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Книга посвящена проблеме выживания человеческой популяции в условиях развивающего-
ся экологического кризиса. Показано, что восстановление баланса между изымаемым у приро-
ды объёмом ресурсов и, соответственно, объёмом отходов и способностью природы восстанав-
ливать равновесие является центральной проблемой, от решения которой зависит возможность 
устойчивого развития и даже существование человечества. Именно такое равновесие обеспечи-
вает биоте возможность путём обратных связей сохранять на Земле условия, необходимые для 
существования живых существ. Доказывается, что это может быть достигнуто либо уменьшением 
объёма потребления ресурсов планеты на порядок, либо аналогичным сокращением численности 
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гут. Утверждается, что путь радикальной трансформации общества потребления является весьма 
проблематичным, но не безнадёжным, однако необходима смена парадигмы социально-эконо-
мического развития и отказ от стратегии непрерывного роста.

Книга предназначена для всех, кто интересуется судьбой человечества, и может быть исполь-
зована в качестве учебного пособия в различных курсах по экологии.
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ПреДиСлОвие

Идея написания этой книги возникла у меня в ходе проведения занятий по курсу 
«Основы ресурсоэффективности» в Томском политехническом университете. Одна из 
главных целей курса состояла в том, чтобы студенты получили некий набор знаний о ре-
сурсах, эффективности их использования в мире и в нашей стране и возможности ради-
кального её повышения. Однако хотелось, чтобы вместе с получением формальных зна-
ний они выработали убеждённость в необходимости и полезности добиваться высокой 
результативности и эффективности использования всех видов ресурсов как в своей бу-
дущей производственной деятельности, так и в личной жизни. Для этого нужны весомые 
аргументы. 

С тем, что нужно оставить часть ресурсов будущим поколениям, студенты в принци-
пе соглашаются, считая это справедливым. Однако на вопрос, готовы ли они для этого 
что-то делать и отказаться от каких-то удовольствий, положительно отвечают единицы. 
Причём интересно, что если многие люди старшего поколения готовы на определённые 
жертвы ради детей и внуков, то у молодёжи интерес к будущим поколениям заканчива-
ется обычно на детях. Скептическое отношение к информации о скором исчерпании ре-
сурсов возникает ещё и от того, что все ресурсы на рынке есть, а колоссальный избыток 
товаров в торговых сетях создаёт впечатление, что дефицита не предвидится.

Беседы со студентами заставили меня более основательно ознакомиться с научной 
литературой по проблеме исчерпания невозобновляемых ресурсов. В результате прихо-
дится констатировать, что эта проблема сильно политизирована, и хотя она бесспорно 
существует, но по актуальности находится далеко не на первом месте среди глобальных 
проблем современности. 

Одним из основных препятствий на пути решения проблемы повышения эффектив-
ности использования ресурсов является динамика общества потребления, являющегося 
мотором рыночной экономики. Путь радикальной трансформации общества потребле-
ния является весьма проблематичным, но не безнадёжным.

Более убедительным студенты воспринимают аргумент экологических последствий 
добычи и переработки больших объёмов ресурсов и последующей утилизации отхо-
дов. Эту проблему студенты видят собственными глазами, однако они не прослежива-
ют, к примеру, прямой связи между не выключенным светом в аудитории и парниковым 
 эффектом. Что касается мусора, отравленных рек, ядовитых шлейфов из труб заводов, 
то, бывая за рубежом, они видят, что в развитых странах эти проблемы решаются тех-
ническими мерами. Более глубоко проблему разрушения природы большинство не 
осознаёт.

Студенты, как, впрочем, и большинство населения планеты, не воспринима-
ют  серьёзно предупреждения учёных о возможной гибели человеческой популяции 
не в  отдалённом будущем (через многие столетия), а уже в течение ближайшей сотни 
лет. Нет глубокого осознания того, что условия существования жизни на Земле обе-
спечиваются регулирующими свойствами самой биосферы (регулирование температу-
ры, состава  атмосферы, производство органического углерода и т.д.), а деятельность 
человека эту способность разрушает. Исчерпание ресурсов и даже изменение климата 
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 являются только вершиной того айсберга, который угрожает дальнейшему существова-
нию человечества.

Люди имеют слабое представление об объёме «работы», которую выполнила и про-
должает выполнять биосфера за время своего существования. Биосфера в процессе фото-
синтеза усваивает 300 млрд т углеекислого газа в год. В результате фотосинтеза ежегод-
но продуцируется 150 млрд т органического вещества и в качестве попутного продукта 
200 млрд т свободного кислорода. По оценке А.В. Мананкова1, абсолютное производ-
ство биомассы наземными растениями со времени выхода растений на сушу в фанеро-
зое без учета её деструкции составило 108x1018 т. Учитывая, что масса литосферы равна 
670x1018 т, масса атмосферы 0,005x1018 т, масса гидросферы 1,41x1018 т, приходим к выво-
ду, что производство живого вещества сопоставимо с массой литосферы и в сотни и тыся-
чи раз превышает массы водной и газовой оболочек планеты. 

Большую сумятицу в умах многих людей создаёт противоречивая информация, 
причём не только в СМИ, но и в научной литературе, о глобальном потеплении клима-
та. В ближайшие годы, несомненно, будет продолжен интенсивный сбор фактических 
данных. 

Определение среднегодовой температуры атмосферы планеты представляет собой 
непростую задачу. Она складывается из измерений температуры на конкретных мете-
останциях в определённые моменты времени и последующей экстраполяции на пло-
щадь пикселя земной поверхности. По методике Госкомгидромета он довольно велик 
(5°Х5°), что на широте экватора составляет более 250x106 км2. Соответственно, ко-
нечный результат зависит не только от методики и точности измерений на метеостан-
циях, плотность которых разительно отличается в разных регионах суши и океана, но 
и от методов расчёта усредненных значений как по площади, так и по времени2. Поэтому 
крайне важно расширять сеть метеостанций и обеспечивать единство измерений  
на них.

Перефразируя приписываемое И.В. Сталину известное выражение «Не важно, как 
голосуют, важно, как считают», можно сказать: «Не важно, как измеряют температуру 
 атмосферы Земли, а важно кто и как её интерпретирует». Тот факт, что полтора десятка 
лет температура не росла, а выбросы углекислого газа антропогенного происхождения 
продолжали интенсивно возрастать, пока не объяснён. С этой точки зрения осторожная 
позиция президента США Д. Трампа относительно участия США в Парижском соглаше-
нии по климату, которое потребует от страны многомиллиардных затрат, вызывает ско-
рее не осуждение, а уважение.

Продолжится ли потепление климата, будет, видимо, ясно в ближайшие 5-10 лет. 
Относительно антропогенной причины потепления выводы будет сделать сложнее. Даже 
если темп потепления в результате ограничения углеводородной энергетики не будет 
снижаться, сторонники антропогенной гипотезы потепления могут быть спокойны — 
они всегда могут сослаться на инерцию природных процессов.

1 Мананков А. В. Геологическая среда и техносфера: квантовые процессы и жизнь. Самоорганизация. Томск, 2012. 415 с.
2 Технология экспресс-мониторинга климатических аномалий температуры воздуха и результаты ее испытаний. URL: 

http://method.meteorf.ru/publ/sb/sb44/birman.pdf
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Клубок противоречий вокруг глобального изменения климата напомнил мне проти-
воречия по проблеме малого масштаба — проблеме сохранения уникального комплекса 
деревянного зодчества города Томска. Он имеет не только историческую, но и воспита-
тельную ценность, способствуя сохранению чувства родины и родного города. Здесь со-
седи, в отличие от жителей бетонных многоэтажек, знают друг друга. Эти дома и усадьбы 
дружелюбны к детям и людям старшего поколения. Прожив 20 лет в деревянных домах, 
я по собственному опыту знаю, что в них хорошо дышится, отличная звукоизоляция, ле-
том прохладно, зимой тепло. Наконец, они просто красивы. Это жилые дома, которые 
при условии приведения их в порядок (а их последние 100 лет капитально не ремонтиро-
вали) могли бы стать элитным жильём в центре города. С другой стороны, есть сильные 
группы, которые бы их не без удовольствия снесли (и более двух тысяч домов уже снесе-
ны). Строительный бизнес кровно заинтересован в получении площадок под застройку 
в центре города. Это залог высоких доходов, поэтому в ход идут все доводы и методы, 
вплоть до поджогов. Многие архитекторы тоже рады получить заказ от бизнеса на реа-
лизацию своих проектов за соответствующую плату. У властей позиция сложнее. С од-
ной стороны, они состоят отчасти из тех же представителей бизнеса, с другой стороны, 
участки нередко отводятся не безвозмездно. А с третьей стороны, от жителей этих домов 
идёт поток жалоб, связанных с затоплением талыми водами, авариями в коммунальных 
сетях и т.д. Власти оправдывают снос деревянных домов необходимостью расширения 
улиц — город задыхается от транспорта. Но о том, что строительство многоэтажных зда-
ний в центре города усугубляет транспортную проблему, обычно не упоминают. К этому 
добавляется сокрытие информации и дезинформация со стороны ряда представителей 
власти и СМИ. Утверждается, что всё это — «отслужившее старье», «деревяшки», «гни-
лушки», из которых люди хотели бы как можно быстрее выбраться и в которых живут 
преимущественно маргиналы. Это прямая ложь. Средний срок службы деревянных до-
мов в Европе — 300 лет. Об этом власти и СМИ предпочитают молчать. Что касается жи-
телей деревянных домов, то в большинстве своём они далеко не маргиналы. Это добро-
порядочные граждане, многие из которых (до 70 %) согласно социологическому опросу, 
проведённому доцентом ТПУ Н.О. Кирсановым3, хотели бы остаться в этих домах при 
условии приведения их в порядок. Асоциальная публика, конечно, тоже есть, но пере-
селение в квартиры не возвращает её представителей в цивилизацию. Новое жилище бы-
стро превращается в сарай. 

По аналогии с приведённым примером к разряду дезинформации и сокрытия ин-
формации по проблеме изменения климата можно отнести то, что в официальных кругах 
фактически замалчивается роль биосферы, и прежде всего микромира, в регулировании 
климата, а также проблема перенаселённости Земли. Цель написания данной книги за-
ключается в том, чтобы донести эту информацию не только до студентов, но и до мак-
симального круга общественности. Нужно добиться того, чтобы истинные корни эколо-
гического кризиса были понятны людям. Если при этом человечеству хватит мудрости 
и воли восстановить регенеративные способности природы, то можно, по крайней мере, 
надеяться на то, что природа сама обеспечит сохранение условий существования жизни 
на Земле и тем самым сохранение человеческой популяции.

3 Проблема сохранения деревянного зодчества г. Томска / А. А. Дульзон [и др.] // Изв. ТПУ. 2010. Т. 317, № 6. С. 228-236. 
URL: http://www.lib.tpu.ru/fulltext/v/Bulletin_TPU/2010/v317/i6/49.pdf
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ввеДение

После ужасов двух мировых войн во второй половине ХХ столетия у людей появи-
лись надежды на более благополучное будущее. Эти надежды основывались на стреми-
тельном развитии экономики, которое в определённой степени коснулось и малоразви-
тых стран, успехах науки и несомненном техническом прогрессе. Конечно, угроза третьей 
мировой войны с применением ядерного оружия, почти непрерывные локальные войны, 
голод в ряде стран Африки и Азии, высокий уровень безработицы, состояние холодной 
войны между сверхдержавами США и СССР продолжали держать мир в напряжении. Тем 
не менее казалось, что имеются и все основания для оптимизма.

В 2001 г. были приняты основные цели развития тысячелетия. Признавая необходи-
мость более активно оказывать помощь беднейшим странам, государства — члены ООН 
(193 страны) и по меньшей мере 23 международных организации выработали 8 между-
народных целей развития, которые договорились достичь к 2015 году. За 15 лет после 
принятия этих целей уже удалось получить некоторые результаты. В докладе за 2015 г. 
подведены окончательные итоги реализации всех восьми целей во всех регионах и стра-
нах мира [1]. Мобилизация сил на достижение поставленных задач помогла более чем 
миллиарду человек вырваться из крайней нищеты, однако достигнутый прогресс был 
неравномерным. В мире царит неравенство, и многие люди по-прежнему сталкиваются 
с бедностью, болезнями и лишениями.

Цели развития тысячелетия

Цель 1. Ликвидация крайней нищеты и голода

Во всем мире число людей, живущих в условиях крайней нищеты, сократилось более 
чем наполовину с 1990 года, уменьшившись с 1,9 млрд чел. до 836 млн чел. Число рабо-
тающих людей, живущих на более чем 4 доллара США в день, практически утроилось за 
1991-2015 гг. С 1990 года доля людей в развивающихся регионах, страдающих от недо-
едания, сократилась почти наполовину, с 23,3 % в 1990-1992 гг. до 12,9 % в 2014-2016 гг.

Цель 2. Обеспечение всеобщего начального образования

Чистый коэффициент охвата начальным образованием в развивающихся регионах 
в 2015 г. достиг 91 % по сравнению с 83 % в 2000 г. Число детей младшего школьного 
возраста, не посещающих школу, во всем мире снизилось почти наполовину, со 100 млн 
в 2000 г. до предположительно 57 млн в 2015 г. Доля грамотных среди молодежи в воз-
расте от 15 до 24 лет за период 1990-2015 гг. во всем мире увеличилась с 83 % до 91 %. 

Цель 3. Поощрение равенства мужчин и женщин и расширение прав и возмож-
ностей женщин

Развивающиеся регионы достигли целей ликвидации гендерного неравенства в сфе-
ре начального и среднего образования. Доля женщин среди оплачиваемых работников 
в несельскохозяйственном секторе в настоящее время составляет 41 % по сравнению 
с 35 % в 1990 г. За период 1991-2015 гг. доля женщин с нестабильной занятостью в общем 
числе трудоустроенных женщин уменьшилась на 13 пунктов. Из 174 стран, по которым 
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имеются данные за последние 20 лет, примерно в 157 (›90 %) увеличилось число жен-
щин — членов парламента. За этот же период средний показатель доли женщин, избран-
ных в парламент, почти удвоился.

Цель 4. Сокращение детской смертности

Коэффициент смертности среди детей в возрасте до пяти лет во всём мире снизился 
более чем наполовину, сократившись с 90 до 43 смертей на 1000 живорождений. За пери-
од 2000-2013 гг. вакцинация против кори помогла предотвратить почти 15,6 млн смертей. 
Количество зарегистрированных случаев заболевания корью во всем мире за тот же пе-
риод сократилось на 67 %. В 2013 г. около 84 % детей в мире получили по меньшей мере 
одну дозу противокоревой вакцины, в то время как в 2000 г. этот показатель равнялся 
73 %.

Цель 5. Улучшение охраны материнства

С 1990 г. коэффициент материнской смертности во всем мире сократился на 45 %; 
основное сокращение наблюдалось с 2000 г. В 2014 г. более 71 % родов в мире происхо-
дили с помощью квалифицированного медицинского персонала (59 % в 1990 г.).

