители развитых стран и стран 

с переходной экономикой, обязуясь стабилизировать и сократить выбросы 

парниковых газов, в особенности СО2. Конвенцию приняли, но на Земле 

продолжалось потепление климата, и уровень воды в Мировом океане 

продолжал расти. В 2007 году средняя температура на Земле за 100 лет 

выросла на 0,74°, а в России в 2009 году среднее значение превысило норму 

1961-1990 годов на 0,55°, а в рекордном 2007 году — на 2,1°, и в целом 

линейный тренд изменения температуры — положительный. Последствия 

выглядят обескураживающими: в 2016 году поступило сообщение о том, что 

5 из 11 Соломоновых островов ушли под воду, и остальные острова в 

ближайшее время ожидает такая же судьба. 

Канадский биолог и фотограф журнала National Geographic Пол Никлен 

опубликовал в 2014 году фотографию мертвого белого медведя, сделанную 

им в ходе экспедиции на севере Норвегии, на полярном архипелаге 

Шпицберген (Свальбард). Гибель медведей здесь обусловлена тем, что 

таяние льда, вызванное глобальным потеплением, не позволяет им добывать 

себе пищу привычным способом — охотиться на тюленей. В 2012 году 

арктические льды в этом районе истончились до рекордного уровня. 

Доктор Йан Стерлинг, представитель международной организации по 

защите полярных медведей, в сотрудничестве с Канадской службой охраны 

диких животных и университетом Альберты, занимается изучением этих 

крупных млекопитающих уже более сорока лет. Исследователь отмечает, что 

погибшие от голода медведи на острове Свальбард были обнаружены в 

отдалении от их привычного ареала обитания. Этот факт был обусловлен 

отсутствием достаточного уровня промерзания фьорда, что спровоцировало 

медведей осуществлять поиск пищи на других территориях. В итоге, 

медведи, не сумевшие найти еду, просто умирали от истощения. 

Аэрокосмическое исследование НАСА в мае 2014 года показало, что 

остановить сильное таяние ледников в Антарктиде невозможно. Только 

таяние ледников моря Амундсена приведет к поднятию воды в Мировом 

океане на 132 см. Когда вода поднимется на 400 см, то под водой окажутся 

20% Лос-Анджелеса, 25% Нью-Йорка и 75 % Майами.  

В последних научных трудах сообщается, что изменения климата 

происходят также из-за выбросов парниковых газов, например, во время 

лесных пожаров. В итоге жара накатывает волнами: в 2010 году это испытала 

Россия, в 2012 году — США, а в 2014 году — Европа. Прогнозируется, что 

во второй половине XXI века площадь суши, подверженной аномально 



 
 

высоким температурам, будет возрастать примерно на 1% в год, а к концу 

столетия от жары будет страдать 85% суши на Земле. 

Уже в 2012 году в руководстве РФ было заявлено, что первые шаги по 

противодействию климатическим изменениям, сделанные в начале 1990-х го-

дов, явились успешным опытом, но теперь они требуют оценки и переосмыс-

ления. Два сформулированных направления (смягчение последствий и 

адаптация) и два механизма для продвижения по этим направлениям 

(финансирование и передача технологий) можно обоснованно считать весьма 

перспективными, т. к. каждое из них связано с концепцией устойчивого 

развития. Смягчение последствий — сокращение антропогенных выбросов и 

сохранение климата на благо будущих поколений. Адаптация — 

приспособление к изменениям климата, которое позволяет уменьшить вред 

или использовать его благоприятные возможности. 

Всеобщая обеспокоенность в мире проблемами, связанными с 

изменением климата, привела к массовым демонстрациям во многих странах, 

особенно после того, как ООН объявила о проведении новой климатической 

конференции в Париже, целью которой было подписание международного 

соглашения по поддержанию увеличения средней температуры планеты не 

более, чем на 1,5-2°C, применимого ко всем странам. 

Каковы должны быть сокращения эмиссии, в частности, СО2 для до-

стижения поставленной цели? В специальном исследовании было показано, 

что для достижения этой цели среднемировые темпы сокращения эмиссии 

СО2 должны составлять примерно 5,5% в год, достигая для развитых стран 

величин 10-15% в год. Это ставит под вопрос возможность экономического 

роста в этих странах. А если еще иметь в виду то, что мы сказали об 

инвертировании роли диоксида углерода и метана, то задача представляется 

и вовсе трудно разрешимой, если не поменять кардинально в мире 

энергетическую политику, с преимущественной ориентацией на 

возобновляемые источники электроэнергии. 

Возможные   решения    проблемы следующие. 

Чем больше в тропосферу будет поступать, в частности, продуктов 

горения, тем больше будет образовываться СО2 и других парниковых газов, а 

значит, и действие «парникового эффекта» будет расти. Однозначного 

метода предотвращения этого эффекта нет и быть не может, т.к. СО2 

выбрасывается в атмосферу слишком большим количеством источников, а 

его образование в атмосфере происходит в процессе разложения большого 

количества органических соединений. Однако есть возможность снизить его 

количество, подходя к использованию природных ресурсов более раци-

ональным образом. Так, например, сокращение использования ископаемого 

топлива, особенно угля и нефти, позволит снизить количества 

выбрасываемых в атмосферу соединений, окисляющихся до СО2. 

Использование специальных фильтров и катализаторов, позволяющих 

удалить углекислый газ прежде, чем произойдет его выброс, также 

поспособствуют снижению концентрации СО2. 



 
 

Использование альтернативных источников энергии, повышение КПД 

ТЭС за счет скрытых экологических резервуаров, а также прекращение 

уничтожения лесов и компенсаторное озеленение пострадавших от пожаров 

и человеческого воздействия территорий будут способствовать 

восстановлению теплового баланса Земли и предотвратят не только 

изменение климата, но и глобальное загрязнение. 

 

3.3.  МОДЕЛИРОВАНИЕ И ПРОГНОЗ ЭНЕРГО-

ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ ДИНАМИКИ  

Как показано в предыдущих разделах доклада, важнейшей 

антропогенной причиной наблюдаемого глобального потепления является 

рост концентрации в атмосфере углекислого газа (СО2) и других парниковых  

газов. Установлено, что антропогенный парниковый эффект на 57% 

обусловлен добычей и сжиганием органического топлива, на 9% 

исчезновением лесов и на 14% промышленным производством, не связанным 

с энергетическим циклом
100

. СО2 - это основной продукт сгорания 

ископаемого органического топлива. Из выброшенных в атмосферу СО2 там 

остается чуть больше половины (около 56%), поскольку только 44% 

поглощается океанами и биосферой Земли
101

.  

В соответствии с этим, для проведения расчетных оценок 

целесообразно принять гипотезу о том, что современное глобальное 

потепление напрямую связано с ростом индустриальных выбросов СО2. В 

основе используемой ниже модели климатического прогноза лежит 

сценарный метод, позволяющий по выбранному сценарию энергетического 

развития рассчитать динамику выбросов СО2 в атмосферу и вызванной ею 

динамику изменения средней глобальной температуры атмосферы. Базовым 

положением при этом является представление о том, что современные 

изменения климата во многом определяются антропогенными факторами. 

Главным же антропогенным фактором, который в ближайшем будущем 

может привести к изменению глобальной температуры атмосферы является 

энергетика. Среди множества сценариев энергетического развития, о 

которых говорилось выше, мы выбрали тот, который отвечает новой 

парадигме энергопотребления, которая, в свою очередь, заключается в 

стабилизации душевого энергопотребления в XXI веке на определенном 

достаточно комфортном уровне. Этот процесс начался в 1970-х годах после 

энергетического шока, вызванного нефтяным кризисом. Благодаря 

начавшемуся тогда процессу разработки и повсеместного внедрения 

энергосберегающих технологий, а также повышению энергоэффективности 

со стороны конечных потребителей, в развитых странах наметилась 

тенденция уменьшения и стабилизации душевого потребления энергии на 

более низком уровне.  
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Если до нефтяного кризиса потребность в энергии росла 

пропорционально квадрату численности населения мира ( 2~ NE ), то при 

полном переходе к новой энергетической парадигме она будет расти прямо 

пропорционально численности населения ( NE ~ ). Новая парадигма 

энергопотребления направлена по существу на практическую реализацию 

энергетического сценария «Голубая карта» за счет огромного еще 

неиспользованного потенциала энергосбережения и повышения уровня 

энергоэффективности. Эффект технологий, направленных на снижение 

эмиссий СО2 должен быть учтен на стадии расчета динамики выбросов 

углекислого газа в атмосферу. Что же касается технологий замещения 

углеводородных топлив – они должны учитываться при рассмотрении 

структуры энергопотребления по источникам. 

Таким образом, предлагается следующая схема расчета климатического 

прогноза: 

1. Разработка математической модели для описания процесса 

перехода к новой парадигме энергопотребления; 

2. Расчет различных сценариев роста численности населения мира и 

отдельных стран (демографической динамики); 

3. Расчет соответствующих сценариев развития динамики 

потребности в энергии, на основе новой парадигмы энергопотребления; 

4. Прогноз динамики структуры энергопотребления по видам 

источников энергии (уголь, нефть, газ, ВИЭ, атомная энергия, 

гидроэнергетика); 

5. Прогноз динамики потребности в органических ископаемых 

видах топлива (уголь, нефть, газ); 

6. Прогноз динамики изменений структуры углеводородных 

источников энергии (уголь, нефть, газ); 

7. Расчет динамики выбросов СО2 в атмосферу при сжигании 

углеводородных топлив с учетом структурных изменений в потреблении 

органических ископаемых топлив (уголь, нефть, газ), а также использования 

технологий по захвату и захоронению углерода (Carbon capture and storage – 

CCS); 

8. Расчет динамики накопления СО2 в атмосфере с учетом 

неиндустриальных выбросов СО2 (вследствие вырубки лесов и эрозии почв) и 

поглощения части выбросов океанами  и экосистемами суши; 

9. Прогноз динамики климатических изменений. Расчет изменений 

средней глобальной температуры приземной атмосферы; 

10. Анализ результатов и выработка практических рекомендаций. 

Все расчеты осуществлены с помощью приближенных математических 

моделей, которые излагаются далее. Обычно в практике климатического 

прогноза используются прогнозы на ближайшие 50-100 лет. Мы также 

придерживаемся этой практики и ограничимся горизонтом в 90 лет до 2100 

года. Изложенная методология сценарного расчета климатических изменений 

является весьма простой альтернативой прогнозированию на основе 



 
 

климатических имитационных моделей
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. Климатические модели позволяют 

рассчитать прогнозные значения атмосферной температуры в 

пространственном распределении и дают возможность прогнозировать 

локальные изменения температуры в любом интересующем регионе планеты. 

Наша методология прогнозирования дает лишь усредненную по 

пространству информацию об изменениях глобальной температуры. 

Достоинством предлагаемой методологии является относительная простота 

еѐ реализации и возможность определения параметров сценария 

энергетического развития, удовлетворяющего критериям, предъявляемым к 

эмиссии углерода в атмосферу Земли в ближайшем будущем и долгосрочной 

перспективе. 

 

Динамика энергопотребления в XX и XXI веках. Переход к новой 

парадигме 

Рассмотрим динамику энергопотребления в XX веке и тенденции еѐ 

развития в XXI веке. 

Ведущая роль энергетики в мировой экономике безусловно будет 

сохраняться и в XXI веке. В двадцатом столетии мировое ВВП (Y) 

фактически росло пропорционально объему вырабатываемой человечеством 

энергии (E), т.е. Y~E, что легко можно показать. Большинство развитых стран 

имеют похожую структуру производства и потребления первичной энергии. 

Приблизительно 40% полной выработки энергии тратится на промышленное 

производство, 25% - на транспортные средства всех видов и остальные 35% - 

на отопление, освещение, приготовление пищи. Разделение мира на развитые 

и развивающиеся страны заметно сказывается на количестве производимой 

энергии и характере еѐ распределения. В настоящее время 2/3 энергии 

потребляется в промышленно развитых странах с населением несколько 

больше 1 млрд человек, 1/3 – приходится на остальные чуть менее 6 млрд 

жителей планеты. 

В XX веке в мире произошло 15-ти кратное увеличение уровня 

потребления энергоресурсов при росте численности населения Земли в 

3,8 раза. Конечно, представляет большой интерес сравнение роста населения 

с ростом потребления энергии как главного ресурса развития. Такое 

исследование с целью установления функциональной связи между величиной 

глобального потребления энергии и роста численности населения мира было 

предпринято Дж.Холдреном
103

. Он показал, что суммарное потребление 

энергии E на всем протяжении XX века было пропорционально квадрату 

численности населения Земли N: 

 

.~ 2NE           (1) 
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Практически все стороны жизни и деятельности человека связаны с 

использованием того или иного вида энергии. Поэтому рост 

энергопотребления человека приводил к улучшению комфортности его 

жизнедеятельности, что в свою очередь положительно сказывалось на 

увеличении численности населения. Эти два фактора и привели к бурному 

росту мирового потребления и производства энергии в XX веке. Растущая 

численность населения мира вызывает дальнейший рост потребности в 

топливно-энергетических ресурсах, обеспечивающих современное 

индустриальное развитие и расширение производства продовольствия. В 

этой связи естественно возникает вопрос: сохранится или нет в XXI веке та 

квадратичная закономерность (1) развития энергопотребления, которая имела 

место в XX столетии? Прежде чем ответить на этот вопрос, рассмотрим 

основные характеристики энергопотребления. 

Самым общим показателем, показывающим уровень потребления и 

потребностей, является потребление энергии на душу населения. Без 

достижения некоторого критического уровня потребления энергии 

невозможно достижение требуемого развития производительных сил и 

экономического благосостояния. Учитывая, что разные страны имеют в 

настоящее время неодинаковые уровни энергопотребления, можно отметить 

существенную региональную дифференциацию душевого 

энергопотребления, как показано в таблице 3.3.1. 

 

Таблица 3.3.1. Уровни душевого энергопотребления ведущих стран 

мира в XXI веке 

 

Страны 

Душевое 

энергопотребление, т.у.т./чел. 

наст. время к середине века 

Мир в целом 2,4 2,5 

Страны с душевым энергопотреблением выше 

среднемирового 
6,9 4,0 

США 9,5 5,5 

Россия 6,2 4,5 

ЕС-Япония 5 3,5 

Страны с душевым энергопотреблением ниже 

среднемирового 
1 2,5 

КНР 1,2 2,5 

Индия 0,8 2,5 

 

Так, развитые страны имеют энергопотребление на душу населения в 

2,5 раза выше чем в среднем по миру. С другой стороны, развивающиеся 

страны имеют душевое энергопотребление более чем в 2,5 раза ниже 

среднемирового потребления. Разрыв между странами мира в душевом 

энергопотреблении достигает более чем 10-кратного уровня.  

Вместе с тем оценка динамики мирового энергопотребления за 

последние 100 лет свидетельствует о постоянно сокращающемся разрыве 

между душевым потреблением энергии в развитых и развивающихся странах. 

Так, если в начале прошлого столетия этот разрыв был почти 52-кратным, то 



 
 

уже в конце столетия он составлял 7-кратную величину (см. табл.3.3.2). 

Причем, для развивающихся стран характерна тенденция быстро 

сокращающегося разрыва фактического душевого потребления энергии 

относительно среднемирового. Так, если в начале столетия этот разрыв был 

более чем 22-кратным, то уже в конце столетия он имел кратность равную 2,5 

(см. табл.3.3.2).  

   

Таблица 3.3.2. Отношение душевого энергопотребления в странах мира 

 

Годы 

Отношение душевого энергопотребления, в единицах 

Развитых стран к развивающимся 
Среднего по миру к 

развивающимся странам 

1930 52 22,5 

1930 27 10,9 

1950 19,7 7,5 

1980 17,9 6,1 

2000 7,1 2,5 

 

В последние 30 лет произошли значительные изменения в мировой 

энергетике, связанные прежде всего с переходом от экстенсивных путем еѐ 

развития, от энергетической эйфории к прагматической энергетической 

политике, основанной на повышении эффективности использования энергии 

и всемерной ее экономии. Поводом для этих изменений стали энергетические 

кризисы 1973 г. и 1979 г., заметное истощение запасов ископаемых топлив и 

удорожание их добычи и, наконец, не в последнюю очередь, - озабоченность 

по поводу ухудшения экологической ситуации как на суше, так и в 

атмосфере Земли. Так, начиная с 80-х годов прошлого столетия, фактор роста 

душевого потребления стал снижаться, постепенно замещаясь фактором 

повышения коэффициента использования энергии. Таким образом, логика 

развития энергопотребления в XXI веке требует минимизации регионального 

разрыва и, в первую очередь, за счет существенного понижения душевого 

энергопотребления в развитых странах и значительного повышения 

энергопотребления в развивающихся странах. Очевидно, что такие 

авангардные страны с динамично развивающимися рынками как Китай и 

Индия в XXI веке значительно повысят свое душевое энергопотребление. В 

целом, ожидается, что развивающиеся страны повысят душевое 

энергопотребление до среднемирового уровня в 2,5 т.у.т., обеспечивающего 

индустриализацию экономики. Развитые страны после энергетического 

кризиса резко повысили эффективность использования энергии путем 

широкомасштабного использования энергосберегающих технологий. 

Фактическое снижение душевого потребления энергии в развитых странах 

началось уже в 1990-х годах. Это снижение будет продолжаться весь XXI 

век. Уже к середине XXI века, к концу реализации грядущей шестой 

технологической ступени (2015-2050 гг.), душевое потребление энергии в 

развитых странах снизится до 40-45% и затем стабилизируется, выйдя на 



 
 

стационарные уровни, указанные в табл.3.3.1. Последние должны стать 

нормативами на будущее для развитых стран. Эксперты полагают, что 

уровень душевого энергопотребления выше 3,5 т.у.т./год является весьма 

комфортным для граждан развитых стран. 

Исследуя указанные тенденции в душевом энергопотреблении в 

различных странах мира, авторы работы
104

 пришли к выводу, что в XXI веке 

среднемировое потребление энергии на душу населения Земли (e) уже к 2030 

г. стабилизируется на уровне 2,6 2,5 т.у.т. на человека в год, как показано на 

рис.3.3.1.  

 

 
Рис.3.3.1. Прогноз мирового потребления энергии на душу населения 

(E) 

 

Умножая эту величину на прогноз роста численности населения мира в 

XXI веке они дали прогноз суммарного потребления энергии (E) в мире (см. 

рис.3.3.2).  
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Рис.3.3.2. Прогноз потребления энергии в мире (E) 

 

С другой стороны, исследуя динамику душевого потребления энергии в 

зависимости от численности населения мира, Ю.А.Плакиткин
105

  также 

пришел к заключению, что в XXI веке душевое потребление энергии в мире 

стабилизируется и займет энергетическую «полку» на уровне примерно 2,5-

2,8 т.у.т. на человека в год, как показано на рис.3.3.3.  

  

 
Рис.3.3.3. Зависимость мирового душевого потребления энергии 

(т.у.т./чел.) от численности населения мира (млрд чел.) 
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Следует отметить, что стабилизация среднемирового душевого 

потребления энергии на уровне 2,5 т.у.т. в год возможна лишь при трех 

одновременно выполняемых условиях: 

1) сокращение душевого потребления энергии в развитых странах 

на 40% с 6,9 т.у.т./год до 4 т.у.т./год; 

2) увеличение примерно на 150% до среднемирового уровня в 2,5 

т.у.т./год душевого потребления энергии в развивающихся странах с 1 

т.у.т./год в настоящее время; 

3) опережающие темпы роста эффективности использования 

потребляемой энергии. 

Переход к режиму стабилизации душевого потребления энергии в мире 

в XXI веке назовем переходом к новой парадигме энергопотребления. 

Полагая справедливой тенденцию к стабилизации душевого потребления 

энергии во всех без исключения странах мира, отметим, что уровень 

стабилизации и сроки его достижения будут существенно различны для 

каждой страны. Итак, в соответствии с новой парадигмой энергопотребления 

в XXI веке мировые объемы производства энергии будут расти прямо 

пропорционально численности населения Земли: 

 

NEw 5,2  (т.у.т./год)       (2) 

 

Таким образом, имея долгосрочный прогноз роста численности 

населения мира, по формуле (2) можно легко рассчитать прогноз мирового 

энергопотребления в XXI веке. 

Исходя из новой парадигмы потребления энергии, Ю.А.Плакиткин 

предложил модель душевого энергопотребления для XXI века для различных 

стран, которая представлена в графической форме на рис.3.3.4.  

 

  
Рис.3.3.4. Прогноз душевого потребления энергии (т.у.т./чел.) в 

развитых и развивающихся странах 

 



 
 

Для реализации душевого энергопотребления по этой модели 

необходимо, чтобы эффективность использования потребляемой энергии, как 

утверждалось выше, росла опережающими темпами. Предполагается, что 

коэффициент использования потребляемой энергии будет увеличиваться по 

логистической кривой, как показано на рис.3.3.5. Коэффициент 

использования энергии отражает уровень технологического развития в 

энергетике. Все это справедливо как для развитых, так и развивающихся 

стран с некоторым временным сдвигом, который будет постепенно 

уменьшаться. Благодаря этому душевое потребление энергии 

стабилизируется на уровне 2,5 т.у.т в год. А этого вполне достаточно для 

комфортного проживания человека в современных условиях.  

 

 
Рис.3.3.5. Прогноз коэффициента использования энергии (проценты) в 

развитых странах 

  

Описанные выше модели душевого энергопотребления для развитых и 

развивающихся стран в XXI веке с удовлетворительной точностью можно 

описать логистическими кривыми, характеризующими переход к новой 

парадигме энергопотребления:  

 1. Динамика энергопотребления 
dE  развивающихся стран (Китай, 

Индия, Бразилия и др. страны) описывается восходящей логистической 

кривой: 
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 2. Для развитых стран (США, страны ЕС, Япония и др.) динамика 

энергопотребления hdE  описывается нисходящей логистической кривой: 
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Пользуясь данными таблицы 3.3.1 легко находим конкретные значения 

параметров  и  , полагая T0=2010: для США - 
5,9)0( hde

т.у.т.; =0,42; 

=0,03; для ЕС и Япония - 
5)0( hde

т.у.т.; =0,3;  =0,032; для России - 
2,6)0( hde

 

т.у.т.; =0,274;  =0,023.  

 

Расчетная оценка динамики энергопотребления для развитых и 

развивающихся стран мира в XXI веке при энергоэкологическом развитии 

Пользуясь приведенными выше соотношениями (2), (3), (4), 

описывающими динамику душевого потребления энергии для мира в целом  

и отдельно для развивающихся и развитых стран, при наличии 

демографического прогноза можно рассчитать динамику общего 

энергопотребления в XXI веке в условиях энергоэкологического развития. В 

ходе расчетных оценок для демографического прогноза использовались 

результаты работы
106

. Полученные прогнозные оценки динамики мирового 

энергопотребления представлены на рис.3.3.6. 

 

  
Рис.3.3.6. Динамика мирового энергопотребления для различных 

сценариев роста населения земли 
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Видно, что пик суммарного энергопотребления приходится на 

20402050-е годы и составляет около 21-23 млрд т.у.т., затем начинается 

постепенное снижение и стабилизация на различных уровнях к концу XXI 

века. Полученные расчетные данные мирового энергопотребления неплохо 

согласуются с имеющимися данными прогноза МЭА
107

 до 2035 г. 

Соответствующее сравнение представлено в таблице 3.3.3. 

 

Таблица 3.3.3. Сравнение результатов расчета мирового 

энергопотребления 

 

 

год 

Мировое энергопотребление (млрд т.у.т.) 

Прог

ноз 

МЭА 

 

Результаты расчета для различных 

сценариев демографической динамики 

c
N

=5,2 млрд 

чел. 

c
N

=9,1 млрд 

чел. 

2010 16,6 17,5 17,6 

2015 18,3 18,4 18,8 

2020 20,4 19,1 19,8 

2025 21,4 19,8 20,8 

2030 22,4 20,3 21,6 

2035 23,4 20,7 22,2 

  

На рис.3.3.7 приведен прогноз энергопотребления развитых стран: 

США, России, Великобритании, Японии и Германии. Пик энергопотребления 

приходится на 1960-1980гг, для США он составляет 2,7 млрд т.у.т. Для 

других стран максимальное энергопотребление в 4-6 раза ниже, так для 

Великобритании оно находится на уровне 0,4 млрд т.у.т., для Японии — 0,7 

млрд. т.у.т., для Германии — 0,5 млрд т.у.т, для России – 1млрд т.у.т. 

Постепенный спад и стабилизация энергопотребления развитых стран 

ожидается после 2050 г. Энергопотребление США будет составлять около 2 

млрд т.у.т., Великобритании — 0,25 млрд т.у.т., Японии — 0,45 млрд т.у.т., 

Германии — 0,35 млрд т.у.т., России- 0,75 млрд т.у.т. 
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Рис.3.3.7. Энергопотребление развитых стран 

  

Существенный вклад в мировое энергопотребление будут вносить 

развивающиеся страны. Динамика энергопотребления наиболее крупных из 

них — Китая и Индии — приведена на рис.3.3.8. Энергопотребление Китая 

будет монотонно возрастать в течение всего столетия, асимптотически 

приближаясь к уровню в 4,25 млрд т.у.т. Пик энергопотребления Индии 

приходится, примерно, на 2065 г. и составляет 4,25 млрд т.у.т., после чего 

наступает спад. Как видно из рис.3.3.8, при постепенном сокращении 

энергопотребления в развитых странах происходит стремительный рост 

потребления в развивающихся и переходных странах, переживающих период 

индустриализации экономики. 

 

 
 

Рис.3.3.8. Потребление энергии в развивающихся странах 



 
 

 

Изменение структуры мирового топливно-энергетического баланса  

Структура современного мирового топливно-энергетического баланса 

(ТЭБ) рассмотрена в разделе 2.2. Проведенный анализ показывает, что нефть, 

газ и уголь до конца XXI века по-прежнему останутся базовыми элементами 

мировой энергетики и их доля в ТЭБ будет составлять больше трети 

мирового энергобаланса даже к концу столетия. Кроме того, прогнозируется, 

что к середине XXI века в химической промышленности будет 

использоваться до 10% добываемых углеводородов, а к концу XXI века – до 

30%, тогда как в настоящее время нефть, газ и уголь используются 

преимущественно как топлива и только 5% их объема поставляется в 

химическую промышленность. Здесь важно отметить, что поскольку в XXI 

веке будут возрастать значение и объемы использования угля в 

энергетических и химических целях, то будет возрастать и эмиссия 

углекислого газа в атмосферу, так как больше всего его выделяет именно 

уголь. 

Возобновляемые источники энергии (ВИЭ), гидроэнергетика, атомная 

энергетика, хотя и занимают в настоящее время менее 20% в мировом 

топливно-энергетическом балансе, но их доля будет неуклонно расти. 

Хорошо известно, что замещение одной технологии другой происходит по 

логистическому закону
108

. Поэтому динамика изменения доли органического 

ископаемого топлива в мировом ТЭБ XXI века может быть описана 

нисходящей логистической функцией вида: 
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Множитель 0,866 объясняется тем, что в 2000 г. (см. табл.3.3.3) доля 

органических топлив в ТЭБ составляла 86,6%. Для определения параметров 

r и k воспользуемся следующими соображениями. В работе
109

 был проведен 

тщательный подсчет суммарных установленных запасов угля, нефти и газа в 

мире на начало XXI века (вплоть до 2006 г.), а также общей потребности в 

энергии, исходя из среднедушевого энергопотребления в 5 т.у.т. (нынешний 

норматив в странах Евросоюза и Японии). В итоге было показано, что 

установленных запасов хватит на 75-80 лет. Поскольку мы приняли норматив 

для душевого потребления в XXI веке в объеме 2,5 т.у.т., то указанный срок 

увеличится до 160 лет. Таким образом, можно полагать, что органические 

ископаемые топлива будут использоваться ещѐ в 2160 году на уровне 

исчерпания, т.е. 5%. С другой стороны, из рассмотрения табл.3.3 видно, что 

замещение органических топлив осуществляется главным образом с 

использованием ВИЭ. Что же касается атомной энергии, то она также как и 

гидроэнергетика, вплоть до обозримых 2030-х годов будет иметь 
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практически постоянную долю. Следовательно, пятипроцентное замещение 

органических топлив, с учетом средней доли ГЭС в 6,5% и АЭС в 5,5%, 

наступит приблизительно в 2020 году, когда доля органических топлив 

составит примерно 84%. Таким образом, параметры логистической функции 

(5) можно определить исходя из того, что 95%-й уровень использования 

органических топлив совпадает с 2020 г., а 5%-й – с 2160 г. Значит, точка 

перегиба совпадет с 2090 г., когда доля органических топлив в ТЭБ составит 

около 42%. Они следующие: r =0,05; k =0,012. Для сравнения с 

фактическими данными и частично прогнозом МЭА до 2030 г. (табл.3.3.4) 

для суммарной доли углеводородных топлив в мировом ТЭБ, последние 

представлены в отдельной табл.3.3.5, начиная с 2000 г., когда началось 

неуклонное уменьшение этой доли. 

 

Таблица 3.3.5. Суммарная доля углеводородных источников энергии в 

мировом ТЭБ за период с 2000 по 2030 гг. 
Год 2000 2005 2010 2015 2020 2025 2030 2050 2070 2100 

Доля 0,866 0,871 0,865 0,854 0,839 0,821 0,793 0,72 0,55 0,43 

 

К ним были добавлены прогнозы на 2050, 2070 и 2100 г., 

заимствованные из работы
110

. График функции (5), описывающей динамику 

изменения доли углеводородных топлив в мировом ТЭБ в XXI веке 

представлен на рис.3.3.9. Там же точками отмечены данные табл.3.3.5. 

 

 
Рис.3.3.9. Динамика изменения доли органического топлива в мировом 

топливно-энергетическом балансе в XXI веке 
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Нетрудно видеть, что все прогнозы достаточно близки друг к другу, что 

свидетельствует об их состоятельности. Из рисунка непосредственно видно, 

что доля углеводородных топлив будет значительной на протяжении всего 

XXI века и только к концу столетия она снизится до 35 %. Таким образом, 

для расчета суммарного объема углеводородных топлив (угля, нефти и газа), 

требуемого для обеспечения сценария энергоэкологического развития, 

необходимо умножить величину общего энергопотребления 
WE  (2) на 

коэффициент ce (5), представленный на рис.3.3.9: 

 

Wcc EeE  .         (6) 

 

Прогнозы 
cE , соответствующие различным сценариям 

демографического развития из работы
111

, приведены на рис.3.3.10.  

 

 

 
Рис.3.3.10. Прогноз мирового энергопотребления в XXI веке за счет 

сжигания углеводородных топлив (угля, нефти и газа) 

 

Расчет динамики выбросов и накопления СО2 в атмосфере 

Выше было показано, как рассчитать динамику суммарного объема 

углеводородных топлив (угля, нефти и газа), требуемого для удовлетворения 

мирового спроса в энергоресурсах для устойчивого развития. Однако 

различные виды органического ископаемого топлива при сжигании 

выделяют различные объемы СО2. Поэтому при расчете динамики выбросов 

СО2 важно учитывать не только суммарный объем использования 
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углеводородных топлив, но и его структуру. Для этой цели наиболее 

подходит методика Марланда-Ротти, разработанная на основе 

фундаментального анализа содержания углерода в многочисленных образцах 

органического топлива, изучения технологии сжигания, энергетических 

потоков в различных странах мира
112

. Авторами работы
113

 осуществлена 

модификация методики Марланда-Ротти по адаптации выбросов углерода на 

единицу тепловой энергии к данным по потреблению энергоресурсов. С 

учетом потерь при транспортировке и распределении, неполноты сгорания, 

неэнергетического использования ими получены оценки коэффициентов, 

определяющих выброс углерода на единицу тонны условного топлива, 

используемого в энергетических целях. Они приведены в табл.3.3.6.  

 

Таблица 3.3.6. Выброс углерода на единицу топлива, используемого в 

энергетических целях 

 

 
 

 

 

 

 

 
Твердое топливо (уголь)    –     0,733 т. 

С/т.у.т. 

Жидкое топливо (нефть)   –     0,586 т. 

С/т.у.т. 

Природный газ                    –      0,398 т. 

С/т.у.т. 

  

 Здесь не учитывается некоторое количество СО2, которое 

выделяется при сжигании растительной массы, поскольку оно равно его 

усвоению при росте растения (древесина и др.). Небольшое количество СО2 

выбрасывается в атмосферу также при сжигании попутного газа и 

производстве цемента. Суммарный выброс из этих источников относительно 

невелик, он составляет не более 3% и в расчетах не учитывался. При 

заданной динамике потребления углеводородных энергоресурсов (6) 

выбросы углерода (С) от их сжигания могут быть определены с помощью 

общего коэффициента углеродной интенсивности 
cc , который характеризует 

величину эмиссии углерода, приходящуюся на единицу углеродного топлива, 

измеренного в т.у.т. Таким образом, при расчете выбросов углерода от 

сжигания угля, нефти и газа по модифицированной методике Марланда-

Ротти, общий коэффициент углеродной интенсивности определяется 

следующим образом
114

: 

 

c

gls

c
E

EEE
c

398,0586,0733,0 
 ,      (7) 
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где 
cE  - суммарный объем углеводородных топлив, подлежащих 

потреблению в заданный момент времени (в т.у.т.); 
sE , 

lE , gE  - объемы 

потребления твердого, жидкого и газообразного топлива (все в т.у.т.). 

Поскольку нам неизвестна динамика изменений внутренней структуры 

углеводородных топлив, то предлагается использовать следующий 

приближенный прием
115

. Рассмотрим поведение коэффициента 
cc  (7) в 

ретроспективе и экстраполируем его в будущее. Известно, что в 1900 г., 

когда доминирующим энергоносителем являлся уголь, коэффициент 
cc  

превышал значение, равное 0,7, характерное для угля. Затем он монотонно 

снижался до значения 0,57 в 2000 г., характерного для нефти – 

доминирующего энергоносителя второй половины XX века. Если мы 

внимательно посмотрим на таблицу 3.3.4, то увидим, что начиная с 2000 г. 

доля угля растет, а суммарная доля нефти и газа падает, тогда как до 2000 г. 

картина была совершенно противоположной. Это значит, что в окрестности 

2000 г. коэффициент 
cc  принимает свое минимальное значение, равное 

примерно 0,57. Естественно, что в дальнейшем, на всем протяжении XXI 

века, коэффициент 
cc  будет монотонно расти, поскольку, как отмечалось 

выше, будет неуклонно расти доля угля в структуре углеводородных топлив. 

Причем, существенные темпы роста ожидаются в 50-е годы, когда газ, как 

доминирующий вид топлива, достигнув своего пика пойдет на медленный 

спад. В дальнейшем же темпы роста доли угля в ТЭБ также пойдут на 

неуклонный спад. Такое поведение доли угля в ТЭБ и будет определяющим 

для поведения коэффициента 
cc , поэтому его можно достаточно хорошо 

аппроксимировать логистической функцией с начальным значением 0

сc =0,57 

в 2000 году и конечной точкой в 2160 г., когда 726,0733,099,0 cc . В пределе 

к 2160 годам, когда нефть и газ будут практически исчерпаны и останется из 

углеводородных топлив только уголь, коэффициент 
cc  естественно будет 

стремиться к соответствующему значению коэффициента для угля, равному 

0,733 т.С/т.у.т. Учитывая эти данные, для описания поведения коэффициента 

cc  на протяжении всего XXI века получаем следующую логистическую 

функцию: 

 

  2000exp1 
 

Tkr

a
ccc ,    (8) 

 

где 0

cc =0,57 при 
0T =2000 г.; c =0,564=0,99

0

cc ; a =0,169; r =37 и k

=0,045. 

Отсюда можно рассчитать, что в 2100 г. значение *

cc =0,683. 

Графическое представление коэффициента 
cc  на промежутке с 2000 по 2100 

г. приведено на рис.3.3.11.  
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Рис.3.3.11. Среднемировой коэффициент углеродной интенсивности cc  

 

Таким образом, динамика суммарного объема СО2, выбрасываемого в 

атмосферу при сжигании органических ископаемых топлив (угля, нефти и 

газа) может быть рассчитана по формуле: 

   ccc E
Tkr

a
cEcC










 

2000exp1
,      (9) 

где 
cE  - определяется по формуле (6) и представлена графически на 

рис.3.3.10. Массу углерода, полученного по формуле (9) легко пересчитать в 

массу углекислого газа (СО2) путем умножения на постоянный коэффициент, 

равный 3,664. Графики, описывающие динамику индустриальных выбросов 

углерода в виде углекислого газа (СО2) на протяжении всего XXI века, 

представлены на рис.3.3.12.  

 



 
 

 
Рис.3.3.12. Динамика индустриальных выбросов СО2  в XXI веке (млрд 

т) 

 

Из рассмотрения рисунка видно, что при переходе к новой парадигме 

энергопотребления эмиссия углекислого газа (СО2) в атмосферу достигает 

максимума в промежутке между 2035 и 2045 годами, а затем идет на спад, 

уменьшаясь к концу столетия в 1,5-2 раза по сравнению с 2010 г.  

 Допустим, что часть СО2, выделяющегося при сжигании 

углеводородных топлив, улавливается и связывается с помощью специальной 

технологии (CCS) с целью дальнейшего захоронения, чтобы уменьшить 

выбросы СО2 в атмосферу. Так, если сегодня начать активно внедрять 

технологии CCS в соответствии со сценарием «Голубая карта», то к 2050 г. 

прогнозируется сокращение выбросов СО2 в атмосферу на 19%
116

.  

Динамику сокращения выбросов СО2 с помощью применения 

технологии CCS можно также описать логистической функцией. 

Следовательно, чтобы учесть данный эффект необходимо массу углерода, 

выбрасываемого в атмосферу (9), умножить на следующий коэффициент: 

 

  
  0

0

exp1

exp2

TT

TT
kCCS









.      (10) 

 

где 
0T =2010 г.;  =0,01. Нетрудно подсчитать, что при T =

0T , 
CCSk =1, а 

при T =2050 г., 
CCSk =0,81, т.е. снижается как раз на 19%. Итак, будем иметь: 

 

CkC CCSCCS   .      (11) 
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Графики, описывающие выбросы углерода с учетом применения 

технологии CCS для связывания и захоронения части углерода (11), 

приведены на рис.3.3.13.  

 

 
Рис.3.3.13. Динамика индустриальных выбросов СО2 в XXI веке (млрд 

т) при использовании технологии CCS для улавливания и захоронения части 

CO2 

 

Как видно из рисунка, при использовании технологии улавливания и 

захоронения части СО2, максимум индустриальных выбросов СО2 

приходится уже к середине 2020-х годов, а к концу столетия объемы 

выбросов СО2 уменьшаются в три и более раз. Результаты, представленные 

на рис.3.3.12 и 3.3.13 говорят также о том, что практически невозможно 

сократить объемы выбросов СО2 вдвое к 2050 году, как это 

предусматривается в ряде сценариев. Позже мы увидим, что в таком 

требовании нет никакой нужды. 

Антропогенное поступление СО2 в атмосферу происходит не только в 

результате индустриальных выбросов, но и в результате вырубки лесов и 

эрозии почв. Основной эффект от вырубки лесов проявляется в тропических 

лесах. Вырубленная фитомасса разлагается и с некоторой задержкой в виде 

углекислого газа поступает в атмосферу. Эрозия почв связана с 

неправильным сельскохозяйственным землепользованием. Мы будем 

предполагать, что масса тропических лесов каждый год уменьшается на 

0,6%, а эрозия составляет 0,15% в год, следуя работе
117

. Одновременно с этим 

идет поглощение части СО2 океанами и экосистемами суши. При этом, 

исключительно важная роль в поглощении избыточной массы СО2 
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принадлежит лесным массивам. Поэтому сохранение существующих и 

насаждение новых лесных массивов имеет огромное значение для 

поддержания стабильного климата. Рассмотрим баланс потоков СО2, 

например, для 1995 г., соответствующий данным измерений, приведенным в 

работе
118

: 

 

 Индустриальные выбросы  – 6,41 Гт С/год; 

 Вырубка лесов       - 1,08 Гт С/год; 

 Эрозия почв      - 0,91 Гт С/год; 

 Поглощение океанами  - 1,05 Гт С/год; 

 Поглощение экосистемами суши      - 4,05 Гт С/год; 

 Остается в атмосфере   - 3,30 Гт С/год. 

 

Отсюда следует, что примерно 52% индустриальных выбросов СО2 

остается в атмосфере. Характерно, что на протяжении длительного периода, 

во второй половине XX века примерно половина индустриальных выбросов 

СО2 стабильно оставалась в атмосфере
119

. Таким образом, идет непрерывное 

накопление антропогенного углерода в атмосфере, которое можно описать 

формулой: 

 

 20001,3)(
2000


  TdttCC

T

, (12) 

 

Где, 2000 2100T . Индустриальные выбросы углерода )(tC в 

атмосферу необходимо использовать в данной формуле в виде (9) и (12). 

Последний вариант соответствует улавливанию части выбросов СО2 и их 

захоронению, что сокращает эмиссию СО2 в атмосферу. Формула (12) 

получена в предположении постоянства неиндустриальных антропогенных 

выбросов и неизменности поглощения океанами и экосистемами суши на 

протяжении всего XXI века. Естественно, что это предположение может быть 

принято весьма приближенно. На рисунках 3.3.14 и 3.3.15 представлены 

графики накопления массы углерода в атмосфере для двух указанных выше 

вариантов. 
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Рис.3.3.14. Динамика накопления углерода в атмосфере в XXI веке 

 

 

 
Рис.3.3.15. Динамика накопления углерода в атмосфере в XXI веке при 

использовании технологии CCS для улавливания и захоронения части CO2 

 

Графики на рис.3.3.15, иллюстрирующие динамику накопления 

углерода в атмосфере в XXI веке при переходе к новой парадигме 

энергопотребления с широким использованием технологии улавливания и 

захоронения части СО2, показывают, что вся масса накопленного в XXI веке 

углерода в атмосфере достигает максимального значения в 330-410 Гт и 

стабилизируется на общем уровне в 1097-1177 Гт (в 2000 г.: 767
~

0 C Гт). 

Важно, что дальше она не будет расти. 



 
 

 На практике удобнее иметь дело с относительными величинами 

накопленной в атмосфере массы углерода (z):  

 

00

0

~1~
C

C

C

CC
z







 ,       (13) 

 

где 0

~
C - общая масса углерода в атмосфере в 2000 г., 0

~
C 767 Гт. 

Причем, в 2000 г. z =1.  

 

Прогнозы изменений температуры приземной атмосферы 

Вид зависимости температуры от содержания СО2 в атмосфере был 

определен путем аппроксимации эмпирических данных на основании 

различных модельных представлений
120

. Мы воспользуемся приближенной 

формулой, приведенной в работе
121

: 

 
   










,1,3,755,1225,5

;1,182,0exp15,2

2 zzz

zz
Tg     (14) 

 

Здесь, gT - отклонение средней глобальной температуры атмосферы у 

поверхности Земли от современного значения, связанное только с 

парниковым эффектом, вызванным индустриальными выбросами СО2 в 

атмосферу; z -увеличение относительного содержания СО2 (или С) в 

атмосфере (13). Следовательно, реальное (фактическое) отклонение 

температуры приземной атмосферы eg TTT  , где 
eT  - изменение 

температуры, обусловленное естественными факторами. Графики, 

иллюстрирующие отклонения средней глобальной температуры приземной 

атмосферы gT  на протяжении всего XXI века, представлены на рис.3.3.16 и 

3.3.17.  
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Рис.3.3.16. Отклонения средней глобальной температуры у 

поверхности земли в XXI веке от значения в 2000 г. 

 

 
Рис.3.3.17. Отклонения средней глобальной температуры у 

поверхности земли в XXI веке от значения в 2000 г. при использовании 

технологии CCS для улавливания и захоронения части CO2 

 



 
 

Из рассмотрения рисунков 3.3.16 и 3.3.17 видно, что отклонение 

средней глобальной температуры за XXI век не превысит 0,9-1,2 C , а при 

использовании технологии CCS для улавливания и захоронения части СО2 во 

все возрастающем масштабе средняя глобальная температура повышается на 

0,7-0,9 C  и стабилизируется на соответствующем уровне. Если учесть, что в 

течение предыдущих полутораста лет средняя глобальная температура 

поднялась примерно на 1 C  по сравнению с температурой в 

доиндустриальную эпоху, то очевидно, что переход к новой парадигме 

энергопотребления, вкупе с широким использованием технологии CCS, 

позволяет гарантированно стабилизировать отклонения средней глобальной 

температуры на уровне не превышающей допустимые 2 C ! 

 

Энергоэкологическое развитие и его влияние на экономический рост 

Энергоэкологическое развитие, суть которого в настоящей работе 

определен как переход к новой парадигме энергопотребления, связанной со 

стабилизацией душевого энергопотребления, требует все возрастающего 

объема инвестиций в разработку, усовершенствование и практическое 

использование технологий энергосбережения и повышения 

энергоэффективности, а также улавливания, связывания и захоронения части 

выбрасываемых в атмосферу парниковых газов. Выше мы уже приводили 

данные МЭА (IEA), представленные в докладе
122

 и характеризующие 

инвестиционные расходы на осуществление сценария «Голубая карта»: до 

750 млрд долл. в год к 2030 году и свыше 1,6 трлн долл. в год с 2030 по 2050 

годы, тогда как в последние годы инвестиции в низкоуглеродные 

энергетические технологии в среднем составляли примерно 165 млрд долл. в 

год. В знаменитом докладе Стерна, подготовленном по заказу министерства 

финансов Великобритании, размер ежегодных инвестиций в меры по 

предотвращению изменения климата и адаптации к нему оценивается в 1% 

ВВП, в то время как цена «климатического бездействия» как минимум в 5% 

мирового ВВП. В докладе о развитии человека
123

 затраты по стабилизации 

выбросов парниковых газов на уровне 450 ppm оцениваются в 1,6% годового 

мирового ВВП на период до 2030 г., что составляет примерно 2/3 ежегодных 

расходов на военные нужды, тогда как ущерб может достичь до 5-10% 

мирового ВВП, если не будет достигнута стабилизация климата. 

Можно приближенно оценить, к какому замедлению темпов 

экономического роста приведет отвлечение части инвестиционных ресурсов 

на цели, связанные с обеспечением энергоэкологического развития. В первом 

десятилетии текущего столетия средние темпы мирового экономического 

роста составили примерно 4%. Для оценки возможного замедления темпов 

экономического роста, воспользуемся несовершенной моделью роста 

Харрода-Домара, ориентированной на долгосрочный период и 
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показывающей прямую связь между темпами роста инвестиций (I) и темпами 

роста ВВП (Y): 
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Данное соотношение справедливо в условиях равновесного роста, 

постоянства капиталовооруженности (
Y

K
) и нормы сбережений (s). Оно 

проверялось и подтверждалось многочисленными эконометрическими 

исследованиями. В частности, в работе
124

 было показано, что в современных 

условиях значение коэффициента 2m . Допустим, что на внедрение 

низкоуглеродных энергетических технологий направляется часть 

инвестиций, равная 
EEI , тогда правую часть соотношения (15) можно 

преобразовать к виду: 
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где  - доля ВВП, направляемая на развитие низкоуглеродной 

энергетики. Выше уже отмечалось, что в последние годы на эти цели 

направляется примерно 165 млрд долл., т.е. приблизительно 0,25% мирового 

ВВП. Учитывая, что 0,25, из (16) получаем оценку замедления темпов 

экономического роста, равную 005,0
0,252

,00250



 или 0,5%. Как видно, пока 

замедление незначительное. Каким же будет замедление темпов 

экономического роста, когда объем инвестиций возрастет до уровня  в 750 

млрд долл.? Подставляя в правую часть соотношения (16) соответствующее 

значение инвестиций в процентах ( 1,12% ВВП) получаем: 025,0
0,252

,0120



или 

2,5%, т.е. существенное замедление. Таким образом, если объем ежегодных 

инвестиций на внедрение низкоуглеродных энергетических технологий 

поднять примерно в пять раз, то средние темпы мирового экономического 

роста снизятся до 2% в год. Потери экономические, как видим, будут 

значительными, но зато резко уменьшится риск глобального потепления. 

Следует иметь в виду, что приведенные оценки характеризуют верхнюю 

границу ограничений, вызываемых мерами по стабилизации климата. Она 

может быть значительно снижена выбором оптимальной политики 

экономического регулирования выбросами СО2. Например, большинство 

экономистов соглашается с тем, что налог на выбросы углерода 

предпочтителен по сравнению с системой ограничения и торговли квотами 
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на выбросы. В работе
125

 в контексте модели экономического роста со 

структурными сдвигами было показано, что политика введения налога на 

углерод и субсидирование продукта с малым выбросом углерода в 

наименьшей степени сказывается на снижении выпуска продукции и 

занятости. 

 

Выводы из вышеизложенного следующие:  

1. С использованием метода сценарного долгосрочного 

прогнозирования глобального потепления показано, что возможна 

стабилизация климата Земли путем перехода на новую парадигму 

энергопотребления. Новая парадигма энергопотребления сводится к 

стабилизации душевого энергопотребления во всех странах мира с 

различным дифференцированным нормативом для различных стран. 

Развитые страны, в соответствии с принятыми на себя обязательствами, 

постепенно снижают действующие нормативы на 40%. Развивающиеся 

страны обеспечивают умеренный рост энергопотребления до среднемирового 

уровня. 

Проведенные расчеты показывают, что путем стабилизации 

среднемирового душевого энергопотребления на минимально приемлемом 

уровне в 2,5 т.у.т. к 2030 году, возможно достигнуть стабилизации климата и 

не допустить превышения предельной температуры глобального потепления 

в 2 C  по сравнению с температурой атмосферы в доиндустриальную эпоху. 

Причем, это утверждение справедливо если достигается стационарный 

уровень численности населения мира вплоть до максимального уровня в 9,1 

млрд человек. 

2. Если в XX веке потребность человечества в энергии росла 

пропорционально квадрату численности населения мира  ( 2~ NE ), то при 

полном переходе к новой энергетической парадигме она будет расти прямо 

пропорционально численности населения ( NE ~ ). Показано, что, в свою 

очередь, численность населения мира во второй половине XXI века будет 

стабилизироваться вокруг стационарного значения, определяемого емкостью 

биосферы Земли. В наших прогнозных расчетах мы рассматривали 4 

значения стационарной численности населения мира, по оценкам различных 

групп ученых мира: 1-5,2 млрд чел.; 2-6,2 млрд чел.; 3-7,4 млрд чел.; 4-9,1 

млрд чел. 

Для требуемой стабилизации мирового энергопотребления в XXI веке 

необходимо одновременное выполнение трех следующих условий: 

 а) сокращение душевого энергопотребления в развитых странах 

на 40% с 6,9 т.у.т./год до 4 т.у.т./год; 

 в) умеренный рост до среднемирового уровня в 2,5 т.у.т./год 

душевого потребления энергии в развивающихся странах с 1 т.у.т./год в 

настоящее время; 
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 с) опережающие темпы роста эффективности использования 

потребляемой энергии. 

Поскольку суммарное энергопотребление развивающихся стран будет 

только расти и со временем значительно превзойдет энергопотребление 

развитых стран, последние должны активно передавать низкоуглеродные 

технологии развивающимся странам на основе их совместного 

использования при действенной схеме финансирования. Иначе стабилизация 

энергопотребления невозможна, так как около 100 развивающихся стран 

будут скорее всего продолжать развитие своей промышленности без оглядки 

на какие-либо ограничения, поскольку у них нет другого пути, чтобы 

избежать нищеты и голода. 

3. Изучение структуры энергопотребления по основным видам 

источников энергии (уголь, нефть, газ, ВИЭ, атомная энергия и 

гидроэнергетика) показало несостоятельность оптимистических прогнозов 

относительно замещения углеводородных ископаемых топлив (уголь, нефть 

и газ) с помощью ВИЭ уже к 2050 г. Органическое ископаемое топливо и в 

XXI веке будет играть доминирующую роль и к концу столетия его доля в 

балансе мирового энергопотребления снизится примерно в два с половиной 

раза с нынешних 86,5% до уровня в 35%, т.е. останется одним из базовых 

компонентов мировой энергетики. Поэтому безотлагательное и широкое 

освоение новых высокоэффективных технологий по ограничению и 

уменьшению индустриальных выбросов СО2 в атмосферу по-прежнему 

остается наиболее приоритетной глобальной задачей. 

4. Отвлечение значительной части инвестиционных ресурсов на 

цели освоения и внедрения низкоуглеродных энергетических технологий 

естественно будет снижать темпы мирового экономического роста. Оценки, 

выполненные с использованием простейшей модели Харрода-Домара, 

показывают, что при сегодняшнем уровне инвестиций в низкоуглеродные 

технологии, снижение темпов экономического роста составляет 0,5%, а к 

2030 году, при осуществлении полной программы энергоэкологического 

развития, оно составит 2,5%. С этим нужно мириться, поскольку резко 

уменьшается риск глобального потепления, достигается стабилизация 

климата и обеспечивается устойчивое развитие человечества. С другой 

стороны, отрицательное влияние мероприятий по уменьшению выбросов СО2 

на темпы экономического роста можно смягчить и даже существенно снизить 

выбором оптимальной политики экономического регулирования выбросами 

СО2. 

5. Текущее десятилетие призвано сыграть ключевую роль в запуске 

широкомасштабной программы освоения низкоуглеродных энергетических 

технологий, обеспечивающих минимальные выбросы СО2 в атмосферу, а 

также технологий по улавливанию и захоронению части СО2 (CCS). Это 

связано с тем, что необходимо добиться, чтобы эмиссия СО2 достигла 

максимума в 2020-е-2030-е годы и затем начала устойчиво снижаться, чтобы 

уменьшиться к 2100 г. вдвое-втрое по сравнению с уровнем 2000 года. 

Только при этих условиях возможно стабилизировать климат Земли и не 



 
 

допустить повышения средней глобальной температуры атмосферы на 2 C  

по сравнению с доиндустриальным значением - пригодным и комфортным 

для жизни человека на Земле. 

 

Справедливости ради необходимо подчеркнуть, что принятая при 

проведениии расчетов гипотеза о том, что современное глобальное 

потепление напрямую связано с ростом индустриальных выбросов СО2. до 

сих пор не получила строгого и полного доказательства. Наличие 

зарегистрированной эмпирической связи между указанными двумя 

процессами не означает, что эта связь является строго причинно-

следственной. Современные климатические модели общей циркуляции 

атмосферы и океана на основании учета парникового эффекта 

индустриальных выбросов СО2 и действия аэрозолей достаточно хорошо 

описывают приведенный выше ход температуры в XX веке
126

. Однако, как 

справедливо отмечает один из пионеров в разработке этих моделей 

А.Тарко
127

, математическая модель также не может служить доказательством 

наличия причинной связи. Главы государств и правительств, участвовавшие 

в конференции ООН по окружающей среде и развитию в Рио-де Жанейро в 

1992 г. знали как о недоказанности антропогенного происхождения 

глобального потепления, так и о возможных серьезных последствиях 

увеличения СО2 в атмосфере. Тем не менее, они проявили мудрость и 

приняли Рамочную конвенцию ООН по изменению климата (United Nations 

Framework Convention on Climate Change, UNFCCC), предусматривающую 

значительное сокращение выбросов в атмосферу парниковых газов, и в 

первую очередь, углекислого газа (двуокиси углерода) при сжигании 

ископаемых органических топлив (угля, нефти, газа). 

С тех пор вопрос об обязательных «пределах потепления климата» 

неоднократно становился темой различных научных конференций, среди 

которых следует отметить научный форум «Предотвращение опасного 

изменения климата», организованный британским премьер-министром Тони 

Блэром в Экстере в 2005 г. На этом форуме было, во-первых, подтверждено 

что глобальное потепление климата Земли более чем на 2-3 C  по сравнению 

с доиндустриальной эпохой недопустимо и признано в высшей степени 

безответственным, а во-вторых, установлено, что границу в 2 C  удастся 

удержать только в том случае, если содержание СО2 в атмосфере не превысит 

уровень в 450 ppm, для чего глобальный объем выбросов СО2 к 2050 г. 

должен быть сокращен наполовину по сравнению с 1990 г. Эти результаты 

были получены исходя из предположения, что чувствительность климата 

лежит в диапазоне 2,5-3 C . Более того форум в Экстере установил, что уже 

глобальное повышение температуры на 1,5-2 C  может привести к 

масштабному разрушению природы и культурного наследия человечества, а 
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превышение двухградусной отметки повлечѐт за собой множество 

непредсказуемых климатических последствий. Отмечается, что ураганы, 

наводнения, засухи и другие бедствия, участившиеся в последнее время – все 

это последствия глобального потепления. Для того, чтобы удержать 

глобальное потепление в указанных допустимых пределах рекомендуется 

повсеместно переходить на низкоуглеродную энергетику и сократить 

средний ежегодный прирост выбросов по меньшей мере до 12,1 Гт СО2 к 

2050 году или вдвое по сравнению с уровнем 2000 года (24,2 Гт).  

Какова ситуация в конкретных странах: какие факторы влияют на 

интенсивность выбросов СО2, какова динамика этих выбросов? Анализ 

показывает, что это зависит от того, к какой группе стран относится 

рассматриваемое государство. На рисунке 3.318 приведена динамика 

выбросов СО2 по категориям стран, которые использует Всемирный Банк: 

страны с низким уровнем доходов, страны с низким средним уровнем 

доходом, страны с высоким средним уровнем доходом, страны с высоким 

доходом, но не члены ОЭСР, страны с высоким доходом, члены ОЭСР и мир 

в целом. 

 

 
Рис.3.3.18. Динамика выбросов СО2 на душу населения в год (отн. ед.) 

по различным категориям стран (по базе данных World Bank), 1978-2011 гг. 

 

Видно, что на протяжении последнего полувека самый большой вклад 

в загрязнение нашей планеты делают страны с высоким доходом. Однако, на 

протяжении последних 15 лет страны со средним доходом сделали 

существенный скачок по этому показателю. 



 
 

На рисунках 3.3.19-3.3.21 приведены результаты анализа связи между 

различными факторами и выбросами СО2 по различным категориям стран 

(для тестирования использовался классический корреляционный анализ). 

 

  
  

  
  

   

Рис.3.3.19. Корреляции между средним значением потребления энергии 

на душу населения за год (кг в нефтяном эквиваленте) и средним значением 

выбросов CO2 на душу населения в год (тонн) по странам с различным 

уровнем доходов (по базе данных World Bank, 1978-2011 гг.). Диаграмма 

рассеивания с наложенной линией регрессии 

 

 



 
 

  
  

  
  

   

Рис.3.3.20. Корреляции между средним значением ВВП на душу 

населения (доллары США) и средним значением выбросов CO2 на душу 

населения в год (тонн) по странам с различным уровнем доходов (по базе 

данных World Bank, 1978-2011 гг.). Диаграмма рассеивания с наложенной 

линией регрессии 

 

 

  
  



 
 

  
  

   

Рис.3.3.21. Корреляции между средним значением численности 

населения (млрд человек) и средним значением выбросов CO2 на душу 

населения в год (тонн) по странам с различным уровнем доходов (по базе 

данных World Bank, 1978-2011 гг.). Диаграмма рассеивания с наложенной 

линией регрессии 

 

Из анализа приведенных данных следует следующее: 

в странах с низкими и средними доходами экономический рост, 

увеличение численности населения и повышение уровня его жизни 

сопровождается увеличением выбросов CO2 на душу населения. Это отражает 

тот факт, что в данных странах экономическое развитие ведется в основном 

экстенсивным образом, на основе расширения индустриального производства, 

повышения общего энергопотребления, ведущего к повышению 

экологического давления на окружающую среду. Ухудшение экологии 

является в этих странах ценой, которую они платят за экономическое 

развитие; 

в странах ОЭСР с высокими доходами (особенно в США и 

Великобритании) экономическое развитие сопровождается снижением 

выбросов CO2 на душу населения. Это отражает тот факт, что эти страны, с 

одной стороны, активно внедряют энергосберегающие технологии (особенно 

интенсивно это внедрение происходило в конце семидесятых - начале 

восьмидесятых годов во время энергетического кризиса, а также в последнее 

десятилетие), с другой стороны, смещают приоритеты с развития 

промышленного производства в развитие сферы услуг, осуществляя переход 

от индустриального к постиндустриальному обществу. 

Таким образом, в настоящее время возникла противоречивая ситуация. 

Действительно, развивающиеся страны нуждаются в увеличении темпов 

экономического роста и повышении доходов населения, но их усилия в этом 

направлении объективно приводят к усилению выбросов CO2 и нарастанию 

экологических проблем. В свою очередь, развитые страны ОЭСР, используя 

передовые технологии, активно развивают экологичные производства на своей 

территории, переводя «грязные» производства в периферийные страны. 



 
 

Поэтому введение жестких экологических стандартов объективно сыграет на 

руку развитым странам, поскольку создаст дополнительные ограничения для 

развивающихся стран. Это ставит перед развивающимися странами важную и 

сложную задачу освоения, внедрения и развития современных технологий, 

обеспечивающих энергосбережение и снижающих экологическую нагрузку на 

окружающую среду, при сохранении высоких темпов экономического роста. 

Таким образом, переход на новые технологии является 

безальтернативным. При этом по оценке авторов доклада ETP-2010, для 

достижения 50%-го сокращения эмиссии СО2 государственное 

финансирование на стадиях исследований, разработок и демонстраций 

(RD&D) в области создания низкоуглеродных технологий должно быть выше 

достигнутого в настоящее время уровня в 2-5 раз. По запросу министров стран 

G8 МЭА в настоящее время разрабатывает дорожные карты для поддержки 

ускоренной разработки и развертывания наиболее важных низкоуглеродных 

технологий. Доклад ETP-2010 показывает, что для удовлетворения растущих 

мировых энергетических потребностей потребуются весьма значительные 

инвестиции. Согласно оценкам, по базовому сценарию, они могут составить 

на интервале 2010-2050гг. примерно 270 трлн долл. Большая часть этой суммы 

(около 90%) приходится на инвестиции со стороны спроса, которые будут 

осуществляться потребителями на приобретение использующего энергию 

капитального оборудования.  

 Для достижения цели сокращения выбросов 2CO  на 50% потребуются 

более значительные расходы: по сценарию «Голубая карта» прогнозируются 

потребности в инвестициях на уровне 316 трлн долл. В последние годы 

инвестиции в низкоуглеродные энергетические технологии в среднем 

составили примерно 165 млрд долл. в год. Осуществление сценария «Голубая 

карта» потребует увеличения таких инвестиций до 750 млрд долл. в год к 2030 

г. и свыше уровня в 1,6 трлн в год с 2030 по 2050 гг. С другой стороны, 

технологическая революция в энергетике несет в себе значительный 

потенциал высокой отдачи на инвестиции. Например, низкоуглеродная 

экономика приведет к заметной экономии топлива за счет повышения 

эффективности и снижения цен. В докладе ETP-2010 подсчитано, что 

дополнительные инвестиции в размере 46 трлн долл., необходимые по 

сценарию «Голубая карта», дадут с 2010 по 2050 гг. суммарную экономию 

топлива, эквивалентную в денежном выражении 112 трлн долл. Если 

посчитать чистую приведенную стоимость инвестиций и экономию топлива в 

денежном выражении до 2050 г. по ставке дисконтирования 10%, то чистый 

положительный эффект от сбережения топлива составит 8 трлн долл. Кроме 

того, энергетическая революция открывает новые значительные возможности 

для бизнеса, связанные с разработкой и продвижением новых технологий, в 

том числе, в развивающиеся страны. 

 Вышеуказанные сценарии энергетического развития не являются 

прогнозами. Поэтому они позволяют оценить климатические последствия того 

или иного способа наших действий. Таким образом, для расчета 

климатических сценариев нам прежде всего требуются сценарии выбросов, то 



 
 

есть предположительные оценки будущей динамики антропогенной эмиссии 

углекислого газа, других парниковых газов и аэрозолей. Так, между 1996 и 

2000 годами группа экономистов составила целый набор из 40 таких 

сценариев и подробно описала его в Специальном докладе МГЭИК (IPCC) о 

сценариях выбросов
128

. Эти сценарии покрывают весь спектр экономически 

достоверных вариантов развития ситуации в будущем. В самом 

пессимистичном сценарии к 2100 г. выбросы СО2 возрастут в четыре раза, а по 

оптимистичным сценариям в дальнейшем нас ожидает умеренный рост 

эмиссии, за которым последует ее постепенное снижение до долей нынешних 

объемов выброса. Согласно этим сценариям концентрация СО2 к 2100 г. 

возрастет до 540-970 ppm, т.е. от 90 до 250% по отношению к 

доиндустриальному уровню в 280 ppm, при условии, что доля выбросов, 

поглощаемая океанами и биосферой, останется без изменений. Если же учесть, 

что изменение климата способно повлиять и на способность океанов и 

биосферы к поглощению углерода, то диапазон возможных изменений 

увеличится до 490-1260 ppm. Итак, мы видим, что сценарии IPCC покрывают 

очень широкий спектр возможных вариантов развития.  

 Далее со стороны членов МГЭИК (IPCC) были задействованы 

климатические модели, чтобы рассчитать все возможные последствия этих 

сценариев применительно к глобальной средней температуре. Результатом 

этих расчетов было потепление на 1,1-6,4 C  за период с 1990 по 2100 годы. А 

это означает, что если не будут приняты меры по смягчению воздействий на 

изменение климата, то антропогенное потепление к 2100 г. может составить от 

приблизительно 2 до 7 C  и более по сравнению с доиндустриальной 

величиной. Недавно, ученые из университета Южной Калифорнии показали, 

что если случится так, что средняя глобальная температура на Земле вырастет 

на 5 C , то нашу планету ждет повторение трагедии пермского периода, когда 

произошло массовое вымирание всего живого. В океанах, по их расчетам, 

погибнет до 90% живых существ, поскольку значительная часть избыточного 

СО2 поглощается океанами. Очевидно, что целесообразно сузить число 

рассматриваемых сценариев до нескольких, чтобы можно было выбрать 

наиболее подходящий сценарий энергетического развития. 

 
3.4.   ПЕРСПЕКТИВЫ УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ 

ЦИВИЛИЗАЦИИ 

Из концепций видения будущего цивилизации, органически 

совместимых с идеей выживания и конструктивного решения глобальных 

энергоэкологических проблем, наиболее перспективной, по нашему мнению, 

является концепция ноосферы, которая развивалась с различных 

философско-мировоззренческих позиций (Э.Леруа, 

П. Тейяром де Шарденом, В.И.Вернадским и др.). 
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Ноосфера как оболочка планеты - сфера разума - это, на наш взгляд, 

пока еще не существующее, а гипотетическое будущее состояние общества и 

его взаимодействия с природой, в котором приоритетное место будет 

занимать коллективный общечеловеческий разум, направляющий 

социоприродную эволюцию. 

В.И.Вернадский признавал приоритет своих коллег во введении 

понятия «ноосфера». Так, во фрагменте «Несколько слов о ноосфере» он 

отмечает: «Приняв установленную мною биогеохимическую основу 

биосферы за исходное, французский математик и философ бергсонианец 

Э.Леруа в своих лекциях в Коллеж де Франс в Париже ввел в 1927 г. понятие 

ноосферы как современной стадии, геологически переживаемой биосферой. 

Он подчеркивал при этом, что он пришел к такому представлению вместе со 

своим другом, крупнейшим геологом и палеонтологом Тейяром де 

Шарденом, работающим теперь в Китае»
129

. 

В.И.Вернадский не только в значительной степени развил 

содержательно-концептуальные идеи ноосферы, но и выдвинул идею 

становления сферы разума в качестве главного направления дальнейшего 

развития человечества. Заметим, что, как он писал, сам ученый был 

«...идейно чужд и капиталистическому, и социалистическому строю. Чужд и 

национальному государству, мой идеал иной, он дело будущего, до которого 

мне, конечно, не достичь. Я живу наукой... То, что совершается сейчас в 

научной мысли, — по существу, глубже и сильнее и важнее для человечества 

всех происходящих сейчас социальных переустройств, как бы велики они в 

действительности ни были...»
130

. Идея ноосферы возникает у него и по 

причине неудовлетворенности существовавшими в его время формами со-

циального устройства. 

Важной особенностью ноосферной идеи В. И. Вернадского является 

выяснение роли разума не только в жизни отдельного человека и общества, 

но и через него в эволюции биосферы (особенно геологической эволюции). В 

принципе идея ноосферогенеза как становления сферы разума отличается от 

идеи ноогенеза (которая была предложена П. Тейяром де Шарденом) тем, что 

в первом случае ноогенез рассматривается совместно с окружающей его 

средой, в коэволюционном ракурсе. Это напоминает идею биосферы (теория 

которой была создана Вернадским и которую он считал главной своей 

заслугой
131

), когда биота включается в сферу взаимодействующего с ней 

косного вещества. И такая идея оказывается в эволюционном плане более 

адекватной, поскольку развитие, тем более прогрессивное, в силу 

синергетических соображений следует рассматривать как коэволюцию 

системы совместно со средой, за счет которой оно и происходит, то есть как 

эволюцию экосистемы. 
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В трудах В.И.Вернадского учение о ноосфере с самого начала 

формировалось в общепланетарном ракурсе, то есть, как мы считаем, в 

форме мировоззрения ноосферного глобализма (нооглобализма), в котором 

глобализм и идеи становления ноосферы оказались соединенными в 

целостную форму мировоззрения. Последователи ученого в СССР и, 

особенно в последние годы, в России и ряде постсоветских стран су-

щественно развили его идеи и показали, что эпоха становления ноосферы — 

это будущее человечества на пути его выживания. Бескризисно-безопасное 

развитие цивилизации как коэволюции (соразвития, взаимной адаптации) 

человека и биосферы означает вместе с тем и продвижение человечества к 

сфере разума — ноосферной цивилизации, в которой будет обеспечено 

глобальное рациональное управление взаимодействием общества и природы. 

В. И. Вернадский считал, что становление ноосферы — это естественно-

исторический и вместе тем неизбежный эволюционный процесс, она фор-

мируется стихийно как все предшествующие общественно-экономические, 

социально-технологические и аналогичные формации и этапы эволюции 

человечества. И это действительно так, если под ноосферой понимать сферу 

распространения людей, обладающих разумом. 

Понимание того, что представляет собой ноосфера, зависит прежде 

всего от начала ее становления в зрелом виде (как, впрочем, и наоборот): 

ситуация здесь аналогична пониманию глобализации, где начало этого 

глобального процесса прямо зависит от определения его понятия. Ноосферу в 

современной литературе представляют в двух основных темпоральных 

вариантах: как уже существующую сферу распространения и обитания 

людей и как гипотетическое будущее состояние (и вместе с тем дальнейший 

развертывающийся глобальный процесс) всего человечества и его 

взаимодействия с природой. Именно в этих двух вариантах мыслили ноосфе-

ру не только Э.Леруа и Тейяр де Шарден, но и В.И.Вернадский (зачастую от-

давая предпочтение ее существованию в настоящее время), полагая, что ста-

новление ноосферы — это естественно-исторический, неизбежный эволю-

ционный геологический процесс, она появляется стихийно, как все предше-

ствующие различные формации и этапы эволюции человечества. 

Последнее десятилетие прошлого века внесло важные коррективы в по-

нимание процесса становления ноосферы. Ноосфера — не просто сфера 

распространения человека разумного (даже наименование которого сейчас 

является предметом серьезных дискуссий
132

). Ноосфера, как полагал В. И. 

Вернадский, представляется как «новое геологическое явление на нашей 

планете. В ней впервые человек становится крупнейшей геологической 

силой. Он может и должен перестраивать своим трудом и мыслью область 

своей жизни, перестраивать коренным образом по сравнению с тем, что было 

раньше. Перед ним открываются все более и более широкие творческие 
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возможности»
133

. Здесь ученый рассматривает ноосферогенез как 

продолжение геологической эволюции, в которой крупнейшей геологической 

силой выступает человечество. 

Однако вряд ли имеет смысл называть ноосферой прошлую или совре-

менную социосферу, где самым совершенным типом разума обладает лишь 

отдельный нормальный индивид. Это будет простое переименование социо-

сферы в ноосферу; оно никак не изменяет степень разумности всего челове-

чества, которое, как теперь уже ясно, по-прежнему будет стремиться к эко-

логической или иной форме стихийно-коллективного, даже глобального са-

моубийства. Важно сформировать принципиально новый — не только 

индивидуальный, но и качественно более высокий, общечеловеческий — 

глобально-ноосферный интеллект, способный вывести цивилизацию из 

кризиса, предотвратить грозящую планетарную катастрофу. Грозящие 

человечеству опасности и угрозы заставляют человеческий интеллект 

развиваться, принимать глобальные формы существования и 

функционирования. 

Ноосферу (от греч. Nooq — «разум» и афара — «шар») мы 

представляем как гипотетическое будущее состояние (и вместе с тем 

дальнейший глобальный процесс) общества и его взаимодействия с 

природой, в котором приоритетное место будет занимать коллективный 

общечеловеческий разум, именуемый ноосферным интеллектом, 

направляющий социоприродную эволюцию в прогрессивно-поступательном 

направлении. 

В настоящее время, в отличие от представлений о стихийном 

превращении биосферы в ноосферу, считается, что сфера разума не может 

появиться стихийно, она будет опережающе моделироваться и 

формироваться вначале теоретически с помощью науки, а затем 

целесообразно воплощаться в социальной и социоприродной сферах. Это не 

просто отход от стихийности, а опережающее проектирование и кон-

струирование, реализация глобального управления, но уже в его более разви-

том — ноосферном варианте. 

Переход мирового сообщества на путь устойчивого развития (УР) 

потребует отказа от старой модели (формы) цивилизационного развития, 

которое неумолимо ведет к глобальной антропогенной катастрофе и 

формированию вначале в теории, а затем и на практике новой — в 

перспективе ноосферной модели развития, которое должно стать 

рационально управляемым в планетарном масштабе. Собственно говоря, 

речь не идет о подавлении или даже устранении не всех стихийно-

естественных процессов, а лишь тех из них, которые ведут к гибели 

человечества и окружающей его природы. 

Ноосферный же подход, поскольку он ориентирован на будущее, 

вынужден разрабатывать пока только модели, принципы и возможные 

формы и способы глобального развития, «погруженные» в виртуально-
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гипотетическую будущую ноосферную среду. Создаваемая таким образом 

модель ноосферо-генеза через УР станет тем «странным аттрактором», к 

которому через переходный период к УР будет «притягиваться» современная 

модель развития. Вполне понятно, что речь пока идет лишь о 

концептуальном моделировании глобальных процессов в этих двух моделях 

— современной модели неустойчивого развития (НУР) и будущей 

глобальной модели УР ноосферной ориентации. 

Становление ноосферы можно рассматривать как объективную тенден-

цию решения всех глобальных проблем, а не только какой-то одной из них, 

скажем информационной или экологической. Соответственно, созидание 

ноосферы — это генеральная стратегия решения глобальных проблем и 

элиминации негативов глобальных процессов. Эта стратегия должна 

опираться на пока еще не выявленные закономерности ноосферогенеза, 

которые также тесно связаны с созиданием информационного общества (ИО) 

и переходом к устойчивому развитию. 

Если не обращать внимания на упомянутые идейно-исторические 

предпосылки и считать, что учение о ноосфере берет свое начало с XX в., то 

сейчас, в начале XXI в., можно говорить о новом этапе развития учения о 

сфере разума, благодаря установлению связи концепций ИО и УР и учения о 

ноосфере. Говоря о том, что учение о ноосфере (в более современном 

понимании — ноосфер-ные исследования) в любых его известных вариантах 

может быть использовано для концептуального продвижения вперед идей УР 

и ИО, можно поставить вопрос, который логически вытекает из осознания 

связи этих до сих пор относительно самостоятельно разрабатывавшихся 

концептуальных систем. Совершенно ясно, что движение теоретического 

знания не может идти лишь от ноосферных исследований к формирующимся 

теориям УР и ИО. Существует и обратное движение знаний, и оно уже 

значительно влияет как на ноосферные исследования, так и на всю мировую 

науку в целом, причем наибольшее влияние осмысление идей УР и ИО 

должно оказать на общественные науки. Этот новый этап в отличие от 

предыдущего (учения о ноосфере) имеет смысл именовать ноосферными 

исследованиями. 

Вполне естественно, что основной характерной чертой нового этапа 

знаний о ноосфере (назовем этот этап неклассическим) становится его связь 

(взаимосвязь) с концепциями устойчивого развития и информационного 

общества, которые находятся в стадии очень интенсивной разработки. Эта 

взаимосвязь влияет (но пока влияние достаточно слабое) на научный поиск 

по проблемам УР и ИО, если брать работы в этой области в мировом 

масштабе (хотя в российской литературе ситуация уже иная). Пока еще даже 

в России не реализован научный потенциал учения о ноосфере в разработках 

по проблемам УР, не говоря уже о теориях ИО. 

Включение идей УР и ИО в область ноосферных исследований 

существенно повлияло на эти последние. Уместно выделить некоторые 

отличия нового видения ноосферогенеза как глобально-эволюционного 

процесса через УР и ИО от трактовки этого же процесса, когда его не 



 
 

связывали с упомянутыми глобальными процессами. Первый этап 

зарождения и развития учения о ноосфере мы называем классическим, а 

второй этап, учитывающий связь ноо-сферогенеза с ИО и УР, — неклассиче-

ским этапом учения о ноосфере, или ноосферными исследованиями. Можно 

сказать, что неклассический этап развития знаний о становлении ноосферы 

от классического отличается тем, что ноосферогенез представляется как про-

цесс, который начинается с глобального перехода к УР и ИО в их глобальном 

измерении, а далее разворачивается, все больше приближая ноосферную 

траекторию к супермагистрали глобальной эволюции
134

. Как видим, на 

современные представления о будущей ноосфере существенно повлияли 

упомянутые выше концепции устойчивого и информационного общества. 

Итак, мы полагаем, что сейчас важно вести и практическую, и теоретическую 

работу в области ноосферных исследований и необходимо понять, что 

представляет собой ноо-сферная цивилизация в перспективе, поскольку 

сферы разума, даже в своей начальной стадии, еще не существует, а 

намечаются лишь некоторые тенденции ее становления. 

Очевидна связь устойчивого развития и становления ноосферы. «Ноо-

сферное развитие», или «ноосферогенез», и «устойчивое развитие», по сути 

дела, выступают как очень близкие понятия, хотя последнее понятие, 

пожалуй, лишь начало и определенный этап ноосферно-поступательного 

движения. Ноосфера — это зрелый и завершающий этап эволюции 

социосферы к глобальной устойчивости, — это желаемое будущее состояние 

коэволюции общества и природы, когда может быть обеспечен непрерывный 

прогресс цивилизации и прежде всего в интеллектуально-духовном из-

мерении, в котором принимает участие становление глобального ИО. 

Далее основное внимание сосредоточим на становлении сферы разума 

через УР. Соединение в одно концептуальное целое идей устойчивого 

развития и становления сферы разума позволяет использовать ряд 

ноосферных идей для процессов перехода к глобальному «устойчивому 

обществу». В этой связи уместно заметить, что выживание цивилизации и 

сохранение биосферы — на чем сосредоточено понятие устойчивого 

развития — это необходимое условие становления ноосферы и оно 

включается в этот процесс как составная часть и одна из главных целей УР. 

Целью перехода к УР, по крайней мере в российском видении этого 

глобального процесса, станет грядущая сфера разума. В официальном 

документе — «Концепции перехода Российской Федерации к устойчивому 

развитию», принятом еще в 1996 г.
135

, ноосфера характеризуется как 

общество, где мерилом национального и индивидуального богатства станут 

духовные ценности и знания человека, живущего в гармонии с окружающей 

средой. 

Известно, что все варианты правительственного проекта концепции 

перехода РФ к устойчивому развитию также исходили из того, что «конечной 
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целью» движения по этому пути станет формирование ноосферы или чего-то 

подобного ей в планетарном масштабе. Опасения же некоторых авторов, что 

если Россия пожелает в процессе такого перехода созидать ноосферу, а 

другие страны пойдут по иному пути, неоправданны. 

Если мировое сообщество станет переходить на путь устойчивого 

развития, то оно должно будет построить и принять общую модель своего 

желаемого будущего, прототип которого описан в документах форумов ООН 

по УР. И эту «конечную модель» вполне можно назвать ноосферой, хотя дело 

не в названии, а в наборе признанных мировым сообществом принципов, 

критериев и целей будущего развития, которые в основном носят отчетливо 

выраженный ноосферный характер. 

Само понятие «ноосфера» пока еще весьма неопределенно для того, 

чтобы решительно отторгать его от конечной цели перехода к устойчивому 

развитию. Скорее наоборот, если уже разработанный концептуальный 

потенциал по проблемам ноосферы связать с идеей устойчивого развития, то 

мы только приумножим общие идеи, получим более содержательную 

методологию поиска в одном и том же направлении, способствуя выживанию 

человечества и используя для этой цели рациональные механизмы ее 

достижения. 

Акцентируя внимание на ноосферной ориентации устойчивого 

развития, мы уже заранее подчеркиваем приоритет разума, в особенности 

нравственного научного разума, как в создании идеальной модели 

«устойчивой цивилизации», так и в мобилизации всех рационально-

интеллектуальных механизмов перехода к этой модели. Как для перехода к 

УР, так и в дальнейшем перехода к сфере разума необходимо развивать 

глобальные формы и способы человеческой деятельности на базе развития 

более совершенных форм интеллекта и особенно — становления целостно-

планетарной его формы, которая позже примет форму ноосферного 

интеллекта. 

В результате трансформации социосферы в ноосферу появится 

ноосферный интеллект как принципиально новая форма «общественного 

сознания», объединяющая интеллектуальные ресурсы человечества и 

средства информатики, способная к опережающему отражению и 

предвидению природного и социального бытия и использующая 

опережающие механизмы для реализации желаемых (нормативных) вари-

антов социоприродного развития. Очевидно, что одно из важных качеств 

этой информационно-интеллектуальной основы ноосферы будет заключаться 

в темпоральных характеристиках. Общественное сознание в социосфере (в 

модели НУР) отстает от социального и социоприродного бытия, позволяя 

ему развиваться стихийно. В ноосфере же целостно-планетарный интеллект 

получает возможность предвидеть это бытие, прогнозируя и оптимально про-

ектируя желаемое будущее. 

В будущей глобальной сфере разума — ноосфере — сознание в форме 

общечеловеческого — ноосферного — интеллекта должно в существенной 

части опережать бытие, направлять его по оптимальной траектории 



 
 

выживания. В этом одно из отличий грядущей сферы разума от современной 

социосферы, где отставшее от бытия сознание с опозданием на много 

десятилетий констатирует феномен стремительного движения цивилизации к 

экоомнициду и другим глобальным катаклизмам антропогенного характера. 

Ясно, что выживание цивилизации и сохранение биосферы (на чем 

сосредоточена концепция УР) — это необходимое условие дальнейшего 

становления ноосферы, и оно включается в этот процесс как составная часть. 

Сам по себе процесс ноосферогенеза видится более широко и акцентирует 

внимание на рациональной организации управления переходом к сфере 

разума — на интеллектуально-информационных технологиях. Работы в 

области устойчивого развития практически абстрагировались от этого 

аспекта, и его включение в обсуждаемую проблематику позволяет 

представить становление информационного общества как движение по пути 

к устойчивому развитию, а многообразие аспектов становления сферы разума 

сконцентрировать на решении задач выживания цивилизации и сохранения 

биосферы. 

Переход к УР высветил, что устойчивое развитие включает в себя не 

только преобразовательные возможности, но и адаптационные ограничения. 

В настоящее время все более утверждается точка зрения, согласно которой 

для перехода к УР как к планетарному (а в перспективе и к космическому) 

процессу необходимо не столько преобразование, сколько сохранение био-

сферы и обеспечение ее максимально возможной естественной эволюции. 

Именно биосфера является фундаментом существования жизни на планете и 

дальнейшего развития разума при условии создания механизмов суще-

ственного снижения антропогенного давления на природную среду для обе-

спечения перехода к УР. 

Впервые это было высказано еще до принятия стратегии УР: не столько 

биосфера на нашей планете должна превращаться в ноосферу, сколько 

социос-фера, причем в глобальном масштабе
136

. Биосфера же должна 

сохраняться, насколько это возможно и необходимо для существования и 

устойчивого развития человечества. И не просто потому, что В. И. 

Вернадский отмечал: «человек живет в биосфере, от нее неотделим»
137

. Это, 

разумеется, так, но подобная неотделимость — залог дальнейшего восстанов-

ления коэволюции биосферы и человечества, которое в весьма отдаленной 

перспективе может продолжить свое существование и развитие и за предела-

ми планеты. Биосфера в самом прямом смысле жизненно необходима как 

человечеству, так и всем другим формам жизни на нашей планете. В какой-то 

мере от преобразования биосферы не уйти, но это, скорее всего, будет 

преобразование не в ноосферу, а в социосферу, причем пока в основном в 

модели НУР. Созидание ноосферы потребует вписывать развитие 

цивилизации в несущую емкость биосферы, поскольку только в этом 

варианте возможен переход к УР ноосферной ориентации. 
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Приведем ряд соображений, которые свидетельствуют о нецелесоо-

бразности понимания ноосферогенеза исключительно как перехода биосфе-

ры в ноосферу. Когда говорят о преобразовании биосферы в ноосферу, то в 

этом случае ноосферу видят как нечто уже существующее, появившееся 

стихийно (хотя и становящееся) в результате совместной эволюции геоло-

гических и биологических процессов. Однако видение ноосферы как уже су-

ществующей формы социального и со-циоприродного развития отождест-

вляет ее с социосферой, причем в модели НУР. Однако именно эволюция 

социосферы в модели НУР приводит к глобальным экологическим и другим 

катаклизмам и именно поэтому ее в основном и следует преобразовывать в 

сферу разума. Когда же ноосфера мыслится как будущее состояние 

цивилизации и предполагается сохранение биосферы как фундамента всей 

жизни, то формирование сферы разума однозначно требует перенесения 

акцента на преобразование социосферы (антропосферы). Да и дальнейшее 

глобальное развитие будет осуществляться в основном не через преобра-

зование биосферы, а через социальные и социоприродные трансформации 

ноосферной ориентации. 

Если признать в учении о ноосфере (ноосферных исследованиях) это 

положение, то оно логически ведет к установлению тесной связи учения о 

ноосфере и концепции глобального устойчивого развития, но вначале «на 

условиях» этой последней концепции. Сам же переход к УР представляет 

собой начальный этап движения от социосферы к ноосфере. Ноосфера 

должна формироваться в основном не за счет превращения в нее биосферы, а 

в результате установления коэволюционных отношений социосферы с 

биосферой, которую важно в необходимой мере сохранить в ее естественном 

виде. Далее она будет эволюционировать по своим природным законам, если 

прогресс общества будет реализовываться в пределах несущей емкости 

биосферы и ее экосистем. 

Переход мирового сообщества на путь УР потребует отказа от старой 

модели (формы) цивилизационного развития, которое неумолимо ведет к 

глобальной антропогенной катастрофе, и формирования вначале в теории, а 

затем и на практике новой — в перспективе ноосферной модели развития, ко-

торое должно стать рационально управляемым в планетарном масштабе. 

Речь не идет о подавлении или даже устранении всех стихийно-естественных 

процессов, а лишь тех из них, что ведут к гибели человечества и 

окружающей его природы. Глобальное управление, которое будет обретать 

ноосферные очертания, также окажется связанным с формированием новых 

черт будущей ноосферной цивилизации, то есть с созданием той новой 

формы рациональности, которой требует глобальная модель ноосферы. Это 

по силам и средствам человечеству XXI в. 

Максимально возможное сохранение биосферы при переходе к УР 

одновременно означает реализацию принципа коэволюции общества и 

природы, то есть их совместного сохранения и развития, когда теоретически 

человечество может неопределенно долго существовать на планете, а 

биосфера благодаря существенному снижению антропогенного давления 



 
 

сохранит свою стабильность и будет эволюционировать по своим 

естественным законам. Принцип коэволюции реализуется в том случае, если 

антропогенная деятельность войдет в эволюционный коридор 

преобразовательной деятельности, определяемый, исходя из несущей 

(экологической) емкости экосистем и сохранения биосферы в целом. 

Это вытекает из всего сказанного выше, но особенно — из 

экологических соображений, наиболее существенно влияющих на 

целостность и устойчивость биосферы, представляющей собой земную 

оболочку, где все компоненты связаны между собой различными видами 

взаимодействия — сильными либо слабыми, в ней действуют круговороты и 

циклы, носящие системный планетарный характер. Сам процесс глобального 

перехода к УР в экологическом ракурсе имеет цель снижения 

антропогенного пресса на биосферу до уровня, позволяющего «устойчивой 

цивилизации» вписаться в стабильную биосферу, адаптируясь к ее циклам, 

круговоротам и другим естественным процессам и используя только сотые 

доли ее биопродукции, причем в основном возобновляемых ресурсов, без не-

обратимой утери биоразнообразия. 

Это своего рода антропогеологический эволюционный процесс, 

направленный на становление глобальной социо-природной системы УР 

ноосферной ориентации. 

Ясно, что сторонники концепции перехода биосферы в ноосферу долж-

ны будут признать, что речь идет лишь о переходе некоторой части 

биосферы в ноосферу. По нашему мнению, как раз той части, которая и 

является со-циосферой. Но тогда следует признать, что словосочетание 

«переход биосферы в ноосферу», как минимум, не совсем точно выражает 

идею ноосферогенеза. Имеет смысл все же видеть непосредственное и 

наиболее активное превращение социосферы в сферу разума, и именно этот 

процесс уместно именовать ноосферогенезом. 

Характерной чертой будущей ноосферы окажется ее глобальный харак-

тер, даже в том случае, если в сферу разума будет превращаться лишь незна-

чительная часть биосферы. Тем самым можно говорить о принципе-идее ноо-

глобализма как планетарного становления и развертывания сферы разума, 

который наиболее полно может реализоваться в уже формирующейся 

ноогло-балистике. Включение концептуальных идей УР как уже 

разворачивающегося глобального процесса позволяет достаточно 

обоснованно говорить о том, что созидание ноосферы возможно лишь в 

общепланетарном масштабе. 

Планетарный характер становления сферы разума (принцип 

нооглобализма) определяется не только глобализацией и биосферно-

экологическими соображениями, а фактически всеми составляющими 

системы глобальной деятельности как глобального развития. 

Развернувшиеся в настоящее время процессы глобализации как в 

основном стихийные процессы движения цивилизации к постиндустриально-

му обществу и единому человечеству важно направить в русло реализации 

целей УР ноосферной ориентации. Императивы глобально-экологические 



 
 

должны быть дополнены экономическими, социальными и другими 

императивами, вытекающими не из стихийного их развертывания в рамках 

модели неустойчивого развития, а исходя из ориентиров УР в планетарном 

масштабе, в перспективе дополненных специфически ноосферными целями и 

принципами. Невозможно перейти к УР, а тем более к зрелой форме 

наиболее безопасного глобального развития — ноосферогенезу — в отдельно 

взятой стране, в то время как другие государства и народы будут созидать 

нечто иное. Эти условия, принципы и цели должна будет со временем 

сформулировать формирующаяся нооглобалистика как составная часть 

общей глобалистики и глобальных исследований. 

Вместе с решением проблем перехода к глобальной устойчивости не 

менее важное значение для формирования сферы разума имеет и становление 

информационного общества, которое должно будет превратиться в ИО с УР 

и станет, по сути дела, самой первой ступенью глобальной ноосферы — 

инфоноосферой. С позиций современной науки становится очевидной 

необходимость соединения в одну систему, по меньшей мере, двух 

глобальных процессов — перехода к УР и становления ИО, что приведет к 

созиданию общепланетарной ноосферной цивилизации. 

Само название «ноосфера» — сфера разума — на первый план выдви-

гает не столько материальный компонент интеллекта, сколько духовно-

идеальные, информационные факторы. Вполне понятно, что идеальное не 

может существовать без материального, и ноосфера — это материально-

идеальное образование, однако главенствующим активным фактором высту-

пает разум в самых разных формах, но прежде всего, — в его глобальном 

измерении и становлении. Конечно, идеальное появляется на определенном 

этапе развития материи, но опять-таки на другом, более позднем этапе 

развития идеальное, человеческий интеллект в его коллективно-глобальной 

форме должен занять приоритетные позиции. Этот этап социальной ступени 

эволюции материи, на котором судьбы материи во Вселенной 

«делегируются» ею порожденному общепланетарному и общечеловеческому 

интеллекту, и имеет смысл связывать с ноосферой. С этих позиций ноосфера 

будет представлять собой (в своем идеальном варианте) социоприродную 

систему, в которой планетарное опережающее управление реализуется 

нравственно-справедливом разумом человека и глобальным интегральным 

интеллектом, формируемым с помощью компьютерных и 

телекоммуникационных технологий (в том числе систем искусственного 

интеллекта и глобальной сети информационной связи). 

Превращение человечества в ноо-сферную цивилизацию предполагает, 

что культура как информационный феномен станет решающим фактором 

развития социальной ступени эволюции. То есть главным ресурсом ее 

дальнейшей эволюции будет информация (позволяющая экономить 

вещественно-энергетические ресурсы), реализуется опережающее развитие 

информационно-интеллектуальных процессов и духовной культуры (прежде 

всего, науки, управления, образования). Критерием уровня развития и 

качества жизни в сфере разума станут нравственно-гуманистические 



 
 

ценности и знания человека, живущего в гармонии с окружающей социаль-

ной и природной средой в условиях обеспечения всеобщей безопасности. 

В нашей стране конечная цель устойчивого развития отражена в уже 

упоминавшейся «Концепции перехода Российской Федерации к устойчивому 

развитию». Тем самым начало сбываться предвидение В.И.Вернадского о 

том, что созидание ноосферы рано или поздно «станет целью госу-

дарственной политики...»
138

. Но не только государственной, а уже и мировой 

и глобальной политики и стратегии, глобальной деятельности всего чело-

вечества, взявшего курс на собственное выживание и дальнейшую непре-

кращающуюся устойчиво-ноосферную эволюцию как на планете, так и за ее 

пределами. 
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ГЛАВА 4. СТРАТЕГИЯ ПРЕОДОЛЕНИЯ ЦИВИЛИЗАЦИОННОГО 

КРИЗИСА И СТАНОВЛЕНИЯ НООСФЕРНОЙ ЦИВИЛИЗАЦИИ 

 

4.1. ПРЕОДОЛЕНИЕ ЭНЕРГОЭКОЛОГИЧЕСКОГО КРИЗИСА И 

СТАНОВЛЕНИЕ НООСФЕРНОЙ ЦИВИЛИЗАЦИИ   

 

С конца XX в. радикально меняются взаимоотношения общества и 

природы: из двигателя экономического роста природный фактор 

превращается в ограничительную и дестабилизирующую силу. Несмотря на 

все усилия ООН и саммиты 1992, 2002 и 2015 гг., до сих пор не удалось 

обеспечить адекватный ответ глобального сообщества на этот вызов. 

Около 10 тыс. лет назад в узкой полосе к северу от экватора в условиях 

умеренного климата развернулась неолитическая революция, которая в 

течении нескольких тысячелетий распространилась на всю ойкумену 

(населенную часть Земли) и радикально изменила взаимоотношения между 

человеком и природой. Если прежде вид Homo sapiens, как и другие виды 

животного мира, был потребителем продуктов природы, 

приспосабливающимся к изменениям окружающей среды, то теперь люди 

стали вовлекать в воспроизводство силы природы, преобразовывать их для 

удовлетворения собственных быстро растущих потребностей. Это был 

первый, хотя и робкий шаг на пути к ноосфере — сфере разума. 

С каждой ступенью эволюции цивилизаций возрастала сила 

воздействия общества на природную среду, вовлекались в производство все 

новые естественные производительные силы, что способствовало росту 

производительности труда, производства и потребления людей. Освоение 

земледелия, скотоводства, силы ветра, энергии пара, электричества, атомной 

энергии, разнообразных видов полезных ископаемых становилось вехами на 

пути очередных, более эффективных технологических способов про-

изводства, ступенями прогресса цивилизации, началом перехода биосферы в 

ноосферу. Но одновременно нарастали и негативные последствия этого 

процесса: вырубка и сжигание лесов, засоление орошаемых земель, 

истощение невоспроизводимых месторождений полезных ископаемых, 

загрязнение атмосферы и водных источников, горы производственных и 

бытовых отходов. Учащались природные бедствия и катастрофы, росли 

потери от них. Это тоже проявления ноосферы, власти разума над природой. 