Цель 6. Борьба с ВИЧ/СПИДом, малярией и другими заболеваниями

Число новых случаев ВИЧ-инфицирования сократилось примерно на 40 %, с 3,5 млн 
до 2,1 млн чел. Благодаря применению антиретровирусной терапии было предотвраще-
но 7,6 млн смертей от СПИДа. Согласно оценкам, заболеваемость малярией в мире сни-
зилась на 37 %, а смертность — на 58 %. Более 900 млн обработанных инсектицидами 
противомоскитных сеток были предоставлены эндемичным по малярии странам Африки 
к югу от Сахары. Мероприятия по профилактике, диагностике и лечению туберкулеза 
позволили спасти около 37 млн жизней. Коэффициент смертности от туберкулеза сокра-
тился на 45%, а коэффициент распространенности этого заболевания — на 41 %.

Цель 7. Обеспечение экологической устойчивости

Озоноразрушающие вещества были практически полностью ликвидированы, ожида-
ется, что озоновый слой восстановится к середине текущего столетия. Площадь приро-
доохранных зон суши в странах Латинской Америки и Карибского бассейна увеличилась 
с 8,8 до 23,4 %. Улучшенные источники питьевой воды стали доступны 91 % жителей 
планеты, тогда как в 1990 г. их доля составляла 76 %. 2,1 млрд человек во всём мире по-
лучили доступ к улучшенным санитарно-техническим средствам. В развивающихся ре-
гионах доля городского населения, проживающего в трущобах, сократилась примерно 
с 39,4 % до 29,7 % в 2014 г.

Цель 8. Формирование глобального партнерства в целях развития

Объём официальной помощи в целях развития, предоставленной развитыми стра-
нами, вырос в реальном выражении на 66 %, достигнув 135, 2 млрд долл. В 2014 г. 79 % 
импорта из развивающихся стран в развитые страны осуществлялось беспошлинно 
(в 2000 г. — 65 %).
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С 2015 г. 95 % населения мира может пользоваться услугами мобильной/сото-
вой связи. Доступ к интернету в 2000 г. имело 6 % населения мира, на 31.12. 2017 г. — 
54,4 %. В результате к глобальной сети контента и приложений подключены 4,2 млрд. 
человек [2]. 

Сигналы тревоги

Следствием и свидетельством прогресса стал быстрый рост населения планеты. 
Большинство людей, включая политиков и учёных, вначале не видели в этом особой угрозы 
для человеческой популяции. Лишь отдельные учёные, прежде всего экологи, забили тре-
вогу в связи с быстро нараставшими экологическими проблемами. Так, французский уче-
ный Жан-Батист Ламарк еще в начале XIX в. отмечал, что силы человечества стали столь 
велики, что существует опасность уничтожения им себя и окружающей среды. «Можно, по-
жалуй, сказать, что предназначение человека как бы заключается в том, чтобы уничтожить 
свой род, предварительно сделав земной шар непригодным для обитания» (1820 г.) [3].

Подобные утверждения высказывались многими учёными. Приведём лишь 
некоторые. 

Моисеев н.н. — советский и российский учёный в области общей механики и при-
кладной математики, академик АН СССР и ВАСХНИЛ, президент Российского нацио-
нального комитета содействия Программе ООН по охране окружающей среды.

«Я не могу исключить возможность фатального исхода человеческой истории. Если 
люди не смогут преодолеть тех реликтов первобытной дикости, если угодно, неандерта-
лизма, без которых человечество не смогло бы пережить ледниковых эпох, то такой ис-
ход может наступить в не столь уж отдалённом времени.

‹ … › Цивилизация сможет сохранить себя, она имеет шанс дальнейшего развития. 
Но тогда и только тогда, когда экономика перестанет быть демиургом современного об-
щества, когда она обретёт то место, которое ей уготовано Природой, — поддерживать 
существование Человечества, а не определять его историю, когда восхождение к Разуму 
сделается действительно главной целью нашего биологического вида. Ибо только этот 
путь сможет обеспечить гомеостаз человека как биологического вида! А следовательно, 
и стабильность биосферы. < … > Я понимаю, что эта цель утопична. И она будет таковой, 
пока есть хоть какие-либо шансы жить по традиционным канонам. Ну что же, не приняв 
утопии, мы однажды примем реальность: КОНЕЦ ИСТОРИИ. Третьего не дано! Как ско-
ро? Не знаю, но думаю, что ожидание не будет очень длительным!» [4].

Rees Martin — британский королевский астроном, космолог и астрофизик.

«Я думаю, что шанс не лучше 50/50, что наша современная цивилизация на Земле 
выживет до конца текущего столетия без серьёзного отступления» [5]. 

Данилов-Данильян в.и. — д-р экон. наук, член-корр. РАН, экономист, эколог, 
гидролог.

«Перед цивилизацией встала проблема выживания, самосохранения, защиты, но 
не от каких-либо внешних, не зависящих от неё самой угроз (космических, геофизиче-
ских и пр.), а от угроз »внутренних«, то есть порождаемых ею самой, её развитием — 
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 экологических, экономических, политических, социальных и т. п. …Устойчивое развитие 
подчёркивает то обстоятельство, что продолжение нынешних тенденций развития несо-
вместимо с выживанием» [6].

Крапивин в.Ф. — д-р физ-мат. наук по специальности Геофизика (ин-т радиотехни-
ки и электроники РАН).

«Вопрос о совместной эволюции человека и природы подошёл к рубежу, когда на по-
вестке дня стоит проблема существования самой жизни на Земле [7].

Randers Jorgen — профессор климатической стратегии в Норвежской школе бизне-
са, бывший вице-президент Всемирного фонда дикой природы, соавтор всемирно извест-
ной книги «Пределы роста». 

«Если человечество в конце текущего столетия захочет оказаться в желательном 
и стабильном состоянии, тогда после 2052 года ему придётся совершить чудо» [8].

Протопопов Паисий — экоцентрист и сторонник биозависимой парадигмы разви-
тия человечества.

«Победившая во всём мире национально-государственная цивилизационная модель 
превратила нас, рядовых граждан всех стран мира, в безответственных, пофигистски на-
строенных обывателей, заботящихся только о личном куске хлеба насущного. Всё бре-
мя ответственности мы передали двумстам кучкам национальных управленцев, которые 
грызутся и договариваются между собой в интересах своих государственных аппаратов, 
а иногда и народов. Когда эти правители намекают нам, что что-то в мире идёт не так 
и пришло время затянуть потуже пояса, мы устраиваем массовые демонстрации и заба-
стовки и меняем их на очередных выборах. Мы не хотим слышать о глобальных про-
блемах, нас интересуют лишь наши зарплаты, пенсии и пособия. И к власти приходят те, 
кто готов загонять болячки человечества в дальний угол и изворачиваться, не затрагивая 
наше благосостояние, основанное на нещадной эксплуатации истощающихся природных 
ресурсов.

Однако неспособность управленцев и наше нежелание осознать истинные причины 
наших ухудшающихся условий жизни — это прямой путь к глобальному социально-эко-
номическому коллапсу нашей цивилизации и массовому вымиранию человечества как 
биологического вида. Нельзя и далее жить, теша себя надеждой, что «правители найдут 
выход» или «это меня не коснётся». Ибо ЭТО КОСНЁТСЯ ВСЕХ» [9].

Котляков в. — д-р геогр. наук, академик РАН (1990), директор Института гео-
графии РАН, член Межправительственной группы экспертов по проблеме изменения 
климата.

«На самом деле Киотский протокол и вся проблема глобального потепления научно 
не обоснованы. Доказательств того, что потепление будет продолжаться, нет никаких. Но 
очевидно, что проблема существует, хотя наоборот — более вероятно, что грядёт похоло-
дание. Поэтому всё, что происходит сейчас вокруг Киотского протокола, подогревается 
искусственно. В этом деле намешано слишком много политики и огромные деньги» [10]. 
(Последняя фраза очень хорошо подтверждается статьей S. Jeffery [11], тем более что, по 
ее собственному признанию, сторонники глобального потепления ведут против скепти-
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ков не просто научную, но и политическую борьбу, и те, кто ведут эту войну, должны со-
знавать, что реальным врагом является капиталистическая система ставящая прибыль 
выше жизней миллиардов людей на планете. — А. Д.)

Президент Российской академии естественных наук О.л. Кузнецов, профессор 
С.П. Капица и другие известные специалисты написали в конце сентября 2004 года 
 обращение к президенту России Владимиру Путину, в котором, в частности, говори-
лось: «…Киотский протокол не имеет научного обоснования, противоречит физике 
природных процессов и неверно объясняет влияние на климат антропогенных воз-
действий. Киотский протокол — неверное и вредное решение важной экологической 
проблемы» [12].

Карнаухов А.в. — старший научный сотрудник Института биофизики клетки РАН.

«Опасность парниковой катастрофы и её отличие от того, что сегодня принято на-
зывать »глобальным потеплением«, во-первых, заключается в том, что парниковая ката-
строфа может на самом деле уничтожить жизнь на Земле» [13].

Салов е.и. — канд. филос. наук, Салова С. Е. —канд. филос. наук.

«В научном плане мы не исключаем, что более обоснованно мнение тех, кто не при-
знаёт глобального значения для климатических изменений фактора промышленной 
эмиссии углекислого газа. < … > Когда научные гипотезы техногенного риска в развитии 
глобального потепления и его отрицания примерно уравновешивают друг друга, т.е. до-
статочно полное научное знание по данной проблеме отсутствует, целесообразно руко-
водствоваться принципом минимизации возможного риска» [14].

Hulme M. — проф. департамента географии Королевского колледжа, Лондон.

«Впервые в человеческой истории способность экосистем нашей планеты поддержи-
вать устойчивость будущих поколений не может быть далее обеспечена» [15].

Приведенные цитаты демонстрируют отсутсвие однозначного понимания того, что 
происходит с биосферой, ожидать ли катастрофы и, если да, то какой и когда.

В последние десятилетия экологические проблемы в целом и проблемы изменения 
климата в частности стали беспокоить всё большее число людей. Это связано как с дей-
ствительным нарастанием проблем, так и со всё более широким их обсуждением в сред-
ствах массовой информации, в международных организациях и в политических кругах. 
Собственно и резкий рост населения планеты приводит к тому, что любая катастрофа, 
которая ранее могла пройти практически незамеченной, сегодня затрагивает большое 
число людей и вызывает широкий общественный резонанс.

Нередко СМИ, стремясь увеличить свои рекламные доходы, из мухи делают слона. 
С другой стороны, политические круги ряда стран могут намеренно искажать информа-
цию о происходящих процессах для решения своих политических и экономических задач. 
К сожалению, и многие учёные, поддавшись влиянию общества потребления, изменяют 
нравственным принципам и готовы ради получения правительственных грантов и гран-
тов международных корпораций доказывать любую заданную концепцию происходя-
щих глобальных процессов. На этом фоне получить адекватную картину происходящего 
в мире сложно даже хорошо образованному специалисту, тем более простому обывателю.
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В связи с исключительной сложностью стоящих перед человечеством проблем и их 
междисциплинарным характером гипотезы и возможные сценарии часто рассматривают-
ся изолированно, без учёта массы реально существующих взаимосвязей между явления-
ми. В частности, ставится вопрос о том, ведут ли процессы к глобальному потеплению 
или глобальному похолоданию. На самом деле идут и те и другие процессы, и одновре-
менно многие другие. Человечество при этом нельзя рассматривать как стороннего на-
блюдателя или экспериментатора. Человек не царь природы, а её часть и одна из дей-
ствующих сторон — фактор, виновник, жертва, соучастник будущего результата развития 
биосферы Земли. Поэтому вопрос о судьбе цивилизации может более или менее адек-
ватно обсуждаться только на основе комплексных динамических моделей «природа —  
общество».

Итак, есть ли основания говорить о наличии серьёзных угроз для дальнейшего 
существования человечества? На этот вопрос можно ответить однозначно: да, есть! 
На вопросы, какой конкретно катастрофы следует ожидать, когда она может произойти, 
каковы будут последствия, погибнет ли цивилизация или даже жизнь на планете в целом, 
ответов пока не знает никто (для верующих: кроме Бога). 

Предпосылки глобального кризиса

Каковы же реальные факты и факторы, которые заставляют поверить, что челове-
чество ожидают глобальные кризисы, угрожающие существованию человеческой попу-
ляции, а возможно, и всей органической жизни на Земле. Такие факты есть, и они доста-
точно серьёзны. Их можно условно разделить на две группы: внешние, которые связаны 
с природными процессами в нашей Солнечной системе и Галактике, и внутренние, свя-
занные с развитием и деятельностью самого человека. 

Понятно, что к катастрофам глобального масштаба могут привести только крупные 
магматические проявления и столкновение с Землей астероидов и комет. В настоящий 
момент в Солнечной системе обнаружены сотни тысяч астероидов. По данным Minor 
Planet Center (MPC) на 1 апреля 2017 г. обнаружено 729 626 астероидов. По состоянию на 
11 января 2015 г. в базе данных насчитывалось 670 474 объекта, из которых для 422 636 
точно определены орбиты. Предполагается, что в Солнечной системе может находиться 
от 1,1 до 1,9 млн объектов, имеющих размеры более 1 км. Из этих цифр видно, что потен-
циал для неожиданных катастроф достаточно велик.

Кроме приведённых факторов большое и, возможно, катастрофическое воздействие 
на климат Земли могут оказывать и другие масштабные явления в Солнечной системе, на-
пример циклические изменения солнечной активности, взаимное расположение Солнца 
и Земли, ослабление собственного магнитного поля Земли. Все эти процессы необходимо 
изучать и отслеживать, что и делается, например, в отношении вулканической деятельно-
сти и паспортизации астероидов и метеоритов. Это может помочь избежать или ослабить 
катастрофические последствия.

К основным внутренним факторам, угрожающим существованию цивилизации и це-
ликом или частично связанным с человеческой деятельностью, не претендуя на полноту 
списка, можно отнести следующие: 
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• наличие и вероятность применения ядерного оружия;

• глобальное изменение климата — потепление/похолодание;

• взрывообразный рост населения Земли; 

• превышение экологическим следом человечества биологической ёмкости Земли;

• исчерпание невозобновляемых ресурсов;

• возрастающая степень загрязнения атмосферы, океана и почв;

• рост дефицита питьевой воды;

• деградация источников продовольствия;

• уменьшение биологического разнообразия (сокращение генофонда биосферы); 

• нарастание международной напряжённости;

• рост власти транснациональных корпораций;

• всесилие общества потребления; 

• нестабильность мировой финансовой системы;

• всеобщее падение нравственности;

• снижение уровня образования в мире;

• опасные тенденции в развитии IT-технологий.

Часть указанных факторов может непосредственно привести к коллапсу человече-
ской популяции. К примеру, «широкомасштабное и активное использование современ-
ных достижений военного дела достаточно для уничтожения мировой цивилизации, ге-
ноцида и экоцида и других неприемлемых последствий» [16].

Часть факторов может стать тем спусковым механизмом, который способен повы-
сить степень неустойчивости процессов в системе «природа — общество» и привести её 
к точке бифуркации4 с последующими катастрофическими траекториями. После точки 
бифуркации возврат системы в исходное состояние невозможен. 