Но к последней четверти XX в. соотношение позитивных и негативных 

тенденций, взаимодействия общества и природы достигло критической 

точки. Это вынудило глобальное сообщество и ООН заняться выработкой 

новой стратегии взаимоотношений общества и природы, глобальной 

экологической политики. Стокгольмская конференция 1972 г., создание 

ЮНЭП и Глобального экологического фонда, саммиты по устойчивому 

развитию 1992, 2000, 2012 гг., Цели тысячелетия до 2015 г., новые Цели 

устойчивого развития на период до 2030 г., Копенгагенский и Парижский 



 
 

саммиты — все это вехи на пути к решению этой глобальной проблемы на 

основе становления ноосферной цивилизации. 

Но нужно честно признать, что пока эти меры, на которые ООН тратит 

столько сил, не дали ожидаемого результата. Более того — природно-

экологический кризис усиливается и углубляется, грозя будущему всего 

человечества, всем достижениям цивилизаций. Значит, «не все благополучно 

в датском королевстве». Нужно выявить причины, почему принимаемые 

меры не дают результата, и выработать принципиально новые подходы для 

адекватного ответа на этот глобальный вызов цивилизации. 

И такой ответ давно предложен В.И. Вернадским, сейчас его 

предлагают ученые ноосферной научной школы, но пока власть на 

национальных и международных уровнях к ним не прислушивается. Кратко 

этот ответ состоит в становлении ноосферной цивилизации. Этот путь 

обосновали В.И.Вернадский, Н.Н.Моисеев, современная российская 

ноосферная школа, Организация по поддержке глобальной цивилизации. Он 

всесторонне обсуждался на состоявшемся в декабре 2013 г. в Москве IV 

Всемирном конгрессе глобальной цивилизации «На пути к ноосферной 

цивилизации», на десятках российских и международных форумах и 

конференциях, Неправительственным экологическим фондом им. 

В.И.Вернадского, Ноосферной общественной академией наук, 

Международным институтом Питирима Сорокина — Николая Кондратьева, 

российской научной школой устойчивого развития. 

В чем состоят основные элементы и пути становления ноосферной 

цивилизации? 

Ноосферный подход к решению задачи требует взаимодействия 

общества и природы, преодоления глобального природно-экологического 

кризиса. Это означает: 

• что главной чертой рождающейся в муках кризисов интегральной 

цивилизации должен стать ее гуманистически-ноосферный характер, 

оптимальное сочетание потребностей и возможностей человека с бережным, 

рачительным отношением к природным ресурсам и окружающей среде, 

использование могущества человеческого разума для обеспечения этого 

оптимума; 

• радикальные перемены в преобладающем способе производства и 

потребления природных ресурсов, его ориентацию на (сбережение 

природных ресурсов в интересах будущих поколений и переход к 

сберегающей модели потребления — как производственного, так и личного; 

• ориентацию на ноосферные критерии всех составляющих генотипа 

цивилизаций — социодемографической, технологической, экономической, 

геополитической, социокультурной; до сих пор в стратегии устойчивого 

развития недооценивали технологический, геополитический и 

социокультурный факторы; 

• решение проблем дефицита природных ресурсов и ужесточение 

ограничений по загрязнению окружающей среды; 



 
 

• переход от политики охраны окружающей среды к систематическому, 

комплексному ее оздоровлению, что было предложено Организацией по 

поддержке глобальной цивилизации в виде Столетнего плана комплексного 

оздоровления глобальной экологической среды, обсужденного на IV 

Всемирном конгрессе «На пути к ноосферной цивилизации» (Москва, 

декабрь 2013 г.); 

• создание глобальной и региональных систем мониторинга, 

предотвращение и реагирование на природные и антропогенные бедствия и 

катастрофы для их возможного предупреждения, адекватной реакции и 

сокращения потерь; 

• решение природно-экологических проблем на базе диалога 

цивилизаций и государств при ведущей роли и ответственности ООН (ее 

специализированных органов — ЮНЕП, Глобального экологического фонда) 

за выработку и последовательную реализацию долгосрочной природно-

экологической стратегии. 

Необходима разработка долгосрочной глобальной энергоэкологической 

стратегии, направленной на преодоление энергоэкологического кризиса и 

становление ноосферного энергоэкологического способа производства и 

потребления. Предложения о разработке такой программы обоснованы в 

Глобальном прогнозе «Будущее цивилизации» на период до 2050 г. (2009 г.) 

и в монографии Президента Казахстана Н.А. Назарбаева «Глобальная 

энергоэкологическая стратегия устойчивого развития в XXI веке» (2011 г.). 

Наряду с мерами по энергосбережению с учетом интересов будущих 

поколений, рационализации природопользования и снижению выбросов в 

окружающую среду эта программа должна предусматривать меры по 

стимулированию «зеленой экономики», обеспечению экономических 

условий воспроизводства природных ресурсов, более справедливому 

распределению мировой природной ренты и возмещению ущерба, 

наносимого окружающей среде. 

Осуществление такой программы способствовало бы претворению в 

жизнь экологического императива, сформулированного Н.Н. Моисеевым и 

обеспечивающего гармоничную коэволюцию человека, общества и природы. 

 

4.2. ДЕРЕВО ЦЕЛЕЙ СТРАТЕГИИ НООСФЕРНОГО 

ПРИРОДНО-ЭКОЛОГИЧЕСКОГО ПАРТНЕРСТВА ЦИВИЛИЗАЦИЙ 

И ВЕДУЩИХ ДЕРЖАВ  

 

Для формирования системы стратегических приоритетов долгосрочной 

ноосферной энергоэкологического партнерства цивилизаций на период до 

2050 года необходимо, прежде всего, построить дерево целей этой стратегии, 

включающей определение генеральной цели и целей первого и второго 

уровня (табл.4.2.1) 

Исходя из выявленных выше критических ситуаций в динамике 

цивилизаций в первой четверти XXI в., построим дерево целей перехода во 

второй четверти века к устойчивому развитию цивилизаций. Определим 



 
 

генеральную цель, цели первого и второго уровней, опираясь на 

цивилизационный подход и циклично-генетические закономерности 

развития общества. 

  



 
 

 

Таблица  4.2.1. Дерево целей ноосферного энергоэкологического партнерства цивилизаций 

 
Цели 

первого 

уровня 

1.Обеспечение 

растущих потребностей 

в энергии, снижение 

энергоемкости ВВП и 

трансформация 

структуры 

энергобаланса 

2. Комплексное 

использование и 

сбережение природных 

ресурсов 

3. Охрана и 

оздоровление 

окружающей 

природной среды 

4. Реакция на изменение 

климата и природные 

бедствия 

5.Формирование научно-

технологической и 

образовательной базы 

реализации ноосферной 

энергоэкологической 

стратегии 

6. Институты и 

механизмы реализации 

стратегии  

Цели 

второго 

уровня 

1.1. Удовлетворение 

растущих потребностей 

общества в энергии за 

счет слансовой 

революции, освоение 

энергоресурсов в 

Арктике и 

энергосбережение; 

2.1. Кадастровая 

оценка используемых 

природных ресурсов 

3.1. Мониторинг и 

оценка загрязнений 

окружающей среды 

4.1. Интегральный 

мониторинг и 

прогнозирование 

изменений климата и его 

последствий 

5.1. Разведку и кадастровую 

оценку нефтегазовых 

ресурсов арктической зоны; 

 

6.1. Повышение 

ответственности совета 

безопасности ООН и 

организации ООН за 

экологическую 

безопасность и 

реализацию стратегии 

 1.2. Снижение 

энергоемкости ВВП за 

счет внедрения 

энергосберегающих 

экологически чистых  

технологий и 

сокращения потерь при 

добыче, переработке и 

использовании 

энергоресурсов; 

2.2. Обеспечение 

воспроизводства 

природных ресурсов 

3.2. Возмещение 

ущерба окружающей 

среде (изъятие 

экологической 

антиренты) 

4.2. Прогнозирование и 

предупреждение 

природных бедствий и 

катастроф 

5.2. Организация добычи и 

комплексной переработки 

нефтяных и газовых 

ресурсов шельфовых и 

материковых 

месторождений нефти и газа 

при высоком уровне 

коэффициента нефтеотдачи 

и использовании 

природного газа 

низкогебетных скважин и 

полной утилизации 

попутного нефтяного газа; 

6.2. Формирование 

глобального, 

регионального и 

национального 

экологического права и 

организации его 

обеспечения  

 1.3. Трансформация 

структуры 

энергобаланса за счет 

сокращения доли 

ископаемого топлива и 

увеличения доли 

возобновляемых 

источников энергии; 

2.3. Снижение 

природной 

ресурсоемкости к ВВП 

(сбережение 

природных ресурсов) 

3.3. Распространение 

безотходных 

технологий 

производства и 

потребления 

4.3. Глобальная, 

региональная и 

национальная системы 

реагирования на 

природные бедствия 

5.3. Организация 

мониторинга и 

прогнозирования изменений 

климата и его последствий в 

Арктической зоне с 

интегральным 

использованием 

космических, воздушных, 

наземных и сейсмических и 

6.3. Глобальная система 

мониторинга, 

прогнозирования и 

стратегического 

планирования  

энергоэкологического 

развития  



 
 

гидрометеорологических 

средств мониторинга; 

 1.4. Сближение уровня 

потребления энергии за 

счет сокращения 

потребления в странах 

с высокими доходами и 

увеличения 

энергопотребления в 

странах с низкими 

доходами;. 

2.4. Снижение потерь 

при добыче, 

переработке и 

использовании 

природных ресурсов 

3.4. Комплексная 

переработка 

накопленных 

промышленных и 

бытовых отходов 

4.4. Привлечение 

вооруженных сил к 

обеспечению 

экологической 

безопасности 

5.4. Усиление охраны и 

комплексного оздоровления 

окружающей природной 

среды на основе 

экологических программ и 

создания и использования 

экологических фондов; 

 

6.4. Формирование 

глобальной и 

национальной систем 

экологических и 

страховых фондов 

 1.5. Повышение роли 

ООН в регулировании 

мирового энергорынка 

и преодолении его 

монополизации, 

обеспечение 

обоснованности и 

предсказуемости 

мировых цен на 

энергоносители 

2.5. Эффективное 

использование 

природной ренты 

3.5. Сокращение 

выбросов парниковых 

газов 

4.5. Всеобщее 

экологическое 

образование и обучение 

реагированию на 

природные бедствия 

5.5. Создание комфортных 

условий для населения 

Арктических регионов и 

сохранения традиционных 

условий жизни и 

хозяйственной деятельности 

коренных малочисленных 

народов Севера; 

6.5. Активизация 

«зеленых институтов» 

гражданского общества 

     5.6. Расширение 

компетенции Арктического 

Совета в разработке и 

реализации 

энергоэкологической 

стратегии Арктики, 

создание Арктического 

выставочного центра и 

организация на его основе 

международной 

специализированной 

выставки ЭКСПО – Арктика 

2023 и Арктического 

Саммита.   

 

 

 

 

 

  



 
 

 

 

 
Рисунок 4.2.1. Дерево целей ноосферного энергоэкологического партнерства цивилизаций 
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Генеральная цель: Преодоление энергоэкологического кризиса и становление ноосферного энергоэкологического способа производства и потребления 

 



 

Генеральная цель перехода к устойчивому развитию цивилизаций 

Генеральную цель перехода от турбулентности переходного периода 

смены сверхдолгосрочных цивилизационных циклов к устойчивому 

развитию можно сформулировать следующим образом: 

Преодоление к 2030 г. геоцивилизационного кризиса и выход на 

траекторию устойчивого развития цивилизаций на базе становления 

интегральной, гуманистически-ноосферной мировой цивилизации в 

авангардных странах и цивилизациях. 

Очевидно, что в полном объеме достичь этого в ближайшие полтора 

десятилетия (в период до 2030 г.) затруднительно. В то же время это будет 

служить геополитической составляющей достижения Целей устойчивого 

развития на период до 2030 г., определенных Саммитом ООН в сентябре 

2015 г. На первом этапе усилия должны быть сконцентрированы на 

достижении этой цели в масштабах Большой Евразии. В полном объеме 

достижение генеральной цели по планете возможно на следующий 

долгосрочный период — до середины XXI в. 

Достижение генеральной цели обеспечивается за счет достижения 

целей первого уровня, раскрывающих содержание основных направлений ее 

реализации и целей второго уровня, являющихся основой для формирования 

системы конкретных программ и проектов выполнения Стратегии. 

Структура Дерева целей Стратегии представлена на рис.4.2.1. 

Процесс заката, общего кризиса двухсотлетней индустриальной 

мировой цивилизации начался в 1990-е гг., усилился с 2001 г., еще более 

обострился в период глобального кризиса 2008-2009 гг. и достиг апогея в 

2014-2015 гг. Однако кризис не бывает бесконечным и всеохватывающим. 

Параллельно с началом нового века начался противоположный процесс 

становления в восходящих державах и цивилизациях новой, интегральной 

цивилизации, следующего суперисторического цикла в динамике глобальной 

цивилизации. Этот процесс, сначала латентный, едва заметный, с 2014 г. 

приобрел открытую форму нового геоцивилизационного водораздела, что 

констатировалось в докладе на XXXIII Междисциплинарной дискуссии в 

июне 2014 г. Неизбежность такого перехода была обоснована годом ранее в 

докладе к саммиту «Группы 20» в Санкт-Петербурге «Научные основы 

стратегии преодоления цивилизаци-онного кризиса и выхода на траекторию 

глобального устойчивого развития», а конкретное содержание, институты и 

механизмы перехода опубликованы в декабре 2014 г. в докладе 

«Перспективы и стратегические приоритеты восхождения БРИКС». 

Глубинные основы генотипа техногенной, рыночно-капиталис-

тической индустриальной цивилизации были заложены в рамках 

предыдущего, индустриального цивилизационного цикла и преобладания 

четвертого поколения локальных цивилизаций с переходом лидерства с 

Востока (Китай, Индия, Арабский халифат) на Запад (Западная Европа) и 

установлением режима глобального доминирования последнего. 



 

Индустриальный цивилизационный цикл стартовал в последней трети 

XVIII в., с промышленной революции, достиг вершины в конце XIX — 

начале XX в. и начал проявлять признаки перехода в нисходящую волну с 

1914 г., что нашло выражение в двух мировых войнах и небывалом по 

глубине экономическом кризисе 1929-1933 гг., а после него — в волне 

фашизма и милитаризма, своего рода историческом зигзаге. Начался поиск 

альтернативного пути на основе социальных революций в России, а в 

послевоенные годы — в Восточной Европе и в Китае. 

В третьей четверти XX в. индустриальная мировая цивилизация 

сделала последний рывок, достигнув рекордных показателей за всю историю 

цивилизаций по темпам прироста населения, ВВП, производительности 

труда, уровня жизни большинства населения планеты, социально-

политической активности. В основе этого рывка было освоение достижений 

научно-технической революции (НТР-20), крушение колониальной системы 

и ялтинско-потсдамское геополитическое равновесие, несмотря на локальные 

конфликты (Корея, Вьетнам, Африка). 

Однако с середины 1970-х гг. все более отчетливо стали проявляться 

признаки роста неустойчивости, глобальных кризисов (энергетического, 

экологического, экономического, технологического, социокультурного), 

предсказанных и диагностированных Питиримом Сорокиным. Вслед за 

первым звонком (кризисом второй половины 1970-х — начала 1980-х) 

прозвучал второй звонок — кризис евразийской цивилизации, распад СССР, 

Югославии и мировой системы социализма, кризис «азиатских тигров». 

Третий звонок — экономический и информационный кризис 2000-2001 гг. и 

геополитический кризис, последовавший вслед за трагическими событиями 

сентября 2001 г. 

Вслед за третьим звонком развернулся исторический спектакль агонии, 

схода с исторической арены индустриальной мировой цивилизации и 

предсказанное Питиримом Сорокиным смещение центра творческой 

активности цивилизаций на Восток, к китайской, индийской и 

мусульманской цивилизациям. 

В 2014 г. в результате украинского и ближневосточного кризисов 

(создания и успехов ИГИЛ), применения санкций к России и реанимации 

призрака холодной войны цивилизационный кризис вступил в новую фазу 

обострения. 

Причины этого обострения более глубокие, чем это понимается 

правящей, деловой и научной элитой, не сумевшей диагностировать кризис 

такой глубины и длительности. Она борется с внешними проявлениями 

кризиса, а не с его корнями, умножая риски и угрозы. 

Они состоят, во-первых, в ослаблении потенциала развития прежде 

доминировавшей триады — США, Западной Европы, Японии, — которая 

теряет одну позицию за другой, стремится остановить ход истории, 

сохранить доминирование, не останавливаясь перед политическими и 



 

военными авантюрами, которые терпят крах одна за другой. Это синдром 

нарастающего бессилия перед лицом ускользающего всемогущества. 

Во-вторых, все составляющие генотипа цивилизаций пришли в 

состояние неустойчивости, кризисы демографический, энергоэкологический, 

технологический, экономический, геополитический и социокультурный 

накладываются друг на друга и дают резонансный эффект, что усугубляет и 

затягивает геоцивилизационный кризис. 

В-третьих, начался процесс смены поколений. На три десятилетия 

тяжесть и ответственность власти переходят к лидерам нового поколения 

2020-х гг., которое оказалось под ударами кризиса, охвачено девятым валом 

безработицы, старается сокрушить прогнивший, несправедливый мир, но не 

знает, к чему стремиться. Его справедливым гневом зачастую пользуются 

реакционные силы, стремящиеся вернуться к Средневековью. Пример ИГИЛ 

наглядно подтверждает это: речь идет не просто о взрыве религиозного 

фанатизма, но о восстании нового поколения против загнивающего, все более 

паразитического рыночно-капиталистическо-го общества. 

Вступает в силу закон поляризации и социально-политического 

партнерства цивилизаций и государств, социальных слоев и поколений в 

острых кризисных ситуациях. Формируется новый глобальный водораздел 

между восходящими державами и цивилизациями, которые закладывают 

основы грядущей интегральной цивилизации, и нисходящими державами и 

цивилизациями — последними бастионами уходящей в прошлое 

индустриальной цивилизации, странами «золотого миллиарда» и ТНК, всеми 

силами стремящимися сохранить свое доминирование. 

На обоих полюсах формируется социально-политическое партнерство. 

Активизируются США, Европа, НАТО, МВФ, приводя в действие мощные 

силы для сохранения своей гегемонии. Одновременно усиливается 

консолидация прогрессивных сил, возглавляемых Китаем, БРИКС, ШОС. К 

ним тянутся другие восходящие цивилизации и державы. Это показали 

июльские саммиты БРИКС и ШОС в Уфе (2015 г.). Набирает силу 

прогрессивное партнерство восходящих цивилизаций. 

В этих условиях генеральной целью перехода к устойчивому развитию 

цивилизаций является консолидация прогрессивных и умеренных 

(«молчаливое большинство» населения планеты) для системного 

преодоления цивилизационного кризиса с возможно меньшими потерями на 

основе становления и распространения основ интегральной, гуманистически-

ноосферной цивилизации, адекватной реалиям XXI в. Этому будет 

способствовать общепланетарное партнерство, охватывающее обе стороны 

водораздела, для ответа на грозные вызовы XXI в.: распространение 

депопуляции, ведущей к вымиранию вида Homo sapiens; грозящая 

экологическая катастрофа и нарастающий поток природных бедствий; 

растущая угроза фанатизма и терроризма (ИГИЛ); усиливающаяся 

поляризация, безработица, нищета и голод значительной части человечества. 



 

Это и должно стать центральной целью, миссией системы ООН, всего 

глобального сообщества в переходную эпоху. 

Осуществить эту цель только противодействием реакционным силам и 

угрозам невозможно. Нужен прогрессивный идеал, способный увлечь 

лидеров нового поколения, его последователей, беззаветно преданных этому 

идеалу. Очевидно, что ни капитализм, ни коммунизм уже не могут служить 

таким идеалом. В мире ощущается острая нехватка идеала будущего 

общества, к которому может устремиться молодежь. 

Историческому разлому в динамике цивилизаций обычно спо-

собствуют великие утопии, определяющие желанные черты будущего 

общества, хотя новый мир оказывается в итоге весьма далеким от идеала. 

Такой великой утопией была «Утопия» Томаса Мора, изданная 500 лет назад, 

в 1516 г., и вслед за ней «Город Солнца» Кампанеллы. Такими утопиями 

были идеалы Руссо, а затем Маркса. 

Великими утопиями, порожденными кризисом индустриальной 

цивилизации, являются учение об интегральном социокультурном строе 

Питирима Сорокина и учение о ноосфере Владимира Вернадского. 

Современные российские цивилизационная и ноосферная школы восприняли 

и развили эти великие утопии и приблизили их к реальным трансформациям 

начала XXI в. в виде теории становления гуманистически-ноосферной 

интегральной цивилизации. Эта теория обоснована в монографиях «У 

истоков новой цивилизации», «История цивилизаций», «The Past and the 

Future of Civilizations», раскрыта в VI томе «Становление интегральной 

цивилизации» монографии «Цивилизации: теория, история, диалог, 

будущее», заложена в основе Глобального прогноза «Будущее цивилизаций» 

на период до 2050 г. и в докладах, представленных в ООН, на конференции 

РИО+20, к саммиту «Группы 20» и БРИКС. В этих монографиях и докладах: 

• представлен диагноз цивилизационного кризиса конца XX — первой 

четверти XXI в., обусловленного сменой сверхдолгосрочных 

цивилизационных циклов в динамике мировых, локальных и глобальной 

цивилизаций, раскрыта анатомия кризисов всех шести составляющих 

генотипа цивилизаций; 

• определены сущность и главные контуры грядущей мировой 

цивилизации — как интегральной, гуманистически-ноосферной, а также 

направления трансформаций всех составляющих генотипа цивилизаций; 

• выявлена система критических ситуаций переходного периода и 

обоснованы основные направления стратегии становления интегральной 

цивилизации; 

• на основе законов смены поколений и поляризации и социально-

политического партнерства в острых кризисных ситуациях обозначены 

движущие силы и обоснована стратегия становления интегральной 

цивилизации, намечены контуры и вехи ее формирования на основе диалога 

и партнерства цивилизаций при ведущей роли ООН. 



 

Эти идеи и рекомендации на протяжении почти четверти века (с 

1992 г.) многократно публиковались, обсуждались на международных 

конференциях, форумах, междисциплинарных дискуссиях, докладывались в 

ООН, ЮНЕСКО, сформировались в научные школы и обрели своих 

сторонников не только в России, но и в других странах. 

Можно сказать, что научная база для формирования и достижения 

генеральной цели устойчивого развития цивилизаций в основном уже 

создана и дело сейчас за тем, чтобы она была воспринята лидерами нового 

поколения и реализовала известное положение Карла Маркса: «Идеи 

становятся материальной силой, когда они овладевают массами». 

 

Система целей первого и второго уровней 

Генеральная цель определяет лишь общее направление движения. 

Успешно реализована она может быть лишь в том случае, если указаны и 

системно увязаны между собой основные направления и вехи ее достижения, 

отражающие многогранность современного мира цивилизаций. Эти 

направления и вехи находят воплощение в целях первого уровня, которые 

должны носить системный характер и базироваться на структуре генотипа 

цивилизаций и его составляющих. 

Структура генотипа цивилизаций включает в себя шесть состав-

ляющих, которые можно сгруппировать в три этажа. 

Первый этаж показывает формирование цивилизации, ее связь с 

природной биосоциальной основой вида Homo sapiens (социо-

демографическая составляющая) и неразрывную связь с природными 

ресурсами и циклами (природно-экологическая составляющая). 

Второй этаж характеризует творческую силу человека, ее масштабы, 

область применения технических средств и технологий для удовлетворения 

потребностей (технологическая составляющая) и систему экономических 

отношений по производству, распределению, обмену и использованию 

продуктов труда (экономическая составляющая, экономический строй). 

Третий этаж характеризует систему социально-политических 

отношений в обществе (социально-политическая и геополитическая 

составляющие) и воспроизводство духовного мира — науки, культуры, 

образования, нравственности, религий, этики (социокультурная 

составляющая). 

Все шесть составляющих развиваются, меняются и взаимодействуют 

между собой, особенно в периоды цивилизационных кризисов и 

исторических разломов, когда, как показали исследования, резко возрастают 

роль и влияние социокультурной и социально-политических составляющих 

для выбора и реализации стратегии трансформации общества в переходную 

эпоху. 
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Рис. 4.2.2. Структура генотипа локальной цивилизации 

 

В переходные эпохи происходит трансформация всех составляющих в 

результате деятельности людей, их коллективов, союзов — как стихийной, 

так и целенаправленной. Как показал Александр Богданов, в такие периоды 

социальная система становится неустойчивой, склонной к случайным 

колебаниям, и достаточно сравнительно небольших воздействий, чтобы она 

изменила траекторию своего движения. Именно такой период наступил в 

первой четверти XXI в. В этих условиях резко возрастают роль и от-

ветственность общества, его лидеров в выборе целей, направлений, стратегии 

сбалансированной и синхронизированной трансформации всех 

составляющих генотипа цивилизаций. 



 

Таким образом, вырисовываются следующие необходимые меры для 

достижения Генеральной цели Стратегии глобального устойчивого развития. 

Кратко опишем цели первого уровня, исходя из структуры генотипа 

цивилизации. 

 

Трансформация социодемографической составляющей цивилизации 

Серьезным вызовом цивилизации в XXI в. является длительный 

демографический кризис, находящий выражение во все большем количестве 

стран, охваченных депопуляцией и быстрым постарением населения с 

увеличением демографической нагрузки на экономически активное 

население. Необходима выработка новой глобальной демографической 

стратегии, дифференцированной для разных цивилизаций, обеспечивающей 

переход к умеренному росту населения и преодолению депопуляции на 

восходящей волне седьмого цивилизационного цикла. 

Другой острой проблемой является миграционный кризис, волна 

международной миграции из стран с высокой рождаемостью, низким 

уровнем жизни и политической нестабильностью в страны с высоким 

уровнем жизни и низкой рождаемостью. Потребуется выработка научно 

обоснованной глобальной миграционной политики, направленной на 

искоренение причин миграции, обеспечение занятости и повышение уровня 

жизни в странах с низкими доходами и в то же время гарантирующей соблю-

дение прав и интересов мигрантов. Это будет способствовать оптимизации 

миграционных потоков. Необходимо повысить роль ООН в регулировании 

этих вопросов. 

Стратегия партнерства цивилизаций в области здравоохранения должна 

быть направлена не только на предупреждение и преодоление опасных 

эпидемий, но и на сближение уровней медицинского обслуживания 

населения стран с высокими и низкими доходами, формирование программ и 

проектов, обеспечивающих коренное улучшение медицинского 

обслуживания населения в странах с низкими доходами, в том числе с 

использованием многоязычного Интернета для обучения и консультационно-

го обслуживания медицинского персонала в этих странах. На это должна 

быть направлена деятельность ВОЗ (Всемирной организации 

здравоохранения). 

Важным направлением партнерства цивилизаций является искоренение 

голода на планете и оптимизация питания населения, преодоление как 

недопотребления и голода в бедных странах, так и перепотребления и 

ожирения части населения в странах «золотого миллиарда». Необходима 

выработка оптимальных структур потребления населения, 

дифференцированных по половозрастной структуре и природно-

климатическим условиям с учетом цивилизационных особенностей. Это 

должно стать важной задачей ФАО (Продовольственная и 

сельскохозяйственная организация ООН). 



 

Социально-политическая стабильность в странах и в мире будет 

способствовать обеспечению эффективной занятости населения, особенно 

молодежи, в условиях экономических кризисов. 

Выработка системы мер по обеспечению оптимальной занятости 

должна стать одним из направлений деятельности МОТ (Международная 

организация труда ООН). 

  



 

ГЛАВА 5. СИСТЕМА СТРАТЕГИЧЕСКИХ ПРИОРИТЕТОВ 

НООСФЕРНОГО ЭНЕРГОЭКОЛОГИЧЕСКОГО ПАРТНЕРСТВА 

ЦИВИЛИЗАЦИЙ  

 

5.1. ПРИОРИТЕТЫ КОЭВОЛЮЦИИ ОБЩЕСТВА И ПРИРОДЫ 

Великое единение человечества на планете — это давняя мечта всех 

передовых мыслителей, ученых, мудрецов всех стран, мечта, к которой они 

стремились несколько тысячелетий, к которой призывали и за которую бо-

ролись. Минуло несколько тысяч лет, однако великое единение по-прежнему 

представляется далекой мечтой. 

Воплотить мечту в жизнь не удавалось из-за того, что время еще не 

наступило; предыдущие поколения терпели неудачу по причине отсутствия 

необходимых условий; человечество не могло продвинуться вперед, потому 

что не видело входа. После вступления человечества в эпоху глобальной 

цивилизации, т.е. после наступления XXI в., многочисленные признаки ука-

зывают на то, что время для великого единения пришло. 

На самом деле, Антонио Стопани еще в 1873 г. провозгласил 

наступление антропозоя, в 1922 г. русский ученый И.П.Павлов предложил 

концепцию антропогенного периода. Реалии геологических изменений на 

планете подтвердили эту точку зрения: созидательная сила человечества 

заменила собой процессы осадконакопления; стремительно сокращаются 

леса и болота, быстро растут выбросы углерода в атмосферу; пахотные земли 

используются больше допустимых масштабов; происходит изменение 

траектории морских течений, массовое вымирание разнообразных видов 

растений и животных; чрезмерное использование человечеством долгосроч-

ных химических продуктов, создание новых химических элементов (таблица 

периодических элементов уже увеличилась более чем на 20 позиций) создают 

новые типы загрязнения и т.д. 

Ключевым приоритетом Стратегии становления устойчивого 

многополярного мироустройства на базе партнерства цивилизаций и 

сопряжения Большого евразийского партнерства и инициативы «Один пояс — 

один путь» является переход от расточительного индустриального 

энергоэкологического способа производства и потребления, поставившего 

человечество на грань человеческой катастрофы, к ноосферному природно-

экологическому способу производства и потребления, ориентированному на 

гармоничную коэволюцию общества и природы, обеспечивающему сбережение 

природных ресурсов с учетом интересов будущих поколений, комплексное 

оздоровление окружающей природной среды и обеспечение глобальной 

экологической безопасности, сокращение числа жертв и потерь от природных и 

техногенных катастроф. 

Эти проблемы обсуждались на Евразийской научно-технологической 

конференции «Сопряжение Большого евразийского партнерства и инициативы 

«Один пояс — один путь»: энергоэкологические стратегии, программы, 

проекты» и на XII Цивилизационном форуме «Стратегия становления 



 

устойчивого многополярного мироустройства на базе партнерства цивилизаций 

в рамках IV Международного конгресса «Глобалистика-2017» в МГУ им. М.В. 

Ломоносова 26 сентября 2017 года. 

Перелом вековых тенденций взаимодействия общества и природы на 

планете Земля стало венцом эволюции природы. Переход от дикости и 

варварства к цивилизационной ступени развития человечества ознаменовал 

начало становления ноосферы в эпоху неолитической революции был 

важнейшим источником экономического роста и прогресса цивилизаций, благо-

приятной средой для развития общества  вековые тенденции взаимодействия 

общества и природы круто изменились. Природно-экологический фактор 

становится все более ощутимым ограничителем экономического роста и 

прогресса цивилизаций. Возник своеобразный бермудский треугольник 

природно-экологического кризиса (рис. 5.1.1): 

1 — нарастает угроза исчерпания используемых природных ресурсов в 

результате опережающего их употребления. За четверть века потребление энер-

гии в мире увеличилось в 1,9 раза. В середине века будут в основном исчерпа-

ны извлекаемые запасы нефти и ряда цветных металлов. Вырубаются тропи-

ческие леса, растет дефицит питьевой воды и плодородных земель. 

2 — стремительно увеличивается загрязнение окружающей природной 

среды. За четверть века выбросы углекислого газа в целом по миру увеличи-

лись в 1,7 раза, в том числе в Китае — в 4,3 раза, в Индии — в 3,9 раза. Растут 

горы промышленных и бытовых отходов. Загрязняются реки, моря и океаны. 

Во многих мегаполисах многократно превышены допустимые нормы загряз-

нения атмосферы. 

3 — растет число природных и экологических катастроф, жертв и 

разрушений от них; наблюдаются неблагоприятные изменения климата, 

увеличение средней температуры приведет к повышению уровня Мирового 

океана, что может привести к затоплению прибрежных городов и островных 

стран по переходу к устойчивому развитию, сбережению природных ресурсов и 

окружающей среды не дают ожидаемого эффекта. Назрела острая необ-

ходимость в выработке глобальной стратегии перехода к ноосферной цивили-

зации, гармоничной коэволюции общества и природы, осуществления 

экологического императива Н.Н. Моисеева. 
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Рисунок 5.1.1.  «Бермудский треугольник» природно-экологического кри-

зиса  



 

Научные основы такой стратегии разработаны учеными России и Ка-

захстана, отражены в Глобальном прогнозе «Будущее цивилизации на период 

до 2050 года», представлены в Штаб-квартире ООН в октябре 2009 года, опу-

бликованы в монографии Б.Н. Кузыка и Ю.В. Яковца «Глобальная энергоэколо-

гическая революция XXI века», представлены в монографии и брошюре Н.А. 

Назарбаева «Глобальная энергоэкологическая стратегия устойчивого развития в 

XXI веке». 

В 2017 году МИСК предложил научные основы перехода к гармоничной 

коэволюции общества и природы, становления ноосферной цивилизации и 

реализации экологического императива XXI века на базе разработки и 

последовательной реализации глобальной стратегии, включающей в себя пять 

основных пунктов («ноосферная путеводная звезда»; см. рис.5.1.2): 

1 — всеобщая инвентаризация и кадастровая оценка всех видов 

используемых природных ресурсов с точки зрения их объема, качества и 

стоимости воспроизводства с тем, чтобы обеспечить переход от 

расточительного потребления природных ресурсов к их сбережению с учетом 

интересов будущих поколений; отражение стоимости воспроизводства 

ресурсов в себестоимости и ценах продукции природоэксплуатирую более 

справедливое распределение мировой природной ренты, объем которой в 2015 

году составил 1,3 трлн долл.; 

2 — объективная оценка объема и источников загрязнения окружающей 

среды и введение на национальном и глобальном уровнях платежей за наноси-

мый ущерб и загрязнения с включением их в глобальный, региональные и 

национальные экологические фонды; 

3 — экологическая ориентация научно- технологического прогресса и 

инноваций, поддержка освоения и распространения ресурсосберегающих 

экологически чистых технологий шестого, а затем седьмого укладов; 

4 — создание глобальной интегральной системы мониторинга, прогнози-

рования и реагирования на природно-экологические и техногенные катастрофы, 

ограничение потепления климата Земли, подключение оборонных систем и 

вооруженных сил к обеспечению экологической безопасности; 

5 — формирование «зеленой экономики», системы природовоспроизводя-

щих отраслей и механизмов их воспроизводства, создание системы экологиче-

ских фондов на глобальном, региональном и национальном уровнях должны 

найти отражение в системе природно-экологических стратегий, программ и 

проектов на всех уровнях воспроизводства, в том числе в: 

• глобальной энергоэкологической стратегии; 

• евразийской энергоэкологической программе «Энергия Арктики»; 

эколого-энергетическом мегапроекте «Прометей», ориентированном на 

комплексную экологически чистую переработку твердых отходов; 

• евразийском агропродовольственном мегапроекте «Антей»; 

• евразийском мегапроекте «Чистая вода»; 

• программе создания интегральной системы мониторинга, 

прогнозирования и реагирования на чрезвычайные ситуации; 



 

• в мегапроекте международной системы планетарной защиты 

«Цитадель» 

и др. 
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Рисунок 5.1.2. «Ноосферная путеводная звезда» стратегии становления 

ноосферной цивилизации 

 

Глобальная стратегия перехода гармоничной коэволюции общества и 

природы должна найти выражение в системе конкретных стратегий, программ 

и проектов, направленных на сбережение и эффективное использование при-

родных ресурсов, комплексное оздоровление окружающей среды и обеспечение 

безопасности от техногенных катастроф и аварий. В наибольшей мере эти 

проблемы реализуются применительно к энергоэкологической сфере. 

В шестой части глобального прогноза «Будущее цивилизаций на период 

до 2050 года — энергоэкологическое будущее цивилизаций», которая 

обсуждалась на II Цивилизационном форуме в Астане в 2008 году, были 

определены долгосрочные перспективы и стратегические приоритеты 

партнерства цивилизаций в энергоэкологической сфере, эти вопросы были 

отражены в монографии Президента Республики Казахстан Н.А.Назарбаева 

«Стратегия устойчивого глобального энергоэкологического развития в XXI 

веке» (2011), монографии Б.Н. Кузыка, Ю.В. Яковца «Глобальная 

энергоэкологическая революция» (2007) и в разработанной МИСК концепции 

стратегии глобального энергоэкологического развития, представленной на 

Астанинском экономическом форуме в 2011 году. В 2011-2012 годах МИСК, 

ИНЭС и Международный стратегический инновационно-технологический 

альянс (МСИТО) по заказу Ямало-Ненецкого автономного округа разработали 

проект Международной энергоэкологической программы «Энергия Арктики», 

который был представлен в штаб-квартире ООН в июне 2011 года и на VI 

Цивилизационном форуме в рамках Конференции ООН по устойчивому 

развитию РИО+20 в июне 2012 года. В 2017 году проект был доработан и 

отмечен Гран-при на Евразийском конкурсе энергоэкологических научно-

технологических стратегий, программ и проектов 31 мая 2017 года. Проблемы 

освоения богатейших энергетических ресурсов Арктики с учетом сохранения 



 

экологических систем широко представлены в российских павильонах на 

Всемирной выставке и на ЭКСПО-2017 «Энергия будущего» в Астане. 

На Евразийском конкурсе были отмечены золотыми медалями: 

разработанная МИСК (Ю.В. Яковец) концепция Евразийской стратегии 

сбережения природных ресурсов, оздоровления окружающей среды и 

обеспечения экологической безопасности; экологоэнергетический мегапроект 

по комплексной переработке твердых промышленных и грязевых отходов с 

использованием современных технологий «Прометей», разработанный 

академиком РАЕН А.И.Папушей; проект «Алюминиево-энергетический 

кластер Кыргызстана как составная часть Экономического пояса Шелкового 

пути», разработанный Алюминиевой компанией «АЛКОРУС» (спецприз); 

энергоэкологический проект «Обессеривание попутного газа» (Научной парк 

МГУ им. М.В. Ломоносова); энергоэкологический проект «Обеспечение хими-

ческой безопасности водопользования» (академик Российской академии 

естественных наук В.С.Петросян). 

Золотыми медалями отмечены также проекты создания Глобальной 

интегральной системы мониторинга, прогнозирования и реагирования на 

чрезвычайные ситуации (МИСК); создание международной системы 

планетарной защиты «Цитадель» (Центр планетарной защиты, А.В. Зайцев). 

В докладе Ялтинского цивилизационного клуба Организации 

Объединенных Наций было предложено провозгласить Всемирное десятилетие 

партнерства цивилизаций (2021-2030 годы) и в его рамках объявить 2022 год 

Годом природно-экологического партнерства цивилизаций с подготовкой и 

обсуждением на Саммите цивилизаций и на Генеральной ассамблее ООН 

проекта Международного соглашения по сбережению природных ресурсов, 

комплексному оздоровлению окружающей среды и обеспечению глобальной 

экологической безопасности. Реализация этого соглашения потребует 

разработки кластера международных стратегий, программ и проектов, 

обеспечивающих выполнение этого соглашения. 

Все эти меры позволят преодолеть современные опасные тенденции, 

ведущие к природно-экологической катастрофе, обеспечить переход к 

гармоничной коэволюции общества и природы на принципах ноосферы. 

Институты и механизмы реализации стратегии гармоничной коэволюции 

общества и природы должно опираться на сеть компетентных и обеспеченных 

ресурсами институтов, включая: 

• глобальный институт в системе ООН с наделением ЮНЭП более 

широкими полномочиями и возложением на него функции разработки и 

координации выполнения глобальной стратегии и программ по основным 

видам природных ресурсов со значительным увеличением объемов, ресурсов, 

полномочий и ответственности глобального экологического фонда; 

• формирование аналогичных компетентных и полномочных органов в 

системе региональных интеграционных объединений, цивилизаций и 

государств; 



 

• разработку соответствующих природно-экологических программ и 

создание экологических фондов; 

• формирование глобального, природно-экологического права, 

включающего в себя систему международнопризнанных норм по сбережению 

природных ресурсов, охране окружающей среды и реагированию на природные 

и техногенные катастрофы. При этом выполнение Парижского соглашения по 

климатическим изменениям окружающей среды 2015 года должно быть 

подкреплено международно признанными нормами; 

• международные механизмы реализации стратегии должны включать в 

себя систему долгосрочного прогнозирования, стратегического планирования и 

программирования, рационального природопользования и сбережения 

окружающей среды на глобальном (в рамках ООН), региональном (в рамках 

интеграционных объединений) и национальных уровнях. В координации этой 

деятельности мог бы участвовать Евразийский центр глобального 

моделирования, прогнозирования и стратегического планирования, созданный в 

России в 2016 году; 

• систему обеспеченных ресурсами проектов на глобальном, 

региональном и национальном уровнях, обеспечивающих выполнение 

природно-экологической стратегии и программ. В этой деятельности мог бы 

принимать участие Евразийский центр высоких технологий; 

• систему финансирования выполнения природно-экологических 

стратегий, программ и проектов; создание необходимых для этого фондов и 

обеспечение необходимых ресурсов на принципах инновационного партнерства 

науки и образования, государств, международных организаций и бизнеса; 

• формирование системы экологического образования населения, 

подготовки и повышения квалификации кадров для выполнения природно-

экологических стратегий, программ и проектов. В этой деятельности могли бы 

принимать участие Открытый университет диалога цивилизаций и Открытый 

экологический университет при МГУ им. М. В. Ломоносова; 

• формирование современной системы информационного обеспечения 

выполнения природно-экологических стратегий, программ и проектов на 

основе сети специализированных порталов и сайтов Интернета, баз знаний и 

баз данных; 

• создание современной научной базы для решения природно-

экологических проблем, включающее в себя согласование деятельности 

Российской, Европейской и Казахстанской академий естественных наук, других 

научных объединений, институтов и ведущих университетов для создания 

научно обоснованных стратегий, программ и проектов и их научного 

сопровождения. 

Основы для формирования такой научной системы созданы в России в 

результате деятельности российских научных школ, развивающих научное 

наследие В.И. Вернадского, Н.Н. Моисеева и разрабатывающих теории 

ноосферной цивилизации и ноосферного устойчивого развития. 



 

Таким образом, в настоящее время создаются предпосылки для 

разработки и последовательной реализации долгосрочной Стратегии 

становления ноосферного энергоэкологического способа производства и 

потребления и перехода к модели гармоничной коэволюции общества и 

природы. 

Взаимовыгодное энергоэкологическое партнерство цивилизаций и 

государств носит глобальный характер и может быть преодолен только на 

основе взаимовыгодного партнерства государств и цивилизаций как при 

разработке стратегий, программ и проектов, так и при их осуществлении. При 

этом нельзя допускать одностороннего монополистического подхода в 

ущемление интересов участников партнерства для выработки и реализации 

общей стратегии создаются на основе сопряжения Большого евразийского 

партнерства и инициативы «Один пояс — один путь». Необходимо 

центральным пунктом такого сопряжения сделать координацию усилий по 

сбережению природных ресурсов, оздоровлению окружающей среды и 

обеспечению экологической безопасности на пространстве Большой Евразии. 

Пионером в разработке и осуществлении механизма такого взаимовыгодного 

партнерства может стать российско-китайское стратегическое сотрудничество, 

ориентированное на долгосрочную перспективу и в полной мере учитывающее 

национальные интересы России и Китая в сочетании с интересами других 

евразийских стран. Для этого потребуется создание надежной научной базы, в 

том числе сформированные в 2016 году Евразийский центр глобального 

моделирования, прогнозирования и стратегического планирования и 

Евразийский центр высоких технологий. Потребуется создание аналогичного 

евразийского природно-экологического научного центра на основе 

сотрудничества ноосферных научных школ России, Китая и других 

заинтересованных стран Большой Евразии.  

Усилия партнерства цивилизаций должны быть направлены на 

сбережение природных ресурсов в интересах будущих поколений, освоение и 

широкое распространение возобновляемых источников энергии и 

материалов, оздоровление окружающей среды на основе переработки 

накопившихся гор твердых отходов и значительного сокращения выбросов 

парниковых газов в атмосферу, а также формирование интегральной 

глобальной системы мониторинга, прогнозирования и реагирования на 

чрезвычайные ситуации. Это требует объединенных усилий цивилизаций, 

государств, бизнеса и населения по выработке и реализации систем, 

программ и проектов, обеспечивающих сбережение природных ресурсов и 

комплексы оздоровления окружающей природой среды. Особое значение это 

приобретает в зоне Арктики, где сосредоточена основная часть 

перспективных энергетических ресурсов и наблюдается ускоренное таяние 

ледников и ледяного покрова. 

Вместе с тем потребуется выработка экономических механизмов 

становления «зеленой экономики» и введения экономических санкций на 

загрязнение окружающей среды, оптимизация деятельности ЮНЕП 



 

(Программа ООН по окружающей среде) по разработке и реализации 

глобальной экологической стратегии. 

 

Освоение научно-технологической революции XXI в. 

В условиях растущего дефицита трудовых и природных ресурсов 

обеспечить сравнительно высокие устойчивые темпы экономического роста 

и социального прогресса возможно только на основе крупномасштабного 

освоения достижений научно-технологической революции XXI в. (НТР-21), 

распространения базисных инноваций и становления шестого 

технологического уклада (ТУ-6), обеспечивающего повышение темпов роста 

производительности труда с учетом жестких экологических и социальных 

требований. 

Партнерство цивилизаций должно быть направлено на опережающее 

развитие науки, эффективное использование ее конечных результатов — 

научных открытий и изобретений, на инновационное обновление основного 

капитала на базе ТУ-6. При этом важной задачей является сокращение 

разрыва между авангардными и отстающими странами и цивилизациями, 

создание механизмов ускоренного распространения базисных инноваций и 

опережающих темпов роста производительности труда в отстающих странах. 

Необходимо существенно повысить роль ООН в использовании 

технологической составляющей устойчивого развития и определить в 

системе ООН организацию, которая отвечает за координацию деятельности и 

развитие партнерства в этой сфере. Следует также принять меры по 

демонополизации рынков интеллектуальной собственности и высоких 

технологий, с тем чтобы плоды НТР-21 доставались всем странам, а не 

только странам «золотого миллиарда». Координирующим органом здесь 

могла бы стать Программа развития ООН (ПРООН). 

 

Становление интегрального экономического строя и 

трансформация глобализации 

Главным препятствием на пути к ускоренному научно-техноло-

гическому прорыву и социальному прогрессу является деградация 

экономического строя позднеиндустриального финансового капитализма, 

распространение экономики «мыльных пузырей» и превращение цен и 

других стоимостных рычагов в «королевство кривых зеркал». Важнейшей 

задачей партнерства цивилизаций является трансформация системы 

экономических отношений и глобализации применительно к требованиям 

интегральной гуманистически-ноосферной цивилизации, становление и 

распространение интегрального экономического строя. Главной вехой на 

этом пути является формирование интегрального экономического строя, со-

циально, экологически и инновационно ориентированного. 

Потребуется возврат к приоритетам материального производства, 

усиление государственного и международного регулирования экономической 

динамики, а также динамики мировых цен и других стоимостных категорий. 



 

Предстоит сокращение уровня глобализации с учетом интересов 

комплексного развития экономики национальных государств и региональных 

интеграционных объединений. 

Наиболее сложной задачей является преодоление сложившегося 

экономического миропорядка, определяемого международными 

экономическими организациями (МВФ, Всемирный банк, ВТО) под 

контролем и в интересах стран «золотого миллиарда», ТНК и ТНБ. 

Предстоит резко усилить роль ООН в регулировании мировых 

экономических отношений. Для этого было бы целесообразно создать в 

системе ООН специализированный орган, осуществляющий координацию 

деятельности в области экономики и глобализации, а также направить на это 

деятельность «Группы 20», образованной в период мирового экономического 

кризиса 2009 г. и включающей в свой состав представителей почти всех 

цивилизаций. 

Было бы целесообразно создать в системе ООН глобальные фонды по 

примеру глобального экологического фонда, которые имели бы устойчивые 

источники доходов и значительные средства для реализации глобальных 

программ в области стратегических приоритетов партнерства цивилизаций, а 

также для оказания существенной помощи странам с низкими доходами. 

 

Возвышение сферы духовного воспроизводства 

Одним из проявлений современного цивилизационного кризиса 

является деградация сферы духовного воспроизводства — падение темпов 

роста продуктивности и престижа науки, чрезмерная прагматизация и 

коммерциализация образования, распространение массовой антикультуры, 

моральная деградация и подрыв устоев семьи. Это приводит к утрате 

системы цивилизационных ценностей, передаваемых от поколения к 

поколению, к росту преступности, убийств и самоубийств, распространению 

наркомании, особенно среди молодежи. 

Влияние ООН на эти процессы пока незначительно, социокультурный 

фактор не нашел отражения среди составляющих устойчивого развития в 

документах и программах ООН. 

Социокультурное партнерство цивилизаций необходимо направить на 

возвышение сферы духовного воспроизводства, сохранение и передачу 

следующим поколениям всемирного научного, культурного, морального 

наследия, на замену разлагающегося чувственного социокультурного строя 

интегральным строем, основы которого изложены Питиримом Сорокиным. 

Для этого представляется необходимым: 

• обеспечение опережающего развития науки, повышение ее 

продуктивности, ускоренное освоение и распространение новой научной 

парадигмы, отвечающей реалиям XXI в., укрепление научной базы 

управления, в том числе и в системе ООН; 

• повышение фундаментальности, креативности и непрерывности 

образования на основе синтеза образовательной, научной и информационной 



 

революции, непрерывное пополнение и обновление знаний, 

образовательного наполнения информационных сетей, оказание помощи 

глобальным сообществам при координации ЮНЕСКО, преодоление 

неграмотности в странах с низкими доходами; 

• усиление деятельности ЮНЕСКО по сохранению, обогащению и 

передаче следующим поколениям всемирного и национального культурного 

наследия, возрождение высокой культуры и усиление эстетического 

воспитания нового поколения, в том числе путем соответствующего 

наполнения информационных сетей и развития эстетического образования 

молодежи; 

• распространение гуманистически-ноосферной нравственности, 

укрепление нравственных устоев общества и семьи, распространение среди 

нового поколения высоких нравственных идеалов, моральное очищение 

информационных потоков, воспитание молодежи и укрепление семейных уз; 

• усиление координации деятельности мировых и традиционных 

религий в нравственном воспитании молодежи и укрепление семейных уз, их 

совместное выступление против религиозного фанатизма и терроризма. 

Потребуется значительно усилить роль ООН и, прежде всего, 

ЮНЕСКО в разработке и реализации программ и проектов, направленных на 

возвышение духовной сферы, разработку и реализацию мер в области науки, 

культуры, образования, морали, создание при ЮНЕСКО совета по 

координации деятельности мировых и традиционных религий. Необходимо 

проводить более активные выступления за сохранение разнообразия системы 

цивилизационных ценностей и их передачу следующим поколениям. 

 

Укрепление глобальной безопасности, искоренение терроризма и войн, 

предупреждение столкновения цивилизаций 

В ближайшие годы центральной задачей является преодоление 

достигшего опасного уровня геополитического кризиса, обусловленного 

попытками становления однополярного мироустройства, развитием 

международного терроризма, созданием ИГИЛ и возрождением призрака 

холодной войны. В результате агрессивных действий США и НАТО были 

разрушены основы сравнительно устойчивого многополярного 

мироустройства на базе ялтинского мира, возникла сеть вооруженных 

конфликтов, наблюдается небывалая вспышка террористических актов, 

число жертв которых увеличилось в 10 раз. Развивается новый виток гонки 

вооружений, усиливается угроза столкновения цивилизаций, развязана 

информационная война против России, Китая и других стран, 

осуществляющих независимую политику. 

В то же время с конца 2015 г. наблюдаются признаки перехода к 

новому этапу в развитии геополитических отношений, которые могут стать 

базой тенденций ослабления геополитической напряженности и поэтапного 

становления многополярного мироустройства на базе диалога и партнерства 

цивилизаций. Эта цель может быть достигнута на основании выработки 



 

научно обоснованной долгосрочной стратегии укрепления глобальной 

безопасности, искоренения терроризма во всех его формах (как исламского 

радикального экстремизма и терроризма, так и государственного терроризма, 

предпринимаемого реакционными кругами ряда западных государств). 

Необходимо разработать долгосрочную стратегию движения к миру 

без войн, прекращения гонки вооружений и осуществления демилитаризации 

экономики и общества с приданием вооруженным силам функций по 

обеспечению миротворческих операций и реакций на природные и 

техногенные катастрофы. Решающую роль в этом должен сыграть Совет 

Безопасности ООН. В этих условиях отпадает объективная необходимость в 

сохранении НАТО, который оказался бессилен и только усиливает угрозы 

столкновения цивилизаций. 

 

Удовлетворение потребностей в пресной воде 

Рост численности и потребностей населения Земли и увеличение 

сельскохозяйственного производства приводят к увеличению потребления 

пресной воды, одновременно усиливая загрязнение ее источников и вызывая 

растущий дефицит пресной воды во многих странах и регионах, особенно 

для бедных слоев населения. Статистические данные свидетельствуют, что 

обеспеченность водными ресурсами на душу населения в странах с высокими 

доходами в 1,9 раза больше, чем в странах с низкими доходами. Однако по 

отдельным регионам разрыв многократно выше. Между Латинской 

Америкой и Средним Востоком и Северной Африкой — 39,6 раза. Если в Ла-

тинской Америке годовой объем водопотребления составляет 2,4% к 

ресурсам, то на Среднем Востоке и в Северной Африке — 138,4%. 

Разрыв в потреблении пресной воды достигает 5,4 раз на душу 

населения. Отсюда можно сделать вывод об избыточном потреблении воды в 

странах с высокими доходами (в 1,5 раза выше среднемирового уровня, 

особенно в США — в 3 раза) и недопотреблении в странах с низкими 

доходами (28% к среднемировому уровню). Поэтому сокращение разрыва 

должно происходить с обеих сторон. 

К этому следует добавить повышенную экономическую отдачу от 

использования воды: в странах с высокими доходами она составляет 48 долл. 

ВВП по ППС на 1 м
3
, с низкими доходами — 3,3 долл., в 14,5 раза меньше. 

Очевидно, что без сокращения этого разрыва невозможно искоренить голод в 

бедных странах. При этом следует учитывать, что в них 90% воды 

используется в сельском хозяйстве и только 7% — в домашнем хозяйстве, 

тогда как в странах с высокими доходами — 41 и 15,1%. Да и доступ к улуч-

шенному водопотреблению в странах с низкими доходами имеют 66% 

населения, а в странах «золотого миллиарда» — 100%. Все это 

свидетельствует о значительной поляризации и нарастающем кризисе в 

глобальном водном хозяйстве, в водопотреблении сельского хозяйства и 

населения. 



 

В составе Целей устойчивого развития на период после 2015 г. на 

решение этой проблемы направлена цель 6: «Обеспечение наличия и 

рационального использования водных ресурсов и санитарии для всех». Для 

достижения этой цели к 2030 г. предлагается: 

• обеспечить всеобщий и справедливый доступ к безопасной питьевой 

воде для всех; 

• обеспечить для всех доступ к надлежащим и справедливым услугам в 

области санитарии; 

• повысить качество воды посредством уменьшения загрязнения, 

ликвидации сброса отходов, сокращения вдвое сброса неочищенных сточных 

вод; 

• значительно повысить эффективность водопользования во всех 

секторах и обеспечить сбалансированный забор пресной воды и ее 

пополнение; 

• обеспечить комплексное управление водными ресурсами на всех 

уровнях, включая трансграничное сотрудничество; 

• к 2020 г. обеспечить охрану и восстановление экосистем, связанных с 

водными ресурсами, в том числе гор, лесов, водно-болотных угодий, 

источников и озер; 

• расширить международное сотрудничество и поддержку в деле 

укрепления потенциала развивающихся стран в осуществлении программ 

водоснабжения и санитарии. 

Перечисленные показатели не охватывают ряда проблем водного 

кризиса: как преодолеть нарастающий дефицит пресной воды в ряде 

регионов мира и сократить разрыв в водопотреблении, повысить 

эффективность использования водных ресурсов в странах с высокими и 

низкими доходами. 

Для преодоления водного кризиса, оптимизации водопотребления 

представляются необходимыми следующие шаги. 

1. Разработка под эгидой ЮНЕП и рассмотрение в научно-кон-

сультативном совете при Генеральном секретаре ООН, на сессии 

Генеральной Ассамблеи ООН и одобрение на конференции ООН по водным 

ресурсам долгосрочной глобальной Стратегии рационального использования 

водных ресурсов и охраны водной среды, разработка и реализация программ 

и проектов по приоритетным направлениям этой Стратегии. На основе 

имеющихся заделов эта работа могла бы быть выполнена в три-четыре года 

при ведущей роли ЮНЕП. 

2. Оптимизация водопотребления на основе повсеместного рас-

пространения водосберегающих технологий, прежде всего в сельском 

хозяйстве, где потребляется 59% пресной воды (а в странах с низкими 

доходами — 90%), а также в водоемких отраслях промышленности и в 

домашнем хозяйстве (в странах с низкими доходами — 16% потребления). 

Потребуется поддержка разработки, внедрения и распространения (особенно 

в странах с низкими доходами) водосберегающих технологий, объективный и 



 

точный учет использования воды всеми категориями потребителей, введение 

экологически и экономически обоснованных платежей на забор пресной 

воды и тарифов для потребителей воды. 

3. Необходимо предусмотреть меры по сведению к минимуму сброса 

неочищенных сточных вод, ввести систему штрафных платежей за сброс 

неочищенных сточных вод и загрязнение водных источников, установить 

систему мониторинга и контроля за этими действиями. 

4. Предусмотреть меры по увеличению резервов пресной воды за счет 

разработки и широкого использования более дешевых технологий 

опреснения морской воды, использования айсбергов и речных источников. 

Следует учитывать, что ускоренное таяние ледников, арктических льдов и 

горных вершин в результате потепления климата приведет к временному 

увеличению ресурсов пресной воды, но в более отдаленной перспективе 

увеличит ее дефицит, поэтому необходимы сбалансированные в глобальных 

масштабах меры по ограничению потребления пресной воды. 

5. Резкие различия в водопотреблении разных стран и регионов внутри 

стран возможно сокращать на основе международных проектов 

распределения водных ресурсов, строительства каналов с учетом 

экономически оправданных затрат и экологических последствий. 

6. Необходимо повысить уровень и эффективность управления 

водохозяйственным комплексом на основе диалога и партнерства 

цивилизаций и государств, особенно в регионах орошаемого земледелия. 

Потребуется значительно повысить компетентность и ответственность 

ЮНЕП за достижение данной цели, расширить ресурсы и возможности 

Глобального экологического фонда (или создать специализированный фонд) 

для финансирования программ и проектов в данной области, внося в этот 

фонд штрафы за наносимый водной среде ущерб; создать международный 

центр прогнозирования и стратегического планирования охраны и ис-

пользования водных ресурсов; разработать глобальный кадастр 

пресноводных ресурсов; ввести мониторинг водопотребления на основе 

системы статистических показателей и аналитических индикаторов. 

7. Важнейшей социально-политической задачей является полное 

обеспечение населения качественной питьевой водой и канализационными 

системами. Потребуется поддержка решения этой проблемы в странах с 

низкими доходами, где 13% городского и 44% сельского населения не имеют 

доступа к улучшенному водоснабжению. 

Для решения перечисленных ниже задач необходимо существенно 

повысить роль ООН в разработке и реализации стратегии 

энергоэкологического партнерства цивилизаций. В системе ООН до сих пор 

нет организации, отвечающей за достижения цели в области 

энергообеспечения и за координацию деятельности по разработке и 

внедрению новых высокотехнологичных, энергосберегающих, экологически 

чистых технологий. Необходимо существенно расширить компетенцию 

ЮНЭП, возложив на нее функцию регулирования энергообеспечения, 



 

потребующую также осуществлять регулирование мировых цен на энергию, 

поскольку резкие скачки этих цен подрывают условия воспроизводства как у 

производителей так и у потребителей. Опыт последних лет по соглашению 

стран ОПЭК – России и других стран не входящих по регулированию уровня 

добычи нефти что обеспечило сравнительную стабильность мировых цен на 

нефть показывает, что такое регулирование возможно и эффективно. 

Потребуется проведение специального Саммита  по вопросам 

энергообеспечения по вопросам энергорынка. 

 

 

5.2. ОБЕСПЕЧЕНИЕ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ УСТОЙЧИВОСТИ И 

ДОСТУПНОСТИ ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ   

В Целях устойчивого развития на период после 2015 г. цель 7 сфор-

мулирована следующим образом: «Обеспечение всеобщего доступа к 

недорогим, надежным, устойчивым и современным источникам энергии для 

всех». Этой цели намечается достичь до 2030 г. с помощью следующих 

показателей: 

• обеспечить всеобщий доступ к недорогим, надежным и современным 

энергетическим услугам; 

• существенно увеличить долю возобновляемых источников энергии в 

мировой энергетике; 

• удвоить глобальный показатель повышения энергоэффективности; 

• активизировать международное сотрудничество в целях обеспечения 

доступа к исследованиям и технологиям в области экологически чистой 

энергетики, увеличить инвестиции в энергетическую инфраструктуру и 

технологии экологически чистой энергетики; 

• расширить инфраструктуру и модернизировать технологии для 

предоставления современных и надежных энергетических услуг для всех в 

развивающихся странах. (Представляется, что поставленная цель желательна, 

но не учитывает всей глубины и сложности современного энергоэкологи-

ческого кризиса, тесно связанного с экономическим и технологическим 

кризисами. 

Глобальный энергоэкологический кризис нарастает и будет нарастать в 

2020-е гг. (его преодоление возможно в более отдаленной перспективе на 

базе глобальной энергоэкологической революции XXI в.). 

Во-первых, потребление энергии в мире растет высокими темпами (за 

1990-2013 гг. увеличилось в 1,5 раза, на душу населения — на 14%, причем 

этот рост происходит в основном за счет ископаемого топлива, доля которого 

в балансе потребления энергии выросла с 80,8% в 1990 г. до 81,2% в 2013 г., 

доля возобновляемых источников повысилась с 16,6 до 18,1%, а доля аль-

тернативных и ядерных источников, напротив, несколько упала — с 8,8 до 

8,6%. В то же время ресурсы нефтегазового топлива, скорее всего, будут 

падать, несмотря на успехи «сланцевой революции», связанной с крупными 

экологическими рисками. 



 

Во-вторых, сокращение добычи нефтегазового топлива на суше, 

разработка шельфовых месторождений и добыча в Арктической зоне связаны 

с крупными инвестициями, существенным удорожанием энергии и 

значительными экологическими рисками. Поэтому рассчитывать на более 

дешевую и общедоступную энергию для всех в перспективе до 2030 г. вряд 

ли приходится. 

В-третьих, наблюдается перепотребление энергии в странах с 

высокими доходами при остром дефиците в странах с низкими доходами: в 

2013 г. на душу населения потребление энергии и электричества в странах с 

высокими доходами составило 4,61 т нефтяного эквивалента и 9,08 МВт-ч, а 

в странах с низкими доходами — 0,58 и 0,81 соответственно, что в 8 и 11 раз 

меньше (табл.5.2.1). К тому же в 2012 г. 15% населения мира (в странах с 

низкими доходами — 75% населения) не имело доступа к электричеству, что 

обусловило низкую производительность труда и отставание в уровне и 

качестве жизни населения. 

 

Таблица 5.2.1. Разрыв в уровне энергоэкологического развития 
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МИР 1,66 1,89 2,12 3,10 76 85 81 8,6 

Страны с высокими доходами 4,58 4,61 7,27 9,08 99 100 82 12,9 

США 7,67 6,92 11,1 12,9 100 100 83 12,1 

Германия 4,42 3,75 6,64 7,02 100 100 80 11,7 

Япония 3,56 3,47 6,49 7,84 100 100 95 2,8 

Австралия 5,06 5,48 8,53 10,3 100 100 93 2,5 

Страны со средними доходами 0,98 1,38 0,90 2,01 75 88 82 5,5 

Китай 0,77 2,23 0,51 3,76 94 100 88 4,8 

Индия 0,35 0,61 0,27 0,77 51 79 72 3,2 

Россия 5,93 5,09 6,67 6,54 100 100 91 8,4 

Вьетнам 0,27 0,67 0,10 1,31 88 99 66 8,2 



 

Страны с низкими доходами 0,69 0,58 0,49 0,81 15 25 20 3,1 

Латинская Америка и Карибы 1,04 1,37 1,17 2,12 89 96 74 8,9 

Средний Восток и Северная 

Африка 
1,19 2,19 1,18 2,88 86 96 99 0,7 

Африка южнее Сахары 0,69 0,67 0,54 0,49 23 35 39 2,7 

Источники: 1) [46]. 2) Расчеты авторов. 

 

Понятно, что в этих странах нет ресурсов для того, чтобы хотя бы в 2-3 

раза сократить отставание к 2030 г., а ждать крупных вливаний от стран с 

высокими доходами, ТНК или ООН не приходится. 

В-четвертых, выбросы двуокиси углерода на душу населения за 23 года 

увеличились в целом по миру с 4,23 до 5,0 т (на 18%), по странам со 

средними доходами — на 70% (в основном за счет Китая и Индии, а также 

Среднего Востока и Северной Африки), по странам с высокими доходами 

сократились на 4%. 

Разрыв между странами с высокими и низкими доходами по 

потреблению энергии увеличился с 6,64 до 7,95 раз на душу населения, а по 

потреблению электроэнергии на душу населения достиг в 2013 г. 11,2 раза, 

что обусловливает низкий уровень производительности труда и жизни 

населения. Для искоренения голода и нищеты необходимо многократное 

повышение энерговооруженности труда и потребления энергии, а это 

повлечет за собой рост выбросов парниковых газов. Поэтому основную 

тяжесть затрат по сокращению выбросов парниковых газов в атмосферу 

должны взять на себя страны с высокими и средними доходами — главные 

загрязнители атмосферы, а странам с низкими доходами потребуется мощная 

внешняя поддержка для многократного увеличения потребления энергии, 

особенно электроэнергии, чтобы искоренить голод и нищету. 

Несмотря на высказанные сомнения относительно сформулированной 

цели 7 устойчивого развития, перспективы преодоления 

энергоэкологического кризиса и увеличения энергетической безопасности не 

столь безнадежны и катастрофичны, как может показаться. Ученые России и 

Казахстана обосновали долгосрочную стратегию перехода к устойчивому 

энергоэкологическому развитию, которая отражена в части 3 Глобального 

прогноза «Будущее цивилизаций» на период до 2050 г. — 

«Энергоэкологическое будущее цивилизаций» и получила поддержку со сто-

роны Президента Казахстана Н.А. Назарбаева, опубликовавшего в 2011 г. 

книгу «Глобальная энергоэкологическая стратегия устойчивого развития в 

XXI веке». 

Каковые основные положения этой стратегии? 



 

1. Необходимо осуществить переход к энергосберегающей модели 

производства и потребления, минимизировать темпы роста, а затем сократить 

потребление энергии за счет крупномасштабного внедрения 

энергосберегающих технологий в производстве и в домашнем хозяйстве. 

Сейчас в странах с высокими доходами преобладает энергорасточительная 

модель экономики: 16% населения потребляет 41% всей мировой энергии и 

производит 48% электроэнергии, увеличив потребление энергии за 23 года 

(1990-2013 гг.) на 22%. 

2. Сбережение и комплексное использование ископаемого топлива. 

Очевидно, что до 2030 г. и на более длительную перспективу оно останется 

основным источником энергии для всех цивилизаций. Однако ископаемое 

топливо невоспроизводимо, и, хотя постоянно открываются и вовлекаются в 

оборот новые нефтегазовые и иные месторождения, происходит это в 

основном за счет месторождений в Арктической зоне либо на шельфе, а 

также путем применения новых технологий добычи сланцевого газа и нефти 

из битумов и нефтеносных песков, но это связано с крупными инвестициями 

и ростом вредных выбросов. Поэтому внимание должно быть уделено 

повышению коэффициента нефтеотдачи пластов (сейчас более половины 

нефти безвозвратно теряется в недрах), использованию попутного нефтяного 

газа и газа в законсервированных низкодебитных скважинах путем 

комплексной переработки в местах добычи. Все это позволит значительно 

продлить сроки отработки месторождений и снизить издержки на затухаю-

щей стадии их разработки. Другой резерв - углубление комплексной 

переработки минерального топлива и сокращение отходов при добыче, 

переработке, использовании твердого топлива (ископаемый уголь, который 

составляет сейчас 41% в балансе топлива, используемого для производства 

электроэнергии). 

3. Значительное увеличение масштабов и доли в мире в балансе 

потребления энергии альтернативных источников и атомной энергии, а также 

возобновляемых источников (в 2012 г. - всего 8,6 и 18,1% соответственно 

потребления в мире), в том числе в странах с высокими доходами - 12,9 и 

10,4% соответственно, со средними доходами - 5,5 и 23%, с низкими 

доходами - 3,1 и 80,6% соответственно [46]. Причем в странах с низкими 

доходами возобновляемые источники, как правило, растительного 

происхождения (дрова и т.п.). Но речь должна идти о высокотехнологичных 

возобновляемых источниках, основанных на использовании энергии солнца, 

ветра, воды, подземного тепла и т.п. Они имеют все большее применение и 

государственную поддержку в Германии и других странах Евросоюза. Не 

оправдались надежды на крупномасштабное получение дешевой энергии из 

водорода (некоторые энтузиасты говорили даже о «водородной 

цивилизации»). 

4. Важнейшим направлением движения к устойчивому развитию 

цивилизации является преодоление энергетического голода стран с низкими 

доходами (а это 638 млн человек в 2015 г.). Их отставание от стран с 



 

высокими доходами по душевому потреблению энергии составило в 2013 г. 8 

раз и электроэнергии - 11 раз (что служит главной причиной отставания по 

валовому национальному доходу (ВНД) на душу населения на основе ППС в 

28 раз). Побороть голод и нищету собственными силами они не могут — для 

этого нет ни инвестиций, ни кадров. 

Необходимо разработать долгосрочную глобальную энерго-

экологическую стратегию; определить в системе ООН международную 

организацию, ответственную за выполнение стратегии (сейчас эти функции 

частично выполняет Международное энергетическое агентство ОЭСР, 

представляющее интересы развитых стран); расширить полномочия и 

ресурсную базу Глобального экологического фонда под эгидой этой 

организации (за счет отчислений от энергоренты, которая в 2013 г. составила, 

по оценке Всемирного банка, 3,9% мирового ВВП - почти 3 трлн долл.); 

выработать механизм рамочного регулирования динамики мировых цен на 

энергоносители (чтобы не допустить их резких колебаний по политическим 

или спекулятивным мотивам), нарушающих устойчивость экономики 

импортирующих и экспортирующих энергию стран. Аналогичные стратегии 

целесообразно создать по региональным объединениям и союзам (Евросоюз, 

ШОС, БРИКС, ЕАЭС и др.). Предлагается разработать программу 

партнерства России, Казахстана и Китая в рамках энергетического коридора 

Экономического пояса Шелкового пути (ЭПШП) в порядке выполнения 

совместного заявления РФ и КНР от 8 мая 2015 г. о сотрудничестве в 

сопряжении строительства ЕАЭС с ЭПШП. 

Эти стратегии могли бы стать предметом обсуждения на глобальном 

энергоэкологическом саммите и на Конференции ООН по устойчивому 

энергоэкологическому развитию. 

 

5.3. КОМПЛЕКСНЫЙ МОНИТОРИНГ СОСТОЯНИЯ И 

БЕЗОПАСНОСТИ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ И ОБЪЕКТОВ 

ТЕХНОСФЕРЫ 

Развитие фундаментальной теории безопасности окружающей среды, 

связанной с ней техносферы и среды жизнедеятельности в целом основывается 

на базовых положениях концепций, директив, стратегий международном (ООН, 

СЕ, ЕАЭС, БРИКС, СНГ) и национальном уровнях. В России это стратегии 

национальной безопасности и научно-технологического развития, федеральные 

законы и решения Совета Безопасности Российской Федерации
139

. 

Критериальным базисом в этом направлении являются параметры рисков, 

определяемые на основе данных комплексного мониторинга условий 

обеспечения безопасности среды жизнедеятельности, включающей в себя как 

природно-техногенную среду обитания, так и конкретные эксплуатируемые 
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высокориковые промышленные объекты в их взаимосвязи с окружающей 

средой и экологией
140

. 

В общем случае особую опасность для населения, объектов техносферы и 

окружающей среды представляют как стихийные природные бедствия, так и 

техногенные аварии и катастрофы. В свою очередь, природные чрезвычайные 

ситуации могут явиться источником значительной опасности как для объектов 

техносферы с их технологической инфраструктурой, так и для среды 

жизнедеятельности населения, включая социально-экономическую сферу и 

саму окружающую среду. 

Чрезвычайные ситуации как в техносфере, так и в окружающей среде  и 

социуме в целом в большой степени обусловлены научно не обоснованными 

принятиями стратегических управленческих решений, наличием значительного 

количества опасных природных процессов, потенциально опасных объектов 

промышленной инфраструктуры, включая объекты химической, 

нефтеперерабатывающей промышленности, энергетики, развитой сети 

транспортных, трубопроводных и энергетических коммуникаций, их 

функционированием как в штатных, так и в проектных и запроектных 

техногенных и природных ситуациях. С учетом этих особенностей 

интенсивного развития на современном этапе экономики и природно-

техногенной инфраструктуры по-новому должны анализироваться и проблемы 

обеспечения комплексной безопасности социально-природно-техногенной 

сферы. К числу определяющих факторов формирования и реализации научно-

технической политики, несомненно, следует отнести взаимодействующие 

опасные факторы техногенных, технологических и экологических рисков в 

указанных сферах. При этом под риском следует понимать сочетания 

вероятностей возникновения неблагоприятных процессов и событий в 

социально-природно-техногенной системе и сопутствующих им ущербов
141

. 

Исключительно высокие темпы развития техносферы во всех странах 

мира уже к началу XXI  века привели к резкому возрастанию негативных 

техногенных воздействий на окружающую среду и состояние здоровья 

населения. Производственные мощности, объемы производства и все 

инфраструктуры жизнедеятельности за последние сто лет возросли примерно в 

80-120 раз при увеличении численности населения планеты примерно в 4 раза. 

При этом адаптационные и восстановительные возможности окружающей 

среды к росту техногенной и антропогенной нагрузки на неѐ не только не 

сохранились на прежнем уровне, но и в значительной степени снизились. 

Площадь разрушенных естественных биоценозов, охватившая 20% территорий 

суши в начале XX века, составила более 60% в начале XXI столетия.  
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Негативные воздействия на природную среду происходят как при 

штатном функционировании техносферы, так и при возникновении 

техногенных и природно-техногенных чрезвычайных ситуаций. По данным 

МЧС России число техногенных ЧС составляет 60-80% от общего числа ЧС в 

России, а ущербы от них достигают 50-60% от общих прямых ущербов, 

достигающих сотни млрд руб. в год
142

. 

Интегральные и техногенные риски связаны с отказами, авариями и 

катастрофами на функционирующих или создаваемых промышленных 

объектах техносферы, а технологические риски – с созданием и 

использованием опасных промышленных технологий. Экологические риски 

промышленного развития страны в значительной степени могут являться 

следствием практической реализации техногенных и технологических рисков 

при штатных и аварийных ситуациях в промышленном и оборонном 

комплексах страны, расположенных в соответствующих географических зонах 

с определенным набором природных опасностей. 

 Достижение целей по обеспечению и повышению комплексной 

безопасности среды обитания в целом по критериям интегральных рисков 

связывается с постановкой новых междисциплинарных исследований по теории 

катастроф и рисков, опирающихся на результаты базовых исследований в 

фундаментальных областях знаний - математике, физике, химии, механике, 

информатике, машиноведении, биологии, физиологии, геологии, геофизике, 

физике атмосферы и океана, географии, философии, социологии, психологии, 

экономике, правоведении (рис.5.3.1). Обобщающими для анализа интегральных 

рисков являются развитые теории системного анализа, теории хаоса и порядка, 

теории управления, теории катастроф и построения защит, методы 

математического и имитационного моделирования, прогнозирования, 

математической статистики, методы и системы диагностики и мониторинга
143

. 
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Рис.5.3.1. Структура формирования базовых положений теории катастроф 

и рисков и методологии их реализации 

  

Результаты таких комплексных фундаментальных (РАН) и прикладных 

(отрасли) исследований должны быть положены в основу моделей, методов, 

уравнений, алгоритмов и программ для описания сложных социально-

природно-техногенных систем жизнедеятельности, опасных процессов и 

явлений в них с учетом условий перехода природно-социально-техногенных 

систем из штатных в аварийные и катастрофические ситуации (рис.5.3.1). 

Важное значение при этом имеет формирование критериальной базы для 

количественной оценки текущего и прогнозируемого состояния систем и 

мониторинга рисков чрезвычайных ситуаций их функционирования
144

. Эти 

исследования распространяются на предупреждение чрезвычайных ситуаций и 

ликвидацию их последствий на базе новейших достижений. 

 К настоящему времени на базе выполненных в РАН исследований 

сложилось общее представление о фундаментальных основах теории катастроф 

в природе и техносфере (см. рис.5.3.2). Ядром этих основ с учетом анализа 

наиболее тяжелых катастроф в техносфере (на атомных станциях ТМА в США, 

ЧАЭС в СССР, Фукусима в Японии, на атомных подводных лодках «Трэшер» - 

США, «Комсомолец» - СССР, на космических кораблях «Челленджер», 

«Колумбия» - США, на нефте-газо-химических объектах в США, Индии, 

Мексике, Норвегии, России) стали физика катастроф, химия катастроф и 

механика катастроф. Их обобщением явилась математическая теория катастроф 

с введением в нее теории бифуркаций, некорректных и обратных задач, 

синергетики, специальных функций с обострениями и функций распределения 

с тяжелыми хвостами. 
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Рис.5.3.2. Характеристики природных и техногенных катастроф 

 

Сценарный анализ состояний и рисков 

Анализ современного состояния научных, технических, правовых, 

экономических, экологических отечественных и зарубежных разработок 

позволяют рассматривать три основных типа сценария процессов и их 

воздействия на окружающую среду, техносферу и здоровье населения: 

              - медленные воздействия (на протяжении десятилетий) при 

штатном функционировании объектов техносферы, удовлетворяющих 

современным требованиям техногенной и экологической безопасности; 

            - ускоренные воздействия (на протяжении нескольких месяцев и 

лет) при штатном и аварийном функционировании объектов техносферы, не 

отвечающих современным и возрастающим требованиям техногенной  и 

экологической безопасности; 

            -  залповые воздействия (на протяжении секунд и часов) при 

авариях и катастрофах на объектах техносферы с последующими ускоренными 

или медленными эффектами. 

Наибольшее внимание в настоящее время уделяется первому типу 

воздействий; последние стали  привлекать возрастающее внимание по мере 

роста тяжести последствий крупных  техногенных катастроф на уникальных 

объектах атомной энергетики, металлургии, нефте-газо-химии и оборонного 

комплекса.   

При принятой номенклатуре тяжести последствий аварийных, 

чрезвычайных и катастрофических ситуаций можно использовать следующие 

классы
145

: 

- планетарные, создающие угрозы окружающей среде и населению всей 

планеты от отдельных наиболее опасных или групп опасных объектов 

техносферы (К7); 

- глобальные, создающие угрозы окружающей среде и населению ряда 
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государств и континентов от отдельных наиболее опасных или групп опасных 

объектов техносферы (К6); 

- национальные,  создающие угрозы окружающей среде и населению 

данного государства от отдельных наиболее опасных или групп опасных 

объектов техносферы (К5); 

- региональные,  создающие угрозы окружающей среде и населению 

данного региона (субъекта) государства от отдельных наиболее опасных или 

групп опасных объектов техносферы  (К4); 

- местные,  создающие угрозы окружающей среде и населению заданной 

территории региона от опасных объектов техносферы (К3); 

- объектовые,  создающие угрозы окружающей среде и населению на 

территории заданного объекта техносферы (К2); 

- локальные, создающие угрозы окружающей среде и населению в 

пределах заданного опасного объекта техносферы (К1). 

По степени предсказуемости экологических рисков RS(t)  ущербов US(t) от 

негативных техногенных воздействий на природную среду с учетом указанных 

выше типов можно выделить следующие группы воздействий
146

: 

- штатные (нормальные) воздействия объектов техносферы в рамках 

принятых законов, норм и правил с предсказуемыми экологическими 

последствиями; 

- нарушения (отклонения от штатных воздействий) объектов техносферы, 

допускаемые принятыми нормами и правилами с прогнозируемыми 

экологическими последствиями; 

- проектные аварийные воздействия объектов техносферы, 

регламентированные принятыми нормами и правилами с оцениваемыми 

экологическими последствиями; 

- запроектные аварийные воздействия объектов техносферы с трудно 

оцениваемыми экологическими последствиями; 

- гипотетические катастрофические воздействия объектов техносферы с 

непредсказуемыми экологическими последствиями. 

Рассмотренные выше особенности негативных природных, 

антропогенных и техногенных воздействий на природную среду и источники 

экологических рисков Rс() позволяют построить структурную схему их 

анализа, представленную на рис.5.3.3. 
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Рис.5.3.3. Трендовые и динамические изменения опасных процессов и 

рисков 

 

В результате негативных техногенных воздействий  на природную среду 

возникает цепочка «опасность – кризис – угроза – вызов – катастрофа» с 

уязвимостью биогеохимического круговорота в воздухе, воде, почве с 

ослаблением устойчивости жизнеобеспечивающих систем, экосистем и живых 

организмов, включая человека. 

Реализация такой многоуровневой постановки рассматриваемой 

проблемы позволила построить сценарии опасных процессов, явлений, 

объектов в сложной социально-природно-техногенной (С-П-Т) системе, а также 

выделить для последующего анализа четыре группы природно-техногенных 

объектов, для которых предусмотрены соответствующие требования к 

безопасности – объекты технического регулирования (ОТР), опасные 

производственные объекты (ОПО), критически важные объекты (КВО) и 

стратегически важные объекты (СВО). Реализация потенциальных опасностей 

и угроз в природно-техногенной сферах на всех упомянутых выше типах 

объектов стала приводить к прямым и косвенным ущербам национальным 

экономикам до 3-8% ВВП, а в ряде случаев – до 20-40%, к гибели десятков 

тысяч людей, нанесению увечий сотням тысяч и загрязнению огромных 

территорий
147

. 

 В реализуемых фундаментальных и прикладных исследованиях 

поставлена задача об определении и обеспечении безопасности объектов среды 

обитания по критериям приемлемых рисков. При такой постановке задачи 

только безопасность с заданными уровнями рисков дает основание к принятию 

(или непринятию) решений о допустимости реализации проектов или 

допустимости эксплуатации действующих объектов техносферы и окружающей 

среды (ОТР, ОПО, КВО, СВО).  

Интегральным количественным показателем реализации современных 

требований к обеспечению безопасности окружающей среды и 

присутствующих в ней техногенных объектов может быть принят параметр 
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риска. При этом на заданной стадии  их жизненного цикла риск Ri() 
возникновения неблагоприятного i-события должен быть меньше, чем 

приемлемый для рассматриваемых условий риск [Ri()], который определяется 

путем снижения неприемлемого (критического) уровня риска Riс() на величину 

соответствующего запаса nR 
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  .      (1) 

Выражение (1) является условием обеспечения условий безопасности 

рассматриваемой сферы жизнедеятельности. Сами риски (формирующиеся, 

действующие Ri() и приемлемые [Ri()]) определяются через два основных 

параметра: вероятность возникновения того или иного неблагоприятного i-го 

события Pi() и возможный ущерб Ui() от реализации этого события. 

 Как уже упоминалось, в теории безопасности под рисками R 

понимаются такие сочетания вероятностей P возникновения неблагоприятных 

событий (опасных и кризисных социально-природно-техногенных явлений, 

катастрофических, аварийных и чрезвычайных ситуаций) с одной стороны, и 

математического ожидания ущербов U, с другой, которые определяют 

изменение уровня безопасности и систем защищенности человека, объектов 

инфраструктуры и среды обитания от угроз и опасностей внутреннего и 

внешнего характера – техногенных, природных, антропогенных. Интегральные 

риски при этом в виде обобщенного функционала FR, определяются 

соответствующей зависимостью: 

            UdUUPCdPPUPCUPUPFR UPiiR ,, ,  (2) 

где Pi, Ui – вероятности и ожидаемые ущербы от основных 

(дифференцированных) неблагоприятных событий; С – весовые функции; i – 

вид анализируемых неблагоприятных событий. 

 В простейшем случае величины Pi оцениваются как частоты F 

(1/год) наступления неблагоприятных событий в год. Величины ущербов Ui 

связываются с типом неблагоприятного события и могут определяться 

большим числом параметров. При оценках рисков ущербы Ui могут 

оцениваться числами пострадавших людей N или экономическими потерями Е 

(в рублях); тогда риски будут измеряться в величинах [1/год, руб./год].  

Если проводить комплексный анализ системных рисков возникновения 

чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера RS, то для 

вероятности реализации соответствующих системных угроз может быть 

использован функционала FPS, который записывается в виде 

 , (3) 

где PN –вероятность возникновения неблагоприятного события, 

обусловленная человеческим фактором; PT – вероятность, обусловленная 

состоянием объектов техносферы; PО – вероятность, обусловленная 

воздействием окружающей среды. 

Важное значение при этом имеет то обстоятельство, что роль 

человеческого фактора в оценке рисков RS при изменении PN определяется не 
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только операторами и персоналом, их профессиональными и 

физиологическими качествами, но и лицами, принимающими решения на всех 

уровнях управления функционированием инфраструктуры. Вероятности PT 

существенно зависят от технического состояния и уровня защищенности 

техногенной инфраструктуры. Эта защищенность определяется качеством их 

исходного и текущего состояния соответствующих объектов техносферы, 

степенью их деградации на данной стадии эксплуатации, уровнем 

диагностирования и мониторинга. Такое положение указывает на прямое 

взаимодействие параметров PT и PN с учетом базовых показателей надежности 

и безопасности. Вероятности PО зависят от проявления опасных природных 

процессов, а также от состояния находящихся на данной территории объектов 

и, следовательно, от PT. Принятие в общем случае необоснованных (с точки 

зрения параметра рисков) решений о размещении опасных объектов 

инфраструктуры в охранных зонах среды обитания и концентрированного 

проживания населения делает параметр PО зависящим и от PN. 

Ущербы US от реализации системных угроз в целом можно выразить 

через функционал FUS  

 },,{ OTNUSS UUUFU  , (4) 

где UN – ущербы, наносимые населению при воздействии первичных и 

вторичных поражающих факторов; UT – ущербы, наносимые объектам 

техносферы; UО – ущербы, наносимые окружающей среде. Как отмечалось 

выше, величины UN, UT и UО могут измеряться как в естественных единицах 

(например, числом погибших людей, числом разрушенных объектов и 

площадью поврежденных территорий), так и в эквивалентах (например, в 

экономических показателях).  

Таким образом, управление, регулирование и обеспечение безопасности 

объектов среды обитания по критериям рисков сводится к качественному и 

количественному статистическому и детерминированному анализу на данном 

отрезке времени  всех параметров уравнений (1) – (4) и осуществлению 

комплексных мероприятий по мониторингу текущего состояния всех 

составляющих рассматриваемой среды обитания и по снижению имеющихся 

для нее рисков от фактических неприемлемых Rс() до приемлемых 

(допустимых) уровней [R()]: 
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где nR – коэффициент безопасности (запаса) по рискам; Pс, Uс – 

неприемлемые (критические) вероятности и ущербы; Z – затраты на снижение 

рисков; mz – коэффициент эффективности этих затрат ( ). 

Безопасность по критериям рисков может считаться обеспеченной, если 

будет достигнуто неравенство nR1 по выражению (1). В соответствии с 

выражением (5) управление и планирование с использованием критериальной 

базы, основанной на рисках, должно сводиться к следующим основным 

задачам: 
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- развитию и использованию научных методов анализа и мониторинга 

рисков R() и определяющих их основных параметров P() и U(); 
- принятию решений об уровне допускаемых (приемлемых) величин 

[R()], [P()] и [U()] с оценкой запасов nR; 

- научно обоснованному определению уровня затрат Z на снижение 

рисков с выбором и повышением их эффективности (mz). 

 Наиболее часто в анализе рисков строится так называемая 

зависимость «F-N» (F – частота опасного события, N – количество повреждений 

различного вида). При этом параметр F характеризует вероятности аварии или 

катастрофы Р, а N – величину потерь (ущербов U). Если величины Pi и Ui 

определены для отрезка времени =1 год, то величина Ui характеризует риск 

Ri. Получаемая таким образом связь между P, U и R показана на рис.5.3.4. При 

этом вариации между максимальными (max) и минимальными (min) 

расчетными величинами Р, U, R увеличиваются по мере увеличения тяжести 

аварий и катастроф, а расширение функции fp плотности вероятности делает 

решение задач оценки рисков крупных аварий и катастроф различных классов 

более сложными и неопределенными («тяжелые хвосты») в силу 

недостаточности исходной расчетной информации. 

 

 
Рис.5.3.4. Связь между вероятностями Р, ущербами U и рисками R для 

различных классов чрезвычайных ситуаций 

 

 Для крупномасштабных территорий и инженерных объектов, 

состоящих из определенного числа ni компонентов, на основе декомпозиции и с 

учетом длительного опыта их функционирования и анализа возникавших 

чрезвычайных ситуаций при анализе рисков R через вероятности Рi 

используются статистические, вероятностные и логико-вероятностные методы. 

Наиболее часто для этих целей применяются способы построения «деревьев 

событий» и «деревьев отказов» по постулируемым или оцениваемым 

сценариям развития чрезвычайных ситуаций. 

 Путями решения фундаментальной проблемы анализа и 



 

обеспечения безопасности экосферы и связанной с ней техногенной 

инфраструктуры могут явиться разработки обобщенных моделей среды 

обитания и сложных технических систем с учетом их взаимодействия с 

окружающей средой, на основе которых может быть выполнен анализ 

соответствующих сценариев возникновения и развития различных типов 

чрезвычайных ситуаций (ЧС). Такие модели характеризуются многоуровневой 

структурой, затрагивающей как крупномасштабные планетарные, глобальные и 

национальные, так и региональные, местные, объектовые и локальные аспекты 

безопасности (рис.5.3.5). 

 Информационным источником для анализа условий возникновения 

ЧС с использованием указанных моделей являются адекватные данные 

многоуровневого комплексного мониторинга рассматриваемых территорий и 

объектов, в связи с чем одной из важных научных задач в проблеме 

обеспечения безопасности среды обитания является развитие методов и 

создание систем комплексных диагностики и мониторинга как окружающей 

среды в целом, так и штатно функционирующих или находящихся в аварийных 

ситуациях и поврежденных состояниях технических систем
148

. 

 Целевыми объектами многоуровневого комплексного мониторинга 

могут быть как различного масштаба территории, наблюдение за которыми в 

зависимости от поставленной задачи осуществляется соответствующими 

средствами мониторинга (рис.5.3.6), так и отдельные объекты с занимаемыми 

ими территориями и рабочими процессами, а также внутриобъектовые 

структуры, включающие в себя собственно опасные производственные объекты 

и технологические производства, управляемые соответствующими системами. 
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Рис.5.3.5.  Принципиальная схема анализа негативных техногенных 

воздействий на окружающую среду, технические объекты и население  

 

 

 
Рис.5.3.6. Структура комплексного многоуровневого мониторинга 

территорий, объектов и производственных процессов 

 

В состав задач комплексных систем многофакторной оперативной 



 

диагностики и мониторинга входят:  

- определение и классификация поражающих факторов потенциально 

опасных объектов и природных явлений и возможностей их контроля и 

оперативной диагностики; 

- формирование концепции построения систем контроля и оперативной 

диагностики; 

- определение совмещенной структуры поражающих факторов сложных 

технических систем и природных явлений, состава и характеристик 

оптимизированной аппаратуры для их контроля и диагностики; 

- развитие новых концепций применимости и номенклатуры средств 

диагностики аварийных ситуаций для особо опасных объектов при воздействии 

опасных природных процессов и поражающих факторов (землетрясения, 

наводнения, цунами и т.д.). 

Системы штатной и оперативной диагностики и мониторинга за 

состоянием окружающей среды и объектов техносферы включают в себя 

объектовые, региональные и национальные элементы наземного, воздушного и 

космического базирования (рис.5.3.7). 

 

 
Рис.5.3.7. Системы комплексного мониторинга экосферы и техносферы 

 

Анализ крупнейших техногенных аварий и природных катастроф показал 

чрезвычайную важность развития и использования комплексных систем 

многоуровневых диагностики и мониторинга для зон чрезвычайных ситуаций и 

охваченных ими территорий, в которых эксплуатируются потенциально 

опасные промышленные объекты. Однако, в реальных ситуациях зачастую 



 

имеет место наличие ряда сложностей для применения стандартных средств 

диагностики и мониторинга, необходимых для заблаговременного определения 

признаков и предвестников возникновения чрезвычайных ситуаций и для 

эффективного начала оперативных мероприятий по их предотвращению или 

ликвидации как на начальных, так и на последующих стадиях развития. К 

числу таких сложностей относится комплексность воздействия поражающих 

факторов (например, одновременно происходящие взрывы, пожары, заражения 

отравляющими веществами, наличие высоких температур, радиации, ударных 

волн, светового излучения, осколочных поражений, завалов и т.п.) от 

развивающихся чрезвычайных ситуаций, высокая скорость и неопределенность 

закономерностей изменения контролируемых средствами диагностики 

параметров, недостаточная в ряде случаев защищенность систем измерений от 

воздействий поражающих факторов, возникновение преград для передачи и 

обработки диагностической информации. 

 При создании и использовании комплексных систем 

многоуровневого мониторинга параметров безопасности объектов техносферы 

и окружающей среды должны учитываться как типы возможных катастроф и 

аварийных ситуаций (нормальные условия эксплуатации, отклонения от 

нормальных условий эксплуатации, проектные аварии, запроектные аварии, 

гипотетические аварии), так и характерный для потенциальной анализируемой 

чрезвычайной ситуации набор поражающих факторов и состав 

соответствующих критериев безопасности.  

При разработке и использовании систем диагностики и мониторинга с 

учетом накопленного в нашей стране и за рубежом опыта анализа техногенных 

и природно-техногенных чрезвычайных ситуаций учитываются два важных 

фактора - класс аварий и катастроф и их последствий и тип аварийных 

ситуаций. Как известно
149

, аварии и катастрофы подразделяются на семь 

классов - планетарные, глобальные, национальные, региональные, местные, 

локальные и объектовые. Первые из них обусловливают тяжелые социально-

экономические и экологические последствия для сопредельных стран; 

последние - затрагивают промышленные и санитарно-защитные площади 

объектов. Аварийные ситуации по степени их проработки и уровню 

возникающих последствий классифицируются как гипотетические, 

запроектные, проектные и режимные. Первые имеют наименьшую вероятность 

возникновения, но наиболее тяжелые последствия, что обусловливает 

наибольший уровень риска; последние имеют бóльшую вероятность 

возникновения при меньших, парируемых последствиях. 

Для всех стадий анализа состояния окружающей среды и эксплуатации 

потенциально опасных и критически важных объектов техносферы системы 

диагностирования остаются важнейшей компонентой обеспечения 

безопасности. При этом условно они могут быть представленными 

следующими группами: 
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- встроенные системы, функционирующие на всех стадиях нормальной 

эксплуатации объектов и обеспечивающие срабатывание систем аварийной 

защиты; 

- встроенные системы, включаемые в работу при возникновении и 

развитии режимных и проектных аварийных ситуаций, включающие 

срабатывание систем защиты и аварийную остановку объектов; 

- мобильные внеобъектовые системы диагностики предвестников 

тяжелых аварий или развития аварий, действующие непрерывно или 

периодически и включаемые в систему мониторинга запроектных и 

гипотетических аварий; 

- мобильные внеобъектовые и объектовые, доставляемые в зону 

проектных, запроектных и гипотетических аварий. 