Нынешняя ситуация радикально отличается тем, что человечество разрушает усло-
вия существования и, соответственно, способность к регенерации всех живых существ 
от животных до растений и микробов. Разрушение бактериального мира грозит не толь-
ко нарушением всех цепей питания, но, по современным воззрениям, может привести со-
став атмосферы и температурный режим планеты к уровню, непригодному для дальней-
шего существования жизни, и превращению Земли в безжизненную планету типа Венеры 
или Марса. 

Динамика наступления человечества на природу наглядно иллюстрируется измене-
нием глобального индекса живой планеты [17]. Индекс рассчитывается на основе на-
учных данных о популяциях позвоночных видов животных и усреднённой динамике их 
численности. В период 1970-2012 гг. снижение средней численности 14 152 наблюдаемых 
популяций (позвоночных 3706 видов) составило 58 %. При этом численность популяций 
сократилась: наземных видов на 38 %; пресноводных видов на 81 %; морских видов на 

4 Точка бифуркации в неравновесной термодинамике и синергетике – смена установившегося режима работы системы.
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36 %. Катастрофически исчезает генетический материал, накопленный природой за мил-
лиарды лет эволюции жизни, — порядка 100-200 видов ежедневно. И предполагается, что 
к концу XXI в. исчезнут 50-80 % всех видов живых существ, обитавших на планете до 
начала промышленной революции. Темп вымирания на два порядка выше, чем во время 
прошлых эпох массового вымирания видов. При этом основной причиной антропоген-
ного вымирания видов является разрушение их местообитаний [18].

Не менее наглядно динамику роста «эксплуатации» Земли человечеством демонстри-
руют основные факторы нагрузки на окружающую среду и «уменьшающаяся» Земля [19]. 
К 2012 г. биоёмкость, необходимая для производства всех природных ресурсов и экоси-
стемных услуг, потребляемых человечеством за год, достигла эквивалента 1,6 планеты 
Земля. Площадь земельных угодий на душу населения уменьшилась с 7,1 га в 1900 г. до 
2,02 га в 2005 г., а к 2050 г. ожидается ее сокращение до 1,63 га. 

В дальнейшем мы рассмотрим в основном процессы, связанные с деятельностью 
человечества. Главным фактором здесь является быстрый рост численности населения 
Земли и отставание его нравственного развития от технических возможностей. Число 
людей на планете уже превысило 7 млрд чел., а к середине текущего столетия, по недавно 
уточнённым прогнозам, возрастет до 10 млрд чел.

Бесспорным фактом, подтверждающим обоснованность тревоги за будущее чело-
вечества, является изменение климата и сопровождающие его катаклизмы: повышение 
числа разрушительных ураганов и наводнений, повышение уровня океана, таяние ледни-
ков, наступление пустынь. 

Несомненными основаниями для тревоги остаются и сохраняющаяся угроза тоталь-
ной ядерной войны, угроза распространения терроризма и даже угроза неконтролируе-
мого развития информационных технологий.

Информационные технологии оказывают огромное влияние на духовный мир лю-
дей и способны перестраивать основы нравственности. «Человек обрел в них могучее, но 
крайне опасное оружие, не менее могучее и не менее страшное по своим последствиям, 
чем атомная бомба» [4]. 

Если вся грандиозная, экспоненциально возрастающая информационная система, ко-
торая уже создана на нашей планете, окажется однажды в руках небольшой группы людей, 
преследующих собственные корыстные интересы, произойдёт глобальное зомбирование 
планетарного человечества. «Это будет изощренный информационный тоталитаризм, кото-
рый страшнее любых форм тоталитаризма, известных человечеству, хотя он и будет носить 
вполне «цивилизованный» характер. Но антиутопия Оруэлла покажется на его фоне рожде-
ственской сказкой. Это — конец истории, ибо подобное общество будет обречено» [4].

Предупреждение академика Н.Н. Моисеева звучит особенно актуально после выве-
дения из строя системы обогащения урана в Иране спецслужбами США и недавних гло-
бальных хакерских атак. 

Последствия масштабной атаки на инфраструктуру развитых стран могут быть ка-
тастрофическими. Наглядно это показывает австрийский писатель M. Elsberg в романе 
«Blackout» [20]. В книге очень реалистично представлен хаос и тяжелые социальные по-
следствия кибератаки на энергетические системы стран ЕС и США. 
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Решение глобальных проблем человечества во всё большей степени осложняется 
всеобщим распространением коррупции в мире. На сегодня коррупция проникла во все 
сферы жизни и является причиной многих социальных, экологических и экономических 
проблем. Это камень преткновения на пути к устойчивому развитию. 

В конечном результате почти все коррупционные действия могут привести к значи-
тельным негативным последствиям. В общем случае в политической сфере негативные 
последствия выражаются в неэффективном распределении и расходовании государствен-
ных средств и ресурсов, потере налогов, снижении эффективности работы государствен-
ного аппарата в целом, в ущербе политической легитимности власти. С экономической 
точки зрения при коррупции происходит замедление экономического роста, нецелевое 
использование международной помощи развивающимися странами, разорение част-
ных предпринимателей. В социальной сфере коррупция означает понижение качества 
общественного сервиса, усиление организованной преступности, рост социального не-
равенства, отток квалифицированных кадров в другие страны, снижение общественной 
морали. 

Стоит еще раз подчеркнуть, что реальность очередного крупнейшего экологического 
кризиса в ближайшее столетие, учитывая накопленные научные данные и  моделирование 
его возможного развития и последствий и вопреки спорам о его причинах, сомнений не 
вызывает. Независимо от роли, которую будет играть человечество в возникновении 
и развитии кризиса (виновника или только жертвы), его вклад в предупреждение ката-
строфы и ограничение её последствий может быть решающим. Поэтому при рассмотре-
нии всех возможных сценариев развития событий должны учитываться не только при-
родные процессы, но система «природа — общество» в целом. 

Далее мы рассмотрим несколько основных моделей, выявляющих причины и логику 
развития кризиса:

• увеличение содержания парниковых газов в атмосфере, ведущее к глобальному 
потеплению климата;

• превышение допустимой численности человеческой популяции, ведущее к разру-
шению биоты и соответственно нарушению устойчивости всей экосистемы Земли;

• изменение потоков солнечного излучения, ведущее к очередному оледенению 
планеты.

Апологеты всех трёх моделей едины в том, что последствия этих процессов мо-
гут привести к гибели цивилизации, а может быть, и всей органической жизни на 
Земле, причём не через столетия, а в течение ближайшей сотни лет. Рассматриваются 
также пути и  условия, предположительно способные предотвратить эти наихудшие  
последствия.

Цели данной книги состоят в том, чтобы независимо от противоречивых, а порой 
взаимоисключающих мнений ученых, СМИ, заявлений политиков обратить внимание на 
то, что:

 возможность наступления очередного глобального экологического кризиса впол-
не реальна, причём не через сотни лет, а в ближайшие десятилетия;
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 кризис может привести не только к тяжелейшим экономическим и социальным 
последствиям, но и к гибели человеческой популяции и даже превращению Земли 
в безжизненную планету;

 принимаемые правительствами и международными организациями меры непо-
следовательны, недостаточны и неадекватны угрозам;

 имеющейся на сегодня у учёных информации недостаточно для надёжного пред-
сказания индикаторов кризиса, его механизма, времени наступления точки би-
фуркации и динамики развития; 

 требуется интенсифицировать исследование всех возможных сценариев развития 
кризиса;

 часть информации о причинах кризиса намеренно затушёвывается или искажает-
ся под давлением политических элит развитых государств;

 население планеты должно получать правдивую информацию о причинах кризи-
са, предсказуемых его последствиях, возможных путях преодоления или ослабле-
ния последствий, принимаемых и планируемых мерах;

 в той части, в которой человечество ответственно за развитие кризиса, только оно 
и может реализовать меры по его предупреждению или ослаблению;

 для обеспечения готовности людей осуществить и принять необходимые изме-
нения системы образования и СМИ должны доводить эту информацию до всего 
человечества.
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глАвА 1.  
уСлОвия СущеСтвОвАния ОргАничеСКОй жиЗни  

нА ЗеМле и ОСнОвные циКлы ПрирОДных явлений

К настоящему времени мировым научным сообществом создана масса концепций 
и гипотез, описывающих наблюдаемые и предполагаемые изменения климата Земли 
и состояние её биосферы в целом. Они базируются на известных физических законах 
и данных, накопленных целым рядом наук. Тем не менее, в связи с исключительной 
сложностью процессов в биосфере, ни одна из гипотез не подкреплена достаточным 
и убедительным набором фактов, позволяющих сделать однозначные выводы об истин-
ных причинах надвигающегося кризиса и выработать меры его предупреждения. При 
этом дефицит времени, предположительно оставшегося у человечества до катастрофы, 
сложность и исключительно высокая стоимость предлагаемых мероприятий не позволя-
ют применить метод проб и ошибок.

Чтобы читатель мог сориентироваться в море научных публикаций и критично вос-
принять потоки информации и дезинформации в СМИ ниже представим наиболее из-
вестные гипотезы происходящих в биосфере Земли процессов. Для облегчения понима-
ния рассматриваемых гипотез в первой главе книги кратко изложены общеизвестные 
факты об условиях существования органической жизни и основных циклах природных 
явлений.

Граничные условия для биологической жизни

Общая схема строения биосферы по вертикали, составленная Н.Ф. Реймерсом [1], 
представлена на рис. 1.1. В атмосфере жизнь ограничивается сверху озоновым слоем, ко-
торый защищает её от губительного ионизирующего излучения Солнца. В океане суще-
ствование жизни подтверждено на всех глубинах. В литосфере жизнь может существо-
вать до глубин в несколько километров.

Жизнь на Земле адаптировалась к впечатляющему спектру физических условий:

• диапазон температур от -250 — +160 °С;

• давление 0,001-3000 атм.;

• в водной среде нижняя граница жизни условно проходит на глубине 10 км, в зем-
ной коре — на глубине до 2 км;

• в атмосфере верхняя граница распространения жизни расположена на высоте 
около 345 км над уровнем моря.

Жизнь может существовать, хотя бы теоретически, и глубже. В гидротермах дна океа-
на («чёрных курильщиках»)5 на глубинах 3 км и давлении около 300 атм. были обнаруже-
ны организмы, живущие при 250 °С. Вода тут не кипит из-за высокого давления (пределы 
жизни ограничены точками превращения воды в пар и свёртывания белков). Перегретая 

5 «Чёрные курильщики» — действующие на дне океанов многочисленные источники, приуроченные к осевым частям 
 срединно-океанических хребтов. Из них в океаны поступает высокоминерализованная горячая вода под давлением 
в  сотни атмосфер [3].
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Рис. 1.1. Строение биосферы [1]
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жидкая вода обнаружена в литосфере до глубины 10,5 км, так что  теоретически там могут 
существовать и организмы. Глубже 25 км, по оценкам, должна существовать критическая 
температура в 460 °С, при которой при любом давлении вода  превращается в пар и жизнь 
невозможна [1]. Однако, чем выше уровень организации живых существ, тем более сужа-
ется диапазон допустимых условий их существования.

Солнечное излучение

Энергетической базой существования жизни на Земле является солнечное излуче-
ние. Активность Солнца не остается постоянной и подвержена циклическим изменениям 
(табл. 1.1).

таблица 1.1. 
циклическая активность Солнца [2]

Средний годовой энергетический бюджет Земли представлен на рис. 1.2.

На верхнюю границу атмосферы приходит поток коротковолнового излучения со 
средней длиной волны около 0,5 мкм и мощностью около 341 Вт/м2. Около 30 % ко-
ротковолнового излучения Солнца (102 Вт/м2) отражается облаками, аэрозолями, га-
зами атмосферы и поверхностью Земли и уходит в космос. Остальные 70 % излучения 

цикл характерные изменения Солнца. 
временной период

Проявления в биосфере

Циркадные Около 300 суточных ритмов электро-
магнитных колебаний

Влияние на нервную систему, состав крови 
и реакции человеческого организма

Цикл Вольфа 11,1 года (7,3-17,1 лет), площадь сол-
нечных пятен

Климатические аномалии

Цикл Хойла 22 года, магнитная активность Климатические и фенологические анома-
лии до 3-6 лет

Цикл Глейссберга 80 (50-100 лет) Колебания средней температуры на по-
верхности Земли

5-й цикл 200 лет Вековые колебания климата

6-й цикл 8 900 лет Изменение магнитного момента Земли 
и перестройка климата

7-й цикл 176 млн лет (галактический год) Геологическая и биотическая перестройка

8-й цикл 220 млн лет Тектономагматические циклы. Смена це-
лых классов и семейств живых организмов

9-й цикл 600 млн лет Мегациклы катастрофических вспышек. 
Наиболее резкие повороты в биосфере. 
Смена палеоциклов
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поглощаются поверхностью Земли (161 Вт/м2) и атмосферой (78 Вт/м2). К земной по-
верхности приходит поток коротковолнового излучения 184 Вт/м2. Часть его —  около 
23 Вт/м2 —  отражается поверхностью Земли, т.е. альбедо6 Земли составляет 0,125. В от-
сутствие атмосферы и при сохранении этого значения альбедо земная поверхность по-
глощала бы 341(1–0,125) ~ 298,38 Вт/м2. В состоянии радиационного равновесия 
столько же излучалось бы земной поверхностью в космос. В настоящее время излуча-
ется с поверхности 396 Вт/м2. Земля отдаёт полученную энергию как почти абсолютно 
 чёрное тело в  длинноволновом инфракрасном диапазоне со средней длиной волны около 
10 мкм. В отсутствие атмосферы, в соответствии с законом Стефана-Больцмана, темпера-
тура земной поверхности была бы равна 288(298,38/396)1/4 ~ 268 °К, т.е. приблизитель-
но на 20 градусов меньше современной (288 °К). На самом деле было бы ещё холоднее, 
поскольку при уменьшении температуры альбедо увеличивается [5]. Хотя основная часть 
тепла уходит с поверхности Земли за счёт длинноволновой инфракрасной радиации, 
часть энергии уходит еще за счет потоков конвекции (17 Вт/м2) и испарения воды сушей 
и растениями (80 Вт/м2). За счёт парникового эффекта значительная часть исходящего 
потока энергии (333 Вт/м2) возвращается к поверхности Земли. Мощность энергетиче-
ских потоков у земной поверхности представлена в табл. 1.2.

В природе растения усваивают 1-2 % поглощённого света. Из усвоенной энергии рас-
тения около 30-85 % расходуют на создание биомассы, остальная часть тратится на ды-
хание. Холоднокровные животные, особенно водные, могут тратить до 75 % энергии на 

6 Альбедо — (от лат. albus — белый) — характеристика диффузной отражательной способности поверхности.

Рис. 1.2. Современный энергетический бюджет Земли, Вт/м2 [4]

Термик (термический поток) представляет собой массу поднимающегося воздуха, 
которая при этом может перемешиваться с окружающим воздухом.  