Продвинутые фундаментальные исследования основ указанных выше 

методов диагностики и мониторинга, первичной и вторичной аппаратуры, 

систем регистрации, обработки и передачи информации создают исходную базу 

для создания мощных интегрированных систем наблюдения за условиями 

возникновения чрезвычайных ситуаций. Возможности их практической 

реализации связываются с системами космического дистанционного 

зондирования Земли
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. Сочетание космических, воздушных и наземных 

измерений параметров и основных характеристик наиболее тяжелых аварийных 

ситуаций с глобальными, национальными и региональными последствиями 

позволит в перспективе создать единую международную систему: 

- прогнозирования, распознавания и контроля начала развития аварий и 

катастроф; 

- оперативного оповещения населения, а также национальных и 

международных сил противодействия авариям и катастрофам; 

- управления действиями по ликвидации последствий аварий и 

катастроф; 

- мониторинга краткосрочных и долговременных последствий аварий и 

катастроф. 

Решение проблемы обеспечения комплексной безопасности населения, 

техносферы и окружающей среды требует проведения превентивных 

мероприятий по их прогнозированию. Как отмечено выше, одним из видов 

таких мероприятий является прогнозирование техногенных чрезвычайных 

ситуаций на основе мониторинга окружающей среды и опасных 

промышленных объектов с использованием систем дистанционного 

зондирования Земли – инструмента для получения информации о земной 
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поверхности (включая расположенные на ней объекты) без непосредственного 

контакта с ней путем регистрации информации о происходящих на ней 

процессах.  

Одним из преимуществ, связанных с использованием для такого прогноза 

систем дистанционного зондирования Земли, является их уникальная 

возможность фиксировать не только текущую ситуацию на сканируемых 

территориях, но и регистрировать в соответствующих банках данных 

информацию о состоянии анализируемых территориях и объектах для 

различных моментов времени с произошедшими на них событиями, в 

автоматическом режиме сравнивать эту информацию с текущим состоянием 

наблюдаемых объектов, а также фиксировать и демонстрировать явления, 

предшествующие возникновению чрезвычайных ситуаций.  

В реальных задачах мониторинга конкретных объектов, как правило, 

используется понятие ценности и уровня достаточности получаемой 

информации для анализа их состояния. Космический мониторинг, являющийся 

значимой компонентой системы комплексного многофакторного мониторинга 

параметров безопасности, по характеру своей специфики позволяет во многих 

случаях реально зарегистрировать как начальные стадии чрезвычайных 

ситуаций с макромасштабным анализом условий их возникновения, так и 

получить детальную информацию по параметрам ее развития и 

соответствующим поражающим факторам. Благодаря полученным в результате 

космического мониторинга данным, можно комплексно проанализировать 

состояние потенциально опасного объекта в целом, района его расположения, а 

также историю и динамику параметров его эксплуатации и окружающей среды. 

Для решения практических задач космического мониторинга 

используется ряд комплексных систем дистанционного зондирования Земли 

(ДЗЗ), которые по своим характеристикам, разрешающей способности, спектру 

измеряемых параметров и программному обеспечению для обработки 

принимаемой информации удовлетворяют условиям решения поставленных 

задач применительно к объектам наблюдения и включают в себя полноценный 

набор программных компонентов для создания и организации сопровождения 

электронных картографических систем и создания ГИС-приложений широкого 

профиля
151

.  

Данные дистанционного зондирования Земли являются эффективным 

инструментом, позволяющим оперативно и детально исследовать состояние 

окружающей среды и эффективность использования природных ресурсов, 

получать объективную картину состояния техносферы и экосферы. Методы 

дистанционного зондирования основаны на том, что любой объект излучает и 

отражает электромагнитные колебания в соответствии с особенностями его 
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природы. Различия в длинах волн и интенсивности излучения могут быть 

использованы для изучения свойств удаленного объекта без непосредственного 

контакта с ним. Дистанционное зондирование - это широкое разнообразие 

методов получения изображений практически во всех диапазонах длин волн 

электромагнитного спектра (от ультрафиолетовой до дальней инфракрасной), 

самая разнообразная обзорность изображений - от снимков с 

метеорологических геостационарных спутников, охватывающих практически 

целое полушарие, до детальных аэросъемок участка в несколько сот 

квадратных метров. 

Функционирующая в Институте машиноведения РАН система получения 

информации с космических аппаратов (рис.5.3.8а) обеспечивает прием и 

обработку получаемых с метеорологических спутников информации от их 

бортовой сканирующей аппаратуры в видимом, инфракрасном и 

микроволновом диапазонах спектра
152

. Эта информация, представляемая в виде 

цифрового изображения (рис.5.3.8б), с помощью специальных алгоритмов 

дешифруется и позволяет выделить термически активные точки, определять их 

точные координаты и площади, а также с достаточной вероятностью 

фиксировать малоразмерные (субпиксельные) высокоэнергетические 

источники теплового излучения. 

 

 а)  б) 

Рис.5.3.8. Станция приема информации космического мониторинга (а) и 

принимаемое изображение территории (б) с его компьютерной обработкой 

 

Основанная на встроенных и мобильных системах диагностики 

технология мониторинга опасных производственных объектов в сочетании с 

воздушным и космическим мониторингом позволяет получать достаточно 

полную картину о состоянии территорий и находящихся на них объектов, 

включая координаты, визуальную картину расположения, пространственные 

характеристики как конкретного анализируемого объекта, так и прилегающих к 

нему территорий, температурные и другие физические параметры поверхности, 

а также общую информацию о зоне возможного чрезвычайного происшествия, 

в том числе о концентрации использовавшихся на объекте опасных веществ, о 
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химическом составе атмосферы на территории объекта, о радиационном фоне 

прилегающей к объекту территории, о наличии разливов опасных веществ 

(например, нефти и нефтепродуктов), о состоянии расположенных в зоне 

влияния объекта населенных пунктов. 

Еще одним существенным фактором при использовании систем 

дистанционного зондирования является возможность разработки на основе 

полученной с их помощью информации научно-методического характера для 

анализа взаимного влияния техногенных объектов на окружающую среду и, 

соответственно, опасных природных явлений на опасные производственные 

объекты, как возможные источники возникновения техногенных чрезвычайных 

ситуаций.  

На основе полученной информации с использованием соответствующего 

оборудования и программного обеспечения можно создавать полноценные 

геоинформационные модели потенциально опасных территорий и 

производственных объектов, включающие в себя трехмерные электронные 

карты анализируемых территорий и детализированные многомерные модели 

отдельных их участков и объектов. Полученные таким образом модели могут 

быть использовать для разработки возможных сценариеви развития природных 

и техногенных чрезвычайных ситуаций, для оценки зон негативного влияния 

опасных факторов на окружающую среду и на население, проживающее в зоне 

возможной чрезвычайной ситуации.  

Регистрируемая от систем комплексных диагностики и мониторинга 

информация о состоянии потенциально опасных объектов и окружающей среды 

централизованным образом поступает в центры ее обработки, а затем 

направляется в соответствующие координирующие структуры различного 

уровня (национальные, региональные, местные, объектовые) для принятия 

соответствующих решений. Объединяющим пунктом получения такой 

информации в нашей стране является созданный на базе МЧС России 

Национальный центр управления в кризисных ситуациях (НЦУКС)
153

. 

Таким образом, результаты комплексного многоуровневого мониторинга 

состояния окружающей среды и связанных с ней объектов техносферы 

являются одним из определяющих факторов при обосновании и обеспечении 

условий безопасной эксплуатации для всех объектов природно-техногенной 

инфраструктуры. В качестве одной из ведущих в этом направлении стоит 

задача использования всего комплекса получаемых от многоуровневой 

диагностической системы параметров для комплексного анализа, 

количественного определения и мониторинга в реальном времени рисков 

возможности возникновения чрезвычайных ситуаций с целью обеспечения 

условий безопасности окружающей среды и жизненно важных объектов 

техносферы, что составляет суть перехода на новый уровень управления 

безопасностью, отвечающий Стратегии национальной безопасности России. 
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5.4. АРКТИКА: НАДЕЖДА И УГРОЗА ЦИВИЛИЗАЦИЙ В XXI 

ВЕКЕ 

 

Характерные особенности арктической цивилизации. 

Особое место в системе локальных цивилизаций занимает арктическая 

цивилизация, которая лишь недавно получила научное признание. В 

2011 году У.А.Винокурова и Ю.В.Яковец опубликовали монографии с ее 

обоснованием
154

, а в 2014 году Российская академия естественных наук и 

Международная академия авторов научных открытий и изобретений выдали 

им дипломы о научном открытии. 

Арктическая цивилизация занимает обширное пространство к северу и 

югу от Северного полярного круга и включает приполярные территории трех 

локальных цивилизаций: евразийской, западноевропейской и 

североамериканской. Тем не менее, она имеет характерные черты своего 

цивилизационного генотипа, отличающего ее от других локальных 

цивилизаций. 

Во-первых, арктическая цивилизация характеризуется крайней 

суровостью полярного климата, хрупкостью экосистем и богатством 

энергетических и других минеральных ресурсов, все более полно 

вовлекаемых в экономический оборот. Это обусловило ноосферный характер 

сложившейся здесь столетия назад цивилизации, представителям которой 

было необходимо адаптироваться к экстремальным условиям жизни и 

воспроизводства, бережно относиться к сохранению окружающей среды и 

сбережению природных ресурсов. 

Во-вторых, арктическая цивилизация отличается малочисленностью 

населения и значительной разбросанностью его на огромной территории. 

Здесь проживает всего 5-6 млн человек, или менее 0,1% населения Земли. 

Демографическая составляющая арктической цивилизации включает 

три слоя: коренные народы Севера - якуты (Республика Саха (Якутия), 

ханты, манси, ненцы, эвенки, чукчи, эскимосы и другие. Народы, 

поселившиеся в регионе Арктики столетия назад и образовавшие 

самостоятельные этносы - поморы, жители Исландии, Фарельских островов, 

Гренландии, Северной Америки, адаптировавшиеся к условиям Арктики, а 

также недавно поселившиеся в Арктике и осваивающие ее природные 

ресурсы пришельцы из других цивилизаций, доля которых в населении 

Арктики стремительно растет. 

В-третьих, в Арктике используются технологии, принадлежащие к 

разным историческим эпохам. Так, например, в традиционном хозяйстве 

коренных народов Севера применяются доиндустриальные технологии и 

способы организации производства. А в промышленных и административных 

центрах Арктики широко используются технологии четвертого и пятого 
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укладов и начинают внедряться технологии шестого уклада, формируются 

очаги цифровой экономики. В любом случае, используемые технические 

системы адаптируются к экстремально низким температурам Арктики с 

повышенными требованиям к экологической безопасности. 

В-четвертых, экономический строй арктической цивилизации 

характеризуется широким диапазоном многоукладности. В традиционных 

хозяйствах коренных народов Севера преобладает натурально 

патриархальный уклад с элементами общинной собственности и включением 

в рынки. При добыче полезных ископаемых преобладающим является 

крупнокапиталистический уклад монополий и транснациональных 

корпораций. Государственно-социалистический уклад, занимавший 

ключевые позиции в СССР, в результате рыночных реформ сегодня 

отодвинут на задний план. 

Широкое распространение получил мелкотоварный уклад (малый и 

средний бизнес) и часто-хозяйственный капитализм (средний бизнес). Наука, 

образование, культура находятся в государственной или муниципальной 

собственности. В регулировании развития экономики сочетаются плановые и 

рыночные методы. 

В-пятых, социокультурный строй арктической цивилизации отличается 

защитным разнообразием крупных промышленных и административных 

центров, получают развитие наука и образование. Однако их уровень для 

решения крупных проблем недостаточен. Сохраняется самобытная культура 

коренных народов Севера, сочетающаяся с культурными традициями 

государств, входящих в состав арктической цивилизации. Наряду с 

христианской религией (православной, католической, протестантской), среди 

коренных народов широкое хождение имеют традиционные религии 

(шаманизм). 

В-шестых, наибольшим своеобразием, по сравнению с другими 

локальными цивилизациями, отличается социально-политическое устройство 

арктической цивилизации. Здесь только Исландия обладает полным 

государственным суверенитетом и является членом ООН. Частичным 

суверенитетом обладают Республика Саха (Якутия), Чукотский Ямало-

Ненецкий, Ханты-Мансийский и Ненецкий автономные округа, Ирландия и 

штат Аляска, а также Магаданская, Архангельская и Мурманская области 

России, северные провинции в скандинавских странах и в Канаде. 

В то же время общие интересы народов арктической цивилизации 

представлены Арктическим советом, в который входят представители 

государств арктической зоны, других заинтересованных государств и 

коренных народов Севера. Однако функции Арктического совета весьма 

ограничены. 

При всех своих особенностях арктическая цивилизация занимает 

видное место в системе локальных цивилизаций пятого поколения, и ее роль 

в перспективе будет возрастать. 

 



 

Арктическая цивилизация - надежда человечества 

Возвышение арктической цивилизации в XXI веке обусловлено 

следующими факторами: 

Здесь сконцентрировано более четверти перспективных запасов 

углеводородов мира, а с учетом запасов гидрометана, значительно больше. 

Потребление энергии в мире за четверть века выросло на 40% и в 

перспективе будет нарастать. Более 80% потребляемых энергоресурсов - 

ископаемое топливо. Однако его запасы в давно освоенных регионах 

невозобновляемы и постепенно исчерпываются. Единственным крупным 

источником пополнения запасов остается Арктика. Поэтому усилия 

цивилизаций Большой Евразии и Северной Америки направлены на 

крупномасштабное освоение нефтегазовых месторождений Арктики и 

доставку топлива к местам его потребления. 

1. Арктика является регионом ускоренного развития транспортной 

инфраструктуры для опережающего развития товарооборота между Европой 

и странами Дальнего Востока. Сокращение арктических льдов способствует 

устойчивому товарообороту по Северному морскому пути. Этой же цели 

будут содействовать разрабатываемый проект Северной широтной 

железнодорожной магистрали, а также получивший гран-при на конкурсе 

инвестиционных проектов в рамках ЭКСП0-2010 в Шанхае проект 

строительства трансконтинентальной магистрали через Берингов пролив. 

Реализация таких инфраструктурных объектов в долгосрочной перспективе 

будет содействовать комплексному использованию богатейших природных 

ресурсов Арктики, притоку населения и подъему экономики Арктической 

зоны России. 

2. Арктика является очагом становления ноосферной цивилизации, 

реализации закона коэволюции общества и природы, обоснованного 

Н.Н.Моисеевым. Согласно этому закону, эпоха ноосферы началась с 

возникновения в долинах великих исторических рек локальных цивилизаций, 

базировавшихся на рациональном использовании водных ресурсов в 

системах орошаемого земледелия. 

В качестве примера он привел шумерскую цивилизацию в 

Междуречье
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: «Первое общество с высокой степенью рациональной 

организованности, о котором в истории имеется документированная 

информация, образовалось в древнем Шумере. Это государство 

существовало примерно 5-6 тысяч лет назад в низовьях Тигра и Евфрата, на 

территории, где сейчас протекает Шатт-эль-Араб, образованный слиянием 

этих двух рек, ранее имевших самостоятельные устья и дельты. С помощью 

ирригационной системы и системы водохранилищ жителям прибрежных 

жарких степей удалось создать весьма эффективную систему поливного 

земледелия. Благодаря этому возникла удивительная цивилизация, 
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превосходившая во много раз по уровню производительности труда 

остальные цивилизации того времени. В период своего расцвета общество 

древнего Шумера действительно можно было назвать рационально 

организованным: оно не только поддерживало определенное состояние 

среды, но и совершенствовало ее». 

На тех же принципах строились древнеегипетская цивилизация в 

долине Нила и харапская цивилизация в долине Инда, достигшие высот в 

развитии экономики и культуры. 

Равновесие между обществом и природой поддерживалось в течении 

пяти тысячелетий благодаря преобладанию аграрной цивилизации. Однако в 

период ранней индустриальной и, особенно, индустриальной цивилизации в 

последние столетия, оно все больше нарушалось, особенно с середины XX 

века, достигнув разрушительных размеров в начале XXI века. Сегодня 

хищнически истощаются природные ресурсы, загрязнение окружающей 

среды достигло критических размеров и стало одним из факторов 

неблагоприятных климатических изменений и нарастающих природных 

катастроф. 

Человечество оказалось в состоянии глубокого затяжного природно-

экологического кризиса. Выход из него состоит в становлении ноосферной 

цивилизации, научные основы которой сформулированы В.И. Вернадским и 

Н.Н. Моисеевым
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. 

На IV Всемирном конгрессе по глобальной цивилизации «На пути к 

ноосфер- ной цивилизации» (Москва, декабрь 2013 года) были одобрены 

Столетний план комплексного оздоровления глобальной окружающей среды 

и Концепция создания глобальной интегральной системы мониторинга, 

прогнозирования и реагирования на чрезвычайные ситуации. 

Реализацию стратегии становления ноосферной цивилизации 

необходимо начинать с Арктики, где освоение новых энергоресурсов, а 

также экологические и климатические угрозы нарастают стремительными 

темпами. 

3. Арктика (равно как и Антарктида) является наиболее очевидным 

пространством становления устойчивого многополярного мироустройства на 

базе диалога и партнерства цивилизаций. Сама арктическая цивилизация 

является выражением общих интересов трех локальных цивилизаций - 

евразийской, западноевропейской и североамериканской. 

В деятельности Арктического совета и в реализации крупных 

совместных проектов вырабатываются и проходят проверку институты 

взаимовыгодного партнѐрства заинтересованных цивилизаций и государств. 

Эти механизмы могут быть в дальнейшем распространены и на другие 

регионы земного шара в поисках адекватного ответа на грозные вызовы XXI 

века. 
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Арктика - источник тревог и угроз для человечества 

В XXI веке Арктика становится все более ощутимым источником угроз 

для будущего человечества и цивилизационного наследия. Это относится, 

прежде всего, к нарастающим угрозам природно-экологической 

безопасности. 

Освоение нефтегазовых и других природных ресурсов Арктики идет 

ускоренным темпом. Сеть газопроводов и нефтепроводов ускоренно 

выкачивает невозобновляемые запасы углеводородов, падает добыча давно 

освоенных нефтегазовых месторождений. 

Растут потери из-за низкого коэффициента нефтеотдачи, сжигания 

попутного нефтяного газа, консервации запасов природного газа в 

низкодебетных скважинах. 

Выборочно обрабатываются рудные тела с более высоким 

содержанием цветных металлов. Увеличивается экологический ущерб из-за 

разрушения равновесия ранимых экосистем Арктики. 

Потепление климата и таяние арктических льдов ведет к повышению 

уровня мирового океана и сокращению зоны вечной мерзлоты с 

разрушительными последствиями. 

При сохранении такой тенденции будущим поколениям достанутся 

истощенные недра и малопригодные для проживания территории. Под 

вопросом будущее многих моногородов, созданных для освоения крупных 

месторождений полезных ископаемых. 

Арктика является «кухней погоды» для северного полушария планеты. 

Происходящие здесь неблагоприятные климатические изменения оказывают 

растущее влияние на большие пространства Евразии и Северной Америки. 

Ухудшаются условия жизни населения. Еще одной опасной тенденцией 

является угроза исчезновения в будущем самобытной арктической 

цивилизации в результате того, что нарушаются условия жизни и 

традиционного хозяйства коренных народов Севера. Молодежь уходит в 

города, теряются культурное наследие и разнообразие. 

Разрушительной силой для арктической цивилизации является 

распространение рыночно-капиталистических отношений, господство 

монополий и ТНК, стремящихся, ради извлечения максимальных прибылей, 

хищнически разрабатывать месторождения полезных ископаемых, 

истреблять уникальные виды животных и рыб, отбирать земли у коренных 

народов Севера. 

Опасной тенденцией последних десятилетий в России является 

ослабление государственного регулирования и охраны интересов коренных 

народов Севера. Ликвидировано несколько национальных административных 

образований и явно недостаточна государственная поддержка 

экономического и социального развития и научно-образовательной базы 

северных регионов Арктики. Нуждаются в укреплении законодательная база 

и международно-правовые соглашения для сбережения арктической 

цивилизации. 



 

 

Долгосрочная арктическая стратегия 

Чтобы оправдать возлагаемые на Арктику надежды и противостоять 

нарастающему потоку угроз, необходима разработка и последовательная 

реализация долгосрочной (на период до 2030 года) стратегии развития 

арктической цивилизации во взаимодействии всех составляющих ее генотипа 

- природно-экологической, соци- одемографической, технологической, 

экономической, социокультурной и геополитической. 

Основные направления разработки и реализации такой стратегии 

состоят в следующем: 

1. Разработка прогноза развития арктической цивилизации на период 

до 2050 года на основе созданной российскими учеными методологии 

интегрального макропрогнозирования, синтезирующей теорию предвидения 

и интегральную теорию циклов, кризисов и инноваций Николая Кондратьева 

и Йозефа Шумпетера, цивилизационный подход Питирима Сорокина, 

Арнольда Тойнби и Фернана Броделя, методологию макроэкономического 

моделирования и прогнозирования Василия Леонтьева, Леонида 

Конторовича и российских научных школ. При подготовке прогноза могут 

быть использованы разработанный МИСК и ИНЭС и представленный в 

штаб-квартире ООН в 2009 году Глобальный прогноз «Будущее цивилизаций 

на период до 2050 года», демографический прогноз ООН на период до 2100 

года, экологический прогноз ЮНЕП, энергетический прогноз МЭО, 

продовольственный прогноз ФАО. Прогноз разрабатывается в трех 

сценариях (инерционном, катастрофическом и инновационно-прорывном), 

публикуется и размещается в Интернете, обсуждается на Арктической 

форуме, представляется в Арктическом совете и в Научно-консультативном 

совете при Генеральном секретаре ООН. Проект может быть разработан 

МИСК, ИНЭС и Евразийским центром глобального моделирования, 

прогнозирования и стратегического планирования в 2019-2020 гг. 

 2. Разработка (на основе прогноза) проекта долгосрочной Стратегии 

развития Арктики на период до 2030 года и перечня долгосрочных программ 

и крупных международных проектов по реализации этой Стратегии. При 

этом используются одобренные Саммитом ООН в сентябре 2015 года Цели 

устойчивого развития на период до 2030 года, подготовленные МИСК 

научные доклады «Основы долгосрочной стратегии глобального устойчивого 

развития на базе партнерства цивилизаций» (2011), «Стратегия преодоления 

цивилизационного кризиса и выхода на траекторию глобального устойчивого 

развития» (2013), «Стратегия становления устойчивого многополярного 

мироустройства на базе партнѐрства цивилизаций» (2017). После 

публикации, размещения в Интернете и широкого обсуждения проект 

Стратегии рассматривается и утверждается на Арктическом саммите в 2022 

году. 

3. Стратегия реализуется через кластер международных, национальных 

и региональных целевых программ и крупных проектов первой (2023-2026) и 



 

второй (2027-2030) очереди. Для каждой программы (проекта) определяется 

Заказчик, научный руководитель и Исполнитель (Управляющая компания), а 

также определяются источники и объемы инвестирования, необходимые для 

их выполнения. Предполагается, что основные направления в разработке 

Стратегии и перечень ключевых программ и проектов будут определены на 

III Евразийской научно-технологической конференции в Санкт-Петербурге в 

апреле 2019 года и проходящем в рамках Конференции Конкурсе 

арктических стратегий, программ и проектов. 

4. Для ресурсного обеспечения выполнения Стратегии, программ и 

проектов потребуется создать специализированные международные и 

национальные инвестиционные фонды с широким участием 

заинтересованных банков, а также организовать целевую подготовку кадров 

на базе сертифицированных университетов, включая систему 

дистанционного обучения с использованием научно-образовательных сайтов. 

Предстоит выработать критерии оценки и переоценки эффективности 

использования выделяемых ресурсов и системы аудита и мониторинга 

выполнения программ и проектов. 

5. Для выполнения Стратегии потребуется существенно расширить 

компетенцию Арктического совета и на основе решений Арктического 

Саммита сформировать систему мониторинга и координации выполнения 

Стратегии, включая Центральный исполнительный орган, Наблюдательный 

совет, Научно-экспертный совет и другие органы, а также 

специализированную информационную сеть. Необходимо предусмотреть 

также и активное участие гражданского общества в выполнении Стратегии. 

6. Эффективность реализации Стратегии найдет выражение в 

энергоэкологическом, экономическом, социальном и интеграционном 

эффекте на глобальном, национальном и региональном уровнях. Критерии и 

методы оценки эффекта должны быть определены при разработке проекта 

Стратегии. 

При этих условиях можно ожидать, что Стратегия станет ключевым 

звеном по реализации предложенного Президентом РФ В.В. Путиным 

цивилизационного проекта Большого евразийского партнѐрства, а также 

выполнения указа Президента РФ от 7 мая 2018 года. 

 
Евразийская энергоэкологическая программа «Энергия Арктики» 

В 2012 году Международным стратегическим инновационно-

технологическим альянсом (МСИТА), Международным институтом 

Питирима Сорокина — Николая Кондратьева (МИСК), Институтом 

экономических стратегий (ИНЭС) по заказу администрации Ямало-

Ненецкого автономного округа (ЯНАО) была разработана Евразийская 

энергоэкологическая программа «Энергия Арктики». Она была представле-

на на заседании круглого стола в штаб-квартире ООН в июне 2015 года, на V 

Цивилизационном форуме в Париже в апреле 2012 года, на VI 

Цивилизационном форуме в рамках Конференции ООН по устойчивому 



 

развитию РИО+20 в июне 2012 года и опубликована в монографии «Энергия 

Арктики» (М.: ИНЭС, 2013), доработана МИСК в 2017 году.  

Актуальность программы обусловлена следующим. Глобальный 

энергоэкологический кризис начала XXI века выражается в истощении ряда 

лучших материковых месторождений ископаемого топлива, которое 

занимает 81% в мировом балансе потребления энергии, его удорожании и 

увеличении выбросов парниковых газов, что является одним из факторов 

неблагоприятных климатических изменений Перспективным направлением 

преодоления энергоэкологического кризиса является экологически 

безопасное освоение крупных месторождений нефти, газа, а в перспективе — 

и гидратов в регионах Арктики. По оценке экспертов, здесь сосредоточено до 

четверти мировых запасов углеводородов. К региону Арктики относятся 

восемь государств трех цивилизаций — евразийской (Россия), 

североамериканской (США, Канада) и западноевропейской (Швеция, Нор-

вегия, Финляндия, Дания и Гренландия, Исландия). Их деятельность 

координируется Арктическим советом, последнее заседание которого 

состоялось в мае 2017 года на Аляске (США). Наиболее перспективными 

российскими регионами Арктики по запасам и добыче углеводородов 

являются Ямало-Ненецкий, Ханты-Мансийский автономные округа и 

Республика Саха (Якутия). 

Однако освоение арктических месторождений связано с крупнейшими 

инвестициями, серьезными экологическими рисками и дефицитом трудовых 

ресурсов. Глобальное потепление облегчает добычу на шельфовых 

месторождениях, но связано с растущими экологическими рисками. Может 

быть нарушен экобаланс в районах добычи ценных промысловых рыб и 

развития оленеводства. Необходимо учитывать интересы коренных народов 

Севера. Не решены некоторые международные правовые вопросы 

собственности на месторождения углеводородов и возмещения 

экологического ущерба. 

Освоение ресурсов Арктики становится одной из центральных 

энергоэкологических, геополитических и экономических проблем 

ближайших десятилетий. Ее эффективное решение возможно лишь 

совместными усилиями заинтересованных государств Арктики и арктиче-

ских регионов России на базе стратегии энергоэкологического партнерства 

государств и цивилизаций, международной энергоэкологической программы 

«Энергия Арктики», которая включена в разработанный международным 

коллективом ученых доклад «Долгосрочная стратегия глобального 

устойчивого развития на базе партнерства цивилизаций», получила 

поддержку на заседании круглого стола в рамках 65-й сессии Генеральной 

Ассамблеи ООН (28 июня 2011 года) и была представлена на IV Форуме 

Альянса цивилизаций (Катар, декабрь 2011 года), на V Цивилизационном 

форуме в Париже в апреле 2012 года и на Конференции ООН по устойчивому 

развитию РИО+20 в июне 2012 года. 



 

Евразийская программа «Энергия Арктики» может быть выполнена 

при ведущей роли России, координирующей функции Ямало-Ненецкого 

автономного округа. 

Целями программы «Энергия Арктики» являются: 

• долгосрочный прогноз (на базе энергоэкологического баланса) 

развития стран Арктики и арктических регионов России, включая ЯНАО, с 

учетом мировых тенденций, экологических, демографических и 

экономических особенностей этого региона; 

• обоснование долгосрочной стратегии освоения энергоресурсов 

Арктики и развития Северного морского пути, обеспечения экологической 

безопасности с использованием эффективных технологий шестого уклада, 

организации экомониторинга и введения механизма возмещения 

экологического ущерба с учетом климатических изменений в районе 

Арктики; 

• оценка экономических, социальных и геополитических условий и 

последствий освоения энергоресурсов Арктики и формирование институтов 

и механизмов партнерства государств Арктики и арктических регионов 

России с учетом интересов будущих поколений и коренных народов Севера. 

Программа включает в себя следующие направления работы: 

• Долгосрочный прогноз энергоэкологического развития Большой 

Евразии с использованием глобального энергоэкологического баланса. 

Прогноз может разрабатываться и периодически обновляться созданным в 

2016 году Евразийским центром глобального моделирования, 

прогнозирования и стратегического планирования с участием ведущих уче-

ных стран Большой Евразии. 

• Обоснование стратегических приоритетов на основе 

долгосрочного прогноза и системы программ и проектов, направленных на 

достижение целей Евразийской и межрегиональной энергоэкологической 

программы «Энергия Арктики». 

• Разработку экономических, правовых механизмов, реализация 

программы на основе взаимовыгодного партнерства заинтересованных стран 

Большой Евразии. 

• Выработку согласованных мер по обеспечению экологической 

безопасности в Арктике с учетом происходящих климатических изменений, а 

также мер по сбережению и комплексному использованию природных 

ресурсов Арктики с учетом интересов будущих поколений. 

• Создание условий для ускоренного инновационного освоения 

достижений научно-технологической революции и шестого 

технологического уклада при освоении и развитии нефтегазового комплекса 

Арктической зоны, соблюдение экологических стандартов при добыче, 

переработке, транспортировке ископаемого топлива на базе деятельности 

созданного в 2016 году Евразийского центра высоких технологий и других 

научно-технологических объединений. 

• Обоснование мер, направленных на создание партнерства 



 

евразийских стран в обеспечении социального развития арктических 

регионов. Содействие развитию сельского хозяйства, оленеводства и 

рыболовства, социальной инфраструктуры, жилищного строительства 

(включая купольные города), улучшению медицинского обслуживания на-

селения, развитию туризма, созданию условий для возрождения коренных 

народов Севера. 

• Совместное выполнение проектов по развитию транспортной 

инфраструктуры, активному использованию Северного морского пути, 

строительству высокоскоростных железнодорожных магистралей и 

трансконтинентальных трубопроводов с учетом требований экологической 

безопасности. 

• Создание Арктического научно-образовательного комплекса на 

базе Ямало-Ненецкого центра изучения Арктики, распределенной сети 

научных лабораторий и базовых кафедр, подготовка кадров для реализации 

программы и проектов на основе дополнительного профессионального 

образования. 

• Содействие развитию научно-образовательной базы реализации 

программы. Создание Евразийской ассоциации арктических научных 

учреждений и университетов, развитие цивилизационного образования 

лидеров нового поколения и руководящих кадров в подпрограмме проектов 

на базе Арктического филиала Открытого университета диалога цивилизаций 

(г. Якутск) и других ведущих университетов евразийской Арктической зоны. 

• Формирование сети многоязычных порталов и сайтов в 

Интернете по основным направлениям реализации программы партнерства 

цивилизаций и государств в этой сфере. 

• Экспертизу и отбор с помощью конкурсов и аукционов 

совокупности инновационно-инвестиционных проектов программы, 

разработку бизнес-планов, привлечение инвестиций. 

• Формирование системы управления и координации выполнения 

программы, определение заказчиков, научных руководителей и исполнителей 

по программам, подпрограммам и проектам, разработку автоматизированной 

системы 

контроля, аудита и приемки проектов программы. 

• Формирование финансово-кредитного механизма и налоговых 

преференций для реализации проектов программы, создания благоприятного 

инновационного климата и привлечения государственных и частных 

инвестиций. 

Структура программы включает в себя функциональные, территориаль-

ные, обеспечивающие и управляющие подсистемы по основным направлени-

ям деятельности и по странам, участвующим в ее реализации. Система управ-

ления программой, подпрограммами и проектами строится по принципу 

тройки: взаимодействие заказчиков, научных руководителей и головных 

исполнителей (управляющая компания). Финансирование выполнения 

программы осуществляется на принципах государственно-частного 



 

международного партнерства при обеспечении внешнего аудита 

эффективности использования выделенных ресурсов. 

Программа рассчитана на срок до 2030 года и включает в себя три 

этапа: 

1. 2017-2019 годы — разработка и утверждение программы на основе 

соглашения заинтересованных стран Евразии, определение правовых и 

финансово-кредитных условий ее реализации, а также заказчиков, научных 

руководителей и исполнителей по подпрограммам и основным проектам 

первой очереди 

2.2020-2025 годы — выполнение и приемка проектов первой очереди 

программы; определение состава подпрограмм и проектов второй очереди к 

2025 году. 

3.2026-2030 годы — выполнение и приемка программ и проектов 

второй очереди. Подведение в 2030 году итогов выполнения программы и 

определение направлений партнерства заинтересованных евразийских стран 

на долгосрочную перспективу до 2050 года. На основе соглашения 

заинтересованных стран формируется Арктический фонд для фи-

нансирования разработки, реализации программы, подпрограмм и проектов. 

Организуется обучение персонала для выполнения подпрограмм и проектов 

на основе Открытого университета диалога цивилизаций и ведущих уни-

верситетов передовых стран. 

Формируется Арктический научнообразовательный комплекс, 

определяется состав базовых кафедр и научных лабораторий. 

Осуществляются инновационно-технологическая экспертиза и отбор 

проектов программы. Организуется подготовка кадров для реализации 

инновационных проектов. 

В результате выполнения программы ожидаются следующие виды 

эффектов: 

• энергетический эффект — улучшение обеспечения стран 

Евразии энергией за счет комплексного освоения нефтегазовых 

месторождений Арктической зоны и создания эффективных средств 

транспортировки энергии, обеспечения повышения нефтеотдачи пластов и 

полной утилизации попутного нефтяного газа и природного газа 

низкодебитных скважин; 

• экологический эффект — обеспечение экологической 

безопасности освоения энергоресурсов Арктики, адаптация Арктической 

зоны к климатическим изменениям, выработка согласованных экологических 

стандартов при добыче, переработке и транспортировке ископаемого 

топлива; 

• научно-технологический эффект — формирование 

современной научной и технологической базы освоения ресурсов и 

устойчивого развития Арктической зоны мира и России на основе ис-

пользования эффективных ресурсосберегающих технологий шестого уклада; 

• экономический эффект — относительное сокращение затрат на 



 

освоение нефтегазовых месторождений Арктики и транспортировку топлива, 

повышение надежности энергоснабжения и энергоэффективности стран 

Евразии, участвующих в программе; 

• социальный эффект — улучшение качества жизни населения 

Арктической зоны, коренных народов Севера, подготовка инновационно 

ориентированных кадров; 

• интеграционный эффект — отработка принципов, институтов и 

механизмов ноосферного партнерства цивилизаций, государств и регионов 

Арктики. Выработка эффективных форм и методов партнерства цивилизаций 

и государств Большой Евразии в обеспечении энергоресурсами и 

экологической безопасности регионов Арктики с учетом климатических 

изменений. 

 

5.5. АРКТИЧЕСКИЙ ПОЯС ШЕЛКОВОГО ПУТИ 

 

Политические аспекты освоения Арктики 

Поскольку разведанные природные ресурсы в Арктике значительны, 

Арктика сегодня привлекательна не только для стран, имеющих юрисдикцию 

над территориями в Арктической зоне, но и для других государств, не 

имеющих прямой территориальной границы с Арктическим регионом. 

Повышенное внимание мирового сообщества к Арктике также связано 

с тем, что изменение климата имеет прямое отношение к проблемам 

арктической экосистемы. В 1996 году по инициативе Финляндии была 

основана Международная организация «Арктический совет» (АС). Ее 

первоначальной целью было защитить уникальную природу северной 

территории. В настоящее время в состав АС входят Канада, Дания, 

Финляндия, Исландия, Норвегия, Россия, Швеция и США. Почти все 

государства-члены Совета разработали национальные программы по 

сохранению, развитию и использованию потенциала арктических регионов, 

где приоритеты устанавливаются в соответствии с национальными 

стратегиями развития государств. В начальный период работы Совета задачи 

были сосредоточены исключительно на обеспечении экологической 

устойчивости, создании условий для восстановления окружающей среды как 

сферы проживания людей, заселения коренных народов Севера и сочетания 

традиционной занятости с необходимостью вовлекать арктические 

территории в экономическую деятельность отдельных стран.  

В XXI веке наметилась четкая тенденция к приоритетности реализации 

национальных стратегий развития, обеспечения национальных политических 

и экономических интересов в арктическом регионе, который рассматривается 

как зона конкурентного противостояния отдельных стран с точки зрения 

ресурсного потенциала этих территорий, транспортно-коммуникационное 

взаимодействие. Характерно также, что в основном все члены Арктического 

совета заявляют о своих позициях на фоне разработки статей 

международного права, тем самым давая понять международному 



 

сообществу о необходимости разработки и принятия согласованных 

нормативно-правовых положений, которые будут признаны как 

континентальными, так и прецедентными правовыми системами.  

Арктическая зона является территорией, имеющей стратегическое 

значение не только для государств-членов АС, но и для других стран; 

например, в последние годы ряд правительств стран Азии выразили 

заинтересованность в более тесном сотрудничестве со странами АС, а также 

в их переходе в разряд постоянных членов АС из статуса наблюдателя. Эта 

идея была выдвинута Китаем, Индией, Японией, Сингапуром и Южной 

Кореей в мае 2013 года.  

Характерно, что основные инициативы азиатских стран сосредоточены 

на возможностях использования Северного морского пути, постройки судов 

арктического типа, развития рыболовства и добычи полезных ископаемых. 

Однако существует ряд подходов стран, которые существенно различаются 

по инструментам и толкованию сущности экономического сотрудничества, 

выработке согласованных политических решений по использованию 

арктических территорий.  

Так, в Китае считают, что товары из Китая, а также нефть и газ из 

арктических регионов могут перевозиться на кораблях на запад по 

Северному морскому пути в Киркенес. Далее товары могут быть отправлены 

по железной дороге в государства Северной Европы и другие европейские 

страны.  

Так называемый проект «Арктический коридор», по мнению 

Финляндии, очень важен, поскольку он предоставляет альтернативу для 

соединения Азии с Арктикой и Европой. Финляндия могла бы служить в 

качестве арктических ворот Китая
157

.  

Эксперты ЕС также отмечают, что сложившаяся после СССР 

географическая ситуация, логистика и накопленный опыт делают Латвию и 

Финляндию естественным и логичным путем для «северных рельсов», 

которые могли бы удовлетворить потребности инициативы «Один пояс – 

один путь». Помимо аэропортов и железной дороги, Финляндия предлагает 

порт Хельсинки, а Латвия - промышленно развитый порт Рига.   

Кроме того, эксперты настоятельно рекомендуют повысить уровень 

конструктивности диалога ЕС с Китаем и постепенно снижать роль России, в 

том числе потому, что темпы ее экономического развития вряд ли обеспечат 

конкурентное место России. В то же время предлагается, чтобы Европа 

сохранила свою глобальную позицию в рамках проекта по разработке 

стандартов и правил для стандартизации и управления железнодорожным 

транспортом со ссылкой на Европейскую систему управления 

железнодорожным движением (ERTMS). 

Одним из крупнейших источников финансирования Китая в рамках 

инициативы «Один пояс – один путь» могут стать долгосрочные программы 
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в рамках соглашения ОЭСР об официально поддерживаемых экспортных 

кредитах, хотя КНР и не является членом этой организации. В исследованиях 

ЕС особое внимание обращается на призыв к китайскому правительству 

поощрять доступ партнеров из Европейского Союза на китайский рынок и 

защищать интеллектуальную собственность европейских компаний. В то же 

время ЕС исходит из того, что участие Китая в соглашении ОЭСР должно 

быть ключевой целью переговорной стратегии ЕС.  

Представляется также важным отметить позиции таких стран 

Арктического совета, как США и Канада. Так называемая циркумполярная 

Арктическая наблюдательная сеть развивается в Соединенных Штатах 

Америки на основе сотрудничества различных научных организаций, 

научных сотрудников и просто жителей Арктики в области распространения 

и использования научных знаний, что в будущем должно создать прочную 

основу для реализации американских инициатив в этом регионе. 

Предполагается, что изменение климата и освобождение ряда районов ото 

льда должны стать основой для сотрудничества государств в рамках 

развивающейся циркумполярной сети наблюдений, независимо от 

государственной собственности на освобожденную территорию. 

Характерно, что директивы США направлены на международное 

сотрудничество в создании прочной основы для обеспечения научного 

приоритетного позиционирования США среди других стран и использования 

преимуществ научно-исследовательского сотрудничества для достижения 

целей внутренней и внешней политики США.  

Соединенные Штаты уделяют особое внимание поддержанию и 

развитию морского судоходства в регионе, что должно способствовать 

реализации внешнеполитических приоритетов США в регионе, обеспечению 

безопасного, надежного и непрерывного судоходства, защите морской 

торговли и окружающей среды. Важной составляющей данной директивы 

является обеспечение экологической устойчивости региона перед лицом 

высоких рисков ведения там различных видов экономической деятельности. 

В частности, приоритетное внимание уделяется ликвидации и 

предотвращению загрязнения окружающей среды, разработке 

международных стандартов или показателей, определяющих допустимый 

уровень такого загрязнения.  

В этой связи логично предположить, что международное 

сотрудничество будет способствовать как разработке таких стандартов, так и 

последующим штрафным санкциям за нарушение экологического баланса в 

Арктической зоне.  

Представляет интерес позиция США в оценке энергетического 

потенциала Арктической зоны. Так, в разделе экономики директивы NSPD-

66/HSPD-25 (2009 г.) указывается, что Арктика содержит значительное 

количество неоткрытых природных ресурсов и США способны обеспечить 

развитие энергетики в регионе экологически безопасным способом, учитывая 

интересы коренных народов и местных общин, а также на основе открытых и 



 

прозрачных рыночных принципов, поскольку эти ресурсы должны 

использоваться на благо мировой экономики.  

В докладе Конгрессу о стратегии защиты интересов безопасности 

Соединенных Штатов в Арктическом регионе (2016 г.) основное внимание 

уделяется развитию вооруженных сил, сотрудничеству государств-членов 

НАТО, а также возможности обеспечения непрерывного контроля над 

арктическими территориями со стороны Соединенных Штатов.  

Характерно, что директивы США направлены на международное 

сотрудничество в создании  основы для обеспечения научного приоритетного 

позиционирования США среди других стран и использования преимуществ 

научно-исследовательского сотрудничества для достижения целей 

внутренней и внешней политики США.  

Соединенные Штаты уделяют особое внимание поддержанию и 

развитию морского судоходства в регионе, что должно способствовать 

реализации внешнеполитических приоритетов США в регионе, обеспечению 

безопасного, надежного и непрерывного судоходства, защите морской 

торговли и окружающей среды. Важной составляющей данной директивы 

является обеспечение экологической устойчивости региона перед лицом 

высоких рисков ведения там различных видов экономической деятельности. 

В частности, приоритетное внимание уделяется ликвидации и 

предотвращению загрязнения окружающей среды, разработке 

международных стандартов или показателей, определяющих допустимый 

уровень такого загрязнения.  

В этой связи логично предположить, что международное 

сотрудничество будет способствовать как разработке таких стандартов, так и 

последующим штрафным санкциям за нарушение экологического баланса в 

Арктической зоне.  

В США отмечают рост геостратегической значимости региона и 

нарастание проблем в регионе, функционирование существующих структур 

управления на этих территориях, а также укрепление российского 

потенциала в Арктике и развитие сотрудничества между Российской 

Федерацией и азиатскими странами. Соединенные Штаты будут стремиться 

сбалансировать доступность и освоение природных ресурсов 

континентального шельфа с безусловным сохранением экологической среды.  

Важным для США аспектом интереса является взаимодействие с 

коренными народами Севера, населением отдельных стран Арктической 

зоны в части изучения ее потенциала и углеводородного сырья, изменения 

климата, использования и восстановления биоресурсов, водных ресурсов,  в 

том числе пресных, и их очистки и др. например, рассматривается директива, 

адресованная всем должностным лицам, занимающимся проблемами 

Арктики, изучить необходимость организации дополнительных форумов или 

оказания практической помощи (в том числе, например, лизинг 

оборудования, разведочные работы, разработка или транспортировка силами 

США) в развитии инфраструктуры, а также развитие различных механизмов 



 

сотрудничества со странами Арктического региона, признавая, что 

крупнейшие нефтегазовые ресурсы находятся за пределами юрисдикции 

США.  

Канада, по сути, полностью разделяет позицию США в отношении 

реализации политики в Арктической зоне, за исключением разногласий в 

пограничных спорах в море Бофорта и юридического назначения 

(международные или внутренние воды) Северо-Западного прохода.  

Показательно также, что освоением Арктики в Канаде, как и в США, 

управляет разветвленная сеть государственных органов, а вопросы Арктики 

являются неотъемлемой частью национальной экономической стратегии, 

определяемой конкретными природными, климатическими, этническими и 

другими особенностями. 20 декабря 2016 года премьер-министр Канады 

объявил о новой структуре арктической политики до 2030 года.  

Арктический пояс Шелкового пути является одним из компонентов 

грандиозной инициативы «Один пояс – один путь», продвигаемой Китаем. 

По словам Си Цзиньпина, президента КНР, «реализация инициативы «Один 

пояс – один путь» не предназначена для того, чтобы заново изобретать 

колесо. Скорее, она направлена на то, чтобы дополнить стратегии развития 

участвующих стран путем использования их сравнительных преимуществ».  

По мнению экспертов, выдвижение инициатисы «Один пояс – один 

путь» (а также избрание Д.Трампа президентом Соединенных Штатов) 

завершает семидесятилетнее правление либерального мирового порядка с 

ведущей ролью Соединенных Штатов и превращает Китай в эпицентр 

мировой системы.  

В эпоху мировой экономики, ориентированной на Америку, 

транснациональные и многонациональные корпорации были основными 

участниками развития международного экономического сотрудничества. 

Когда мировое сообщество перешло к многополярности, китайская сторона 

выдвинула идею, что такая инициатива как «Один пояс – один путь»  может 

стать драйвером развития мировой экономики. Инициатива «Один пояс – 

один путь» не предусматривает создания каких-либо международных 

институтов, поэтому ее можно рассматривать как новый этап 

международного сотрудничества в полицентричном мировом сообществе. 

Значение этой инициативы как формы современного развития мирового 

сообщества было оценено, хотя и очень осторожно, в исследовании 

Европейского парламента. В частности, он отмечает, что КНР готова 

«делиться практикой развития с другими странами без намерения 

вмешиваться во внутренние дела других стран, экспортировать свою 

собственную социальную систему и модель развития», и что эта инициатива 

является «новой моделью взаимовыгодного сотрудничества».  

Этот проект направлен на обеспечение стабильного гармоничного 

сосуществования стран мирового сообщества, используя сравнительные 

преимущества и потенциал каждого государства для достижения 

экономической интеграции и взаимозависимого развития. 



 

Инициатива «Один пояс – один путь» фактически представляет собой новый 

подход к процессу институционализации мировой экономики в современных 

условиях, или, другими словами, проектный подход, способный объединить 

усилия 68 стран по состоянию на начало 2016 года, которые подписали 

соглашения о сотрудничестве с Китаем по реализации инициативы.  

Главная особенность этого проекта в том, что его цели должны 

соответствовать национальным стратегиям внутреннего развития стран. 

Фактически, результаты, которые будут получены после завершения проекта, 

призваны изменить инфраструктуру мировой экономики путем разработки 

новой модели взаимовыгодного партнерства, которая, по мнению китайского 

руководства, должна заменить устаревшее геополитическое маневрирование.  

Первоначальный интерес китайской стороны к Арктике был связан с 

изучением климата и окружающей среды. Позже Пекин пришел к выводу, 

что дальнейшее участие в развитии этого региона будет стимулировать 

модернизацию в областях, где реализация проекта имеет стратегическое 

значение  

26 января 2018 года в Пекине была опубликована Белая книга, 

содержащая основные принципы, политику и план действий Китая в 

Арктике. Появление этого документа свидетельствует, что Китай 

продолжают выстраивать стратегию развития страны на долгие годы.  

В последние годы была проведена большая подготовительная работа 

под эгидой Администрации Арктики и Антарктики, которая отвечает за 

научные программы Китая в Арктике и Антарктике. Эта работа  проводилась 

с участием большого числа различных китайских институтов и организаций, 

был накоплен большой опыт при перевозке грузов по Северному морскому 

пути и работе различных гидрографических экспедиций.  

Пекин считает, что Арктика является важным регионом для всего 

человечества. Как отмечается в Белой книге, ситуация там выходит за рамки 

арктических государств или регионов. По этой причине любое государство, 

независимо от его географического положения, имеет право участвовать в 

освоении Арктики. Единственным условием является строгое соблюдение 

норм международного права, в том числе положений Конвенции 

Организации Объединенных Наций по морскому праву 1982 года и Устава 

Организации Объединенных Наций.  

В Белой книге подчеркивается, что в Арктике ситуация может иметь 

глобальное влияние, поскольку она жизненно важна для интересов 

международного сообщества в целом и интересов всех государств за 

пределами региона. Например, это влияет на климатическую и 

экологическую ситуацию в Китае и, как следствие, на такие отрасли 

экономики, как рыболовство, сельское и лесное хозяйство, а также на 

морское судоходство. Именно по этой причине КНР участвует в решении 

глобальных и региональных проблем, связанных с Арктикой, таких как 

изменение климата, использование транспортных маршрутов, 

геологоразведка, добыча полезных ископаемых. Все эти вопросы 



 

чрезвычайно важны для всего человечества и, несомненно, влияют как на 

Китай, так и на все неарктические государства.  

Другим аргументом Китая является то, что он географически близок к 

Арктике, будучи по существу отномительно близкой к Арктике страной.   

Следует подчеркнуть, что Китай считает Инициативу «Пояс и путь» 

важной частью двусторонних отношений практически со всеми 

евразийскими странами. Целый раздел Белой книги посвящен 

сотрудничеству с арктическими государствами, чья «стратегия в регионе не 

всегда рациональна». Кроме того, «интересы неарктических стран и соседей 

недостаточно учитываются». Например, США, Канада и другие арктические 

государства все еще очень настороженно относятся к инициативам Китая, 

что сказывается на решениях Арктического совета. 

 

Интерес России к реализации Арктического пояса Шелкового пути 

Регионы российской Арктики являются одними из приоритетов 

экономических интересов страны, в том числе из-за того, что на них 

приходится около 20 процентов ВВП России и 22 процента российского 

экспорта. Такими регионами, имеющими выход к Северному Ледовитому 

океану и Северному морскому пути, являются Республика Карелия, 

Архангельская и Мурманская области, Ненецкий автономный округ, Ямало-

Ненецкий автономный округ, Красноярский край, Республика Саха, 

Чукотский автономный округ. Кроме того, по предложению 

Минэкономразвития России были определены 8 новых «зон поддержки» в 

качестве нового механизма регионального развития (Архангельск, Ненецкий, 

Воркутский, Ямало-Ненецкий, Таймыр-Туруханский, Северный Якурский и 

Чукотский), что подразумевает целостный подход к территориальному 

развитию.  

Международное сотрудничество России в Арктической зоне базируется 

на традиционной и формирующейся институциональной основе: 

существующей законодательной базе в части промышленной и торговой 

политики, организационной системе государственных структур и 

хозяйствующих субъектов. Он основан на Федеральном Законе «О 

промышленной политике в Российской Федерации» от 31 декабря 2014 года, 

который определяет основные принципы промышленной политики 

Российской Федерации и определяет направления сотрудничества для более 

эффективного использования имеющихся в распоряжении России 

экономических ресурсов.  

Основными задачами, поставленными данным Законом, являются:  

- Создание и развитие производственной инфраструктуры и 

инфраструктуры, поддерживающей производственную деятельность, в 

соответствии с целями и задачами.  

- Создать надлежащие условия для ведения бизнеса в промышленной 

сфере по сравнению с условиями такой деятельности на зарубежных 

территориях.  



 

- Стимулировать субъектов, осуществляющих деятельность в 

промышленной сфере, внедрять результаты интеллектуальной деятельности 

и развивать производственные возможности для инновационной продукции.  

- Стимулировать такие субъекты к эффективному и рациональному 

использованию финансовых, материальных, природных и трудовых 

ресурсов, повышению производительности труда, внедрению 

ресурсосберегающих и импортозамещающих технологий.  

- Увеличить производство товаров с высокой долей добавленной 

стоимости, поддержать поставки такой продукции на экспорт.  

- Осуществлять технологическое перевооружение субъектов, 

осуществляющих производственную деятельность; наращивать темпы 

модернизации основных производственных фондов.  

- Создать условия для предотвращения чрезвычайных техногенных 

ситуаций на промышленных объектах.  

- Обеспечить технологическую независимость российской экономики.  

Ориентация на экономическое развитие Арктики является одной из 

главных составляющих промышленной политики России. В этой связи закон 

учитывает ее региональные аспекты. Согласно этому документу, в частности, 

органам государственной власти субъектов Российской Федерации 

предоставлено право разрабатывать и реализовывать инновационные и 

научно-технические проекты и программы за счет средств региональных 

бюджетов; оказывать содействие субъектам промышленной сферы в 

развитии международного и межрегионального сотрудничества; 

информировать эти субъекты о наличии трудовых ресурсов и потребности в 

новых рабочих местах; устанавливать дополнительные требования к 

индустриальным паркам, промышленным кластерам и специализированным 

организациям таких кластеров.  

Соответственно, регионы России, расположенные в Арктической зоне, 

имеют право осуществлять международное сотрудничество в целях 

реализации актуальных для них позиций промышленной политики с учетом 

своих природных условий, географического положения, экономических, 

культурных и социальных традиций.  

Актуальной задачей для российских арктических регионов является 

создание инновационных территориальных систем, использующих как 

внутренние ресурсы, так и результаты международного сотрудничества. Они 

создают на своей территории индустриальные парки, привлекательные для 

иностранных инвесторов, чтобы стимулировать выпуск новой продукции, в 

том числе в свете политики импортозамещения. По мнению экспертов, эта 

работа укрепляет государственно-частное партнерство, создает правила, 

которые понятны всем, как на среднесрочную, так и на долгосрочную 

перспективу.  

 

Российско-китайское сотрудничество в Арктике  

Сотрудничество России с Китаем в Арктическом регионе можно 



 

рассматривать в контексте сопряжения двух инициатив- российской по 

формированию Большого Евразийскому партнерства и китайской 

инициативы «Один пояс – один путь».  

Наибольший интерес для Китая представляют следующие проекты, 

реализуемые Россией в Арктическом регионе:  

- Использование Северного морского пути (СМП) для грузовых 

перевозок.  

- Создание необходимой инфраструктуры вдоль СМП.  

- Завершение строительства порта Сабетта на полуострове Ямал, в том 

числе еще одного терминала, предназначенного для перевалки сыпучих 

грузов.  

- Строительство железных дорог Северного широтного пути (в том 

числе моста через Обь в районе Салехарда) и Бованенково-Сабетта.  

- Освоение совместно с Россией нефтяных и газовых месторождений 

вдоль создаваемых транспортных артерий, а в перспективе - на морском 

шельфе.  

- Строительство нефтегазохимических предприятий вблизи нефтяных 

месторождений для переработки сырья.  

- Строительство Заполярного Транссибирского трубопровода (проект 

"Белкомур"), в том числе нового морского порта в Архангельске.  

Все эти проекты имеют системный характера, межотраслевую и 

экстерриториальную направленность, относятся к числу приоритетных для 

России.  

Главным направлением сотрудничества России с Китаем, безусловно, 

является налаживание регулярных грузопотоков по Северному морскому 

пути, о чем свидетельствует заявление В. Путина 14 мая 2017 года в Пекине 

на церемонии открытия саммита «Один пояс – один путь». В частности, он 

отметил, что " инфраструктурные проекты ... в совокупности с Северным 

морским путем способны создать принципиально новую транспортную 

конфигурацию евразийского континента, а это является залогом развития 

территории, возрождения экономической и инвестиционной активности".  

Северный морской путь - важнейшая составляющая экономической 

инфраструктуры Крайнего Севера. Помимо того, что эта магистраль является 

удобной и безопасной артерией для доставки грузов из Европы на Дальний 

Восток, она соединяет несколько крупных рек Севера России, а также другие 

виды транспорта. Его значение неоценимо для арктических островов, 

Чукотки и населенных пунктов, расположенных на побережье, так как 

перевозка грузов и обеспечение проживающего там населения всем 

необходимым осуществляется в основном морским транспортом.  

Освоение Арктики Китаем было начато в 1994 году с использованием 

купленного у Украины крупнейшего неядерного ледокола "Сюэлун" 

("Снежный дракон"), способного разрушать лед толщиной до 1,5 метра. 

Позже китайцы приступили к созданию собственного ледокольного флота, а 

в 2013 году был спущен на воду мощный ледокол, рассчитанный на работу 



 

во льдах толщиной до 4,5 метров, оснащенный подводными роботами и 

батискафами для исследования дна океана.  

Использование СМП для грузоперевозок сталкивается с рядом 

проблем, в том числе слабой инфраструктурой и сезонностью; например, 

оставляет желать лучшего оборудование портов, обслуживающих СМП, и 

грузоперевозки по важным Сибирским речным артериям. Хотя для их 

переоснащения требуются значительные финансовые затраты, 

экономический эффект от таких инвестиций достаточно высок, в том числе с 

учетом того, что объединяются интересы государства и бизнеса, регионов и 

центрального правительства, а также российских и иностранных инвесторов, 

создавая понятное и прозрачное условие для сотрудничества. 

Развитие портов Диксон, Дудинка, Игарка, Певек, Провиденс и Тикси 

станет мощным стимулом для освоения богатых сибирских месторождений.  

Особое значение, учитывая слабое развитие и даже отсутствие 

дорожной сети во многих сибирских регионах, это имеет для лесной 

промышленности. Поскольку строительство дорог и их эксплуатация 

требуют огромных средств, более рационально сплавлять лес по рекам, 

которые, как известно, впадают в Северный Ледовитый океан.  

Еще одной проблемой является так называемое обратная загрузка, 

Поскольку грузы перевозятся в основном с востока на запад, чтобы 

заинтересовать компании в перевозке грузов в обратном направлении, 

применяются льготные тарифы.  

Строительство и эксплуатация порта Сабетта в устье реки Оби 

фактически сделало полуостров Ямал центром российской Арктики, стало 

прорывом в освоении Северного морского пути. Грузовые суда 

обслуживаются там с октября 2013 года, а газовозы - с декабря 2017 года.  

В Сабетте начал работу крупнейший в регионе аэропорт, 

оборудованный для приема самолетов Ил-76, Боинг-737, Боинга-767, А320 и 

других бортов.   

В то же время порт Сабетта еще не связан железной дорогой с 

существующей железнодорожной сетью, что создает определенные 

проблемы с его эксплуатацией. В связи с этим в планы входит строительство 

железнодорожной линии Бованенково-Сабетта протяженностью чуть более 

170 км. Также ведутся работы по строительству в Ямало-Ненецком 

автономном округе Северного широтного хода  протяженностью 700 км, 

который должна соединить станции Обская, Салехард, Надым, Новый 

Уренгой и Коротча.  

Ряд китайских компаний уже вовлечены в арктические проекты. 

Наиболее привлекательным из них является Ямал-СПГ, в котором участвует 

Китайская национальная нефтяная корпорация (CNPC), одна из крупнейших 

компаний КНР, и Фонд Шелкового пути (соответственно 20 и 9,9 процентов). 

Фонд также предоставил 15-летний кредит на общую сумму 730 миллионов 

евро. Как заявил президент Фонда «Шелковый путь» Ван Янчжи, 

возглавляемая им организация заинтересована в том, чтобы стать акционером 



 

Ямал СПГ, который считается одним из наиболее перспективных и 

конкурентоспособных СПГ-проектов.  

В соответствии с этим проектом в 2017 году было начата работа  завода 

по сжижению газа, который создан на базе Южно-Тамбейского 

газоконденсатного месторождения на Ямале. Всего планируется построить 

четыре линии, три с пропускной способностью 5,5 млн. тонн СПГ каждая и 

четвертая с пропускной способностью 1 млн. тонн в год. Запуск порта 

Сабетта стал частью этого проекта.  

Участие китайских компаний в арктическом СПН-2, еще одном проекте 

компании NOVATEK, обсуждалось главами правительств России и Китая в 

ноябре 2017 года. Ожидается, что первая линия по производству сжиженного 

природного газа мощностью 6 млн. тонн будет введена в эксплуатацию в 

2023 году, а к 2025 году завод будет иметь общую мощность 18 миллионов 

тонн (Мордюшенко, 2018).  

Можно предположить, что после инвестиций в производство СПГ 

китайские компании начнут активно участвовать в других арктических 

проектах. Так, несколько китайских компаний проявляют интерес к 

сотрудничеству с портом Сабетта и строительстве Северного широтного 

пути. У них есть уникальная, высокоэффективная технология строительства 

туннелей через реки из погруженных секций, которая еще малоизвестна в 

России. Его использование позволяет значительно снизить стоимость 

строительства транспортных узлов и сократить срок их строительства. Это 

также снижает риск блокирования и сильных наводнений во время весеннего 

дрейфа льда, минимизируя нагрузку на окружающую среду.  

Учитывая зависимость Китая от импорта энергоносителей и сырья, 

участие в добыче полезных ископаемых в арктической зоне является еще 

одним важным направлением сотрудничества. Учитывая нехватку 

собственных финансовых ресурсов, у России есть уникальная возможность 

привлечь их из Китая. Упомянутый проект «Ямал СПГ» является ярким 

примером такого сотрудничества. 

 

Российско-китайское сотрудничество в развитии арктического 

флота  

Регулярный транзит товаров по Северному морскому пути невозможен 

без судов, способных плавать в северных широтах. Для устранения этого 

недостатка планируется построить 15 газовозов ледового класса. Кроме того, 

на Балтийском заводе в Санкт-Петербурге строятся три новых мощных 

атомных ледокола: первый в своем классе Арктика и два серийных - Сибирь 

и Урал, способные разбивать лед толщиной до 3 метров.   

Планируется также строительство судов ледового класса, в частности, 

ведутся переговоры с китайской компанией COSCO о создании совместного 

предприятия по строительству (и, возможно, эксплуатации) таких судов. 

Предполагается, что их эксплуатация знаачительно расширит навигацию на 

СМПлетом и снизит затраты на круглогодичную эксплуатацию этой артерии. 



 

Они могут следовать за атомными ледоколами в ледяном коридоре, 

независимо работать на береговых льдах в порту Сабетта и в норвежских 

фьордах, перевозить самые раздичные грузы. Именно эти суда необходимы 

для работы на СМП сегодня. Ожидается, что Union Wealth Investment Limited 

профинансирует строительство 4-6 сухогрузов для реализации этого проекта.  

Китайская государственная судостроительная корпорация строит в 

Шанхае два сухогруза шестого арктического класса водоизмещением 100 

тыс. тонн с опцией еще на несколько судов. Строительство основано на 

уникальном проекте, разработанном инженерами компании. 

Вышеупомянутая Union Wealth Investment Limited со штаб-квартирой в 

Гонконге, тесно сотрудничающая с Атомфлотом, Российским 

государственным гидрометеорологическим университетом, Администрацией 

Северного морского пути и другими организациями, является основным 

партнером в перевозке грузов по СМП. Кроме того, холдинг имеет хорошие 

контакты с российскими министерствами экономического развития и 

транспорта, участвует в деятельности Арктического и Антарктического 

Совета при Совете Федерации Федерального Собрания Российской 

Федерации. 

Согласно информации, полученной от Union Wealth Investment Limited, 

холдинг предварительно согласился перевозить грузы из портов 

Скандинавии, Америки и Канады, что позволяет добиться окупаемости 6-8 

специально построенных судов (каждое по 45 миллионов долларов) в 

течение 5 -7 лет.  

Сотрудничая с Китайской Народной Республикой относительно 

развития арктического пояса в рамках инициативы «Пояс и путь», Россия 

могла бы существенно усилить свое влияние в Арктическом совете и 

проводить более справедливую политику в арктическом регионе. Учитывая 

перспективы сотрудничества с Китаем в Арктике, можно создать российско-

китайский консорциум или корпорацию для реализации арктических 

проектов. Первым шагом может стать разработка программы строительства 

судов ледового класса и, следовательно, их совместной эксплуатации. По 

оценкам экспертов, для его финансирования потребуется 2-3 миллиарда 

долларов США, в том числе 500 миллионов на начальном этапе.  

Планируемому развитию сотрудничества с Китаем в Арктике также 

будет способствовать составление перечня взаимных интересов, которые 

могут стать основой для разработки «дорожной карты». 

Сегодня политика Китая по постепенному усилению своего 

присутствия в арктическом регионе и коммерческому сотрудничеству на нем 

вполне очевидна. КНР не только прилагает усилия для углубления 

сотрудничества с арктическими государствами, но и развивает и 

совершенствует собственные технологические возможности для работы в 

этом регионк.  

В то же время, как отмечалось выше, западные партнеры, в основном 

члены АС, считают, что арктический пояс в рамках инициативы «Пояс и 



 

дорога» в настоящее время имеет низкую экономическую эффективность для 

Китая из-за значительных потенциальных затрат, необходимых для решения 

существующих технических проблем. , то есть строительство атомных 

ледоколов и судов ледового класса, совершенствование судовых систем и 

обучение персонала работе в тяжелых арктических условиях. Кроме того, для 

полноценного присутствия в регионе требуется адаптация экипажей к северу 

для тяжелых условий эксплуатации, а также наличие соответствующей 

инфраструктуры и оборудования. Однако Китай последовательно решает эти 

проблемы, в том числе путем углубления сотрудничества с Финляндией, от 

которой он рассчитывает получить техническую помощь и экспертизу, если 

Россия окажет поддержку торговым судам из Китая с атомными ледоколами.  

Реализация проекта «Арктический пояс» в рамках инициативы «Один 

пояс – один путь» отражает стремление Китая расширить свое присутствие 

в арктическом регионе, в том числе снизить стратегическое доминирование 

Соединенных Штатов в различных частях мира. Сотрудничество с Россией и 

объединение усилий для совместного освоения Арктики, которая постепенно 

становится новой «стратегической областью прорыва» для Китая, 

соответствуют его видению, связанному с необходимостью отстаивать свои 

национальные интересы. В то же время реализация этого глобального 

проекта в целом отвечает национальным интересам России, ее видению 

полицентричной организации мирового сообщества на основе суверенитета, 

территориальной целостности и национальной самобытности наций и 

народов, партнерству, не предусматривающему вмешательства во 

внутренние дела и навязывание ценностей и идеалов, которые большинство 

стран не  разделяют.  

Таким образом, иможно констатировать следующее: 

1. Арктика является территорией стратегических интересов, 

переплетающихся не только с государствами-членами АС, но и с другими 

странами, в том числе в Европе и Азии. Развитие международного права 

только на основе уважения интересов всех стран может обеспечить 

взаимовыгодное партнерство в контексте формирования многополярного 

мирового сообщества.  

2. Сотрудничество между Россией и Китаем в реализации инициатив 

Большого евразийского партнерства и «Один пояс – один путь» основано 

на межгосударственном сотрудничестве и не предусматривает навязывания 

ценностей и идеалов, характерных для отдельных стран. Он основан на 

честной конкуренции между сторонами и соблюдении норм и правил 

международного» регулирования.  

3. Инициатива «Один пояс – один путь» предусматривает сохранение 

национального суверенитета и территориальной целостности государств-

участников, но не исключает конкуренцию между ними и даже 

использование инструментов недобросовестной пропаганды как в средствах 

массовой информации, так и в аналитических материалах, подготовленных 

экспертными сообществами конкурирующих стран. 



 

4. Сотрудничество России и Китая в Арктике - это комплекс 

конкретных проектов, отвечающих национальным интересам обоих 

государств. Учитывая, что две страны являются стратегическими 

партнерами, его реализация позволит России развивать инфраструктуру в 

северных регионах, быстро реструктурировать реальный сектор страны и 

обеспечить поступательное развитие национальной экономики в 

долгосрочной перспективе. В то же время для России важно не допустить 

принятия решений, которые могли бы нанести экономический ущерб, в 

первую очередь в отношении эксплуатации 200-мильной экономической 

зоны. 

 

  



 

ГЛАВА 6. ИНСТИТУТЫ И МЕХАНИЗМЫ РЕАЛИЗАЦИИ 

СТРАТЕГИИ  

 

6.1. ПОВЫШЕНИЕ РОЛИ И ОТВЕТСТВЕННОСТИ ООН В 

ВЫРАБОТКЕ И РЕАЛИЗАЦИИ ПРИРОДНО-ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ 

СТРАТЕГИИ    

 

В ООН, начиная с 1972 года, регулярно проводятся Саммиты по 

экологическим вопросам. В 1992 году на Саммите в Рио-де-Жанейро 

разработаны основы глобальной стратегии устойчивого развития, 

направленной на сбережение природных ресурсов с учетом рациональное 

использование и сбережение природных ресурсов настоящего и будущего 

поколений. Эта стратегия развита и конкретизирована на Саммитах и 

конференциях ООН 2000, 2002, 2012 гг., а также в Целях устойчивого 

развития на период до 2030 года, одобренных Саммитом ООН в 2015 году и 

Парижской конвенции по изменению климата. Однако повлиять на 

нарастание энергоэкологических проблем пока не удалось. В структуре ООН 

нет организации по регулированию энергообеспечения, компетенции ЮНЕП 

ограничены, ресурсы глобального экологического фонда недостаточны для 

реализации крупных проектов.  

Учитывая масштабы нарастающих природно-экологических угроз, 

представляется необходимым: 

-  разработать и принять на Саммите ООН и на сессии Генеральной 

Ассамблеи ООН долгосрочную (до 2050 года) Стратегию ноосферного 

природно-экологического партнерства цивилизаций и государств при 

ведущей роли системы ООН в реализации стратегии; 

- расширить компетенции и ответственность Совета безопасности 

ООН, возложив на него ответственность за обеспечение глобальной 

экологической безопасности и реализацию ноосфрной стратегии 

энергоэкологического партнерства цивилизаций и государств, возложив на 

него координацию деятельности системы ООН в этой сфере (ЮНЕП, ФАО, 

ПРООН  и другие); 

- участвовать в осуществлении экологической безопасности в 

мероприятиях по мониторингу, прогнозированию и реагированию на 

чрезвычайные природно-экологические бедствия и катастрофы, возложить на 

национальные и межнациональные и глобальные вооруженные силы, а также 

военно-политические союзы (НАТО, АДКБ), а также дополнительное 

экологическое образование военнослужащих.  

Необходимо разработать и реализовать серию международных 

программ направленных на решение узловых проблем обечпеения 

энергоэкологического развития и безопасности. Это могут быть программы 

по использованию и сбережению энергетических ресурсов с использованием 

топливно–энергетических балансов; аналогичные программы по земельным, 

лесным, водным, рыбным и другим биологическим ресурсам, 



 

обеспечивающие их воспроизводство и сбережение. Программы по охране и 

оздоровлению важнейших направлений загрязнений окружающей среды, 

сокращение выбросов парниковых газов, комплексной переработке твердых, 

производственных и бытовых отходов, по очистке мирового океана от 

загрязнений и т.д. Программы мониторинга, прогнозирования и 

реагирования на природные бедствия и катастрофы, лесные пожары, 

землетрясения, наводнения и цунами и т.д. Отдельная программа необходима 

по энергоэкологическому освоению Арктики при координации арктического 

совета. 

 Потребуется создание системы научно-экспертных центров по 

разработке и научному сопровождению указанных программ. Было бы 

полезно создание по эгидой ЮНЕСКО  и Совета безопасности ООН 

Международной экологической академии наук, обеспечивающее 

руководство, разработку и реализацию указанных стратегий, а также систему 

экономических мер, содействующих рациональному природопользованию и 

экологической безопасности. 

Головным институтом по разработке и реализации 

энергоэкологической стратегии партнерства цивилизаций является ООН. 

Экологическая деятельность ООН активизировалась после Стокгольмской 

конференции по окружающей среде 1972 года. Была создана Организация 

ООН по окружающей среде (ЮНЕП), образован Глобальный экологический 

фонд. В 1987 году опубликован доклад группы экспертов ООН «Наше общее 

будущее» в котором обоснована стратегия глобального устойчивого 

развития, сформулированы принципы перспективной экологической 

политики, сочетающей интересы настоящих и будущих поколений Эта 

стратегия была принята на Саммите ООН в 1992 г. в Рио-де-Жанейро. На 

юбилейной сессии ООН в 2000 году были определены Цели устойчивого 

развития, включая экологические цели. На Саммите ООН в 1999 г. в 

Йоханнесбурге РИО+10 стратегия была уточнена и конкретизирована. Были 

проведены заседания по энергетическому развитию и по экологической 

политике. На конференции ООН по устойчивому развитию РИО+20 в 2012 

году эти разделы получили дальнейшее развитие, определена программа 

«Энергия для всех». На саммите в рамках 70-й юбилейной сессии ООН были 

утверждены Цели устойчивого развития на период до 2030 года, включая 

цели в области энергетики и использования других природных ресурсов и 

охраны окружающей среды. В том же году на конференции по изменению 

климата во Франции, которая завершилась единогласным подписанием 

совместного договора по борьбе с глобальным потеплением (его подписали 

195 стран), но затем США вышли из договора. Одновременно проводилась 

работа по сокращению выбросов парниковых газов на основе Киотского 

протокола и по преодолению последствий природных бедствий и катастроф.  

Несмотря на всю эту деятельность глобальный энергоэкологический 

кризис, особенно в последние годы продолжает усиливаться и становится 

опасным вызовом для будущего цивилизаций. Это требует выработки новой 



 

научно-обоснованной энергоэкологической стратегии при ведущей роли 

системы ООН и опоре на партнерство цивилизаций и ведущих держав. 

Основы этой стратегии определены в монографии Н.А.Назарбаева по 

стратегии глобального устойчивого развития (2011), в разработанном 

учеными России и Казахстана Глобальном прогнозе «Будущее цивилизаций» 

на период до 2050 года (часть 3 «Энергоэкологическое будущее 

цивилизаций», 2008), в научных докладах «Основы долгосрочной стратегии 

глобального устойчивого развития на базе партнерства цивилизаций» (2011), 

в монографии «Система долгосрочных целей устойчивого развития 

цивилизаций» (2017), в настоящем докладе Ялтинского цивилизационного 

клуба (2019). Основные контуры разработки реализации стратегии состоят в 

следующем: 

1. Разработка при поддержке ЮНЕП и ЮНСКО долгосрочного 

прогноза глобального энергоэкологического развития на период 30 лет с 

уточнением и продлением каждые 5 лет с обоснованием системы 

стратегических приоритетов, публикацией, размещением в Интернете и 

широким обсуждением. В прогнозе разработанным коллективом ученых с 

использованием глобальных моделей и методологии интегрального 

макропрогнозирования в увязке с прогнозом других составляющих генотипа 

цивилизаций (социодемографическим, технологическим, экономическим, 

социокультурным, геополитическим) должны определяться сценарии 

будущего энергоэкологического развития и приоритеты реализации сценарии  

преодоления кризиса на основе рационального использования и сбережения 

природных ресурсов, охраны и оздоровления окружающей среды, реакции на 

изменения климата, природные бедствия и катастрофы. 

2. Разработка учеными и группой высокого уровня по заданию 

Генерального секретаря ООН проекта долгосрочной стратегии 

энергоэкологического развития на базе партнерства цивилизаций и ведущих 

держав на период 20 лет с уточнением и продлением каждые 5 лет. 

Разработку и реализацию такой Стратегии должен осуществлять 

энергоэкологический Совет ООН с широкими полномочиями, координируя 

деятельность ЮНЕП, ФАО и других функциональных организаций и 

региональных подразделений ООН с участием секретариата ООН. Стратегия 

должна утверждаться на конференции ООН и Генеральной Ассамблеи ООН; 

секретариат ООН ежегодно представляет Генеральной Ассамблее ООН 

доклады и выполнении стратегии. 

3. Стратегия реализуется на основе совокупности программ и 

глобальных проектов по видам природных ресурсов, основным видам 

загрязнения окружающей среды, изменениям климата, природным бедствиям 

и катастрофам с ответственностью соответствующих функциональных 

организаций ООН и региональных органов в координации с 

интеграционными объединениями. Секретариат ООН осуществляет 

мониторинг выполнения программ ежегодно представляет в докладах 



 

Генеральной Ассамблее ООН. Каждые 5 лет состав программ и проектов 

уточняется и в необходимых случаях продлевается. 

4. Необходимо обеспечение реализации стратегии, программ и 

проектов материально-техническими, кадровыми и финансовыми ресурсами. 

Для этого целесообразно расширить и ресурсную базу и функции 

глобального экологического фонда, целесообразно привлечь к реакции на 

природные бедствия и катастрофы (лесные пожары, наводнения, цунами и 

т.п.) вооруженные силы и военно-политические блоки, а также оборонно-

промышленные комплексы для производства высокотехнологичной, 

экологической продукции при координации этой деятельности Советом 

безопасности ООН.  

5. Научно-образовательное обеспечение разработки и реализации 

стратегии путем создания системы научных центров по подготовке и 

научному сопровождению программ и проектов, преодоления сети 

университетов и факультетов для подготовки и повышения квалификации 

кадров, а также содействия распространению экологической этики особенно 

среди подрастающего поколения. Эту деятельность могло бы осуществлять 

ЮНЕСКО и созданный при ней в сотрудничестве с ЮНЕП мозговой центр.  

6. Необходимо разработать и реализовать эффективный экономический 

механизм национального природопользования, включающий: 

- формирование фондов воспроизводства основных видов, 

используемые ограниченные природные ресурсы на национальном уровне; 

- определение размеров мировой природной ренты и обоснованное ее 

справедливого  распределение с использованием отчислений от ренты для 

формирования глобальных фондов для оказания содействия странам с 

низким уровнем доходов; 

- введение платежей за наносимый государственными и 

транснациональными корпорациями ущерб окружающей среде с изъятием 

экологической антиренты и направлением в Глобальный экологический фонд 

для финансирования крупных проектов по сбережению и комплексному 

оздоровлению окружающей среды и реакции на негативные изменения 

климата; 

- создание страховых фондов (глобальных, региональных, 

национальных) для возмещения потерь от природных бедствий и катастроф и 

финансирования создания глобальной интегральной системы мониторинга, 

прогнозирования и реагирования на природные бедствия и катастрофы.  

Поскольку использование природных ресурсов связано а растущими 

затрат на их воспроизводство и требует функционирование отраслей. 

обеспечивающих их воспроизводств рекультивация, мелиорация и 

повышение плодородия почв, лесное водное и рыбное хозяйства, очистку 

использованных пресных вод и т.д. Потребуется разработка механизмов 

оценки стоимости воспроизводства ресурсов и введения научно-

обоснованных платежей для пользователей этих ресурсов, а также 

специализированных фондов по обеспечению подобным амортизационным 



 

фондам по воспроизводству основных фондов, а также ведения штрафных 

платежей за сверхнормативные потери природных ресурсов.  

Было бы полезно разработка системы кадастровых оценок и системы 

балансов по видам природных ресурсов. 

 

6.2. АКТИВИЗАЦИЯ ИНСТИТУТОВ ГРАЖДАНСКОГО 

ОБЩЕСТВА В РЕАЛИЗАЦИИ НООСФЕРНОЙ СТРАТЕГИИ  

Стабильность на планете определяется балансом сил, желаний и 

реальных возможностей. Социально-экономическое развитие каждого 

государства зависит от сбалансированности между безопасностью и защитой 

прав всех граждан общества без исключения. В социальной справедливости 

нуждаются абсолютно все категории людей: дети, инвалиды, пенсионеры, а 

также трудоспособная часть населения, особенно женщины и молодѐжь.  

Мировой кризис глубоко затронул Европу, Америку, Россию, а также 

все народы планеты в плане их постоянной занятости, реальных доходов, 

социальных гарантий и перспектив на будущее, создания и увеличения 

семьи, а значит, соблюдения сбалансированности населения государства. 

Между современной Европой, США и Россией наблюдаются общие 

тенденции кризисного развития. Это: 

- закрытие предприятий; 

- рост массовой безработицы; 

- сокращение покупательной способности населения; 

- рост тарифов на оплату коммунальных услуг; 

- увеличение численности социально необеспеченных семей и 

отдельных граждан; 

- сокращение социальных программ; 

- несостоятельность общества предоставить молодым 

дипломированным специалистам работу, соответствующую их 

квалификации; 

- отсутствие настроя образовательной системы на подготовку 

недостающих обществу специалистов, особенно инженеров. 

Отличительными следует, пожалуй, назвать следующие черты. В США 

целые поколения иммигрантов живут на социальные пособия. В современной 

России социальное пособие гораздо ниже, поэтому россияне вынуждены 

искать себе работу в качестве дополнительного заработка. Существуют 

различия в медицинском обслуживании. В России оно доступно абсолютно 

для всех граждан, тогда как в США всеобщее медицинское обслуживание 

отсутствует. Реформа здравоохранения Администрации Обамы была далека 

от совершенства, а частное медицинское страхование доступно лишь для 

наиболее обеспеченных американцев. В Соединѐнных Штатах пенсии выше, 

чем в России. Однако в США совсем другой уровень жизни. Значительная 

часть промышленного производства США вывезена в Китай и государства 

Океании, где рабочая сила – одна из самых дешѐвых в мире. Россия выбрала 

иной путь развития: приватизацию предприятий. В США, Европе и России 



 

существует проблема с трудовыми мигрантами, но в Европе и США, к тому 

же, есть ещѐ и проблема граждан без прописки или фиксированного адреса. 

Все они находятся за чертой бедности и выброшены обществом на улицу.  

Всеобщую обеспокоенность вызывает нестабильность на Ближнем 

Востоке (Израиль, Ирак, Ливан, Палестина, Сирия), а также в Азии 

(Афганистан, Пакистан) и на Севере Африки (Египет, Ливия, Тунис). В зоне 

повышенной взрывоопасности находятся государства Восточной, 

Центральной и Западной Африки. Это Мавритания, Мали, Нигер, Чад, 

Северный и Южный Судан, Эфиопия, Сомали, Центральноафриканская 

Республика – так называемая «ось» или территориальный раздел между 

Северной и Средней Африкой. 

В зоне военных действий, гражданских и религиозных войн, 

дезинтеграции союзных государств, террористических актов и глобальных 

кризисов о гражданской и социальной справедливости в основном только 

мечтают и рассуждают. На самом деле, права людей соблюдаются далеко не 

всегда, либо не соблюдаются совсем и остаются лишь на бумаге.  

Задача международного гражданского сообщества – донести до 

руководителей своих государств и лидеров мировых держав послание о том, 

что нельзя вечно прикрываться кризисом, призывая граждан к терпению и 

затягиванию поясов. Кризис нужно устранять вместе всеми доступными на 

современном этапе методами. Необходимы новые подходы к ликвидации 

кризисов внутри государства и к установлению нового мирового порядка. 

Социальная справедливость трудоспособного населения проявляется в 

соблюдении совместных интересов трудящихся, их работодателей и органов 

государственной власти. Приоритетной задачей государства является не 

только обеспечение постоянного взаимодействия внутри трѐхстороннего 

диалога между государственными институтами и профессиональными 

союзами, союзами работодателей, если таковые имеются. Власть обязана, 

прежде всего, гарантировать права трудящихся и нести полную 

ответственность за предоставление экономической свободы для максимально 

возможного количества трудоспособного населения государства.  

Задачи гражданского сообщества – это контролировать данный 

процесс, содействовать расширению прав и творческих возможностей людей, 

направлять общие усилия на искоренение нищеты и поднятие жизненного 

уровня населения, создание условий для социальной интеграции плохо 

защищѐнных и малообеспеченных категорий граждан, на 

обеспечение полной занятости и достойной жизни для всех, в соответствии с 

трудовым вкладом и потребностями. 

Принятие современных нормативно-правовых документов в масштабах 

государства и всей планеты по обеспечению и расширению прав и 

возможностей трудящихся, чѐткий контроль профессиональными союзами 

соблюдения утверждѐнных правил и норм, создание качественных рабочих 

мест с высокой и справедливой оплатой труда, обеспечение безопасных 

условий труда, расширение социальной защиты, продвижение 



 

международных трудовых норм, укрепление социального диалога и прочее – 

эти меры способны во многом обеспечить постепенное увеличение уровня 

жизни населения планеты. Однако для уменьшения нищеты, снятия 

социальной напряжѐнности, для продолжительного сокращения массовой 

безработицы необходимы рост реальной экономики, новейшие инженерные 

технологии, промышленная революция, финансовые инвестиции, создание 

повсеместно новых трудовых мест. Только такой подход позволит 

устранить эмоциональные раздражители в обществе, создать благоприятную 

окружающую среду внутри государства и на международной арене. Это 

необходимо для социальной интеграции и сотрудничества, для соблюдения 

гарантий и условий достойного труда, а также максимально возможного 

уровня занятости трудоспособного населения планеты, в том числе 

инвалидов. 

 «Благополучие людей, прогресс и развитие»
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 – такова официальная 

позиция Российской Федерации. Достижение максимального социально-

экономического эффекта от инициатив и решений, принимаемых на 

международных форумах ООН, «Группы двадцати» и БРИКС, обеспечение 

устойчивого развития, социальной гармонии и экологического равновесия 

являются приоритетными задачами России.  

Конец старой эпохи и начало новой эры побуждают всѐ 

здравомыслящее Человечество искать новые пути к прогрессу, 

государственному и планетарному, и к развитию цивилизации в целом. 

Новой гражданской инициативой России на современном этапе является 

призыв наполнить экономическим смыслом и содержанием внутреннюю и 

внешнюю политику всех государств мира, а международные отношения – 

экономической дипломатией.  

Предложения гражданского общества России по созданию 

механизмов решения проблем занятости, социальной интеграции и нищеты 

населения своей страны и всех других государств, вполне могли бы стать 

следующие:  

1) открытие политических границ стран мира в экономических целях 

для банкиров, бизнесменов и предпринимателей. Их свободное перемещение 

непременно будет способствовать движению капитала и целых предприятий, 

улучшению инвестиционного климата и обмену специалистами в различных 

областях; 

2) объявление XXI столетия – веком всеобщего перемирия и социально 

ориентированной экономики, что означает прекращение военных действий, 

значительное сокращение военных расходов и их перепрофилирование на 

социальные нужды: строительство жилья, социальных объектов и 

инфраструктуры; на медицину, образование, культуру, спорт и экологию; 

                                                
158

 Обращение Владимира Путина в связи с началом председательства Российской Федерации в «Группе 

восьми» // Официальный сайт Председательства Российской Федерации в «Группе восьми» – 

http://g8russia.ru/news/20140101/983174461.html. Дата обращения – 5 января 2014 года. 



 

3) пересмотр всех международно-правовых документов, включая 

Всеобщую декларацию прав человека (1948) и Декларацию прав ребенка 

(1959), наполнение их современным смыслом и большей ответственностью 

всех структур государственной власти за реализацию основных положений; 

4) завершение информационно-технологической революции и 

перепрофилирование инвестиционных потоков в промышленно-

технологическое развитие инфраструктуры континентов планеты, используя 

при этом накопленный научно-технический потенциал; 

5) развитие технологического патентования, обеспечение защиты 

интеллектуальной собственности, премирование промышленных инноваций, 

распространение и внедрение промышленных технологий по всему миру;  

6) направление финансовых средств не в банковскую систему, а в 

реальный сектор экономики и создание новых трудовых мест в 

востребованных отраслях производства и социальной жизни; 

7) деофшоризация и создание адекватных, социально ориентированных 

условий функционирования налоговых систем стран мира (например, налоги 

платят только юридические лица, а граждане, как соучредители государства, 

не облагаются налогами на территории собственного государства); 

8) введение единой международной валюты – например, геосагас; 

9) создание новой инфраструктуры современной системы 

международных отношений. 

Для реализации поставленных целей и задач как внутри конкретного 

государства, так и целых альянсов государств, необходимо осмыслить всю 

серьѐзность существующих проблем, выявить причины их появления, 

проследить причинно-следственные связи, разработать и запустить новые 

механизмы взаимодействия. Следует отметить при этом различные уровни. 

Внутри государства – это «гражданин–гражданское общество–государство» 

и «трудящийся–работодатель–органы государственной власти», на 

международной арене – двусторонние или многосторонние отношения, 

способствующие установлению равноправного диалога между государствами 

и общепланетарным гражданским сообществом. 

Современный миропорядок, как известно, состоит из многих 

элементов. Основные из них – это институты государства, гражданские 

общества стран мира, обладающие реальным потенциалом для интеграции и 

создания единого живого организма, международные организации и, в 

первую очередь, ООН, объединяющая до сих пор практически все страны 

земного шара.  

Однако затянувшийся и всѐ ещѐ углубляющийся мировой кризис 

свидетельствует о том, что система мирового порядка дала серьѐзный сбой и 

нуждается в кардинальном изменении. Корректировка и внутреннее 

реформирование структуры миропорядка уже не являются эффективными и 

не приносят желаемого результата. Об этом свидетельствуют 

многочисленные нерешѐнные проблемы современной международной жизни. 

В сложившейся ситуации необходимо активное взаимодействие 



 

гражданского общества с институтами государства внутри страны (на 

микроуровне), постоянное сотрудничество внутри самого международного 

гражданского сообщества (на макроуровне), выработка государствами 

совместно с гражданским сообществом и дальнейшее внедрение в 

повседневную жизнь принципов уважения прав граждан и соблюдения 

гарантий социальной справедливости (на общецивилизационном уровне). 

Международному гражданскому сообществу имеет также смысл 

донести через представителей международного сообщества до глав 

государств и правительств следующие мысли: 

- необходимость активного развития гражданского сообщества на 

современном этапе; 

- ответственность властных и финансовых структур за развитие 

гражданских обществ внутри государств; 

- вовлечение в процесс развития гражданского сообщества учѐных, 

экспертов, политиков, молодѐжи, профессионалов; 

- заинтересованность общественности и институтов власти в 

структурном формировании системной оппозиции; 

- бóльший доступ представителей гражданского общества к СМИ, 

особенно центральным и общественным каналам телевидения; 

- способствование появлению ежегодных и официальных Посланий 

гражданского общества к Главе государства; 

- привлечение гражданского общества к разработке стратегий и 

концепций совершенствования как внутренней и внешней политики 

собственного государства, так и современного мирового порядка на планете; 

- необходимость, в конечном результате, постепенного исчезновения 

специально созданной системной оппозиции путѐм диалога, дипломатии и 

совместного решения социальных проблем государства; 

- движение к новой общепланетарной цивилизации всем вместе. 

Ещѐ в античные времена наши далѐкие предки сравнивали жизнь 

Общества с Космосом. Считалось, что всѐ реальное в жизни должно 

объясняться и строиться по образу и подобию уже существующих явлений и 

понятий. Если космическое пространство существует миллиарды лет, находя 

пути эволюции, к этому следует внимательнее присмотреться. Развиваясь 

циклично каждый своим темпом, Космос, Природа и Общество тесно 

взаимосвязаны между собой. Взяв за пример структуру Солнечной системы, 

Человечеству непременно удастся усовершенствовать гражданское 

сообщество и построить систему стабильных международных отношений и 

обеспечить глобальную безопасность. 

Военно-космическим комплексам и блокам необходимо придать на 

планете исключительно созидательную направленность. Из-за нарушения 

баланса сил в Европе в 1990-е годы, бóльшую часть НАТО следует либо 

распустить, либо обучить мирным специальностям и задействовать в 

созидательных целях. 



 

Система международных отношений тоже не может существовать 

вечно в одном и том же виде и состоянии. Она должна эволюционировать и 

постоянно обновляться, не реже одного раза в полвека.  

При сохранении Генеральной Ассамблеи и реформировании Совета 

Безопасности ООН, представляется необходимым создание современной 

архитектуры международных отношений. Новые международные 

организации должны непременно иметь экономический уклон и 

способствовать развитию современной цивилизации. В наши дни, например, 

отсутствуют Международная организация по чрезвычайным ситуациям, 

Международная организация промышленного и технологического развития, 

Международная организация сельскохозяйственного развития, 

Международная организация миграции и занятости населения и другие. 

Думается, современная Россия вполне могла бы разместить такие 

международные организации на своей территории и позиционировать себя не 

как центр силы, а как Центр Мира и Экономической Дипломатии, что уже 

было доказано много раз на практике за более чем тысячелетнюю историю 

Российского государства. 

Планете Земля необходим импульс обновления и настрой на активный 

ритм мирной, созидательной жизни. Наступили времена, когда 

компетентность и умение договариваться за столом переговоров между 

разными странами, институтами государства и представителями различных 

структур гражданского общества будут цениться так же высоко, как золото, 

нефть и газ на всѐм геоэкономическом пространстве. 

У международного сообщества есть выбор: между Центром Силы и 

Центром Мира. США и НАТО предлагают силовой путь решения 

международных конфликтов, который оставляет после себя неразрешѐнные 

проблемы, кризисы и нестабильность. Дорога демократии к безъядерному 

миру по-американски лежит через обеспечение безопасности путѐм 

очередного витка гонки вооружений, нагнетания напряжѐнности в Европе и 

на планете, в целом. Агрессия, как известно, вызывает ещѐ бóльшую 

агрессию.  

Российская Федерация и российское гражданское общество могут 

предложить другой путь: остановить применение любой военной силы, 

любых видов агрессии, терактов, революций и войн, включая 

информационные! Курс – на мир и созидание, век планетарного перемирия и 

экономического сотрудничества, на дипломатию без применения силы, 

экономическую дипломатию между странами, соблюдение международного 

права, развитие социально-экономического менталитета и создание нового 

уровня общепланетарной цивилизации для обеспечения глобальной 

безопасности. 

 



 

 

6.3. ЭКОНОМИЧЕСКИЙ МЕХАНИЗМ РАЦИОНАЛЬНОГО 

ПРИРОДОПОЛЬЗОВАНИЯ И СБЕРЕЖЕНИЯ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 

Основой экономического механизма реализации стратегии ноосферного 

энергоэкологического партнерства цивилизаций является теория природной 

ренты и экологической антиренты. Главные положения теории ренты заложены 

в трудах Рекардо, Робертса, Карла Маркса, В.И.Ленина и развиты современной 

российской экономической школой. Теория земельной ренты и национализации 

земли изложена в монографии «Теория и практика социалистического 

обобществления земли»
159

; горной ренты и механизмов ценообразования на 

минеральные ресурсы – в монографии «Методология ценообразования в 

горнодобывающей промышленности»
160

; природной ренты и экологической 

антиренты - в монографии «Рента, антирента и квазирента в глобальном 

цивилизационном измерении»
161

. Система рентных отношений существует как 

на национальном уровне при формировании национальной стоимости и 

внутренних цен на природоемкие товары, так и на глобальном уровне на основе 

действия мировых цен и взаимоотношений между национальными 

государствами как собственниками природных ресурсов.  

 

Возвышение природной ренты  

В национальном масштабе природная рента, особенно земельная, 

известна давно и изучена основательно — ей посвящены десятки концепций, 

сотни книг, тысячи статей в изданиях многих стран. Иное дело — мировая 

природная рента. Хотя она также существует не одну сотню лет, с тех пор 

как международный обмен продуктами сельского хозяйства, а затем лесным 

и минеральным сырьем приобрел регулярный характер, а стимулом для 

развития экспорта природного сырья стала возможность извлечения при этом 

сверхприбыли, эта категория до сих пор не подвергалась всестороннему 

научному исследованию. Впервые она детально рассмотрена в монографии 

«Рента, антирента и квазирента в глобально-цивилизационном измерении», 

опубликованной в 2003 г. на русском и английском языках. 