Эвапотранспирация —  суммарное испарение воды растениями и поверхностью почвы 
с единицы площади за определенное время



27

рост и размножение, что приближается к максимальной биохимической эффективности. 
Теплокровные имеют низкое производство массы: у птиц и крупных млекопитающих 
 менее 1 %, у мелких до 6 %. В результате на верхние уровни пищевых цепочек переходят 
всего тысячные доли процента от энергии зелёных растений, пропорционально снижает-
ся и биомасса хищников.

Энергетические потоки Мощность

Солнечная радиация:

поглощение атмосферой и земной поверхностью 100000

поглощение океаном 60000

поглощение сушей 40000

расход на испарение в атмосфере 20000

турбулентные потоки тепла 10000

перенос тепла с экватора к полюсам (атмосферой и океаном) 10000 + 2000

испарение сушей (эвапотранспирация) 5000

испарение растениями (транспирация) 3000

ветер (диссипация ветровой энергии) 2000

океанские волны (диссипация волновой энергии) 1000

фотосинтез 100

гравитационная энергия падения всех осадков 100

энергия рек 3

Другие виды энергии:

геотермальная 30

вулканов и гейзеров 0,3

приливов океана 1

лунного света, падающего на поверхность Земли 0,5

света, падающего на Землю от всех звезд 0,001

Современное мировое энергопотребление человечества (на 1990 г.) 10

таблица 1.2. 
Потоки энергии у земной поверхности в твт  

(1 твт = 1012 вт) [6]



28

Парниковый эффект

Парниковый эффект вызван тем, что поток энергии в инфракрасном диапазоне спек-
тра, поднимающийся от поверхности Земли, поглощается молекулами газов атмосферы 
и излучается обратно в разные стороны. Если бы его не было, средняя температура на 
Земле была бы около -21 °С, а благодаря парниковым газам она составляет +14 °С. Их 
вклад в повышение температуры атмосферы составляет:

– водяной пар -20,6 °С;

– углекислый газ (СО2) -7,2 °С;

– озон (О3) -2,4 °С;

– оксид азота (N2O) -1,4 °С;

– метан (CH4) -0,8 °С. 

Поскольку кругооборот этих газов модулируется биосферой Земли, а длительность 
их жизненных циклов составляет от суток до сотен лет, оценка долговременного влияния 
увеличения/уменьшения поступления этих газов в атмосферу на климат Земли представ-
ляет собой исключительно сложную задачу. Эта задача стала особенно актуальной после 
введения финансовых механизмов воздействия на экономические субъекты с целью ос-
лабления парникового эффекта [7].

Рост содержания в атмосфере Земли углекислого газа сейчас вызывает наибольшую 
озабоченность в связи с возрастающим использованием углеводородов. За последние два 
с половиной века (с начала индустриальной эры) содержание СО2 в атмосфере уже вы-
росло приблизительно на 30 % [8].

Содержание метана в атмосфере растёт очень быстро: за два с половиной столетия 
рост составил 150 %. Основными источниками метана в атмосфере Земли являются ри-
совые поля, болота, разлагающиеся отходы, крупный рогатый скот, горение биомассы, 
высвобождение метана при добыче угля и его потери при добыче газа. В последние годы 
в качестве потенциально опасного источника метана рассматривают также метановые 
газогидраты, представляющие собой снегоподобные структуры, в которых метан входит 
в кристаллическую решётку воды. В одном кубометре газогидрата может содержаться 
до 150 м3 метана. Метановых газогидратов много в вечной мерзлоте и донных осадках 
морей и океанов. Поскольку они устойчивы при больших давлениях и низких темпера-
турах, то особой опасности пока не представляют. Однако при потеплении климата воз-
можна потеря их устойчивости и, соответственно, резкое увеличение поступления мета-
на в атмосферу. Особое опасение вызывает то, что способность поглощать инфракрасное 
излучение на единицу массы у метана в 21 раз выше, чем у CO2.

Наибольшую роль в имеющем место глобальном потеплении играют водяной 
пар и углекислый газ. На их долю приходится более 95 % всего парникового эффекта. 
Человеческая деятельность оказывает влияние на рост в атмосфере Земли концентрации 
углекислого газа, а содержание водяного пара в атмосфере растёт вслед за температурой 
на планете вследствие увеличения испаряемости. Общий техногенный выброс СО2 в ат-
мосферу Земли составляет 1,8 млрд т/г., общее количество СО2, которое связывает рас-
тительность Земли в результате фотосинтеза составляет 43 млрд т/г., но почти всё это ко-
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личество углерода в результате дыхания растений, пожаров, процессов разложения снова 
оказывается в атмосфере планеты, и только 45 млн т/г. углерода оказывается депониро-
ванной в тканях растений, болотах суши и глубинах океана [9].

В статье С.М. Семенова [5] на основе современных исследований показано, что пар-
никовый эффект определяется большим числом факторов, по многим из которых пря-
мые и обратные связи изучены явно недостаточно. Особенно сложно верно определить 
влияние паров воды в атмосфере, тем более что поглощение излучения ими сильно из-
меняется как для коротковолнового, так и для длинноволнового диапазона волн [10]. 
Сложная зависимость коэффициента поглощения солнечного излучения водяным паром 
от спектрального состава излучения представлена на рис. 1.3.

Кругооборот воды

Вода — это основной химический ингредиент живого. Кругооборот воды на Земле 
происходит повсеместно и непрерывно (рис. 1.4). 

Распределение воды в мире представлено на рис. 1.5.

Рис. 1.3. Зависимость коэффициента поглощения водяного пара  
от длины волны [11]

Рис. 1.4. Кругооборот воды в природе
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Преобладающая часть живого вещества состоит из воды. Количество воды в расти-
тельности суши составляет примерно 60 %, а в живом веществе океана — 80 %. После ис-
парения из живого вещества всей воды и дальнейшего сжигания органических соедине-
ний остаются неорганические (зольные) элементы. Средняя зольность живого вещества 
составляет 5 % от массы сухого органического вещества.

В водах Мирового океана растворено 5х1016 т солей, что создаёт их среднюю соле-
ность около 35 г/л (3,5 %). В водах океана растворено также значительное количество 
газов. В Мировом океане растворено 140х1012 т углекислого газа, что в 60 раз больше его 
содержания в атмосфере (2,6х1012 т), а кислорода всего 8х1012 т, что в 130 раз меньше, чем 
в атмосфере [2].

Биогеохимические круговороты

Экологическая система представляет собой органическое единство естественных со-
обществ живых организмов и их абиотической среды обитания. Их единое функциональ-
ное целое возникает на основе взаимозависимости и причинно-следственных (прямых 
и обратных) связей, существующих между отдельными компонентами экосистем. При 
этом среда обитания выполняет для биологических компонентов роль источника веще-
ства и энергии.

Общее количество химических веществ, вовлекаемых в биотические круговороты, 
весьма велико. За год вся растительность суши поглощает 2,6 млрд т азота и 2,8 млрд т 
зольных элементов. В биомассе фитопланктона Мирового океана этих элементов пример-
но в тысячу раз меньше. Однако благодаря более частому воспроизводству в  организмах 

Рис. 1.5. Распределение воды в природе [12]
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планктона аккумулируется в целом больше элементов, чем в биомассе суши: азота 
2,7 млрд т, зольных элементов 12,3 млрд т. Часть из них оказывает большое воздействие 
на внешние геосферы. Это оксиды углерода, азота, серы (главные загрязнители атмосфе-
ры) и фосфор (основной загрязнитель водных бассейнов).

Круговорот основных биогенных элементов

В биогеохимические циклы входят процессы окисления и восстановления (присо-
единения и отнятия кислорода). Основные продукты питания растений — углекислый 
газ, нитраты и сульфаты — восстанавливаются до углерода, азота и серы соответствен-
но и после превращаются в органическую массу растений. А животные, потребляя эти 
растения в процессе пищеварения, их окисляют с выделением углекислого газа, нитратов 
и сульфатов [13]. Общий биохимический цикл миграции веществ представлен на рис. 1.6.

Начальный этап возникновения органического вещества и последующий метабо-
лизм7 всех живых существ обусловлен жизнедеятельностью продуцентов и обеспечивает-
ся фотосинтезом растений.

7 Метаболизм или обмен веществ — набор химических реакций, которые возникают в живом организме для поддержа-
ния жизни. Эти процессы позволяют организмам расти и размножаться, сохранять свои структуры и отвечать на воз-
действия окружающей среды.
Метаболизм обычно делят на две стадии: катаболизм и анаболизм. В ходе катаболизма сложные органические вещества 
деградируют до более простых, обычно выделяя энергию. А в процессах анаболизма из более простых синтезируются 
более сложные вещества, и это сопровождается затратами энергии.

Рис. 1.6. Биогеохимический цикл миграции веществ

Энергия Солнца

Продуценты (растения)

Погибшие растения, умершие животные и др.

Консументы 
1-го порядка 
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Консументы 
2-го порядка 
(хищники)

Редуценты  
(микроорганизмы)

Питательные  
вещества, вода

Почва  
и водоемы

Атмосфера
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Фотосинтез — это процесс образования органических соединений из неорганиче-
ских веществ с использованием энергии солнечного света. 

Возникновение на Земле более 3 млрд лет назад механизма расщепления молекулы 
воды квантом солнечного света с образованием O2 представляет собой важнейшее со-
бытие в биологической эволюции, сделавшее свет Солнца главным источником энергии 
биосферы. 

Фотосинтез составляет энергетическую основу всего живого на планете, за 
исключением хемосинтезирующих бактерий. Биологическое значение фотосинтеза со-
стоит в обеспечении живых организмов Земли органическими веществами и обогащении 
атмосферы Земли кислородом. Большая часть свободного кислорода атмосферы имеет 
биогенное происхождение.

Фотосинтез можно определить и как процесс преобразования энергии солнечного 
света в энергию химических связей органических веществ фототрофами —  организмами, 
которые используют свет для получения энергии, — при участии фотосинтезирую-
щих пигментов — хлорофилла у растений, бактериохлорофилла и бактериородопсина 
у бактерий. 

Большинство фототрофов относится к автотрофным организмам или фотоавто-
трофам. Они могут фиксировать неорганический углерод. Кроме них существуют хе-
мотрофы, которые получают энергию путём окисления доноров электронов. При этом 
в качестве окисляемого вещества они могут использовать как органические, так и неор-
ганические вещества. Фотоавтотрофы способны синтезировать свои продукты питания 
из неорганических веществ с использованием света в качестве источника энергии и угле-
кислого газа в качестве основного источника углерода. К этой категории относятся зем-
ные растения, цианобактерии (синезеленые водоросли) и многие другие фотосинтезиру-
ющие бактерии.

Фотогетеротрофы — это организмы, которые используют свет как источник энер-
гии и органические соединения в качестве источника углерода. Они не могут фикси-
ровать углекислый газ и поэтому нуждаются в готовых органических соединениях для 
построения биомолекул. Гетеротрофами являются почти все животные и некоторые рас-
тения. Растения-гетеротрофы полностью (заразиха) или почти полностью (повилика) 
лишены хлорофилла и питаются, прорастая корнями в тело растения-хозяина.

Существование гетеротрофных организмов возможно исключительно за 
счёт энергии, запасённой фототрофами в органических соединениях. При этом 
фотосинтез служит главным входом неорганического углерода в биогеохимиче-
ский цикл.

Дополнительно растения извлекают из почвы (и из вод океана) в растворённом виде 
кальций, калий, магний, серу, фосфор, марганец, кремний, алюминий, медь, цинк и дру-
гие жизненно необходимые микроэлементы. 

К сожалению, большинство людей не знает и не понимает, что ограничи-
телем общего объёма растений и животных на планете является объём фото-
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синтеза и что должно обеспечиваться соответствие чистого годового прироста 
продукции биомассы и её расхода.

Консументы (от лат. сonsume — употреблять) первого порядка — растительнояд-
ные животные — поглощают созданное органическое вещество и вместе с пищей расти-
тельного происхождения усваивают необходимые для их жизнедеятельности биогенные 
элементы. Консументы второго порядка (хищники) питаются преимущественно пред-
шественниками по трофической цепи8, т.е. травоядными, и таким образом употребляют 
в пищу органические вещества более сложного состава, включая белки, жиры, аминокис-
лоты, а вместе с ними и необходимые для их жизнедеятельности микроэлементы.

На заключительном этапе трофических цепей вступают в действие редуценты (от 
лат. reduco — возвращаю, восстанавливаю) — бактерии и грибы. Роль редуцентов (са-
профитов) заключается в том, что эти микроорганизмы питаются мёртвыми живот-
ными и растениями (в отличие от паразитов, развивающихся на живых организмах). 
В  результате их деятельности биогенные вещества разлагаются на простые минеральные 
соединения, которые опять оказываются доступными для усвоения растениями.

Все биохимические реакции связаны с синтезом или разложением органических 
веществ, содержащих углерод. За период 5,7-108 лет (фанерозой)9 средняя скорость 
PC+ биохимического синтеза органического углерода на единицу земной поверхности 
(PC+ = 1,5x102 г С/м2 в год) и средняя скорость его разложения PC- с высокой точностью 
порядка 2x10-4 г С/м2 оставались равны друг другу. Это говорит о высокой степени зам-
кнутости круговоротов всех химичских соединений, используемых жизнью.

При синтезе и разложении клеточной продукции все биогены потребляются и ис-
пускаются в отношениях, определяемых структурой органических молекул клетки. 
Например, в океане при синтезе и разложении клеточной продукции поглощение неор-
ганического углерода, азота, фосфора и испускание кислорода происходит в отношении 
106/16/1/138, причём это соотношение для синтеза у автотрофов строго соответствует 
соотношению для деструкции у гетеротрофов [6]. 

Биогеохимический цикл углерода

Углерод присутствует в природе в нескольких основных формах:

– восстановленная форма в виде метана и других углеводородов содержится в зем-
ной мантии, земной коре, атмосфере и гидросфере;

– в нейтральном состоянии в виде угля, графита, алмаза и карбида в земной коре 
и в земной мантии;

– в окисленной форме в виде углекислого газа, карбонатов и примеси в силикатах 
в земной мантии, земной коре, атмосфере и гидросфере;

8 Трофическая (пищевая) цепь — ряд взаимоотношений между группами организмов (растений, животных, грибов и ми-
кроорганизмов), при которых происходит перенос вещества и энергии путём поедания одних особей другими.

9 Фанерозойский эон, фанерозой (др.-греч. φανερός — явный, ζωή — жизнь) — геологический эон, начавшийся ~ 542 млн 
лет назад и продолжающийся в наше время, время «явной» жизни. Началом фанерозойского эона считается кембрий-
ский период, когда произошло резкое увеличение числа биологических видов и появились организмы, обладающие 
минеральными скелетами.
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– в виде сложных органических соединений углерод сосредоточен в биосфере, по-
чве и океане.

Перенос углерода между различными геохимическими резервуарами осуществляется 
через атмосферу и Мировой океан. В атмосфере углерод содержится в виде углекислого газа 
(CO2), угарного газа (СО), метана (CH4) и некоторых других углеводородов. Содержание 
CO2 в атмосфере в настоящее время составляет около 0,04 %. Оно увеличилось по срав-
нению с доиндустриальной эпохой (когда его было в атмосфере около 590 Гт) на 31 %. 
Считается, что до трети общих антропогенных выбросов CO2 связано со сведением лесов. 

Некоторые учёные связывают рост содержания парниковых газов с окончанием 
малого ледникового периода с последующим потеплением и соответствующим высво-
бождением связанных запасов парниковых газов. При этом за счёт нагрева океана 
выделяется растворённый углекислый газ, а таяние вечной мерзлоты приводит 
к выделению метана.

Общее количество углерода в океане на два порядка превышает его количество в ат-
мосфере. Океан через поверхность может обмениваться углекислым газом с атмосферой. 
Посредством осаждения и растворения карбонатов океан обменивается углекислым га-
зом с осадочным чехлом Земли. Содержание метана в атмосфере на два порядка меньше, 
чем CO2, и составляет 1,7 ppm. По сравнению с доиндустриальной эпохой увеличение со-
держания метана составило порядка 150 %. 

В биологическом круговороте углерода выделяют три стадии:

1) при фотосинтезе зелёные растения поглощают углекислый газ из воздуха и созда-
ют глюкозу и целый ряд других органических соединений;

2) животные, питаясь растениями, из содержащихся в них органических соединений 
продуцируют другие, более сложные соединения;

3) после гибели организмов растительного и животного происхождения их мёртвые 
тела разрушаются микроорганизмами, которые освобождают углерод. Он снова 
поступает в атмосферу в форме углекислого газа. 

Кроме того, источником углерода является углекислый газ, поступающий в атмос-
феру при дыхании растений в тёмное время суток, выделяемый при дыхании животных 
и человека, а также поступающий в атмосферу в результате вулканических извержений 
и при выветривании горных пород, содержащих углерод в связанном виде.

Часть углерода накапливается в виде омертвевших веществ, и там, где отсутству-
ют условия для их разложения, углерод переходит в ископаемое состояние. В целом 
современная растительность, включая водоросли, ежегодно продуцирует порядка 
1,5 трлн т углерода.

Многие гидробионты10, поглощая углекислый кальций, строят свои скелеты, а по-
сле смерти формируют донные известковые отложения. В дальнейшем в процессе лито-
генеза11 они преобразуются в толщи органогенных известняков (биолиты). Осаждаясь, 

10 Гидробионт (вода + бионт) — организм, приспособленный к обитанию в водной среде (биотопе).
11 Литогенез — совокупность природных процессов образования и дальнейших изменений осадочных горных пород.
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 карбонаты кальция и магния связывают часть углекислого газа в форме известковых 
осадков на дне Мирового океана и пресноводных водоёмов. При этом часть углекислого 
газа вновь возвращается в атмосферу в результате реакции

(Ca, Mg)(HCO3)2        (Ca, Mg)CO3 + H2CO3

 H2O CO2

Между атмосферным углекислым газом и углекислым газом, растворённым 
в Мировом океане, существует равновесие. Уменьшение CO2 в атмосфере вызыва-
ет дегазацию вод океана и приводит к поступлению СО2 в атмосферу. В качестве 
нарушителя равновесного состояния нередко выступает температура.

Ежегодное поступление в атмосферу кислорода, освобождаемого при фотосинте-
зе, составляет 140-200 млрд т при общей массе кислорода в атмосфере 1,2x106 млрд т. 
Выделяемый кислород почти полностью используется при дыхании организмов и мине-
рализации отмершей органической массы, а также частично расходуется на окисление 
содержащихся в атмосфере микрочастиц металлов и соединений.

Превращения соединений углерода:

фотосинтез растений и синезелёных водорослей:

6CO2 + 6H2O + ν  C6H12O6 + 6O2;

дыхание живых организмов:

C6H12O6 + 6O2  6CO2 + 6H2O;

анаэробное окисление:

C6H12O6  2CO2 + 2C2H5OH;

сжигание топлива:

C + O2  CO2;

осаждение с образованием карбонатов:

CO2 + H2O  H2CO3,

Ca2+ + H2CO3  CaCO3;

разложение органики в анаэробных условиях:

C6H12O6  6C + 6H2O.

Круговорот азота

В атмосфере всегда присутствуют окислы азота, которые появляются в результате вул-
канических извержений, фотохимических реакций в атмосфере, а также при грозовых раз-
рядах. Окислы вместе с атмосферными осадками попадают в почвенные слои. Кроме того, 
в атмосфере всегда присутствует аммиак в небольших количествах. Суммарное поступле-
ние азота в почву таким путем составляет 10-51 кг/га. Большое количество азота ежегодно 
связывается промышленным путем при производстве аммиака, цианамида кальция и азот-
ной кислоты, которые являются исходными веществами для получения азотных удобре-
ний, взрывчатых веществ, красок, лаков, фармацевтических препаратов и другое.
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У растений отсутствует возможность извлекать азот непосредственно из атмосферы. 
Существует два вида вовлечения азота атмосферы в биологический круговорот — с ат-
мосферными осадками и биологической фиксацией прокариотными бактериями. 

Прокариоты (от лат. procaryota — доядерные) — одноклеточные живые организ-
мы, не обладающие оформленным клеточным ядром и другими внутренними мембран-
ными органоидами. Прокариоты разделяют на два таксона: бактерии (Bacteria) и ар-
хеи (Archaea). Диаметр прокариотической клетки составляет обычно 0,5-10 мкм, масса 
порядка 4x10-13 г. Первые прокариоты возникли в процессе эволюции около 3,5 млрд 
лет назад. От них около 1,2 млрд лет назад произошли эукариотические организмы. 
Прокариотные бактерии преобразуют атмосферный азот в соединения (нитраты NO3 
и нитриты NO2), пригодные для корневого питания растений. Фиксация азота требует 
больших затрат энергии на разрыв тройной связи в молекуле азота, чтобы потом с добав-
лением водорода из воды превратить её в две молекулы аммиака (NH3). 

Эукариоты (от лат. eukaryota) — домен (надцарство) живых организмов, клетки ко-
торых, в отличие от прокариот, содержат ядро. Диаметр эукариотической клетки состав-
ляет 10-100 мкм, а объём ее в 1000-10 000 раз больше, чем прокариотической. 

Растительноядные животные создают из аминокислот растительных белков про-
топлазму своих клеток. Гнилостные бактерии переводят соединения азота в отмерших 
остатках растений и животных в аммиак. Затем нитрифицирующие12 бактерии превраща-
ют аммиак обратно в нитриты и нитраты. Часть азота благодаря денитрифицирующим13 
бактериям вновь поступает в атмосферу. Если бы отсутствовал дополнительный источ-
ник пополнения запасов азота в почве, то возникло бы азотное голодание растений и, 
как следствие, разрушение биосферы, т.к. в процессе денитрификации азот выводится из 
биологического цикла.

Антропогенные нарушения кругооборота азота в биосфере связаны со сжигани-
ем минерального топлива и производством азотных удобрений и взрывчатых веществ. 
В процессе фотохимических реакций с участием азота возникает фотохимический смог, 
содержащий формальдегид и другие токсичные компоненты. В тропосфере оксиды азота, 
контактируя с парами воды, образуют аэрозоли азотной кислоты, которая вместе с аэро-
золями серной кислоты выпадает в виде кислотных дождей. Загрязнение стратосферы 
оксидами азота в результате полётов самолётов и ракет нарушает естественный кругово-
рот азота и приводит к разрушению озонового экрана. 

Круговорот фосфора

Резервуаром фосфора в биологическом круговороте служит литосфера (фосфорсо-
держащие горные породы — фосфориты, апатиты, нефелиновые сиениты). Растения из-
влекают фосфор из почвы в виде растворимых фосфатов и превращают их в ионы PO4

-2. 
В щелочной среде фосфаты кальция и натрия практически нерастворимы, а в нейтраль-
ной малорастворимы. По мере повышения кислотности они превращаются в хорошо 

12 Нитрифицирующие бактерии являются автотрофами, использующими для синтеза энергию, которая выделяется при 
окислении аммиака, и углерод углекислого газа.

13 Денитрифицирующие бактерии — бактерии, восстанавливающие нитраты до молекулярного азота.
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растворимую фосфорную кислоту. В почве и природных водах фосфор всегда находится 
в дефиците. Хотя часть фосфора из Мирового океана естественным путем возвращается 
на сушу птицами и с выловленной рыбой, общий объём возврата фосфора явно меньше 
его выноса в гидросферу.

Круговорот серы

Различают большой и малый круговороты серы. В большом геологическом круго-
вороте сера переносится с океана на материки атмосферными осадками и возвращается 
с речным стоком обратно в Мировой океан. Одновременно её запасы пополняются за 
счёт вулканической деятельности и при процессах выветривания. Вулканы выбрасывают 
серу в виде серного ангидрида SO3 , сернистого газа SO2 , сероводорода H2S и элементар-
ной серы. В литосфере имеются в большом количестве сульфиды различных металлов. 
В биосфере сульфидная сера с участием многочисленных микроорганизмов окисляется 
до сульфатной серы SO4 , которая находится в почве и водоемах. 

Человеческая деятельность существенно изменила её кругооборот в природе. 
Значительные количества серы поступают в атмосферу в виде сернистого газа SO2 , обра-
зующегося при сжигании ископаемых топлив, а также в процессах цветной металлургии. 
Повышенная концентрация сернистого газа в атмосфере приводит к кислотным дождям, 
которые приводят к закислению водоёмов и угнетению и даже гибели растительности.

В малом круговороте сульфаты поглощаются растениями. Растительноядные животные 
получают из них необходимую им серу. В результате сложных превращений при разруше-
нии остатков организмов сера попадает в почвенные воды и в илы водоёмов суши, морей 
и океанов. При разрушении белков с участием микроорганизмов образуется сероводород, 
который в дальнейшем окисляется или до элементарной серы или до сульфатов. В первом 
случае формируются залежи чистой серы, а во втором — залежи гипса. При разрушении по-
следних во время добычи или выветривания сера вновь возвращается в круговорот.

Глобальные геологические циклы 

По утверждению В.И. Вернадского, последствия человеческой деятельности нередко 
соизмеримы с явлениями планетарного порядка. Вместе с тем процессы изменения лика 
Земли, повышение её тектонической деятельности (участившиеся случаи извержения 
вулканов, активность землетрясений) указывают всё же на более глубокие и фундамен-
тальные причины, значительно превышающие роль антропогенного фактора.

На основе эмпирических данных о содержании биогенного углерода в осадочных 
комплексах фанерозоя14 В.В. Параевым и Э.А. Егановым сопоставлена периодичность 
масштабов накопления органических остатков в недрах и выработки биогенного кисло-
рода при фотосинтезе с рядом глобальных процессов — изменений климата и критиче-
ских событий в развитии биосферы долговременного масштаба (рис. 1.7 и 1.8) [14]. 

14 Фанерозойский эон, фанерозой (др.-греч. φανερός — явный, ζωή — жизнь) — геологический эон, начавшийся ~ 542 млн 
лет назад и продолжающийся в наше время, время «явной» жизни. Началом фанерозойского эона считается кембрий-
ский период, когда произошло резкое увеличение числа биологических видов и появились организмы, обладающие 
минеральными скелетами.
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Рис. 1.7. Генерирование кислорода биосферой и масса углеводородной 
оболочки [14]
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Рис. 1.8. Генерирование кислорода биосферой и масса захороненного органического 
вещества [14]
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В результате ими выявлены глобальные геологические циклы (ГГЦ) продолжитель-
ностью до 170 млн лет. Они характеризуются чередованием периодов генерации биоген-
ного кислорода и фотосинтеза длительностью в 50-70 млн лет. 

Линия генерации кислорода (рис. 1.7 и 1.8) указывает не только на периодичность 
колебаний темпов его производства, но и характеризует масштабы изменений интенсив-
ности фотосинтеза. Дифференциальная линия показывает изменение скорости обога-
щения атмосферы биогенным кислородом и периодичность колебаний его производства 
и потребления. Линия углерод-водородной оболочки отражает изменчивость и циклич-
ность масштабов накопления органического вещества в недрах.

Известно, что синтез глюкозы и целлюлозы протекает с активным потреблением 
воды и углекислого газа (СО2). Каждая молекула глюкозы образуется с мобилизаци-
ей 13 молекул воды. Образование целлюлозы (клетчатки) идёт с потреблением 6n мо-
лекул СО2 и 10n молекул Н2О. В планетарном масштабе массы современных биосферы 
(2x1022 г) и гидросферы (1,4x1024 г) вполне сопоставимы. Их соотношение в целом долж-
но сохраняться. Удвоения массы растительного мира (как показывают расчёты) вполне 
достаточно, чтобы связать как «избыточную» воду, образованную при таянии льдов, так 
и избыточную углекислоту. Защитные механизмы саморегуляции в большинстве случаев 
действуют через биосферу как наиболее чувствительный элемент системы. Поэтому гео-
биологические факторы в значительной мере определяют эволюцию земного вещества 
в процессе становления и существования планеты.

Изменения глобальной тектоники, изменения климата, критические смены в органи-
ческом мире, изменения типов осадконакопления и осадочного рудообразования в исто-
рии Земли происходят, как правило, с периодичностью в десятки миллионов лет. Они 
уверенно фиксируются традиционными методами геологии и геофизики. Однако воз-
можности их объяснений в рамках концепции геоэнергетики (геоцентризма) крайне 
ограничены. Науке не известны земные источники энергии с таким масштабным пери-
одом. Поэтому появилась острая необходимость в пересмотре основополагающей пара-
дигмы самой геоцентрической концепции. 

На основе громадного фактического материала целым рядом наук в рамках гелио-
центрической концепции доказано наличие многообразных связей процессов, протека-
ющих в атмосфере, литосфере, гидросфере, техносфере и биосфере Земли с процессами 
в Солнечной системе. Спектр этих связей чрезвычайно широк и обусловлен не только ак-
тивностью самого Солнца, но и взаимным расположением всех небесных тел Солнечной 
системы. Вся биосфера и сама жизнь на планете существуют всецело (прямо или косвен-
но) только за счёт солнечной энергии. Циклы многих явлений известны каждому чело-
веку, а некоторые известны только узким специалистам. Но и в рамках концепции гелио-
центризма они также не находят удовлетворительного объяснения.

Есть основания предполагать, что наблюдаемые сегодня изменения климата вызва-
ны астрофизическими факторами.

Согласно галацентрической парадигме совокупность геологических циклов Земли 
связана не только с ее внутренним развитием, но и с мощными космическими событиями 
в масштабе нашей Галактики, которые оказывают сильное влияние на природные про-
цессы нашей планеты.
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Периодичность в десятки миллионов лет глобальных событий, кардинально меня-
ющих историю Земли, указывает на то, что они являются лишь геологическим отраже-
нием астрофизической цикличности и неоднородности внутренней структуры нашей 
Галактики.

По расчётам Н.А. Чуйковой и К.В. Семенкова [15], Солнце находилось на минималь-
ном расстоянии от центра Галактики 150, 330, 510, 690 млн лет назад, а на максимальном 
расстоянии 60, 240, 420, 600 млн лет назад. Эти цифры удивительно хорошо совпадают 
с расчётными данными, приведенными на рис. 1.7 и 1.8.