Выходя за национальные границы, природная рента во многом меняет 

свой облик, факторы формирования и динамики, механизм присвоения и 

распределения. Ее объектом становится сверхприбыль, получаемая от 

международной торговли природным сырьем и топливом (минералами и 

лесопродуктами, продуктами сельского и рыбного хозяйства). Субъекты 

присвоения — участники международной торговли: компании, 

транснациональные корпорации, государства. Важнейшим фактором, 

определяющим уровень, структуру и динамику природной ренты, становятся 

мировые экспортные цены. 
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Мировая рента находится под воздействием множества 

противоречивых факторов, как экономических, так и геополитических. Она 

меняется по фазам экономических циклов: падает в периоды кризисов и 

депрессии, при сжатии мирового рынка (хотя бывают и исключения — 

например, в связи со скачкообразным повышением мировых цен на нефть и 

другие минеральные продукты в период кризиса середины 70-х годов, 

принесшего огромные сверхприбыли нефтеэкспортирующим странам), 

возрастает в фазах оживления и подъема, когда спрос увеличивается. 

Геополитические кризисы, военные столкновения отражаются на размерах 

мировой природной ренты. Ее динамика находится под непосредственным 

влиянием технологических циклов. Освоение новых поколений техники и 

технологических укладов, вовлечение в производство новых естественных 

ресурсов, расширение международной торговли ими увеличивают масштабы 

мировой природной ренты. 

Формы мировой природной ренты традиционны, хотя несколько 

модифицируются по сравнению с рентой на внутреннем рынке. Бесспорно, 

наличие дифференциальной ренты трех родов. Дифрента первого рода 

выражает сверхприбыль (дополнительный доход), получаемый агентами 

мирового рынка, обладающими лучшими или более благоприятно 

расположенными по отношению к мировому рынку запасами природных 

ресурсов. При этом сохраняется тенденция тяготения цен к издержкам 

экспортеров с относительно худшими естественными условиями — без этого 

они не станут поставлять свои продукты на мировой рынок. Дифрента 

второго рода возникает у поставщиков природного сырья на мировой рынок, 

применивших более эффективные технологии, обеспечившие сверхприбыли 

по сравнению с использованием преобладающих технологий. Дифрента 

третьего рода формируется на основе межотраслевой конкуренции, в 

отраслях, где производство продукции имеет в среднем более низкие 

издержки по сравнению с издержками отраслей, определяющих уровень цен 

по данной группе взаимозаменяемых товаров (например, природный газ по 

сравнению с нефтетопливом и энергетическим углем). Оценка мировой 

дифференциальной ренты производится только по тому продукту, который 

поступает на внешний рынок. Обращающиеся на внутреннем рынке 

продукты попадают в расчет лишь в том случае, если они взаимозаменяемы с 

экспортируемой продукцией, замещают ее. 

Однако и с худших участков (месторождений) продукт не будет 

поступать на мировой рынок, если собственники этих ресурсов не получат 

определенный доход — абсолютную ренту, которая, соответственно, будет 

включена в цену продуктов со всех участвующих в международном обмене 

участков как экономическая реализация права собственности на природные 

ресурсы. 

Отдельные экспортеры и страны, которые обладают уникальными с 

позиций мирового рынка природными ресурсами, имеют возможность 

устанавливать и поддерживать монопольно высокие цены на свои продукты, 



 

порождающие мировую монопольную природную ренту. Однако количество 

таких экспортеров невелико, а уровень монопольных цен имеет свои 

ограничения, определяемые как межотраслевой конкуренцией, так и 

пределами спроса на мировом рынке. Колебания мировых цен могут 

увеличивать или уменьшать размеры мировой природной ренты. 

Виды мировой природной ренты определяются по видам природоемкой 

продукции, обращающейся на мировом рынке (табл.6.3.1). Из приведенных 

данных следует несколько важных выводов о структуре и динамике 

природной ренты. 

 

Таблица 6.3.1. Динамика и структура мирового экспорта 

продовольственных и сырьевых товаров 

 1960 г. 1970 г. 1980 г. 1990 г. 1999 г. 

Весь мировой экспорт, млрд долл. 128,3 314,1 2002 3425 5522 

в % к 1960 г. 100 245 1560 2670 4335 

Экспорт сырьевых и продовольственных 

товаров, топлива, млрд долл. 
56,3 103,2 815 840 992 

в % к мировому экспорту 43,9 32,8 40,7 24,5 18,0 

в % к 1960 г. 100 183 1448 1492 1764 

Развитые страны, млрд долл. 26,5 51,4 300,7 419 503 

в % к продовольственно-сырьевому экспорту 47 50 37 50 51 

Развивающиеся страны, млрд долл. 24,6 42,8 450,7 338 426 

в % к продовольственно-сырьевому экспорту 44 41 55 40 43 

Страны с переходной экономикой, млрд 

долл. 
5,2 9,0 63,1 83 60 

в % к продовольственно-сырьевому экспорту 9 9 8 10 6 

Экспорт продовольствия, млрд долл. 22,3 41,3 201 297 292 

в % к мировому продовольственно-

сырьевому экспорту 
39,6 40,0 24,7 35,4 39,6 

в % к 1960 г. 100 185 901 1332 1762 

Развитые страны, млрд долл. 8,6 24,3 129,9 203,1 261,3 

в % к мировому экспорту продовольствия 53 59 65 68 67 

Развивающиеся страны, млрд долл. 8,6 13,9 61,7 84,9 121,9 

в % к мировому экспорту продовольствия 39 34 31 28 31 

Страны с переходной экономикой, млрд 

долл. 
1,8 3,1 9,6 9,3 9,1 

в % к мировому экспорту продовольствия 8 7 5 3 2 

Экспорт топлива, млрд. долл. 12,7 28,9 477 364 365 

в % к продовольственно-сырьевому экспорту 22,6 28,0 58,5 43,3 39,8 

в % к 1960 г. 100 22,8 3756 2866 3122 

Развитые страны, млрд. долл. 3,4 7,6 87 103,8 121,6 

в % к мировому экспорту продовольствия 27 26 18 29 31 

Развивающиеся страны, млрд. долл. 7,7 18,4 318,1 200,9 234,6 

в % к мировому экспорту топлива 61 64 73 55 59 

Страны с переходной экономикой, млрд. 

долл. 
1,6 2,9 42,3 59,5 38,8 

в % к мировому экспорту топлива 13 10 9 16 10 

Экспорт промышленного сырья, млрд. доли. 21,3 33,0 137 178 205 

в % к продовольственно-сырьевому экспорту 37,8 32,0 16,8 21,2 206 

в % к 1960 г. 100 155 643 836 960 



 

Развитые страны, млрд. долл. 11,3 19,5 83,8 112,1 120,1 

в % к мировому экспорту продовольствия 53 59 61 63 59 

Развивающиеся страны, млрд. долл. 8,3 10,5 41,9 52,1 72,8 

в % к мировому экспорту промсырья 39 32 31 29 36 

Страны с переходной экономикой, млрд. 

долл. 
1,8 3,0 11,2 14,2 11,9 

в % к мировому экспорту промсырья 8 9 9 8 6 

Источник: Устинов И.Н. Мировая торговля. Статистико-энциклопедический справочник. М.: 

Экономика, 2002. С. 54, 139, 293, 693. 

 

Во-первых, объем экспорта продовольственных, сырьевых и топливных 

товаров — материальных носителей природной ренты — постоянно 

возрастает, увеличившись (в текущих ценах) за 29 лет в 17,6 раза. Однако 

расчет в текущих ценах не учитывает «революцию цен» 70-х годов, когда 

произошли изменение масштаба цен, падение в несколько раз реального 

стоимостного содержания доллара под влиянием скачка цен на нефть и 

другие топливно-сырьевые товары и падение стоимостного содержания их 

доли в последующие годы. Доля топливно-сырьевых и продовольственных 

товаров в общей структуре мирового экспорта имеет общую тенденцию к 

падению: с 43,7% в 1960 г. до 18% в 1999 г. — более чем вдвое; перерыв 

тенденции наблюдался только во второй половине 70-х годов в результате 

опережающего удорожания топлива и других сырьевых товаров. Значит, хотя 

общий объем мировой природной ренты, выраженный в текущих ценах, 

значительно возрос, в физическом выражении этот процесс выглядит гораздо 

скромнее, а доля природной ренты в общей стоимостной структуре мирового 

экспорта заметно снизилась. 

Во-вторых, в структуре экспорта продовольствия, топлива и 

промсырья наблюдаются заметные сдвиги, что отражается и в структуре 

мировой природной ренты. Опережающими темпами развивается экспорт 

топлива и соответственно растет объем топливной (прежде всего 

нефтегазовой) ренты: доля топлива выросла с 22,6% в 1960 г. до 58,7% в 1980 

г. (при многократном увеличении нефтегазовой ренты), затем снизилась до 

39,8%, что в 1,7 раза превышало долю 1960 г. В 1998 г. уровень мировых цен 

на нефть снова упал, но в последующие годы вырос (до середины 2008 г.), 

что восстановило тенденцию структурных сдвигов в пользу топлива. Доля 

продовольствия в 1999 г. осталась примерно на уровне 1960 г., хотя в 1980 г. 

произошло ее резкое падение; соответственно колебался и размер мировой 

земельной ренты. Доля экспорта промышленного сырья (через который 

реализуются горнорудная и лесная ренты) снизилась в 1,8 раза; 

соответственно, упала и доля этих видов мировой ренты. Мировой 

экономический кризис 2008-2009 гг. привел к новому падению сырьевых цен 

и массы природной ренты. 

В-третьих, произошли изменения в распределении природной ренты и 

ее основных видов по группам стран. Примерно половина топливно-

сырьевого и продовольственного экспорта приходится на развитые страны; 

около 43% — на развивающиеся; доля стран с переходной экономикой 



 

(включая Россию) незначительна — всего 6%. Исключением стал 1980 г., 

когда доля развивающихся стран возросла до 55%, а развитых — упала до 

37%. Однако «бунт» развивающихся стран вскоре был подавлен, мощные 

ТНК, оперирующие на мировом рынке, восстановили прежнюю структуру. 

Доля групп стран (цивилизаций) по разным категориям товаров 

неодинакова. В экспорте топлива (и, соответственно, в топливной ренте) 

лидируют развивающиеся страны, хотя удельный вес их несколько снизился 

— с 73% в 1980 г. до 59% в 1999 г. Доля развитых стран упала с 27% в 1960 

г. до 18% в 1980 г., затем выросла до 31% в 1999 г. Страны с переходной 

экономикой, обладающие значительными запасами минерального топлива, и 

прежде всего Россия, не смогли реализовать свои преимущества: их доля в 

экспорте топлива опустилась с 13% в 1960 г. до 9% в 1989 г., поднялась до 

16% в 1990 г., но затем вновь снизилась до 10%. Доля этих стран в мировой 

нефтегазовой ренте существенно ниже, поскольку издержки добычи нефти и 

газа у них в несколько раз выше, чем у основных нефтеэкспортеров — стран 

Ближнего Востока. 

Что касается продовольствия (и, соответственно, земельной ренты) и 

промсырья (горнорудной и лесной ренты), то здесь лидерство явно за 

развитыми странами, доля которых в экспорте продовольствия выросла с 

53% в 1960 г. до 67% в 1999 г. (особенно возросла дифференциальная рента 

второго рода за счет технологического переворота в сельском хозяйстве), а в 

экспорте промышленного сырья — с 53 до 59% за те же годы. Доля 

развивающихся стран в экспорте продовольствия сократилась с 39 до 31%. 

Доля стран с переходной экономикой в экспорте продовольствия упала 

вчетверо (с 8 до 2%), а в экспорте промсырья оставалась стабильной в 

пределах 8-9% (в основном за счет вывоза металлов и горнохимического 

сырья), но к 1999 г. снизилась до 6%. 

Как повлияют процессы глобализации и современного научно-

технологического переворота, лежащего в основе становления 

постиндустриального технологического способа производства, на динамику 

и структуру мировой природной ренты? Здесь следует отметить несколько 

процессов. 

Во-первых, будет продолжаться тенденция роста доли готовых изделий, 

промышленных товаров и высокотехнологичных изделий в структуре 

экспорта, что значительно уменьшит спрос на продовольствие, минеральное 

и лесное сырье и их долю в структуре экспорта, которая существенно 

различается по группам стран и цивилизациям. 

Доля природоемких товаров в мировой торговле будет падать, 

соответственно, будет сокращаться простор для мировой природной ренты. 

Во-вторых, фактором падения доли развивающихся стран в мировой 

природной ренте станет углубление технологического разрыва между 

богатыми и бедными странами. Освоение шестого технологического уклада 

связано с крупными вложениями в научные исследования и разработки, 

инновации, в модернизацию производства. Средств для этого страны с 



 

низким уровнем дохода не имеют, поэтому там рассчитывать на 

крупномасштабные вложения в базисные инновации не приходится. 

В-третьих, глобализация, осуществляемая по неолиберальной модели 

в интересах ТНК, приводит к усилению процессов перераспределения 

доходов вообще и рентных доходов в частности. Значительная часть ренты, 

создаваемой на базе природных ресурсов стран с низким и средним уровнем 

доходов, фактически присваивается ТНК с помощью трансфертных цен, 

обхода налогов, подкупа чиновников и т.п. Это еще больше сужает 

возможности присвоения развивающимися странами и странами с 

переходной экономикой той доли мировой природной ренты, которая 

причиталась бы им при более справедливом распределении и использовании 

мировой природной ренты. 

При сохранении этих тенденций и дальнейшем осуществлении 

неолиберальной модели глобализации мировая экономика окажется в тупике. 

С одной стороны, занимающие основные позиции в мировом производстве, 

внешней торговле, инвестициях богатые страны, несмотря на все успехи в 

снижении энергоемкости и материалоемкости своей продукции, не могут 

обойтись без возрастающего импорта невоспроизводимого сырья и топлива, 

а также лесоматериалов и некоторых видов сельхозпродуктов из стран с 

низким и средним уровнем развития. С другой стороны, многие из бедных 

стран — экспортеров сельхозпродукции, природного сырья и топлива — не 

имеют достаточных ресурсов для модернизации своей экономики и 

обеспечения достойного уровня жизни населения; миллиарды людей борются 

за выживание в тисках бедности, не имея возможности воспользоваться 

рентными доходами, присваиваемыми ТНК. Растущая поляризация достигает 

пределов, при которых мировая социально-экономическая система не может 

нормально функционировать как единая целостность, движется к 

глобальному социальному взрыву, который в насыщенном смертоносным 

оружием мире может привести к самоуничтожению человечества. 

Возможны два пути предупреждения этого взрыва. Один путь — к 

глобальному тоталитаризму, установлению всемирной диктатуры наиболее 

мощной цивилизации и сверхдержавы с формированием однополярного 

мира, подчинением остального мира и насильственным подавлением 

сопротивления. Именно в этом заключается концепция Збигнева 

Бжезинского
162

, из российских ученых ее наиболее отчетливо выразил В. 

Иноземцев
163

. В этом случае ТНК, опираясь на силу определяющей 

мироустройство сверхдержавы, будут осуществлять беспрепятственный 

переток мировой ренты, антиренты и квазиренты на свои счета, обеспечивая 

продолжающийся рост экономики богатых стран и цивилизаций. 

Однако этот путь иллюзорен и весьма опасен, поскольку он 

наталкивается на растущее сопротивление доведенного до отчаяния 

большинства населения Земли. Это ощутимо проявилось на Всемирной 
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встрече по устойчивому развитию в Йоханнесбурге (2002 г.). Отчаяние, 

бесперспективность, невозможность обеспечить условия выживания для 

детей и внуков на фоне растущего богатства и самодовольства на 

противоположном полюсе являются питательной почвой для 

международного терроризма, межцивилизационных и межэтнических 

столкновений. Военной силой эти растущие гроздья гнева не подавить; 

нужно преодолевать глубинные корни возросшей до критического предела 

поляризации. Рано или поздно котел взорвется, и спасения от этого взрыва не 

будет ни на одном континенте. Такая перспектива вызывает массовое 

движение не согласных с ней людей не только в бедных, но и в богатых 

странах, и сила этого движения с каждым годом будет нарастать. 

Остается другой путь: выбрать и реализовать гуманистически- 

ноосферную модель глобализации, ориентированную на интересы 

большинства населения Земли, мирового гражданского общества, 

настоящего и будущих поколений. 

В основе этой модели, по нашему мнению, должна лежать концепция 

глобального устойчивого развития, диалога и партнерства стран и 

цивилизаций в решении глобальных экологических, демографических, 

технологических, экономических, геополитических и социокультурных 

проблем, определяющих судьбу человечества как целостной системы. 

Применительно к рассматриваемой проблеме мировой природной ренты 

исходные положения этой концепции состоят в следующем. Природные 

богатства не являются творением человека. Они распределены по земному 

шару весьма неравномерно, не считаются с созданными людьми 

перегородками и границами и предназначены для обеспечения 

жизнедеятельности и воспроизводства всего человеческого рода, точнее вида 

Homo sapiens. Рациональная эксплуатация природных ресурсов и 

обеспечение ими всех землян не может быть привилегией и источником 

обогащения какой-либо одной группы людей, будь то частная компания, 

ТНК или отдельная страна. Доходы от эксплуатации природных ресурсов, 

включая сверхприбыль как экономическое содержание природной ренты, 

должны обоснованно распределяться между различными уровнями 

хозяйственной деятельности людей: предприятиями, которые осуществляют 

эту эксплуатацию, ведут хозяйство, используя при этом эффективные 

технологии; муниципальными, региональными и государственными 

объединениями, на территории которых расположены эти богатства и 

которые формируют социально-экономическую среду их использования и 

вправе рассчитывать на долю в получаемых при этом сверхприбылях; 

наконец, локальные и глобальная цивилизации, ибо они формируют спрос на 

природоемкие продукты (без чего не возникла бы и сверхприбыль), 

концентрируют интеллектуальный капитал и инвестиции для эффективной 

эксплуатации и использования природных ресурсов на основе новых 

технологий, должны присваивать часть получаемой мировой природной 

ренты для рационализации природопользования в глобальных масштабах и 



 

поддержки стран и цивилизаций, обделенных природными ресурсами. Это 

будет не только новая модель глобализации, но и новый миропорядок, когда 

глобальное гражданское сообщество и созданные им институты смогут 

поставить под контроль корыстные интересы ТНК и отдельных государств в 

интересах всего человечества, осуществив modus vivendi в интересах не 

только «золотого миллиарда», но и остальных миллиардов землян. Путь этот 

длителен и нелегок, он натолкнется на ожесточенное сопротивление 

могущественных ТНК и богатых держав, на неприятие сторонников 

рыночного фундаментализма, которые стремятся приватизировать и 

поставить себе на службу природные богатства. Нет уверенности в том, что 

этот путь будет пройден до конца в ближайшие десятилетия; но именно он 

является важнейшим составным элементом, ядром глобальной идеи, которой 

предстоит объединить активные и дальновидные общественные и 

политические силы человечества для его сохранения и развития. 

Рассмотрим теперь более детально проблемы основных видов мировой 

природной ренты — земельной и горной. 

 

Экологическая рента и антирента 

Мировая земельная рента является первой по своему происхождению. 

Она возникла еще в Древнем мире, когда обмен продуктами между странами 

и цивилизациями приобрел регулярный, хотя и нередко нарушаемый 

войнами характер. 

В Средние века развивалась международная торговля, особенно 

продуктами сельского хозяйства, пряностями, чаем по Великому шелковому 

пути, Великому Волжскому и Невско-Днепровскому путям, а также по 

быстро развивающимся морским трассам. В условиях частых войн это было 

рискованное занятие. Приходилось перекрывать повышенные риски высоким 

уровнем торговой прибыли, включающей и рентный элемент. Создавались 

международные торговые объединения — Ганзейский союз, Ост-Индская 

компания. Великие географические открытия, освоение Нового Света 

многократно увеличили объем международной торговли, способствовали 

освоению новых сельскохозяйственных культур в Европе. 

С образованием колониальных империй значительная часть прежнего 

международного обмена сельхозтоварами стала осуществляться в рамках 

империй, между метрополиями и колониями. Промышленная революция, 

применение ее достижений в земледелии интенсифицировали 

международную торговлю продовольствием и привели к увеличению 

масштабов и доли мировой дифференциальной ренты. 

Мировая земельная рента возникала не только в сфере торговли 

продовольствием и пряностями, но и в производстве и продаже 

сельхозсырья. В Северной и Южной Америке она стала одной из причин 

развития плантаторского хозяйства и реанимации рабовладельческого 

уклада, в результате чего погибли десятки миллионов африканцев. 

В индустриальном обществе сложилась система международного 



 

разделения труда, многие страны специализировались на производстве и 

поставке на мировой рынок продовольствия и сельхозсырья, рассчитывая при 

этом на получение мировой земельной ренты. На этой основе в ряде стран 

развивалось эффективное экспортное производство — например, в Канаде, 

Австралии, Новой Зеландии. В XX в., особенно во второй его половине, в 

развитых странах на основе технологического переворота стали быстро 

наращиваться производство и экспорт сельхозпродукции. В результате при 

общем увеличении экспорта продовольствия с 1960 по 1999 г. в текущих 

ценах с 22,3 до 392 млрд долл. (в 17,6 раза) доля развитых стран на этом 

рынке выросла с 53 до 67% (рост экспорта в текущих ценах в 22 раза), тогда 

как доля развивающихся стран снизилась с 39 до 33%, а стран с переходной 

экономикой — с 8 до 2%. В еще большей мере выросла доля развитых стран 

в присвоении земельной ренты, поскольку у них выше производительность 

труда. Так, в 1998—2000 гг. добавленная стоимость на одного 

сельхозработника (в ценах 1995 г.) в Дании составила 54,1 тыс. долл., 

Нидерландах и Франции — 53,8 тыс., Сингапуре — 49,9 тыс., Финляндии — 

36,6 тыс., Великобритании — 34,9 тыс., Канаде — 34,9 тыс., тогда как в 

России — 2,2 тыс., Польше — 1,9 тыс., Узбекистане — 1,0 тыс., 

Таджикистане — 0,3 тыс., Анголе — 0,12 тыс., Мозамбике — 0,13 тыс., 

Эфиопии — 0,14 тыс. долл. В перспективе можно ожидать дальнейшего 

падения доли мировой земельной ренты в общем объеме доходов внешней 

торговли. 

Во второй половине XX в. производство и экспорт сельхозтоваров 

имели устойчивую тенденцию к росту, а динамика экспортных цен 

отличалась значительными колебаниями. 

Структуру земельной (сельскохозяйственной) ренты можно 

рассматривать в трех разрезах. 

Формы земельной ренты — дифференциальная, абсолютная, 

монопольная. Наиболее распространена и подвижна дифференциальная 

рента. 

Дифрента первого рода имеет две разновидности: по плодородию 

используемых земель (естественному и искусственному; последнее является 

результатом накопленной земледельческой культуры, применения 

удобрений, орошения и т.п.) и по местоположению (природно-

климатическим условиям, удаленности от рынков сбыта и закупки 

материалов, развитию транспортной сети); рента по местоположению 

переплетается с транспортной рентой. 

Дифрента второго рода выражает сверхприбыль, являющуюся 

результатом использования научно-технических достижений для повышения 

плодородия почвы, урожайности, продуктивности скота, сокращения 

транспортных издержек. Эта разновидность дифренты перекрещивается с 

технологической квазирентой, является ее специфическим проявлением в 

сельском хозяйстве, связанным с лучшим использованием природного 

фактора. Дифрента второго рода нарастает во время технологического 



 

переворота, когда распространяются новые поколения техники и технологии; 

сокращается, когда эти нововведения становятся общераспространенными, 

определяющими общественно нормальные издержки и цены 

сельхозпродукции; практически исчезает в фазах кризиса и депрессии 

технологических, экономических и аграрных циклов. Особенно ощутимо 

падение дифренты второго рода (как и других видов дифренты) во время 

длительных аграрных кризисов. 

Н.Д.Кондратьев в качестве одной из закономерностей цикличной 

динамики отмечал, что понижательные волны больших циклов конъюнктуры 

сопровождаются длительной депрессией сельского хозяйства, абсолютным и 

относительным снижением цен на сельскохозяйственные товары
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, что 

сокращает возможность формирования не только дифференциальной, но и 

абсолютной и монопольной земельной ренты. 

Дифрента третьего рода носит межпродуктовый характер, она 

выражает соотношение издержек и цен взаимозаменяемых видов продукции 

сельского хозяйства — например, пшеницы, ржи и ячменя, свинины, 

говядины и баранины, кофе, какао и чая. Цены взаимозаменяемых продуктов 

(хотя полной взаимозаменяемости не бывает) складываются под 

воздействием издержек более дорогого продукта — иначе он поступать на 

рынок не будет. В результате производители более дешевых продуктов будут 

получать сверхприбыль. На динамику цен взаимозаменяемых товаров и 

величину дифренты третьего рода оказывают влияние погодные условия 

каждого года, соотношение спроса и предложения, политика цен монополий 

и другие факторы, в том числе и внеэкономические. 

Абсолютная рента является результатом монополии частной 

собственности на землю (тогда как дифрента — монополии частного 

хозяйствования на земле). Она носит более устойчивый характер, чем 

дифрента, и в принципе присваивается собственниками всех земельных 

участков, обусловливая более высокий уровень цен сельхозпродукции по 

сравнению с усредненной по народному хозяйству ценой производства. 

Однако следует учитывать, что значительная часть сельхозземель находится 

в собственности государства, крупных земледельческих и товарных 

фермерских хозяйств, а также мелких частных собственников — крестьян, 

которые могут вести хозяйство при доходах ниже средних. Хотя точных 

расчетов объемов абсолютной ренты нет, можно предполагать, что ее доля в 

общих доходах сельского хозяйства, в том числе в рентных доходах, 

невелика. К этому следует добавить, что, согласно К. Марксу, В.И. Ленину и 

другим сторонникам теории национализации земли, ее обращение в 

государственную собственность ведет к ликвидации абсолютной ренты — 

дани, которую общество платит земельным собственникам, — и 

относительному удешевлению сельхозпродукции. При международном 

обмене продуктами сельского хозяйства государство в таких случаях 
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выступает как обособленный собственник и претендует на присвоение 

абсолютной земельной ренты. 

Поле для возникновения монопольной земельной 

(сельскохозяйственной) ренты довольно узкое. Оно относится, например, к 

участкам с исключительными природными условиями, позволяющими 

получать вина редких вкусовых качеств или пряности, спрос на которые 

устойчиво превышает предложение, что дает возможность устанавливать и 

поддерживать монопольно высокие цены на эти продукты — источник 

сверхприбыли. Однако и здесь возможны колебания, рост или падение 

монопольной ренты в связи с колебаниями урожайности или сменой фаз 

экономических и аграрных циклов. 

Различают два основных вида сельскохозяйственной ренты — 

земледельческую и животноводческую; корни этого различия лежат еще в 

первом общественном разделении труда в период неолитической революции. 

Земледельческую ренту в свою очередь можно разделить на три 

разновидности: продовольственную (производство различных видов 

зерновых, овощей и картофеля, сахарной свеклы и сахарного тростника, 

фруктов и ягод, масличных культур); сельхозсырьевую (производство хлопка, 

льноволокна, коконов шелкопряда, пеньки, табака); тропическую 

(выращивание чая, кофе, какао, пряностей, каучуковых деревьев). 

Животноводческую ренту можно подразделить на мясную, масломолочную, 

птицеводческую, шерстяную, кожевенную. Нередко различные виды ренты 

объединяются в одном многопрофильном хозяйстве, страхуя его при 

колебаниях погодных условий, благоприятных для одних и неблагоприятных 

для других культур или продуктов животноводства. 

В территориальном разрезе можно рассматривать земельную 

(сельскохозяйственную) ренту на четырех уровнях: локальном — при 

реализации сельхозпродукции на местном рынке (например, для 

пригородных хозяйств); региональном (в пределах рынка одного или группы 

соседних регионов, например на Северном Кавказе, в центрально-

черноземной зоне, Западной Сибири), национальном — при реализации 

основных видов сельхозпродукции в масштабах страны, закупке ее 

государством; мировом — в пределах цивилизационного объединения 

(например, Европейского союза) или в глобальном масштабе (на основных 

мировых продовольственных биржах). 

Особо следует остановиться на таком процветающем виде мировой 

земельной ренты, как наркорента. Она имеет основным своим источником 

выращивание сельхозкультур, служащих исходным сырьем для производства 

наркотиков, распространяемых затем через обширную сеть наркокурьеров и 

торговцев по всему миру. Хотя официальных данных об обороте наркотиков 

и получаемой при этом сверхприбыли нет, речь может идти о десятках и 

сотнях миллиардов долларов. Выращивание наркотиков осуществляется 

преимущественно в странах Центральной и Юго-Восточной Азии 

(Афганистан, Мьянма и др.) и Латинской Америки (Колумбия и другие 



 

страны), где и оседает значительная часть мировой наркоренты; однако 

подавляющую ее долю присваивают международные наркокартели — 

своеобразная нелегальная, но могущественная форма транснациональных 

корпораций в сфере криминального бизнеса. Хотя все государства ведут 

борьбу против производства, экспорта и импорта наркотиков, уничтожая 

значительную их часть, эти издержки включаются в розничную цену для 

десятков миллионов наркоманов. 

На величину национальной и мировой земельной ренты непо-

средственное влияние оказывает смена фаз долгосрочных и среднесрочных 

циклов. Н.Д.Кондратьев отмечал, что период повышательной волны 

большого цикла конъюнктуры сопровождается повышением товарных цен и 

увеличением ренты: «Высокая расценка продуктов сельского хозяйства на 

мировом рынке и низкая стоимость производства их в странах интенсивного 

земледелия при удешевлении стоимости перевозки обеспечивали этим 

странам высокую дифференциальную ренту и толкали их на путь 

стремительного роста сельскохозяйственного производства и экспорта»
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. 

Понижательные волны больших циклов, напротив, сопровождаются 

падением цен и земельной ренты. 

Кто присваивает мировую земельную (сельскохозяйственную) ренту? 

Систему присвоения мировой сельскохозяйственной ренты можно 

разделить на два основных уровня — национальный (в пределах 

национальной экономики) и наднациональный, международный (в пределах 

мирового хозяйства или его крупной части). 

Каждый из этих уровней в свою очередь разбивается на несколько 

подуровней. 

Национальный уровень мы рассматриваем лишь в той части, которая 

связана с экспортом или импортом сельхозпродукции. 

Первоисточником возникновения земельной ренты являются 

сельхозпроизводители — как фермерские и крестьянские хозяйства, 

поставляющие продукцию для экспорта, так и крупные 

сельхозпроизводители (включая плантации, специализирующиеся на 

поставках на мировой рынок сельхозпродукции — кофе, какао, чая, латекса 

для производства каучука, пряностей, а также специализированные 

бройлерные, мясомолочные и иные предприятия); сюда можно отнести и 

объединения сельхозпроизводителей — кооперативы, картели и т.п. Часть 

сельхозпроизводителей, использующих новую высокоэффективную 

технологию, присваивает дифренту второго рода, при использовании 

наиболее плодородных и благоприятно расположенных земель — часть 

дифренты первого рода (по плодородию и местоположению), межотраслевой 

дифренты третьего рода и даже абсолютной ренты — если они являются 

собственниками обрабатываемых земель. Разумеется, участвовать в 

                                                
165

Кондратьев НД. Большие циклы конъюнктуры и теория предвидения. М.: Экономика, 2002. С. 
717. 



 

присвоении мировой дифренты могут страны, где производительность 

сельскохозяйственного труда значительно выше среднемировой. 

Следующий подуровень представляют перерабатывающие 

сельхозпродукцию предприятия, заготовительные торговые организации, 

финансово-кредитные и страховые компании, а также земельные 

собственники и ипотечные банки. Последняя группа претендует на 

абсолютную ренту и часть дифренты первого и третьего рода. 

Муниципальные и региональные органы получают свою долю через 

федеральные и местные налоги и сборы, а также дотации и субвенции из 

центра. Роль центральных государственных органов ключевая. Они не только 

присваивают часть мировой земельной ренты через налоги, сборы и 

таможенные платежи (как экспортные, так и импортные), но и принимают на 

себя часть рисков, вызванных резкими колебаниями экспортных и 

импортных цен, и используют значительную долю полученных ресурсов для 

субсидирования фермеров, реализации программ поддержания плодородия 

почв, составления земельного кадастра, борьбы с наркобизнесом и т.п. ВТО 

ограничивает величину таможенных пошлин, ограждающих отечественных 

сельхозпроизводителей, и размеры их поддержки государством; тем не 

менее, тот и другой инструменты широко используются в таможенной 

политике многих стран. 

 

Взлеты и падения мировой ренты 

Ведущую роль в системе мировой природной ренты сейчас играет 

горная рента. 

Горная рента, как и земельная, имеет длительную историю. Начало ее 

можно отнести к III тысячелетию до н.э., когда начался международный 

обмен золотом, серебром, бронзой и изделиями из них. Присвоение этих 

вожделенных богатств нередко служило причиной войн и набегов, однако 

существовали и каналы международного обмена этими товарами, особенно в 

античную эпоху. Целью таких обменов было не только расширение ассорти-

мента украшений, орудий труда, оружия, но и получение сверхприбылей. 

В периоды средневековой и раннеиндустриальной мировых 

цивилизаций круг и объем международной торговли минеральными 

продуктами многократно расширились. Большую роль при этом сыграли 

освоение Нового Света и мощный поток золота и серебра из заморских 

колоний, что многократно увеличило приток горной ренты. На этом потоке, 

как на дрожжах, выросли Испанская и Португальская империи, которые 

затем были потеснены Британской, впитывавшей поток драгоценных 

металлов из Индии и других колоний. 

В индустриальную эпоху, начиная с промышленной революции конца 

XVIII — начала XIX в., быстрый рост спроса на минеральные продукты для 

создания стремительно расширявшейся армады машин, строительства 

железных дорог, паровозов, пароходов, разнообразного огнестрельного 

оружия вновь привел к многократному увеличению масштабов мировой 



 

горной ренты. 

Техническая революция конца XIX — начала XX в. дала новый 

импульс развитию горной промышленности и международной торговли 

минералами. Крупнейшим событием стало освоение добычи и переработки 

нефти, получение из нее широкой гаммы жидких нефтепродуктов, 

используемых в двигателях внутреннего сгорания, в энергетике. Получила 

дальнейшее развитие международная торговля рудами и концентратами 

черных и цветных металлов и самими металлами, горнохимическим сырьем 

и минеральными удобрениями. Минеральное сырье и топливо и их про-

изводные занимают ведущие позиции в мировых рентных доходах, оттесняя 

на второй план продукцию сельского хозяйства и земельную ренту. 

Эти тенденции продолжались и усилились во второй половине XX в., 

когда в структуру топливного баланса был включен природный газ, а 

развитие электроники потребовало увеличения добычи редких и 

благородных металлов. Опережающими темпами росла международная 

торговля минеральными продуктами, соответственно, увеличивался объем 

мировой горной ренты. 

Однако в последние десятилетия XX в. начался перелом этих 

тенденций. На первое место и в производстве, и в международной торговле 

выходят высокотехнологичные товары и услуги; в производстве тех и других 

минеральное сырье и продукты его переработки играют все меньшую роль. 

При нынешних масштабах добычи для многих видов минерального сырья и 

топлива приближается предел истощения лучших и доступных запасов, а 

переход к худшим запасам связан со значительным удорожанием их добычи 

и переработки. Потому можно ожидать, что к середине XXI в. добыча многих 

полезных ископаемых будет сокращаться, а издержки добычи, переработки и 

транспортировки возрастут относительно и абсолютно, усилится 

дифференциация издержек добычи по странам. Это означает, что величина 

мировой горной ренты, хотя и уменьшится относительно по сравнению с 

технологической квазирентой, абсолютно будет возрастать. Человечество 

никогда не придет к состоянию «безминерального» воспроизводства. 

Мировая горная рента подвержена качественным и количественным 

колебаниям при смене цивилизационных циклов, на разных фазах 

формирования, развития и упадка мировых цивилизаций, знаменующих 

крупные этапы в истории человечества. Однако цикличные колебания 

добычи, международной торговли и мировой ренты наблюдаются в рамках и 

долгосрочных (Кондратьевских), и среднесрочных (десятилетних) 

экономических циклов. 

Распространение нового технологического уклада (в рамках 

Кондратьевского цикла) и, в меньшей мере, нового поколения техники (в 

рамках среднесрочного цикла) сопровождается массовым обновлением или 

модернизацией основного капитала, значительным расширением объемов 

производства и внешней торговли и, следовательно, существенным 

увеличением спроса на минеральное сырье и топливо, внутренних и мировых 



 

цен на него. Это дает толчок росту добычи на освоенных месторождениях 

полезных ископаемых, разведке и вовлечению в производство новых 

месторождений с худшими условиями добычи. Тем самым наращивается 

объем как абсолютной (а иной раз и монопольной), так и дифференциальной 

ренты первого и третьего рода. Одновременно открывается возможность 

использовать научно-технические достижения, новые поколения техники и 

технологии в разведке, добыче, переработке и транспортировке полезных 

ископаемых, что ведет к снижению издержек и увеличению масштабов 

дифренты второго рода. 

В фазе зрелости технологического и экономического цикла объем 

получаемой горной ренты (внутренней и мировой) достигает максимума, но 

норма ренты начинает падать. В фазах кризиса и депрессии общий объем 

производства и инвестиций сокращается, уменьшается спрос и на продукцию 

горнодобывающей промышленности; терпят банкротство предприятия, 

разрабатывающие худшие месторождения, уменьшаются масса и норма 

абсолютной, монопольной и дифференциальной ренты — вплоть до фазы 

оживления, когда кривая динамики цен и ренты вновь начинает идти вверх. 

Таково правило. Но из него бывают и исключения, 

продемонстрированные во время мирового кризиса 70-х годов, когда в связи 

со скачкообразным повышением цен на нефть (в 16 раз с 1970 по 1980 г.) 

резко выросли объемы мировой топливной ренты (табл.6.3.2). 

Таблица 6.3.2. Динамика и структура мировой природной ренты 

(экспертная оценка) 
 

Источники: Устинов П.Н. Мировая торговля. Статистическо-энциклопедический справочник. М.: 

Экономика, 2002; 2009 World Development Indicators. Washington, The World Bank, 2009. P. 219. 

 1960  1970 1980  1990  1999  2007  

Экспорт продовольствия, млрд долл. 22,3 41,3 201 297 392 977 

Доля ренты, % 5 5 6 6 5 6 

Сумма ренты, млрд долл. 1,15 2,06 12,06 14,85 19,6 58,6 

Экспорт топлива, млрд долл. 12,7 28,9 477 364 395 1395 

Доля ренты, % 10 16 40 15 15 25 

Сумма ренты, млрд долл. 1,27 2,89 190,8 54,6 59,2 348,8 

Экспорт промсырья, млрд.долл. 21,3 33,0 137 178 205 558 

Доля ренты, % 5 5 7 5 5 10 

Сумма ренты, млрд долл. 1,06 1,65 9,59 8,9 10,3 55,8 

Всего природной ренты, млрд долл. 3,48 6,60 212,4 78,35 89,1 463,2 

В том числе %:        

топливной 33,0 31,2 5,7 19,0 22,0 12,7 

горнорудной и лесной 36,5 43,7 89,8 69,7 66,4 75,3 

 30,5 25,0 4,5 11,3 11,6 12,0 



 

 

Как видно из табл.6.3.2, с 1970 по 1980 г. стоимость экспорта топлива 

увеличилась с 28,9 до 477 млрд долл. — в 16,5 раза, его доля во всем 

мировом экспорте поднялась с 9,2 до 23,8%; при этом физический объем 

мировой добычи нефти увеличился незначительно — с 2282 до 2975 млн т., 

всего на 30%. Согласно экспертной оценке, доля мировой топливной ренты в 

стоимости экспорта топлива поднялась с 10 до 40%, а ее масса — с 2,9 до 191 

млрд долл., т.е. в 66 раз (правда, при этом следует учитывать, что доллар в 

эти годы заметно обесценился в результате глобальной «революции цен»). 

Однако в дальнейшем вследствие падения мировых цен на нефть равновесие 

в природной ренте было восстановлено, но на более высоком уровне: доля 

топливной ренты не 36%, как в 1970 г., а 66% в 1999 г. (в 1980 г. была 

достигнута несоразмерно высокая доля — 90%). Это означает, что после 

падения в 1998 г. и восстановления к 2000 г. горная рента составляет на 

рубеже веков 78% мировой природной ренты (см. табл.6.3.2).  

В 2007 г. масса мировой горной ренты (если принять, что она составила 

25% от стоимости экспорта топлива и 10% от стоимости металла и руд) 

достигла рекордного уровня — 5 млрд долл., или 88% от мировой ренты, что 

было достигнуто небывало высоким, во многом спекулятивным ростом 

мировых цен на топливо, минеральное сырье и продовольствие. Однако 

резкое падение мировых цен на сырьевые товары в результате глобального 

финансово-экономического кризиса 2008-2009 гг. привело к многократному 

падению объема мировой горной ренты и ее доли в стоимости экспорта. 

Можно ожидать, что с началом оживления экономики горная рента частично 

восстановит свои позиции, но вряд ли в перспективе она достигнет уровня 

2007 г., поскольку сохранят свое действие факторы, ограничивающие рост 

мировых цен на минеральное топливо и сырье. 

Разнообразные формы горной ренты исследованы в монографии 

«Методология ценообразования в горнодобывающей промышленности»
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. 

Они во многом отличаются от форм земельной (сельскохозяйственной) 

ренты. Дифференциальная рента первого рода отражает горногеологические 

условия разработки месторождений полезных ископаемых: объем 

извлекаемых запасов, мощность пласта (рудного тела), глубину залегания 

(доступность для открытой или подземной разработки), угол падения, 

обводненность, загазованность пластов угля и т.п. Другой параметр 

дифренты первого рода — естественное качество залегающего в недрах 

полезного ископаемого: содержание полезных компонентов, полезных и 

вредных примесей в руде, теплота сгорания и коксуемость угля; содержание 

легких фракций, серы и парафина в нефти и т.п. Третий параметр — 

географическое положение месторождения, природно-климатические 

условия его разведки и разработки, близость к транспортным магистралям, 

                                                
166Яковец Ю.В. Методология ценообразования в горнодобывающей промышленности. М.: 

Экономика, 1965. 



 

рынкам сбыта и т.п. Эти параметры могут находиться в разных сочетаниях, 

меняться на различных стадиях разработки месторождения и на различных 

его участках (рудных полях, нефтеносных горизонтах и т.п.). Применительно 

к мировой дифренте эти параметры усредняются по стране, определяя 

эффективность экспорта того или иного полезного ископаемого. 

Дифрента второго рода возникает при использовании более 

эффективных технологий разведки, добычи, транспортировки и переработки 

минералов, позволяя получить меньшие издержки, или улучшенные 

показатели и присвоить сверхприбыль (по сути дела, технологическую 

квазиренту) на время, пока новая технология не становится 

общераспространенной, определяющей общественно нормальный уровень 

издержек и прибыли. Масштабы дифренты второго рода возрастают в 

периоды распространения новых поколений геологоразведочной и горной 

техники (технологий), но затем стабилизируются; в фазах кризиса и 

депрессии дифрента третьего рода практически исчезает. 

Дифрента третьего рода выражает сверхприбыль, получаемую 

добывающими отраслями по тем из взаимозаменяемых минералов, которые 

имеют более низкие издержки по сравнению с относительно худшими, 

определяющими уровень рыночных цен. Это относится, например, к 

нефтетопливу, природному и попутному газу, энергетическому углю и 

урановому топливу, взаимозаменяемым строительным материалам и т.п. 

Однако следует учитывать, что полной взаимозаменяемости минералов не 

бывает, они обычно различаются отдельными потребительскими свойствами 

и уровнем цен; к тому же степень взаимозаменяемости может измениться с 

освоением принципиально новых технологий. 

Абсолютная горная рента в отличие от земельной 

(сельскохозяйственной) носит временный характер. Она прекращает свое 

существование вместе с отработкой месторождений. 

Монопольная горная рента встречается в случаях, когда 

исключительные свойства того или иного месторождения полезного 

ископаемого, ограниченность его запасов позволяют на определенное время 

устанавливать и поддерживать внутренние или мировые цены по уровне, 

обеспечивающем получение дополнительной прибыли сверх 

дифференциальной и абсолютной ренты. Однако выявить такие случаи на 

практике довольно сложно. Применительно к мировой ренте такие 

возможности возникают при формировании международных картелей. 

Можно выделить богатую палитру разновидностей горной ренты в 

зависимости от видов полезных ископаемых. 

В состав топливной ренты входит сверхприбыль, получаемая при 

добыче, транспортировке, переработке нефти и попутного нефтяного газа, 

природного газа и конденсата, угля. Сейчас топливная рента занимает 

ведущее место в структуре природной ренты как на мировом рынке (см. 

табл.6.3.2), так и в экономике ведущих нефтеэкспортеров — Саудовской 

Аравии и других арабских стран, России, Венесуэлы, Нигерии, Норвегии и 



 

др. 

Горнорудная рента реализуется через продажу внутри страны и экспорт 

руд черных и цветных металлов и продуктов первых переделов, благородных 

металлов, алмазов и драгоценных камней, горнохимического сырья, 

калийных и фосфатных удобрений. Эти группы товаров занимают видную, 

хотя и снижающуюся долю на мировом рынке. 

К горной ренте непосредственно примыкает геологоразведочная на 

стадиях, предшествующих освоению месторождений полезных ископаемых. 

Она находит выражение в сверхприбыли, получаемой геологоразведочными 

организациями при открытии богатых месторождений. Геологоразведочные 

работы нередко ведутся и в других странах, что является основанием для 

формирования мировой геологоразведочной ренты, которая затем 

перерастает в горную. 

Механизм присвоения горной ренты, ее распределения по странам и 

цивилизациям зависит прежде всего от формы собственности на недра и 

содержащиеся в них минеральные ресурсы. Во многих странах преобладает 

государственная собственность на недра. Это дает государству основание 

претендовать на присвоение большей части горной ренты (особенно 

мировой), кроме дифренты второго рода и отчасти третьего рода. 

С тем, что частная собственность на богатства недр не отвечает 

требованиям рационального их использования, возобновления отработанных 

запасов, согласны большинство экономистов. Но как помимо государства 

обеспечить реализацию «гражданской собственности» на недра? Кто будет 

передавать их в аренду предпринимателям, оценивать и изымать ренту, 

распределять ее между всеми гражданами страны? И как быть с мировой 

горной рентой, которая в значительной степени зависит от соотношения 

спроса и предложения на всемирном рынке и колебаний экспортных цен? 

Государство для того и создано гражданским обществом, чтобы выполнять 

по его поручению ряд важнейших для этого общества функций, в том числе и 

заботиться о рациональном использовании, восполнении и охране природных 

ресурсов, включая и богатства недр, использовать полученные при этом 

доходы (в том числе и ренту) в интересах большинства населения страны и 

будущих поколений. Государство выступает и в качестве субъекта 

присвоения мировой горной ренты. Другое дело, что в рыночной экономике 

оно должно делиться с предпринимателями (горнопромышленниками), 

которые обеспечивают использование недр и создают дифренту второго 

рода, и с ТНК мировой горной рентой при экспорте минерального сырья и 

топлива. 

На национальном уровне создателями сверхприбыли (горной ренты) во 

всех ее формах являются геологоразведочные организации, ведущие поиски, 

разведку и экономическую оценку месторождений полезных ископаемых, и 

горнопромышленники, осваивающие эти месторождения, ведущие на них 

добычу, а зачастую и обогащение и первичную переработку (например, на 

металлургических комбинатах). Они могут претендовать в основном на 



 

дифренту второго рода (при государственной собственности на недра), а если 

являются собственниками разведанных месторождений полезных 

ископаемых — то и на иные формы ренты. Изъятие основной части 

дифренты первого и третьего рода, абсолютной и монопольной (если она 

создается) горной ренты ставит горнопромышленников и геологов в равные 

условия конкуренции, ибо они не создавали богатства недр, которые открыли 

или эксплуатируют. 

Вместе с тем в присвоении дифренты (особенно дифренты второго 

рода) могут участвовать предприятия, перерабатывающие продукцию 

горнопромышленного комплекса или обслуживающие его: предприятия по 

вторичной переработке (использованию) минеральных ресурсов (например, 

ТЭЦ, металлургические, нефтехимические, цементные заводы), а также 

организации, разрабатывающие и поставляющие горнопромышленникам и 

геологам более эффективную технику и технологию, транспортные, 

сбытовые, экспортные, финансовые компании. В период реформ 90-х годов в 

России и других странах СНГ в горнопромышленном комплексе возникло 

множество посреднических компаний, которые стремились присвоить 

значительную часть горной ренты, завышая уровень цен на минеральное 

сырье. 