Периоды с минимальными расстояниями от Солнца до центра Галактики совпадали 
с периодами буйного расцвета органической жизни на Земле. Они соответствуют эпохам 
глобального лета с максимальными масштабами генерации биогенного кислорода и уве-
личением массы органического вещества, захороненного в недрах.

В периоды с максимальными расстояниями от Солнца до центра Галактики на Земле 
резко сокращалось производство растительности, снижалась активность фотосинтеза 
и интенсивность выделения биогенного кислорода. Эти периоды в истории Земли соот-
ветствуют глобальным зимам.

Представления о приближении в настоящее время «кайнозойской весны» — как функ-
ции галацентризма — подтверждаются изменениями климата не только на Земле, но и на 
Марсе. Одновременный рост температуры на Земле и на Марсе указывает на общую — 
внешнюю (!) причину, которую можно отнести к функции галацентризма.

Таким образом, под воздействием астрофизических факторов меняется динамика 
и ритмика жизни планеты в целом, т.е. происходит постепенная перестройка механизма 
взаимодействия геосфер и внешних условий на Земле.

Периодичность в десятки миллионов лет глобальных событий, кардинально ме-
няющих направленность истории Земли, указывает на то, что они являются лишь гео-
логическим отражением астрофизической цикличности и неоднородности внутренней 
структуры нашей Галактики. Важными в галацентрической концепции становятся вопро-
сы о природе устойчивого ритма повторяющихся фаз тектогенеза15, эпох определённого 
типа седиментации, наблюдаемой периодизации изменений климата в 50-70 млн лет, ве-
ликих вымираний и новых рождений в мире живой природы [14].

Если современные аномальные и катастрофические явления в природе есть следствие 
процессов астрофизического масштаба, то какими-либо земными (человеческими) меро-
приятиями бороться с ними будет проблематично. Однако антропогенный фактор может 
значительно их усугубить, потому мониторинг становится жизненно необходимым. 

Подводя итог вышесказанному, следует подчеркнуть, что накопленные за послед-
ние десятилетия с помощью космических аппаратов и мощных телескопов эксперимен-
тальные данные и основанные на них расчёты позволяют существенно углубить наши 

15 Тектогенез — совокупность тектонических движений и процессов, формирующих тектонические структуры земной 
коры. Тектоника — наука о строении, движениях земной коры в связи с геологическим развитием Земли в целом. 
В пределах материков выделяют крупные тектонические структуры, которые отчётливо выражены в современном 
 рельефе, — платформы и складчатые области [16].
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 представления о динамике процессов, происходящих на Земле. Во всяком случае, их 
нельзя игнорировать при разработке моделей будущего биосферы.

Колебания численности популяций живых существ

Вплоть до 1970-х годов численность населения Земли16 росла по гиперболическому 
закону. С 1990 г. наблюдается замедление темпов роста населения. Тем не менее числен-
ность населения в абсолютном выражении продолжает быстро увеличиваться. В 1990 г. 
прирост составил 87,4 млн, в 2002 г. 74 млн, в 2014 г. 87 млн, хотя относительный при-
рост в 2000-х годах сократился почти вдвое по сравнению с показателем 1963 г., когда он 
достиг пикового значения 2,2 % в год. По данным ООН, в 1994-2014 гг. количество людей 
старше 60 лет удвоилось, и уже в 2014 г. количество пожилых людей в мире превысило 
число детей в возрасте до пяти лет.

Массовые вымирания организмов

Рассмотрение условий среды во время массовых вымираний показывает, что в не-
которые интервалы времени (сотни тысяч — первые миллионы лет) влияние на выми-
рание оказывал целый ряд факторов, в том числе взаимно независимых: тектонические 
движения, изменения уровня моря и климата, вулканизм, удары астероидов, изменения 
состава атмосферы и гидросферы, затемнение атмосферы аэрозолями при вулканизме 
и др. Ряд перечисленных явлений происходил постепенно, в течение длительного вре-
мени и не мог вызвать внезапную катастрофическую гибель организмов в глобальном 
масштабе. Одновременное проявление взаимно независимых явлений свидетельствует 
об общих внешних причинах более высокого порядка, вероятно находящихся вне преде-
лов Солнечной системы. Предполагается связь этих событий с орбитальным движени-
ем Солнечной системы вокруг центра Млечного Пути и пересечением ветвей Галактики, 
а также с осцилляциями позиции Солнечной системы относительно галактической пло-
скости. Предполагаемые причины влияют на процессы, происходящие на Земле, включая 
внутренние и внешние геосферы, активизируют падения астероидов и комет. Часть внеш-
них факторов и их научно доказанные проявления наглядно показаны М.С. Барашем 
(рис. 1.9) [18]. В обоих случаях в атмосферу выбрасываются огромные количества хи-
мических элементов и аэрозолей. Возникают парниковый эффект, потепление, затемне-
ние атмосферы, препятствующее фотосинтезу, стагнация океана, аноксия. Сокращается 
биопродуктивность, разрушаются пищевые цепи, происходит вымирание значительной 
части биоты.

Геофизическое моделирование, проведенное под руководством М.И. Будыко [19], по-
казало, что если площадь современного ледникового покрова, занимающего 8 % земной 
суши, возрастёт всего на несколько процентов, то ледяной покров быстро охватит весь 
земной шар и необратимо приведёт его к состоянию замерзшей, безжизненной планеты, 
подобной современному Марсу. Достаточно понизить среднегодовую температуру по-
верхности Земли на 7-8 °С, чтобы началось необратимое изменение биосферы в  сторону 

16 Население Земли — непрерывно возобновляющаяся в процессе воспроизводства совокупность людей (население), 
живущих на Земле в целом. На июль 2016 года численность населения Земли составляла, по оценкам, около 7,3 млрд 
чел. Расчётную численность населения мира в текущий момент можно увидеть на сайте «U.S. and World Population 
Clock» [17].
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нового устойчивого состояния — состояния безжизненной «белой Земли» — в силу по-
ложительной обратной связи вследствие увеличения планетарного альбедо и потери вли-
яния водяного пара на парниковый эффект из-за его вымораживания. Это будет способ-
ствовать дальнейшему разрастанию ледников [20].

Аноксия (от др.-греч. άv — отрицательная частица, отсутствие и новолат. oxigenium — 
кислород) — это состояние, при котором ткани организма получают недостаточное коли-
чество кислорода.

Массовые вымирания организмов являются несомненным признаком произошедшей 
глобальной катастрофы на Земле. Учеными установлено 5 великих массовых вымираний 
и около 15 мелких.

Около 443 млн лет назад закончилось великое ордовикское вымирание. За 3,3-
1,9 млн лет вымерло 57 % родов и 86 % видов организмов. Великое девонское вымира-
ние (359 млн лет назад) длилось не более 2 млн лет, вымерло 35 % родов и 85 %  видов. 

Рис. 1.9. Взаимосвязи процессов, приводящих к массовым вымираниям биоты [18]

Орбитальное движение Солнца вокруг центра Галактики
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Аноксия Разрушение пищевых цепей

Парниковый эффект
Затемнение атмосферы,  

сокращение УФ-облучения

Стагнация океана
Сокращение фотосинтеза  

и биопродуктивности

Эмиссия СО2, SO4, CI, F, CY4 Пепел, аэрозоли

Тектоника
Мантийные 

плюмы 

Вулканизм

Астероиды Кометы

Импакт-события

Пересечение ветвей Галактики Колебания относительно плоскости



44

Великое пермское вымирание (258,3 млн лет назад) — крупнейшее в истории Земли. 
Оно длилось не более нескольких десятков тысяч лет, вымерло 56 % родов и 96 % ви-
дов. Великое триасовое вымирание проходило в несколько этапов, длилось около 16 млн 
лет и завершилось около 200 млн лет назад. Вымерло 47 % родов и 80 % видов. Великое 
 меловое вымирание (65 млн лет назад) продолжалось, по разным оценкам, от года до 
2,5 млн лет. Вымерло 40 % родов и 76 % видов. 

До недавнего времени в качестве основных причин вымираний рассматривались:

 падение крупных метеоритов или даже астероидов;

 сильные вулканические извержения;

 массовые излияния базальтов (трапповый магматизм).

Предполагалось, что эти явления служили поставщиками больших количеств аэро-
золей в стратосферу, экранировавших солнечную инсоляцию, и тем самым являлись ме-
ханизмом для запуска длительных похолоданий климата, сопровождавшихся вымирани-
ем биоты. 

В статье «Современная картина мира в свете научного наследия академика 
Н.Н. Моисеева» О.П. Иванов и М.Д. Рукин доказывают, что, по современным представ-
лениям, ни одна из этих причин не согласуется с имеющимися данными, причём вы-
мирания происходили не во время оледенений, а в тёплые периоды [21]. Поэтому при-
чину необходимо искать с учетом сложности всех взаимодействий как внутренних, так 
и внешних.

Колебания численности, вымирание отдельных видов живых существ и появление 
новых происходили постоянно на протяжении всей истории развития биосферы даже 
при отсутствии серьёзных внешних воздействий. Эти процессы были связаны с динами-
кой развития и взаимодействия видов и их конкуренцией за пищевые ресурсы и террито-
рии обитания. В изучение и описание этих процессов большой вклад был сделан одним 
из основателей математической биологии итальянским математиком Вито Вольтерра 
(Vito Volterra.). Его книга «Lecons sur la Theorie Mathematique de la Lutte pour la Vie» 
(«Математическая теория борьбы за существование», Париж, 1931) приобрела мировую 
известность, а в 1976 г. была переведена на русский язык [22]. В последующие годы рос-
сийские математики и биологи существенно развили модели, предложенные Вольтерра, 
в том числе с применением современных разделов математики — теории сложных си-
стем, теории хаоса, странных аттракторов.

Популяции любых видов — бактерий, растений, животных, — попав в благоприят-
ные условия, при избытке пищевых ресурсов и отсутствии или малой численности хищ-
ников или конкурентов (растений, животных), стремительно увеличивают свою числен-
ность по экспоненте взрывным образом (рис. 1.10). 

Рост численности с разгона переходит значение, соответствующее биологической 
ёмкости среды обитания вида и продолжается еще некоторое время. Из-за избыточной 
численности популяция обедняет и разрушает среду обитания. Наступает экологический 
кризис, в течение которого численность популяции стремительно снижается до уровня, 
более низкого, чем деградировавшая ёмкость среды. За время коллапса среда  постепенно 
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восстанавливается до прежнего или нового уровня, а вслед за этим возрастает и числен-
ность популяции. Она входит в фазу стабилизации, когда её численность будет коле-
баться на уровне, задаваемом биологической ёмкостью среды. Человеческие популяции 
унаследовали эту биологическую особенность и уже благополучно проходили подобные 
процессы в своей истории. В наше время человечество находится в экспоненциальной 
фазе роста. 

В реальной жизни картина, конечно, намного сложнее, поскольку в этом процессе 
всегда в той или иной степени будет участвовать много сообществ, а также климатиче-
ские флуктуации. Однако, если пищевой базе нанесён невосполнимый урон и она исче-
зает, картина резко меняется. В этом случае гибель вида неизбежна. Именно такая си-
туация имеется в виду, когда мы говорим о возможной гибели человеческой популяции 
и всей жизни на Земле. 

На сегодня мы не знаем, при какой степени разрушения биоты ситуация ста-
новится необратимой и, соответственно, когда это может произойти. Этот 
вопрос наиболее актуален сегодня и должен стать предметом интенсивных ис-
следований целого ряда наук.

В биосфере существует огромное многообразие видов и биологических сообществ. 
Конкурентные и хищнические отношения между видами способствуют установлению 
равновесия между отдельными видами. При этом практически отсутствуют доминирую-
щие виды со слишком высокой численностью, что автоматически обеспечивает защиту 
биосферы от чрезмерной опасности со стороны внутренних факторов. Человек же явля-
ется монополистом в природе, и это позволяет ему соответственно себя вести.

Образно ситуацию можно представить так. Человечество захватило кроме причита-
ющейся ему доли территории Земли, соответствующей балансу инфраструктурных про-
изводственных возможностей природы и потребления её продукции и услуг, ещё 50 % её 
производственных площадей. Это привело к тому, что природа уже не справляется с уда-
лением мусора, обеспечением питьевой водой, возникли проблемы с обеспечением те-
плового режима и т.д. Вопрос заключается в том, вызовет ли природа «спецназ» в виде, 

Рис. 1.10. Схематический процесс автоматического регулирования  
популяции живых существ при ограниченном ресурсе
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например, глобальных эпидемий для возвращения необходимых территорий либо «обан-
кротится» и, возможно, погибнет вместе с захватчиками.

Биологическая ёмкость Земли и экологический след человечества

Концепция экологического следа была разработана в начале 1990-х гг. Mathis 
Wackernagel и William Rees в качестве меры нагрузки на биосферу, возникающей в процес-
се человеческой деятельности [23]. 

Экологический след является мерой количества (площади) биологически про-
дуктивной земли и водного пространства, необходимых для производства всех 
ресурсов, потребляемых населением и видами деятельности, а также для абсорби-
рования генерируемых отходов. 

Эта площадь сравнивается с биологической ёмкостью продуктивной террито-
рии, имеющейся для производства этих ресурсов и абсорбирования отходов.

Биологическая ёмкость отражает количество возобновляемых ресурсов, которое 
может обеспечить регенеративная способность биосферы. Это совокупность продукции 
различных экосистем определенной территории (пашни, пастбища, леса, продуктивные 
зоны моря). 

Биологическая ёмкость (экоёмкость) характеризует предельную нагрузку биологи-
ческого вида (в том числе человека) на среду обитания или максимальный размер по-
пуляции вида, которые среда может безусловно поддерживать сколь угодно долго — обе-
спечивать пищей, водой и другими необходимыми благами, не теряя своей способности 
к восстановлению.

В 2004 г. Земля имела 11,4 млрд га биологически продуктивных территорий суши 
и моря. Это соответствует примерно четверти поверхности планеты (2,3 млрд га океа-
нов и внутренних водоемов, 1,5 млрд га пашни, 3,5 млрд га пастбищ, 3,8 млрд га лесов 
и 0,2 млрд га застроенных земель) [24]. 

Биоёмкость зависит не только от природных условий, но также и от преобладающих 
практик использования территории (например, сельское хозяйство, лесопользование 
и др.). Биологическая ёмкость Земли возрастает с увеличением биологически продуктив-
ной территории и с увеличением её продуктивности на единицу площади. С помощью ко-
эффициентов продуктивности может быть учтена продуктивность каждого типа терри-
тории и технологический уровень, которые характерны для конкретных стран (табл. 1.3).

В соответствии с биопродуктивностью конкретной территории площади с землями 
различного типа могут быть пересчитаны на землю средней биопродуктивности — гло-
бальные гектары (гга). Эта единица учитывает не только биологическую продуктив-
ность территории, но и способность абсорбировать отходы. Она используется как для 
экологического следа, так и для биоёмкости.