Органы власти, особенно в условиях государственной собственности 

на недра, активно участвуют в присвоении горной ренты, строя на ней 

значительную долю доходной части бюджетов. Наряду с обычными 

налогами на прибыль, на добавленную стоимость, на имущество 

используются и специфические формы изъятия ренты. Минимальную долю 

горной ренты присваивают муниципальные органы — в основном при 

эксплуатации месторождений полезных ископаемых местного значения, с 

земель горного отвода, а также при получении дотаций и субвенций от 

региональных и центральных органов. Доля горной ренты, присваиваемой 

региональными органами, существенно выше (например, в основных нефте- 

и газодобывающих регионах). Основная часть горной ренты поступает в 

федеральный бюджет; при этом используются рентные механизмы — 

дифференцированные ставки выплаты роялти государству как собственнику 

недр — в процентах к валовой продукции или прибыли или в твердых 

ставках на физическую единицу продукции, а также плата с каждой единицы 

земельной площади, отводимой по лицензии на проведение 

геологоразведочных работ. Государство также может как полный или 

частичный собственник горных предприятий получать часть ренты в виде 

дивидендов на принадлежащие ему акции. 

Присвоение мировой горной ренты происходит на двух уровнях: 

коммерческом и межгосударственном. Значительную долю этой ренты 

получают ТНК и международные монополии, играющие ведущую роль в 

добыче, поставке на экспорт, транспортировке и сбыте минералов и 

продуктов их переработки. Обычно это вертикально организованные 

компании, охватывающие всю цепочку — от геологоразведочных работ до 



 

автозаправочных станций, пунктов заготовок лома черных и цветных 

металлов и т.п. 

На динамику мировой горной ренты важнейшее влияние оказывают 

постоянно происходящие значительные колебания мировых экспортных цен. 

Можно выделить несколько задач, стоящих перед глобальным 

гражданским обществом в области оценки, присвоения, распределения и 

использования мировой горной ренты в интересах большинства человечества 

и будущих поколений. 

Во-первых, необходимы научно обоснованные, международно-

признанные и практически приемлемые методики определения величины 

мировой горной ренты, получаемой оперирующими в этой сфере ТНК и 

отдельными странами, достоверные методы статистического наблюдения и 

контроля за ее динамикой, позволяющие свести к минимуму сокрытие ее 

истинных размеров с помощью трансфертных цен и иными путями. 

Во-вторых, потребуются согласованные, закрепляемые 

международным правом ставки отчислений от мировой горной ренты в 

межгосударственные (в рамках цивилизационных и иных объединений типа 

Европейского и Африканского союзов, СНГ и др.) и глобальные 

экологические фонды с целью гарантированного воспроизводства и 

обеспечения минеральным сырьем всех цивилизаций и государств 

независимо от наличия в них запасов тех или иных полезных ископаемых. 

В-третьих, учитывая, что запасы недр невозобновимы и многие 

месторождения в XXI в. будут исчерпаны, пора приступить к формированию 

и реализации межгосударственных и глобальных программ и 

крупномасштабных проектов по приросту запасов и рациональному их 

использованию и по замещению ископаемого топлива и сырья 

альтернативными источниками энергии и материалов. Для финансирования 

таких программ и проектов следует использовать как специализированные 

фонды, так и объединение инвестиций заинтересованных стран, в том числе 

за счет горной ренты. 

Выше речь шла о природной ренте — экономической категории, 

которая существует в течение тысячелетий и исследуется учеными уже 

несколько столетий. Рассматриваемые ниже экологическая рента и антирента 

— явления хозяйственной жизни, которые сформировались буквально на 

наших глазах, в течение последних десятилетий XX в., и только сейчас 

вводятся в научный оборот, становятся объектом исследования, чтобы 

впоследствии быть включенными в ноосферную систему экономических 

трансформаций и регулирование как на национально-государственном, так и 

на глобальном уровне. Неуспешность глобального экологического саммита 

декабря 2009 г. наглядно показала жизненную актуальность этой новой 

категории, которая становится линией водораздела между богатыми и 

бедными странами и цивилизациями. 

Как рождаются новые категории в науке? Есть два пути. Первый — 

результат научного познания, открытия пытливым исследователем давно 



 

существовавшего, но дотоле неизвестного либо не нашедшего объяснения 

объективного процесса или явления. Второй путь заключается в 

возникновении процесса (явления), которого до того не существовало и 

которое только сейчас, в процессе своего становления, в первозданной 

свежести привлекает пристальное внимание исследователей. Категории 

экологической ренты и антиренты относятся именно к этому последнему 

случаю. 

Н.Д.Кондратьев отметил, что в отличие от законов физических, 

химических и других естественных дисциплин законы социально-

экономических наук меняются вместе с развитием общества, возникают и 

исчезают с его переходом от ступени к ступени. В этом особая сложность и 

особая прелесть для исследователей — открыть изменения системы 

социально-экономических законов с переходом к очередной мировой 

цивилизации (а именно такой переломный период имеет место на рубеже 

тысячелетий). 

В полной мере это относится и к экономическим категориям. 

Подчиняясь закономерностям социогенетики, исследованная наукой система 

категорий, отражавшая различные стороны индустриально-

капиталистического (как и индустриально-социалистического) хозяйства, 

подразделяется на четыре слоя. Одни из категорий выражают наследственное 

ядро, генотип экономической жизни и в неизменном виде переходят на 

следующий этап развития общества. Другие, отражая изменчивость в 

динамике систем, модифицируются применительно к изменившимся 

условиям функционирования общества. Третьи были специфическими для 

завершающейся ступени и уходят со сцены вместе с ней, становятся 

предметом изучения истории хозяйства. Наконец, четвертый слой 

экономических категорий возникает, отражая специфику отношений 

очередного экономического способа производства с присущим ему набором 

и соотношением экономических укладов и уровнем обобществления 

воспроизводства — от локального до глобального. 

Экологическая рента и антирента относятся именно к последнему 

слою, выражая специфические черты рождающегося гуманитарно-

ноосферного постиндустриального общества с присущими ему 

противоречивыми процессами глобализации. Эти категории лишь недавно 

введены в научный оборот
167

. 

Почему же экологическая рента и антирента появились только в конце 

XX столетия, тогда как их ближайшая родственница — земельная рента 

существует уже несколько тысячелетий, модифицируясь при переходе к 

очередному экономическому способу производства? 

Индустриальное общество довело до предела вовлечение природных 
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ресурсов в процесс воспроизводства и негативное воздействие производства 

и жизнедеятельности людей на окружающую природную среду. 

Глобализация многократно ускорила этот процесс и обострила присущие ему 

противоречия. Это привело к принципиально новому явлению хозяйственной 

жизни — новому крупному общественному разделению труда, 

формированию экологической деятельности как особой отрасли народного 

хозяйства с системой присущих ей экономических категорий. Какие виды 

деятельности можно отнести к этой отрасли народного хозяйства наряду с 

промышленностью, сельским хозяйством, строительством, транспортом и 

т.п.? 

Это, во-первых, экологическая наука, фундаментальные и прикладные 

научные исследования и опытно-конструкторские работы, направленные на 

изучение тенденций, противоречий и перспектив (экологические прогнозы) 

взаимоотношения общества и природы, обеспечения воспроизводства (в 

экономическом смысле слова) природных ресурсов (земельных, 

минеральных, лесных, водных и др.), сохранения и улучшения окружающей 

природной среды. Такая специализация, обособление экологических 

исследований и разработок уже является фактом мировой науки (хотя еще не 

признано деление научных дисциплин на естественные, технические, 

общественно-гуманитарные и экологические). 

Во-вторых, к этому сектору относится группа природохозяйственных 

отраслей, обеспечивающих пополнение необходимых для осуществления 

простого и расширенного воспроизводства природных ресурсов: 

геологоразведка, лесное, водное и рыбное хозяйства, поддержание 

плодородия, мелиорация и рекультивация земель и т.п. Такие отрасли давно 

выделились в системе разделения труда, но они, как правило, растворены в 

более крупных отраслях, потребляющих те или иные природные ресурсы, 

подчиняются интересам и требованиям последних и поэтому зачастую не в 

состоянии качественно выполнять свои собственные функции, а тем более 

обеспечивать единый подход к воспроизводству и рачительному 

использованию взаимосвязанных видов природных ресурсов. 

В-третьих, это собственно природоохранные отрасли, 

обеспечивающие наблюдение (мониторинг) за состоянием, динамикой и 

загрязнением окружающей среды и прогнозирование ее изменений, 

проектирование и строительство очистных сооружений и природоохранных 

объектов, создание новых экологических объектов и экологической техники 

и т.п. (что переплетается с другими отраслями народного хозяйства — 

наукой, промышленностью, строительством, транспортом). Этими видами 

деятельности во всем мире занимается постоянно растущая масса людей и 

организаций. Сюда можно также отнести организации, занимающиеся 

ликвидацией последствий стихийных бедствий. 

В-четвертых, сюда входят многочисленные потребители природных 

ресурсов — практически все отрасли экономики, включая домашнее 

хозяйство. Одни отрасли являются природоемкими (например, энергетика, 



 

металлургия, транспорт), другие потребляют природные ресурсы в малой 

степени (например, сфера услуг, высокотехнологичные отрасли), но все 

хозяйствующие субъекты в той или иной степени загрязняют окружающую 

среду. С этой точки зрения в экологический сектор можно включать всю 

экономику, понимая, однако, что речь идет лишь об одной стороне этого 

многогранного феномена. 

В-пятых, рассматриваемая отрасль включает экологическую 

инфраструктуру, которая обеспечивает доставку природных ресурсов 

потребителям, осуществляет информационное и финансово-банковское 

обслуживание деятельности всех звеньев экологического комплекса. 

В-шестых, сюда следует отнести экологическое управление на всех 

уровнях — от специализированных подразделений в управлении 

предприятиями, банками, НИИ, холдингами, ТНК до национальных и 

международных организаций (ЮНЕП, Глобальный экологический фонд), 

осуществляющих разработку норм природохозяйственной и 

природоохранной деятельности, экологических стандартов, обеспечивающих 

контроль за их соблюдением и экологическую экспертизу инвестиционных 

проектов, сбор экологических налогов и штрафов и т.п. 

В-седьмых, сюда же включается экологическое образование — 

разработка учебных программ, подготовка учебников и учебно-методических 

пособий по дисциплинам экологического характера, преподавание этих 

дисциплин, организация экологического образования и воспитания в средней 

и высшей школе, в системе дополнительного образования и дистанционного 

обучения, при подготовке аспирантов и докторантов, в деятельности 

специализированных ученых советов, принимающих к защите их 

диссертации, при подготовке экологических образовательных 

мультимедийных дисков, сайтов Интернета, телепрограмм и т.п. 

Особенности экологического сектора экономики состоят, во-первых, в 

его межотраслевом характере (и, соответственно, в междисциплинарном 

характере проводимых в этой сфере исследований), в необходимости 

объединения усилий различных отраслей народного хозяйства (науки и 

научного обслуживания, промышленности, строительства, сельского 

хозяйства, управления и др.) для решения крупных экологических проблем. 

Во-вторых, особенность заключается в долгосрочной перспективе 

экологической деятельности, необходимости учета долговременных 

последствий происходящих процессов, которые продолжаются подчас 

десятки лет. Это требует длительной ретроспективы исследований, 

долгосрочных экологических прогнозов и стратегий. В-третьих, специфика 

экологического сектора состоит в многоуровневом характере экологических 

отношений и взаимодействий: одни из них носят локальный, специфический 

только для данной местности характер; другие — региональный; третьи — 

национальный, в масштабах государства; четвертые — 

трансгосударственный характер, охватывая группу стран, целый материк, а 

то и все глобальное экологическое пространство. В-четвертых, на первых 



 

порах своего становления этот сектор отличается диспропорциональностью и 

неустойчивостью; одни виды экологической деятельности более развиты, 

другие отстают, третьи только начинают формироваться. К последним 

относится система отношений, связанных с созданием, присвоением и 

распределением экологической ренты и антиренты. 

Естественно, что экологический сектор экономики имеет свой набор 

экономических категорий, отвечающий специфике его функционирования и 

развития. Можно назвать некоторые из этих категорий: экологические 

потребности общества; обеспеченность производства важнейшими видами 

природных ресурсов; стоимость воспроизводства единицы ресурсов; 

экономический ущерб от загрязнения окружающей среды: ставки 

возмещения затрат на воспроизводство отдельных видов природных 

ресурсов; энергоэкологическая эффективность; ставки платежей за 

загрязнение окружающей среды; экологическая рента; экологическая 

антирента. 

В чем сущность и особенности двух родственных, но 

противоположных по своей направленности, механизму присвоения и 

распределения новейших экономических категорий — экологической ренты 

и антиренты? 

Экологическая рента — это сверхприбыль, возникающая в 

природохозяйственной и природоэксплуатирующей сферах в результате 

применения более эффективных (по сравнению с преобладающими) техники 

и технологии, способов организации производства и т.п. По своей природе 

она аналогична дифференциальной природной ренте второго рода, 

возникающей при более эффективном использовании природного ресурса, но 

значительно шире, поскольку может проявиться при любом виде 

деятельности, связанном с использованием природных ресурсов и 

воздействием на окружающую среду. Речь может идти о применении 

эффективных (приносящих сверхприбыль) инновационных технологий как в 

геологоразведке, лесном, водном, сельском хозяйстве и т.п., так и в сфере 

переработки и использования природоемкой продукции, строительстве 

очистных сооружений, производстве экологически чистого продукта, 

энергетических установок и транспортных средств с минимальными 

выбросами, применении безотходных технологий переработки природного 

сырья и т.п. В таком широком понимании экологическая рента может 

проявиться в любой отрасли народного хозяйства — в отличие от природной 

ренты, поле возникновения которой ограничено сельским хозяйством, 

добывающей промышленностью и транспортом. 

Одновременно экологическая рента подобна технологической 

квазиренте, ибо она является результатом применения более эффективных 

технологий и недолговечна во времени: как только экологическое новшество 

становится преобладающим, выражающим общественно необходимые 

затраты и нормальный эффект экологической деятельности, сверхприбыль в 

этой сфере исчезает до следующего крупного нововведения экологического 



 

характера. 

Следовательно, экологическая рента носит прогрессивный характер, 

она побуждает разработчиков технологий и предпринимателей постоянно 

искать, находить и использовать более эффективные экологические 

технологии, ведущие к ноосферной экономике. Естественно, что 

претендовать на присвоение экологической ренты могут прежде всего 

предприниматели, а также разработчики этих технологий и государство, 

облагающее налогом сверхприбыль. Это своеобразный пряник, 

побуждающий агентов рыночного хозяйства постоянно искать и 

осуществлять экологические инновации, поскольку срок приносимой ими 

сверхприбыли (экологической ренты) непродолжителен. Но и мировое 

сообщество может претендовать на свою долю в распределении этой 

сверхприбыли, поскольку ее первоисточник — научно-технологическая 

мысль — носит глобальный характер, а кроме того, преодолеваются 

загрязнения глобального характера. 

Принципиально иное содержание экологической антиренты — 

«незаконнорожденной» сверхприбыли, получаемой предпринимателями (как 

национальными, так и ТНК) вследствие хищнического использования 

природных ресурсов и сверхнормативных выбросов в окружающую среду. 

По сути дела, это результат хищения природных богатств и условий 

жизнедеятельности у будущих поколений, что потребует дополнительных 

затрат на воспроизводство природных ресурсов и устранение причиненного 

экологического ущерба. Следовательно, речь идет не об административно-

экономических санкциях за противоправные действия, а о реальном 

экономическом расчете, обращенном в будущее, чем-то напоминающем 

норму процента или ставки дисконтирования при оценке доходов будущих 

периодов. Главная функция этой категории — роль не пряника, но кнута, 

наказывающего за антиэкологическое действие и делающего невыгодным 

расточительное использование природных ресурсов и сверхнормативное 

загрязнение окружающей среды. Естественно, плательщиком таких 

экологических штрафов должен быть предприниматель, а для 

трансграничных загрязнений и ущербов — те, кто наносит этот ущерб 

стране; получателем — пострадавшие страны или мировое сообщество в 

лице представляющих его международных организаций (прежде всего 

экологических). 

Изъятие экологической антиренты имеет и позитивную 

стимулирующую функцию, которая роднит ее с экологической рентой и 

побуждает к эффективным инновациям в этой сфере, поскольку дает 

общественно признанную границу для расчета эффективности экологических 

инноваций и инвестиций. Следовательно, работая в паре, в тесном единстве, 

эти две взаимосвязанные экономические категории дополняют друг друга, 

являясь краеугольными камнями ноосферного экономического механизма, 

действующего на национальном и глобальном уровнях и оптимально 

сочетающего государственное (и межгосударственное) экологическое 



 

регулирование в интересах настоящего и будущих поколений с рыночными 

началами, создающими реальный эколого-экономический интерес у 

товаропроизводителей. 

Более того, умелое применение этих двух категорий в их единстве в 

наибольшей мере отвечает законам рынка, так как выравнивает 

экономические условия конкуренции предпринимателей, в неодинаковой 

степени использующих экологический фактор, поощряя дополнительной 

прибылью (экологической рентой) активных инноваторов и наказывая 

экологической антирентой дельцов, стремящихся к недобросовестной 

конкуренции и получению сверхприбыли за счет хищнического 

использования природных ресурсов и сверхнормативного загрязнения 

окружающей среды. Тем самым указанные категории служат интересам не 

только экологического, но и экономического, технологического и 

социального прогресса. 

Еще раз стоит подчеркнуть, что возникновение этих категорий не было 

случайностью, выдумкой ревностных экологов и потянувшихся за ними 

экономистов. В основе этих категорий лежат два объективно обусловленных, 

общепризнанных факта, а точнее, ярко выраженные тенденции конца XX — 

начала XXI столетия: во-первых, достигшее критического уровня истощение 

ряда природных ресурсов и загрязнение окружающей среды, что создает 

угрозу изменения климата Земли и череды экокатастроф, особенно в 

густонаселенных регионах планеты; во-вторых, быстро нарастающая 

глобализация, осуществляемая в ее нынешней модели в интересах ТНК, что 

углубляет пропасть между богатыми и бедными странами. Смягчить эти 

узловые противоречия XXI в., предупредить глобальную экокатастрофу, 

обеспечить реализацию принципов устойчивого развития в планетарных 

масштабах возможно, перейдя от деклараций и патетических призывов 

алармистов, разрозненных акций «зеленых» к практическим действиям по 

выработке и реализации такого экономического механизма, который делал 

бы невыгодным для каждого агента рынка расточительное отношение к 

природным богатствам и загрязнение среды, побуждал к экологическим 

инновациям, к учету интересов будущих поколений. 

При этом речь идет о динамическом, поэтапно формирующемся и 

развивающемся механизме. Проще всего было бы запретить эксплуатацию 

естественных ресурсов и выбросы в окружающую среду ради спасения 

природы; но это стало бы началом финального акта общества, «очищения» 

природы от человека, который не может существовать без использования 

природных ресурсов и загрязнений, определяемых используемыми 

технологиями. Суть экологического императива, сформулированного 

Н.Н.Моисеевым, в другом: создать условия для оптимальной коэволюции 

природы и общества, отвечающей основам гуманистически-ноосферного 

постиндустриального общества. Этот механизм характерен тем, что на 

основе непрерывного осуществления и распространения экономически 

оправданных экологических инноваций будут созданы условия для 



 

поэтапного ужесточения экологических стандартов, комплексного 

использования природных ресурсов. Это также станет основой для 

постепенного изменения вектора нынешней модели глобализации, ее 

гуманизации и «ноосферизации». 

Не стоит преувеличивать степень реальности предлагаемого 

экологоэкономического механизма, недооценивать сопротивление ему и 

полагать, что политические деятели и представители делового мира, 

познакомившись с этой концепцией, тут же бросятся ее выполнять. Введение 

отчислений от экологической антиренты, тем более в глобальных масштабах, 

натолкнется на ожесточенное сопротивление мощных ТНК и государств, не 

желающих не только делиться с кем-либо сверхприбылью, но и вообще 

показывать ее истинные размеры, делать объектом государственного и 

межгосударственного регулирования. Потребуются ясная научная 

концепция, мощное общественное движение, давление осознающего свои 

экологические интересы глобального гражданского общества и его 

институтов, чтобы предлагаемая эколого-экономическая категория получила 

путевку в жизнь. 

При реализации стратегии ноосферного энергоэкологического 

партнерства цивилизаций необходима следующая система экономических 

механизмов рационального природопользования и сбережения окружающей 

среды:  

1) необходима экономическая (кадастровая) оценка природных 

ресурсов стран, исходя из стоимости их воспроизводства и эффективности 

использования, а также оценка состояния степени загрязнения окружающей 

среды и природно-климатических условий воспроизводства жизни населения 

и ущерба, наносимого природными бедствиями и катастрофами. Такие 

оценки позволят сопоставить уровень обеспечения природными ресурсами, 

загрязнения природной среды и ущерба от природных бедствий и катастроф 

различных стран в динамике и оценить степень влияния природного фактора 

на экономику и уровень жизни населения различных стран. Кадастровые 

оценки должны производиться периодически (примерно раз в 10 лет) на 

основе методов, разработанных учеными и одобренных организацией ООН 

по окружающей среде (ЮНЕП);  

2) для проведения указанных оценок требуется наличие экономически 

обоснованных, сравнительно устойчивых и предсказуемых мировых цен на 

природоемкую продукцию - сельского хозяйства и добывающих отраслей 

промышленности. Последние полвека мы наблюдаем резкие и 

необоснованные колебания мировых цен на природное сырье и топливо, 

особенно на энергоресурсы, что ведет к перераспределению национального 

богатства между странами, делает малонадежными экономическую оценку 

эффективности инвестиций и хозяйствование. Опыт регулирования мировых 

цен на нефть по инициативе России и стран ОПЕК показывает, что такое 

регулирование возможно. Регулирование уровней, соотношений и динамики 

мировых цен на продукты сельского хозяйства и добывающих отраслей 



 

промышленности должно стать предметом деятельности Экономического 

Совета ООН, создаваемого на базе ЭКОСОС ООН. Это позволит обеспечить 

условия для воспроизводства природных ресурсов и определения размеров 

природной ренты и экологической антиренты; 

3) следует обеспечить более обоснованное определение размеров 

природной ренты и справедливое ее распределение между участниками 

международной торговли природоемкими продуктами. По данным 

Всемирного банка размер ренты составил в 2017 году 2% мирового ВВП. Она 

колебалась с 6% в 1980 году до 0,9% в 1998 году в зависимости от изменения 

мировых цен на природоемкие товары. Мировая природная рента выступает 

в 3 формах: дифференциальная рента – сверхприбыль, получаемая 

экспортерами природоемких товаров при наиболее благоприятных 

естественных условиях из производства; абсолютная рента – присваиваемая 

государствами и ТНК как собственниками природных ресурсов; монопольная 

рента – дополнительная сверхприбыль, извлекаемая государствами и ТНК – 

собственниками исключительных по своей эффективности природными 

ресурсами. Реальные размеры ренты меняются при конъектурных 

колебаниях мировых цен. Обеспечение большей обоснованности, 

устойчивости, предсказуемости мировых цен и изобретения международного 

антимонопольного законодательства позволит обеспечить большую 

стабильность размеров мировой природной ренты и ее распределение между 

участниками мировой торговли природоемкими товарами и будет 

способствовать оптимизации распределения мировой ренты между этими 

участниками;  

4) необходима выработка международного механизма оценки и изъятия 

экологической антиренты – ущерба от сверхнормативных потерь природных 

ресурсов и загрязнения окружающей природной среды. Вместо 

предусмотренных Киотским протоколом торговли квотами на выбросы 

парниковых газов в окружающую среду целесообразно ввести механизмы 

оценки изъятия в глобальный экологический фонд ущерба, наносимого 

окружающей среде в результате ее загрязнения. Это будет способствовать 

изъятию экологической ренты, усилит стимулирование сокращения 

различных видов загрязнений окружающей среды и позволит использовать 

получаемые ресурсы для финансирования международных проектов по 

оздоровлению окружающей среды и рационального природопользования;  

5) за счет указанных отчислений появится возможность значительно 

увеличить размеры глобального экологического фонда, а также создать 

подобные фонды в интеграционных объединениях и национальных 

экономиках. Тем самым изъятие экологической антиренты будет 

способствовать реализацию международных проектов по оздоровлению 

окружающей среды и рациональному природопользованию, а также 

оказанию поддержки странам с низким уровнем доходов в осуществлении 

экологических программ; 

6) учитывая нарастающий размер ущерба, наносимого экономике стран 



 

в результате негативных изменений климата, природных бедствий и 

катастроф, было бы целесообразно разработать и принять международное 

соглашение о создании Глобального страхового фонда под эгидой Совета 

Безопасности или ЮНЕП для оказания помощи в проведении мероприятий 

по ликвидации последствий природных бедствий и катастроф, а также 

финансировании программ и проектов по борьбе с лесными пожарами, 

последствиями землетрясений, наводнений, цунами, повышение уровня 

мирового океана и т.п. 

Разработка и осуществление перечисленных выше мер по 

экономическому механизму рационального природопользования и 

сбережению природной среды потребует глубокой и разносторонней научной 

разработки, подготовки и заключения при поддержке ООН международных 

соглашений и формирования международных институтов по контролю за 

соблюдением этих соглашений. Мероприятия этих соглашений могли бы 

быть рассмотрены на Конференциях руководителей трех великих держав 

(Китая, России, США), на Саммитах G-20 и в организациях системы ООН.  

 

 

6.4. ГЛОБАЛЬНОЕ ПРИРОДНО-ЭКОЛОГИЧЕСКОЕ ПРАВО 

В целях реализации стратегии ноосферного природно-экологического 

партнерства цивилизаций и ведущих держав необходимо определить институты 

и механизмы, предусмотренные для реализации этой стратегии.  

Новая эпоха исторического развития, наступившего с конца 90-х годов, 

знаменуется кластером глобальных кризисов, таких как энергоэкологический, 

технологический, экономический, геополитический, социокультурный кризисы. 

Начинается становление новой, гуманистически-ноосферной, интегральной 

мировой цивилизации
168

. 

Вышеназванные глобальные кризисы начала XXI в., охватившие все 

стороны функционирования и развития человечества, радикально изменили 

ситуацию и потребовали выработки новой долгосрочной глобальной стратегии. 

Глобальный энергоэкологический кризис, развернувшийся с начала XXIв., 

потребовал радикальных совместных мер глобального сообщества по 

перестройке энергетического баланса и сокращению выбросов парниковых 

газов в окружающую среду и других загрязнений окружающей среды, а так-же 

решения проблем обеспечения развития человечества всеми основными видами 

естественных ресурсов - минеральных, водных, земельных, лесных.     

На основе модели стратегических матриц сделан анализ динамики угроз 

глобальной безопасности в ретроспективе с 1990 года и перспективе до 2050 

года и проведены расчеты сводной оценки и прогноза динамики глобальной 

безопасности за рассматриваемый период.  

Согласно оценке, природно-экологические угрозы глобальной 

безопасности растут опережающими темпами, особенно в последние 7 лет. В 
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перспективе дольше всего сохранится повышательная тенденция истощения 

природных ресурсов, неблагоприятных климатических изменений и связанных 

с этим природных катастроф. 

Тенденция глобализации экономики ведет к существенному нарушению 

экологических и социальных процессов в обществе. Свободная рыночная 

экономика толкает хозяйствующих субъектов на максимизацию прибыли, во 

имя чего разрушается окружающая среда, создаются издержки, 

перекладываемые на население. 

«Определяющим вызовом для нашего поколения является изменение 

климата Земли, которое затрагивает все сферы деятельности – от энергетики и 

экономики до здравоохранения, продовольствия, развития и безопасности. Ни 

от какого другого фактора не зависит в большей степени выживание всего рода 

человеческого, как от климата Земли»
169

. При этих обстоятельствах перед 

человечеством встаѐт неотложная глобальная проблема необходимости 

правового регулирования охраны окружающей среды, как на международном, 

так и на внутригосударственном уровне. Необходимо разработать и принять 

обязательные для исполнения законодательные акты.  

Нарушение мировой экологической системы приобрело 

прогрессирующий характер. Во многих случаях негативная деятельность в 

промышленности (в особенности в энергетической), в сельском хозяйстве и в 

других сферах стала носить транснациональный характер. Переход экономики 

во многих отраслях на экстенсивный путь развития привел к снижению 

экологической эффективности производства. Подробное описание перспектив 

изменения глобальной экологии приводятся в обзоре ЮНЕП об изменениях 

состояния окружающей среды
170

.   

Глобальные экологические проблемы обсуждались в 1972 г. на 

Стокгольмской конференции ООН по проблемам окружающей человека среды, 

в 1992 г. на конференции в Рио-де-Жанейро по окружающей среде и развитию, 

в 2002 г. на в всемирной встрече на высшем уровне по устойчивому развитию в 

Йоханнесбурге. Это оказало существенное влияние на становление и развитие 

экологического законодательства государств, разработку международных 

договоров по охране окружающей среды, привело к созданию ЮНЭП, 

Комиссия ООН по устойчивому развитию, подписанию Рамочной конвенции об 

изменении климата, документов о биологическом разнообразии. 

Однако принятые международные соглашения по существу оказались 

бездействующими ввиду отсутствия у них обязательной юридической силы. 

Принятые документы приобрели норму «мягкого» права. 

Признание права человека на здоровую окружающую природную среду 

многие государства включили в конституционные нормы. Это влечет 

включение в национальное законодательство правовую защиту окружающей 

среды и ответственность за его нарушение. Глобальная экологическая проблема 

требует тесного сотрудничества государств и международных организаций по 
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разработке международных норм в данной сфере, их имплементации 

государствами, координации деятельности государств в данной области со 

стороны учреждений ООН, региональных организаций, вплоть до создания 

Организации международного управления в сфере охраны окружающей среды 

с полномочиями, обязательными для выполнения государствами. 

Для выживания человечества нельзя ограничиваться только мерами 

природоохранения, необходимо подчинить всю человеческую жизнь научно 

обоснованным экологическим требованиям
171

. Наступило время понимать, что 

необходимо применение сложной, внутренне организованной, масштабной 

системы правовых норм, способствующих обеспечению экологического 

правопорядка в жизни сменяющихся поколений людей, в сотрудничестве 

государств и народов. 

Как показывает анализ проведенных научных исследований, многие 

юристы в заключениях своих исследований пришли к единому мнению, что 

необходимо предусматривать экологически обремененные нормы, входящие в 

состав всех отраслей международного права. Предлагается окружающую среду 

рассматривать как специальный гражданский объект, находящийся под 

защитой норм международного гуманитарного права
172

. С.А.Боголюбов, 

М.М.Бринчук, И.И.Лукашук единодушно поддерживают включение в 

предметную область глобального экологического права отношений по поводу 

обеспечения соблюдения экологических прав человека
173

. 

Значимость международных экологических отношений для отдельных 

государств и для всего международного сообщества аксиоматична и не требует 

особых доказательств.  Расширение экологических связей между всеми 

государствами, возрастающая экологическая взаимозависимость между ними, 

курс на перестройку международных экологических отношений на основе 

равноправия и взаимной выгоды - все это важнейшие факторы современного 

общественного развития, предпосылки развития дружественного 

сотрудничества между различными странами, упрочения мира, создания 

системы международной экологической безопасности. Именно глобальностью 

земной экологии определяется и особая острота проблемы сохранения и 

защиты окружающей среды. 

Обширен объем нормативного правового материала в сфере 

регулирования международных экологических отношений. В настоящее время 

действует более 1500 многосторонних и свыше 3000 двусторонних 

международных договоров и соглашений.  В той или иной степени в 

международное природоохранное сотрудничество сегодня на глобальном 
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уровне вовлечено большинство специализированных учреждений ООН: 

Международная морская организация (ИМО), Продовольственная и 

сельскохозяйственная организация Объединенных Наций (ФАО), 

Международная организация гражданской авиации (ИКАО), Группа 

Всемирного банка, Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ), 

Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ), Всемирная торговая 

организация (ВТО) и т.д. В структуре ООН можно отметить такие 

вспомогательные организационные единицы, как Программа ООН по 

окружающей среде (ЮНЕП), Комиссия по устойчивому развитию (КУР), пять 

региональных социально-экономических комиссий и т.д. Можно отметить 

возрастающую роль секретариатов различных международных экологических 

соглашений в деле международного экологического управления. 

Вовлечение широкой аудитории по решению экологической 

проблематики связано, с тем, что: 

- экологическая проблематика охватывает все сферы человеческой 

деятельности; 

- отсутствует единый механизм управления в экологической сфере, что 

влечет дублирование некоторых функций управления. 

Как показывает систематический анализ исследований ученых, впервые 

вопрос о создании единой институциональной основы международного 

природоохранного сотрудничества был поставлен еще в конце 60-х годов XX 

века. Обсуждение вопросов, связанных со статусом и функциями 

предполагаемого международного органа (или организации), началось сразу 

после принятия Резолюции Генеральной Ассамблеи ООН 2398 (XXIII) от 

3 декабря 1968 г., в которой содержалось решение о созыве в 1972 г. 

Стокгольмской конференции по проблемам окружающей человека среды. 

Для принятия неотложных мер в сфере предотвращения экологических 

катастроф необходимо наряду с созданием институционального механизма, 

создание инструментария воздействия на международные экологические 

отношения. Основу регулирования международных экологических отношений 

составляют общепризнанные принципы современного международного права. 

Их соблюдение имеет основополагающее значение для эффективного 

международно-правового регулирования защиты окружающей среды. 

К числу общепризнанных принципов международного права относятся:  

- суверенное равенство, уважение прав, присущих суверенитету;  

- воздержание от применения силы или угрозы силой;  

- нерушимость границ, территориальная целостность государств;  

- мирное разрешение международных споров;  

- невмешательство в дела, по существу входящие во внутреннюю 

компетенцию государства;  

- уважение прав человека и основных свобод;  

- равноправие и право народов распоряжаться своей судьбой;  

- сотрудничество между государствами;  

- добросовестное выполнение обязательств по международному праву. 



 

 В связи со спецификой международных экологических отношений, 

общепризнанные принципы международного права подлежат трансформации. 

Одним из основополагающих принципов международно-правого 

регулирования охраны окружающей среды можно признать принцип 

международного сотрудничества. На основе этого принципа приняты 

следующие международно-правовые акты: 

- Конвенция об охране природы в южной части Тихого океана 1976 г.;  

- Боннская конвенция о сохранении мигрирующих видов диких животных 

1979 г.; 

- Конвенция о сохранении морских живых ресурсов Антарктики 1980 г.;  

- Конвенция ООН по морскому праву 1982 г.; 

- Венская конвенция об охране озонового слоя 1985 г. 

Принимая основу регулирования международных экологических 

отношений, необходимо учесть такие объективные факторы как: 

- естественно-экологические; 

- социально-экономические. 

Естественно-экологическими факторами принято считать: 

- единство биосферы; 

- наличие универсальных природных объектов и ресурсов, эффективная 

охрана и защита которых, равно как и рациональное использование, 

невозможны в рамках и усилиями одного, отдельно взятого, государства; 

- существование разделяемых природных ресурсов и объектов, в 

отношении управления охраной и использования которых превалирует жесткая 

взаимозависимость ограниченного круга сопричастных к ним государств; 

- ограниченность пространства и ресурсов биосферы; 

- объявление или перспектива объявления отдельных уникальных 

природных объектов частью всемирного наследия. 

Социально-экономическими факторами являются: 

- заинтересованность народов в справедливом обмене экономическими 

средствами жизни, базирующимися на использовании природных богатств; 

- превращение современного мирового хозяйства в единый, целостный 

организм, глобальный по своим масштабам; 

- дороговизна экологических программ и проектов; 

- отсутствие во многих государствах должных материальных 

возможностей рационального использования окружающей человека природной 

среды, а также практически применимых средств для защиты окружающей 

среды; 

-  свободное, беспрепятственное перемещение через государственные 

границы загрязняющих веществ. 

 Как видим, перечисленные факторы вне зависимости от политических и 

экономических реалий требуют всестороннего сотрудничества государств в 

сфере международно-экологических отношений.  

Как правило, без сотрудничества в данной сфере не обойтись, исходя из 

необходимости защиты своих же интересов. Национальными средствами здесь 



 

можно ограничиться только в исключительных случаях. Какими бы 

совершенными ни были национальные нормативные правовые акты и 

практические меры по охране окружающей среды, они, в силу единства земной 

биосферы, в состоянии соответствовать задаче обеспечения экологической 

безопасности, только если подобные же нормативные акты и меры 

принимаются синхронно всеми государствами мира или, в исключительных 

случаях, хотя бы соседними. Отсюда возрастает значение, возникает даже 

императивность международного сотрудничества. 

Глобальное (универсальное) международное сотрудничество в 

рассматриваемой здесь области не должно противопоставляться 

региональному, двустороннему и любому иному, а также соответствующим 

внутригосударственным мерам. Все это - системные отношения в рамках одной 

общей задачи - обеспечения экологической безопасности человечества в целом. 

Поэтому и усиливается акцент в пользу принятия всеми государствами мира 

указанной выше обязанности. Рекомендательных норм в данной области при 

всей их полезности явно недостаточно. 

Следует отметить, что в отличии от сфер политического, экономического, 

научно-технического сотрудничества государств, правовое сотрудничество в 

области решения задач охраны окружающей среды должно вести к разработке и 

принятию международно-правовых принципов и норм, определяющих 

правовую природу и статус окружающей среды в целом или отельных ее 

компонентов, к цели осуществления природоохранной деятельности и 

международного сотрудничества в этой области, укрепляющих международный 

правопорядок, а также прогрессивно развивающих и кодифицирующих 

международное-экологическое право. 

Кодификацию международно-экологического права можно построить на 

следующих основополагающих принципах: 

- обеспечение соблюдения конституционных экологических прав 

человека; 

- недопустимость нанесения трансграничного ущерба окружающей среде; 

- экологически обоснованное рациональное использование природных 

ресурсов; 

- предосторожность или предосторожный подход; 

- недопустимость радиоактивного заражения окружающей среды; 

- защита экологических систем Мирового океана; 

- запрет военного или любого иного враждебного использования средств 

воздействия на природную среду; 

- обеспечение экологической безопасности; 

- международно-правовая ответственность государств за ущерб, 

причиненный окружающей среде. 

В зависимости от развития процесса международно-экологических 

отношений, вполне вероятно предложение других правовых принципов 

деятельности.  



 

Для дальнейшего развития глобального экологического права и 

механизма обеспечения его соблюдения необходимо принятие и подписание 

государствами Глобального экологического кодекса. Сегодня разрешение 

экологических споров между государствами происходит в рамках как процедур, 

предусмотренных международными экологическими соглашениями, так и 

действующих международных судебных учреждений (например, 

Международный суд ООН). На международном уровне не раз возникали 

экологические споры, требующие разрешения международными органами. В 

ряде случаев в ходе рассмотрения Международным судом ООН дел 

поднимались вопросы, связанные с экологией и защитой природных ресурсов, в 

частности, касающиеся ядерных испытаний, некоторых районов залегания 

фосфатных руд. 

Экологические последствия негативной человеческой деятельности, 

которые испытывает планета, вызвали к жизни потребность в создании новых 

специализированных международных судебных инстанций по рассмотрению 

споров в области экологии. Изначально считалось, что такие суды будут 

обладать полномочиями сродни тем, которыми Всемирная торговая 

организация (ВТО) обладает в сфере международной торговли. 

В целом появление подобного рода специализированных инстанций не 

всегда приветствуется государствами, поскольку порой речь идет об 

определенном ограничении суверенитета в отношении вопросов, подпадающих 

под юрисдикцию специализированных судов. Следует заметить, что в 

настоящее время существует около 380 внутригосударственных экологических 

судов и трибуналов, функционирующих в различных регионах земного шара. 

Деятельность ряда из них организована на достаточно высоком уровне 

(например, 30-летний опыт работы Суда по окружающей среде Нового Южного 

Уэльса (New South Wales) в Австралии). Формируют свою деятельность и 

созданные 14 провинциальных судов в Китае, а также Национальный «зеленый 

трибунал» Индии, созданный в 2010 г. В Бразилии действуют 4 федеральных 

суда имеющих свои экологические суды. Экологические суды существуют в 

Швеции, Норвегии, Финляндии и Дании. В Нью-Йорке функционирует 

государственный административный экологический трибунал Департамента 

охраны окружающей среды. В Англии и Уэльсе были созданы экологический и 

земельный трибуналы. Однако, деятельность этих судов и трибуналов 

ограничиваются только территорией соответствующего государства. 

Генеральная Ассамблея ООН приняла решение придавать первостепенное 

значение укреплению верховенства права на национальном и международном 

уровне. Выполнение данного решения продвигается посредством создания 

новых экологических судов и трибуналов и поддержки их решений со стороны 

ООН. Идея создания нового международного экологического суда в системе 

ООН была выдвинута еще в 1989 г. в Гаагской декларации по окружающей 

среде
174
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эффективности международного экологического права и создание суда по 

делам окружающей среды в рамках Организации Объединенных Наций». В 

1991 г. на конференции во Флоренции были обсуждены правила процедуры 

данного суда. Однако в 1999 г. Исполнительный директор ЮНЕП Ш.Какахель 

отклонил предложения по созданию международного экологического суда, 

который мог бы выносить санкции как против государств, так и против 

корпораций, которые не обеспечивают соблюдение экологических норм. 

Создание международного экологического суда предлагалось также на 

конференции в Национальной академии Линчеи в Риме в 1989 г. Деятельность 

такого суда должна была регулироваться специальной Конвенцией об 

окружающей среде и правах человека, устанавливающей индивидуальные 

права на окружающую среду. В 1999 г. проект конвенции приобрел форму 

проекта договора о создании международного суда по охране окружающей 

среды. В компетенцию суда должно было входить рассмотрение следующих 

вопросов: 

- серьезные экологические споры, связанные с ответственностью членов 

международного сообщества; 

- судебное разрешение споров между частными и государственными 

органами, касающихся существенного вреда; 

- упорядочение чрезвычайного положения, судебного запрета и 

профилактических мер по мере необходимости; 

- посреднические и арбитражные услуги при разрешении экологических 

споров; 

- возбуждение расследования, в случае необходимости, для решения 

экологических проблем международного значения. Также были определены 

структура суда как института ООН и дополнения к существующим 

международным арбитражным учреждениям по рассмотрению экологических 

споров. 

Следует отметить, что признание универсальной юрисдикции 

международного экологического суда может создать проблемы для 

существующих механизмов, например: для Апелляционного органа ВТО, 

Трибунала по морскому праву, Международного уголовного суда, специальных 

международных трибуналов, которые потенциально смогут продолжать 

рассматривать экологические споры, т.е. решения по экологическим проблемам 

могут иметь последствия в таких областях, как международное торговое право, 

международное право прав человека, международное уголовное право и т.д. 

Данные проблемы нужно решать, они не должны стать препятствием 

международной системы глобального эконолического права. 

  



 

ГЛАВА 7. ЭТАПЫ РАЗРАБОТКИ И РЕАЛИЗАЦИИ СТРАТЕГИИ 

 

Предлагается следующая Дорожная карта по разработке и реализации 

ноосферной энергоэкологической стратегии партнерства цивилизаций. 

2019 

- разработка  обсуждение на XIV Цивилизационном форуме проекта 

доклада «Стратегия ноосферного энергоэкологического партнерства 

цивилизаций» - ноябрь 2019 г.; 

2020 

- доработка, публикация и представление на Международном научно-

дипломатическом конгрессе, посвященном 75-летию создания Ялтинской 

конференции и ООН, учет при подготовке Научной платформы Конференции 

руководителей трех великих держав основных положений доклада (Ялта) - 

май 2020 г.; 

- публикация доклада с резюме на английском, китайском и арабском 

языках и размещение в интернете – сентябрь 2020 г.; 

- презентация доклада на XV Цивилизационном форуме, посвященном 

75-летию ЮНЕСКО (Париж) - ноябрь 2020 г.; 

2021  

- проведение заседания Круглого стола в штаб-квартире ООН с 

участием ЭКОСОС в рамках 75 сессии Генеральной Ассамблеи ООН (Нью-

Йорк) -  май 2021 г.; 

- обсуждение на Конференции руководителей трех великих держав 

ключевых направлений стратегии глобального энергоэкологического 

развития и роли ООН в ее реализации; 

2022 

- обсуждение и утверждение проекта стратегии глобального 

энергоэкологического развития и механизма ее реализации на конференции 

ООН и сессии Генеральной Ассамблеи ООН; 

2023 

- подготовка организациями системы ООН, обсуждение в ЭКОСОС 

проекта и утверждение программ и проектов по реализации стратегии 

энергоэкологического партнерства цивилизаций и их ресурсное обеспечение; 

- проведение Международной специализированной выставки «ЭКСПО 

Арктика – 2023» и Арктического Саммита на ее основе; 

2024-2027 

- выполнение программ и проектов стратегии. Ежегодные доклады 

Генеральной Ассамблеи ООН; 

2028 

- подведение итогов выполнения первой очереди стратегии. 

Определение перечня программ  проектов второй очереди. Обсуждение 

итогов выполнения стратегии и продление ее на очередной пятилетний 

период. 



 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

Доклад Ялтинского цивилизационного клуба «Стратегия ноосферного 

энергоэкологического партнерства цивилизаций» имеет уникальных 

характер. Его преимущества состоят в следующем. 

Во-первых, он содержит глубокое фундаментальное обоснование 

закономерностей, исторических тенденций и перспектив коэволюции 

цивилизации и природы, раскрыл содержание глобального кризиса, 

обусловленного изменением характера коэволюции в результате чрезмерной 

демографической и экономической нагрузки на природные ресурсы и 

окружающую среду. С использованием глобальной модели и методологии 

интегрального макропрогнозирования определены долгосрочные сценарии 

энергоэкологического развития и дерево целей глобальной стратегии, 

обеспечивающей реализации оптимистического сценария.  

Во-вторых, разработано дерево целей долгосрочной стратегии 

энергоэкологического партнерства цивилизаций, обеспечивающего 

преодоление энергоэкологического кризиса и становления ноосферного 

энергоэкологического способа производства и потребления, обоснованы 

стратегические приоритеты по обеспечению рационального использования и 

сбережения энергетических и других природных ресурсов, усилению охраны 

и комплексному оздоровлению окружающей среды, разработке интегральной 

системы мониторинга, прогнозирования и реагирования на изменения 

климата, природные бедствия и катастрофы, предложены институты и 

механизмы реализации стратегии при ведущей роли и усилению 

стратегической направленности в деятельности ООН. 

В-третьих, предложены меры по повышению стратегической 

направленности и ответственности ООН за реализацию стратегии, созданию 

совета по энергоэкологическому развитию, координации функциональных 

организаций и региональных отделения по разработке и выполнению 

программ и ключевых проектов ее выполнения, их ресурсному обеспечению, 

включая привлечение вооруженных сил, научно-образовательной базе 

разработки и выполнения стратегий, программ и проектов. 

В-четвертых, выполнение стратегии позволит получить следующие 

виды глобального эффекта: 

1) экологический эффект:  

- преодоление глобального энергоэкологического кризиса и выход на 

траекторию становления ноосферного энергоэкологического способа 

производства и потребления, гармоничной коэволюции цивилизаций и 

природы; 

- рациональное использование и сбережение природных ресурсов с 

учетом интересов будущих поколений, комплексное оздоровление 

окружающей среды и адекватная реакция на негативные изменения климата, 

природные бедствия и катастрофы. 

2) экономический эффект: 



 

- повышение устойчивости и ускорение темпов роста мировой 

экономики на основе более эффективного использования природных 

ресурсов, сравнительной устойчивости и предсказуемости динамики 

мировых цен, более справедливого распределения мировой природной ренты 

и изъятие экологической антиренты; 

3) социальный эффект: 

- повышение уровня и качества жизни населения, сокращение числа 

жертв при природных бедствиях и катастрофах, сокращение разрыва в 

обеспечении энергоресурсами между богатыми и бедными странами и 

социальными слоями; 

4) цивилизационный эффект: 

– в результате становления ноосферной цивилизации, выработке 

механизмов энергоэкологического партнерства цивилизаций при ведущей 

роли ООН. 

 