Расчёт биологической (экологической) ёмкости

Для расчета биологической емкости используется формула

EC = A·YF·EQF,

таблица 1.3 
Коэффициенты продуктивности территорий ряда стран на 2007 год [25]
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где EC (Ecological Capacity) — экологическая емкость; YF (yield factor) — коэффици-
ент продуктивности; EQF (equivalence factor) — коэффициент эквивалентности.

Общая биоёмкость Земли незначительно возрастает преимущественно вследствие 
роста продуктивности сельского хозяйства (рис. 1.11), в то же время в расчете на душу 
населения она неуклонно падает с его ростом (рис. 1.12).

Совершенствование сельскохозяйственной техники, применение генмодифици-
рованных семян, ирригация, удобрения и пестициды позволяют увеличить биологиче-
скую продуктивность земли. Однако многие из этих технологических средств приводят 

Пашня леса Пастбища
Продуктивные 

водные зоны

Мировое среднее 1,0 1,0 1,0 1,0

Алжир 0,3 0,4 0,7 0,9

Германия 2,2 4,1 2,2 3,0

Венгрия 1,1 2,6 1,9 0,0

Япония 1,3 1,4 2,2 0,8

Иордания 1,1 1,5 0,4 0,7

Новая Зеландия 0,7 2,0 2,5 1,0

Замбия 0,2 0,2 1,5 0,0

Рис. 1.11. Изменение биоемкости Земли по типам территорий  
за период 1961-2007 г. [25]

таблица 1.3 
Коэффициенты продуктивности территорий ряда стран на 2007 год [25]
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к  увеличению экологического следа в связи с дополнительными затратами энергии и дру-
гих ресурсов. Кроме того, эти технологии могут уменьшить биоёмкость в последующие 
годы за счёт деградации почвы, уменьшения биологического разнообразия и др.

Для пересчета площадей разного типа (пашня, пастбища, леса, продуктивные во-
дные зоны, застроенные территории) в глобальные гектары вводится коэффициент 
эквивалентности (гга/га). Он одинаков для всех стран, но отличается от года к году  
(табл. 1.4).

Экологический след

Как уже было сказано, экологический след характеризует размер регенерируемой 
ёмкости биосферы, используемой для человеческой деятельности. Он отражает потребле-
ние возобновляемых ресурсов (зерна, животных продуктов, древесины, рыбы), результа-
ты энергопотребления и использования застроенных территорий в стандартных едини-
цах биологически продуктивной территории — глобальных гектарах. Экологический след 

таблица 1.4 
Коэффициенты эквивалентности, 2007 [25]

тип территории Коэффициент эквивалентности, гга/га

Пашня 2,51

Лес 1,26

Пастбища 0,46

Моря и внутренние воды 0,37

Застроенная земля 2,51

Рис. 1.12. Изменение биоемкости Земли на душу населения (1961-2007)
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измеряет, сколько биологически продуктивной земли или моря индивид, популяция или 
определенный вид деятельности занимает для производства ресурсов. Экологический 
след измеряет наши требования к природе, которые являются следствием специфической 
человеческой деятельности. Обычно потребность в биопродуктивном пространстве воз-
никает вследствие деятельности субъекта (личности, города или страны). 

Расчет экологического следа

Экологический след рассчитывается по формуле

EF = P/YN·YF·EQF,

где P — количество созданного продукта или созданных отходов; YN — средняя про-
дуктивность в стране; YF (yield factor) — коэффициент продуктивности; EQF (equivalence 
factor) — коэффициент эквивалентности.

Глобальные коэффициенты продуктивности по типу использования (сельхозкульту-
ры, пастбища, рыболовство, древесина) позволяют перевести продукт или отходы в пло-
щадь (локальные гектары), требуемую для производства продукта или абсорбирования 
отходов. Они характеризуют ресурсную продуктивность для выбранного периода време-
ни (например, год), выбранного продукта и соответствующего типа территории.

Коэффициенты эквивалентности (гга/га) позволяют перевести конкретный тип тер-
ритории (например, пашню или лес) в глобальные гектары. Они характеризует среднюю 
мировую потенциальную продуктивность конкретной биопродуктивной территории от-
носительно средней мировой потенциальной продуктивности всех биопродуктивных 
территорий. Например, средняя продуктивность пашни выше продуктивности всех дру-
гих типов территорий. Умножая её размер на коэффициент эквивалентности, мы можем 
выразить ее в глобальных гектарах. Коэффициенты одинаковы для всех стран, но отли-
чаются от года к году в связи с изменением относительной продуктивности экосистем 
или природных (погодных) условий.

Поскольку существует международная торговля, для оценки экологического следа по-
требления конкретной страны EFc необходимо учитывать экспорт и импорт продукции:

EFc = EFP + EFI - EFE,

где EFc — экологический след потребления; EFP — экологический след производства; 
EFI — экологический след импорта; EFE — экологический след экспорта.

Экологический след позволяет измерить давление (влияние) на окружающую среду 
любого человека, предприятия, организации, населённого пункта, страны и даже населе-
ния всей планеты. Экологический след складывается из нескольких составляющих: паш-
ни, лесов, застроенных земель, рыбопромысловых зон, пастбищ и углеродного следа.

Углеродный след рассчитывается как площадь лесов, необходимая для связывания 
выбросов углекислого газа от сжигания топлива. Он является наибольшей составляю-
щей экологического следа человечества. Доля его с 1961 г. по 2012 г. выросла с 43 % до 
60 %. Углеродный след являлся основной составляющей экологического следа 145 стран 
из 233 стран и территорий, для которых рассчитывались национальные экологические 
счета в 2012 г. 
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Основная часть углеродного следа связана с использованием углеводородных топлив. 
Для расчёта углеродного следа суммируются годовая эмиссия углекислого газа от сжига-
ния ископаемых топлив и от международного пассажирского и грузового транспорта. Из 
этой суммы вычитается количество углекислого газа, поглощаемого океанами в том же 
году. Остаток переводится в площадь продуктивных лесов, которые были бы необходимы 
для его поглощения.

В 2007 г. общий экологический след человечества составлял 18 млрд гга. Средний 
экологический след человека составил 2,7 гга. Располагаемая биоёмкость составляла 
только 11,9 млрд гга или 1,8 гга на душу населения. Для покрытия перерасхода человече-
ству было нужно 1,5 Земли. 

К 2012 г. общий экологический след превысил 20 млрд гга (рис. 1.13). При этом 
половина глобального экологического следа приходится всего на десять стран. Это 
США, Китай, Индия, Россия, Япония, Бразилия, Великобритания, Мексика, Германия 
и Франция. Причем только на США и Китай приходится 21 и 24 % соответственно.

За последние годы несколько вырос и экологический след на душу населения 
(рис. 1.14). 

Рис. 1.13. Рост экологического следа человечества (1961-2007)

Рис. 1.14. Изменение экологического следа на душу населения (1961-2007)



51

Это обусловлено ростом потребления в странах со средним уровнем дохода. 
Положение в странах с высоким доходом почти не изменилось, а в бедных странах эколо-
гический след на душу населения даже уменьшился (рис. 1.15). 

 По данным 2014 г., экологический след жителя Земли в среднем составлял 2,8 га, 
тогда как планета способна предоставить каждому лишь около 1,7 га. То есть воздействие 
глобальной экономики и деятельности человека почти на 60 % превысили способность 
Земли предоставлять «экологические услуги» (рис. 1.16).

С 2003 г. биологическую ёмкость Земли и экологический след рассчитывает междуна-
родная неправительственная организация Всемирная сеть экологического следа (Global 

Рис. 1.15. Изменение экологического следа на душу населения в бедных странах

Рис. 1.16. Соотношение биоемкости Земли и экологического следа 
(1961-2012)
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Footprint Network, GFN) при поддержке двух других организаций: Всемирного фонда 
 дикой природы (World Wildlife Fund, WWF), который в настоящее время официально на-
зывается Всемирный фонд природы (World Wide Fund for Nature), и Лондонского зооло-
гического общества (Zoological Society of London, ZSL).

В Атласе экологического следа 2010 г. [25]. приведены данные для 240 стран, тер-
риторий и регионов за 1961[2007 гг. Исходные материалы для 153 стран обеспечены на 
сопоставимой основе статистической системой ООН и других баз данных. Результаты 
в национальных счетах экологического следа содержат более 800 тыс. позиций, которые 
рассчитаны на основе более 50 млн позиций источников баз данных UN FAOSTAT, UN 
Comtrade, и OECD International Energy Agency. 

Для обеспечения качества представляемых материалов и совершенствования мето-
дики Всемирная сеть экологического следа создала комитет по стандартам (Ecological 
Footprint Standards Committee) из представителей организаций-партнеров, вузов, пра-
вительственных и неправительственных организаций и консалтинговых фирм, кото-
рый подготовил соответствующие стандарты (Ecological Footprint Standards 2009) [26]. 
Методология детальных расчетов экологических счетов на 2010 г. «Calculation methodology 
for the national footprint accounts» представлена в [27].

Подводя итог вышеизложенному, необходимо признать, что Всемирной сетью эко-
логического следа создан полезный инструмент для численной оценки и наглядно-
го представления опасного дисбаланса между нагрузкой, налагаемой человеческой 
 деятельностью на биосферу, и её способностью к регенерации (рис. 1.17). Чётко проде-
монстрированы коренные причины такого положения — высокие темпы роста по-
требления, стимулируемого рыночной экономикой, и перенаселенность Земли.

Национальные ежегодно обновляемые балансы экологического следа позволяют 
правительствам всех стран мира, по крайней мере в принципе, принимать более обо-
снованные решения, согласующиеся с задачей устойчивого развития своих стран и мира 
в целом.

Рис. 1.17. Факторы экологического следа и биоемкости Земли,  
которые определяют дисбаланс между ними
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Рассматриваемая концепция экологического следа, как и всякая другая, не свободна 
от целого ряда недостатков и противоречий. Впрочем, и сами её авторы  подчеркивают, 
что экологический след не может рассматриваться в качестве конечного индикатора 
устойчивого развития и должен дополняться рядом комплементарных индикаторов.

Основные недостатки концепции экологического следа:

 ненамеренные и намеренные искажения статистических данных, представляемых 
в ООН некоторыми странами;

 неполные ряды данных, отсутствие в некоторых случаях доверительных интерва-
лов, ошибки;

 некоторые позиции, как, например, потребление питьевой воды, эрозия почв 
и загрязнение токсическими веществами, вообще исключены из вычислений;

 не учитывается деградация экосистем; 

 неполные и некорректные данные по мировой торговле и туризму искажают рас-
пределение глобального экологического следа между производящими и потре-
бляющими государствами;

 не учитываются проблемы утилизации тяжелых металлов, радиоактивных отхо-
дов, стойких пластмасс, поскольку биосфера не имеет или почти не имеет путей 
их ассимиляции;

 искажения могут возникать из-за занижения данных по заготовке древесины 
на общественных землях, чёрных рынков и внерыночной или неформальной 
деятельности;

 фактический путь товара в связи с санкциями может причудливо отличаться от 
декларируемого;

 практически невозможно корректно отследить производство и потребление нар-
котиков и оружия.

Некоторые сомнения появляются и в связи с подчёркнутым вниманием к углерод-
ной составляющей экологического следа. Оно может вызвать ошибочные представле-
ния о возможности решения проблемы за счёт технического прогресса и перехода 
на безуглеродную энергетику без радикальных мер по ограничению численности 
населения и потребления. Экологический след возобновляемых источников энергии 
пока изучен недостаточно, но поскольку они занимают всего единицы процентов в об-
щем энергетическом балансе, их экологический след мало заметен. Ситуация может ра-
дикально измениться по мере их развития.

Возможно ли на основе концепции экологического следа подойти к обязывающему 
международному соглашению по ограничению численности населения и потребле-
ния ресурсов для достижения баланса между нагрузкой на биосферу и её способностью 
к регенерации — большой вопрос.

Сложность проблемы заключения такого соглашения можно себе представить, если 
вспомнить сорокалетнюю, но в целом достаточно успешную историю переговоров США 
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и СССР, а потом России по ограничению стратегических вооружений. На карте стояла 
судьба двух стран и, возможно, мира в целом. Но переговоры вели две стороны. Сегодня 
на карте стоит судьба человечества и, возможно, судьба биосферы в целом. Но к соглаше-
нию должны прийти две сотни стран, а сорока лет в запасе, по-видимому, нет.
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глАвА 2.  
ЭКОлОгичеСКие ПОСлеДСтвия ДеятельнОСти челОвеКА  

и нАрушение ПреДелА уСтОйчивОСти биОСФеры

Основные виды негативных, связанных с деятельностью людей экологических по-
следствий могут быть объединены в три большие группы:

• биосферные — разрушение (деградация) природной оболочки Земли, её геосфе-
ры и особенно биосферы;

• природно-ресурсные — разрушение (деградация) природных ресурсов как источ-
ника развития хозяйственной деятельности;

• социо-экологические — разрушение среды обитания человеческого сообщества — 
окружающей человека среды [1].

Экологические последствия деятельности человека

В настоящее время к основным экологическим проблемам относят:

 изменение климата Земли вследствие усиления парникового эффекта; 

 замусоривание и иное загрязнение ближайшего космического пространства;

 ослабление стратосферного озонового экрана, образование большой «озоновой 
дыры» над Антарктидой, малых «дыр» над другими регионами планеты;

 загрязнение атмосферы в результате вторичных химических реакций, в том числе 
фотохимических, с образованием кислотных осадков, сильно ядовитых и пагубно 
действующих веществ;

 загрязнение океана, захоронение в нём ядовитых и радиоактивных веществ, по-
ступление в него антропогенных нефтепродуктов, других загрязняющих веществ, 
особенно тяжёлых металлов и сложных органических соединений, подкисление 
мелководий за счёт загрязнённой SOx и NOx атмосферы, разрыв нормальных 
экологических связей между океаном и водами суши вследствие строительства 
плотин на реках;

 истощение и загрязнение поверхностных вод суши, континентальных водоёмов 
и водотоков, подземных вод;

 нарушение баланса между поверхностными и подземными водами;

 радиоактивное загрязнение локальных участков и некоторых регионов, в особен-
ности связанное с текущей эксплуатацией атомных устройств, чернобыльской 
и фукусимской авариями, испытаниями атомного оружия;

 изменение геохимии отдельных регионов планеты в результате перемещения тя-
жёлых металлов и концентрации их на поверхности Земли при нормальной дис-
персности в литосфере;

 продолжающееся накопление на поверхности суши ядовитых и радиоактивных 
веществ, бытового мусора и промышленных отходов, в особенности практически 
неразложимых и очень стойких, типа изделий из полиолефинов;
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 возникновение вторичных химических реакций во всех средах с образованием 
токсичных веществ;

 нарушение глобального и регионального экологического равновесия, соотноше-
ния экологических компонентов, в том числе сдвиг экологического баланса меж-
ду океаном, его прибрежными водами и впадающими в него водотоками;

 опустынивание планеты в новых регионах, расширение уже существующих пу-
стынь, углубление самого процесса опустынивания;

 сокращение площади тропических и северных лесов, ведущее к дисбалансу кисло-
рода и усилению процесса исчезновения видов животных и растений;

 освобождение и образование в ходе вышеуказанного процесса новых экологи-
ческих ниш и заполнение их нежелательными организмами — вредителями, па-
разитами, возбудителями новых заболеваний растений и животных, включая 
человека;

 абсолютное перенаселение Земли и относительное демографическое переуплот-
нение в отдельных её регионах;

 ухудшение среды жизни в городах и сельской местности:

– увеличение шумового воздействия;

– загрязнение воздуха промышленностью, транспортными средствами;

– зрительное подавления человека высокими зданиями; 

– дискомфорт обезличенного строительства;

– напряжёный темп городской жизни;

– потери социальных связей между людьми; 

– возникновение «психологической усталости».

Приведенные экологические проблемы, список которых может быть легко много-
кратно расширен, носят угрожающий существованию человечества характер и пока не-
известно до каких пор это может продолжаться и с чего может начаться цепная реакция 
распада экосистемы Земли.

Человек оказался исключительно успешным существом, освоившим практически всю 
территорию нашей планеты за счёт активного использования её ресурсов. Человечество 
извлекает из недр Земли за год порядка 100 млрд т полезных ископаемых. КПД их ис-
пользования не превышает 2-7 %, а остальное превращается в отходы. К середине столе-
тия ожидается рост суммарного ВВП стран мира в 3-6 раз, что неизбежно будет сопрово-
ждаться кратным ростом объёма потребляемых ресурсов и отходов. Расчёты показали, 
что к 2050 г. человечество будет потреблять при нынешнем «аппетите» 140 млрд т мине-
ралов, руд, ископаемого топлива и биомассы в год. Глобальная средняя величина мета-
болизма ресурсов в 2000 г. составляла 8-10 т на человека, что вдвое больше, чем в 1900 г.

За последние 100 лет содержание СО2 в атмосфере возросло на 32 %, причём основная 
часть этого роста связана с сжиганием топлива. Сжигание топлива является и  основным 
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источником загрязняющих атмосферу газов СО, NO, SO2. Диоксид серы окисляется 
в верхних слоях атмосферы кислородом воздуха до SO3, который взаимодействует с па-
рами воды и аммиака, а образующиеся при этом серная кислота и сульфат аммония воз-
вращаются на поверхность Земли в виде кислотных дождей. Использование двигателей 
внутреннего сгорания приводит к загрязнению атмосферы оксидами азота, углеводоро-
дами и соединениями свинца.

Аэрозольное загрязнение атмосферы обусловлено как естественными причинами 
(извержение вулканов, пыльные бури, унос капель морской воды и пыльцы растений 
и др.), так и хозяйственной деятельностью человека (добыча руд и строительных мате-
риалов, сжигание топлива, изготовление цемента и т. п.).

Количества произведённых и находящихся в окружающей среде (атмосфере, воде, 
почве) токсичных хлорорганических химических веществ достаточно для уничтоже-
ния всех аэробных организмов, включая людей [2]. Прогрессирующее загрязнение всех 
сред — воздушной, водной и почвенной — является основанием для тревоги, посколь-
ку оно ведёт как к уничтожению биоты в целом, так и непосредственно угрожает здоро-
вью человека и ухудшению его генофонда. Так, исследования в США в 2005 г. показали, 
что число чуждых химических веществ в пупочной крови здоровых новорождённых со-
ставило 297 соединений, а в моче здоровых молодых мужчин обнаружено 196 соедине-
ний [3].

Британский учёный и изобретатель J. Lovelock в конце 1970-х гг. создал сверхчувстви-
тельный электронный детектор, способный измерять концентрацию ядовитых веществ 
с точностью до одной частицы на триллион частиц. Этот прибор был в миллион раз бо-
лее чувствительным, чем лучшие существовавшие в мире приборы. Он эксперименталь-
но доказал, что следы пестицидов и хлорорганических веществ, разрушающих озоновый 
слой атмосферы, обнаруживаются не только на всей территории Великобритании, но 
и в открытом океане. В это время J. Lovelock был советником биолога компании «Shell» 
лорда Виктора Ротшильда, который был взбешен и заявил, что в случае подтверждения 
это может разрушить всю промышленность пестицидов. Производство пестицидов вы-
жило, но уже не основывалось на хлорорганических соединениях [4]. 

В ходе военных действий во Вьетнаме армия США распылила свыше 100 тыс. т де-
фолиантов, в результате чего было уничтожено 12 % лесов, 40 % мангров и более 5 % 
сельхозугодий страны. Из 150 видов птиц осталось 18, почти полностью исчезли насеко-
мые, многие растения погибли как биологический вид [5]. 

К неорганическим токсичным загрязнителям относятся и 22 радионуклида, начиная 
с урана, и еще 13 металлов токсичных во всех своих водо-, щёлоче- и кислотораствори-
мых соединениях: As, Ag, Al, Ba, Be, Cd, Cr, Hg, Pb, Sb, Se, Sn, Tl, 

К этому списку присоединяются многие сотни тысяч органических веществ преиму-
щественно синтетического происхождения, образующихся во всё больших масштабах. 
Это полиароматические углеводороды и в особенности диоксины.

Многократное увеличение концентрации загрязняющего вещества может не приво-
дить к заметным последствиям, но затем ничтожная его прибавка приводит к катастрофе. 
Загрязнитель, воздействуя на наименее устойчивые организмы и меняя цепь природных 
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реакций, вызывает срыв в экологической корреляции, и экосистема начинает разрушать-
ся как бы изнутри, т. е. саморазрушаться при минимальном изменении силы внешнего 
фактора.

На планете, по оценкам специалистов, ежегодно теряется до 5-7 млн га плодородных 
земель. Согласно данным ООН, около 30 % поверхности суши подверглись деградации 
вследствие деятельности человека и около 60 % экосистем суши существенно нарушено. 
Основными факторами являются разрастание пустынь, сведение лесов, эрозия почв, за-
печатывание почв за счёт использования поверхности Земли для 65 млн км автодорог, 
1,5 млн км железных дорог, 30 тыс. аэропортов, 2,5 млн городов и т.д. Примерно 80 % 
всех орошаемых земель страдает от вторичного засоления и заболачивания [6]. В то 
же время имеются веские научные доказательства того, что именно почва, в одном ку-
бометре которой число живых организмов может достигать 1014, является одним из ос-
новных регуляторов газового состава и температуры атмосферы, поддерживающих па-
раметры атмосферы в пределах, необходимых для существования биологической жизни  
на Земле.

Уровни электромагнитного излучения (ЭМИ), создаваемые техногенными источни-
ками в диапазоне частот от десятков герц до нескольких гигагерц, в некоторых случаях 
превышают максимальный природный электромагнитный фон в 200-30 000 раз [7].

По оценкам экологов, биологическая ёмкость Земли по состоянию на 2015 г. уже 
в полтора раза перерасходована [8]. «Границы эти определяются не столько ресурсами 
недр или доступными источниками энергии, сколько потенциальными возможностями 
биосферы по нейтрализации растущего антропогенного давления» [9].

За последние несколько десятилетий возникли 37 тыс. транснациональных корпора-
ций (ТНК), имеющих около 200 тыс. национальных филиалов в разных странах мира. 
Эта совокупность ТНК представляет собой единую систему. Она владеет третью всех 
производственных фондов планеты, производит более 40 % общепланетарного продук-
та, осуществляет заметно более половины внешнеторгового оборота, более 80 % торгов-
ли высокими технологиями и контролирует более 90 % вывоза капитала. В связи с де-
ятельностью ТНК за последние пару десятилетий объём внешней торговли увеличился 
в 10 раз (!) при росте промышленного производства на планете всего в 2-3 раза [10].

К настоящему времени человек приблизился к границам своей экспансии. 
Более того, ряд его отрицательных качеств, прежде всего безудержная жадность 
и стремление к власти, создают реальную угрозу сохранению человеческой попу-
ляции. Показательным в этом смысле является тот факт, что влияние военно-промыш-
ленного комплекса развитых стран на разрушение биосферы почти не рассматривается. 

В научной литературе трудно найти комплексные оценки влияния производства, ис-
пытания и применения накопленных гор оружия и изъятия громадных территорий из 
сфер полезной для человека деятельности. Но даже отдельные примеры демонстрируют 
возможные масштабы этого явления. Так, наземные испытания ядерного оружия внес-
ли в биосферу планеты порядка 5 т радиоактивного плутония, последствия от которо-
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го будут проявляться еще несколько тысяч лет. В результате испытаний в океан и почву 
попали громадные объёмы радиоактивных элементов с разным периодом полураспада, 
которые продолжают распространяться через пищевые цепи живых организмов. К это-
му добавляются радиоактивные отходы ядерной энергетики, а также радиоактивные 
элементы, попадающие в атмосферу, гидросферу и почву в результате ядерных аварий. 
Последствия этого процесса предсказать невозможно.

Исчерпание невозобновляемых ресурсов

Одной из угроз благополучию человечества, как в СМИ, так и во многих научных пу-
бликациях, нередко называют исчерпание минеральных ресурсов. Хотя такая перспекти-
ва вполне реальна, на сегодняшний день эта угроза не является первоочередной. Все 
пользующиеся спросом ресурсы на рынке имеются. Появление новых технологий допол-
нительно снижает опасность исчерпания ресурсов. Показательно, что Технологический 
центр Штраубинг (Германия) поставил амбициозную задачу: научиться всё, что  сегодня 
производится из нефти, в перспективе производить из возобновляемых источников 
 сырья [11].

А вот проблемы радикального увеличения эффективности использования ресур-
сов и ресурсосбережения актуальны.

При обсуждении вопросов исчерпания ресурсов главный упор делается на невозоб-
новляемых энергетических ресурсах — нефти, газе и уране. 

Что касается нефтепродуктов, то моторное топливо может уже сегодня производить-
ся путём ожижения угля. Технология разработана и опробована в промышленном мас-
штабе. Вопрос только в цене. При цене угля в 150 долл./т (в 2009 г. она была в два раза 
ниже) можно обеспечить крупномасштабное производство жидкого топлива по цене 
80 долл./барр. [12].

Доказанные запасы газа на 2014 г. составляют 187 трлн м3, что обеспечивает потреб-
ности нескольких ближайших поколений [13].

Общий объём обнаруженных запасов урана, расходы на добычу которого не превы-
шают 130 долл./кг, составляет примерно 4,7 млн т. Этих запасов хватит на ближайшие 
70-80 лет работы существующих и строящихся атомных электростанций мира. Переход 
с уранового цикла, развитого сейчас, на уран-плутониевый, а затем на уран-ториевый 
цикл не только позволяет обеспечить радиоэкологическую безопасность ядерной энерге-
тики, но и долгосрочное (на сотни лет) ресурсное обеспечение [14]. 

Таким образом, апокалиптические прогнозы глобальной экодинамики, опирающи-
еся на преувеличенные опасения по поводу ограниченности энергетических ресур-
сов, несостоятельны.

Нарушение предела устойчивости биосферы

Эволюция биосферы привела к созданию устойчивой к астрофизическим и теллу-
рическим (обусловленным земными процессами)17 нарушениям совершенной систе-

17 Теллурический —(от лат. tellus – земля)— земной.
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мы биотической регуляции, основанной на высокой степени замкнутости биосферных 
природных круговоротов. Деятельность человека, вышедшего за рамки биологических 
 закономерностей, привела к нарушению биотической регуляции биосферы, в результате 
чего устойчивая биосфера превратилась в неустойчивую антропосферу [15]. 

Наряду с нарушением биотической регуляции биосферы человеческая популяция 
проявляет и стремительно возрастающую собственную внутреннюю неустойчивость. Это 
выражается в росте числа и масштаба конфликтов как внутри большинства стран мира, 
так и между странами. Неустойчивость в свою очередь усиливает угрозу существованию 
не только человеческой популяции, но и всей биосферы Земли [16].

Биосфера Земли — сложнейшая нелинейная система, в которой происходит непре-
рывное взаимодействие различных механизмов, трансформирующих её организацию. 
Эти механизмы реализуют огромное количество как положительных, так и отрицатель-
ных обратных связей. Особую роль играют механизмы биотической регуляции. Именно 
им удаётся удерживать параметры биосферы в тех границах, которые приемлемы для 
жизни. И тот факт, что биосфера существует уже около 4 миллиардов лет (при 
этом в состоянии, далеком от химического и термодинамического равновесия), 
является тому наилучшим доказательством! Поэтому не случайно, что именно 
проблемам биотической регуляции ученые посвящают основное внимание (стоит упомя-
нуть многочисленные работы профессора В. Г. Горшкова, опубликованные как в России, 
так за рубежом) [17-19].

Биосфера Земли описывается системой сложных нелинейных дифференциальных 
уравнений с огромным количеством обратных связей. Всякая такая система, как извест-
но из теории катастроф, имеет особые состояния, среди которых есть устойчивые мета-
стабильные состояния и состояния неустойчивого равновесия, которые называют точка-
ми бифуркации. Переход из одного квазиустойчивого состояния, например земного типа 
с температурой 15 °С, в другое — состояние Венеры с температурой 250-300 °С — проис-
ходит, как правило, скачкообразно через промежуточную точку бифуркации необрати-
мым образом. Это называется катастрофой. Парниковая катастрофа — одна из возмож-
ных причин того, что цивилизации гибнут.

Все системы, с которыми приходится иметь дело экологии, негэнтропийны, упорядо-
чены таким образом, что как бы снижают неупорядоченность системы. Это происходит 
до тех пор и постольку, поскольку действует принцип Ле Шателье-Брауна: при внеш-
нем воздействии, выводящем систему из состояния устойчивого равновесия, это 
равновесие смещается в том направлении, при котором эффект внешнего воз-
действия ослабляется. Поскольку в биосфере механизм осуществления принципа Ле 
Шателье-Брауна основывается на функционировании систем живого, это функциониро-
вание служит основным регулятором общеземных процессов.

Действие принципа Ле Шателье-Брауна в биосфере в настоящее время нарушено. 
Если в конце XIX в. ещё происходило увеличение биологической продуктивности и био-
массы в ответ на возрастание концентрации углекислого газа в атмосфере, то с начала 
XX в. при росте концентрации более чем на 20 % это явление не обнаруживается [20]. 
Вопреки росту концентрации углекислого газа наработка фитомассы снижается. Это ука-
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зывает на то, что компенсационные механизмы биоты стали ослабевать или они недоста-
точны для компенсации антропогенных возмущений. Если несоблюдение принципа Ле 
Шателье-Брауна в биосфере Земли — реальность, это означает, что человечество стоит 
перед краем пропасти или уже падает в неё. Мониторинг может указывать на скорость 
сползания к пропасти, но не пути спасения. 

Поскольку биосфера имеет лишь одно устойчивое состояние, единственным спо-
собом восстановить действие принципа Ле Шателье-Брауна будет сокращение 
площадей антропогенно изменённых земель [20].

Закон биогенной миграции атомов

Одним из важнейших свойств биосферы — слоя взаимодействия живого и нежи-
вого — является закон биогенной миграции атомов, открытый В.И. Вернадским: 
«Миграция химических элементов на земной поверхности и в биосфере в целом осу-
ществляется или при непосредственном участии живого вещества (биогенная миграция) 
или же она протекает в среде, геохимические особенности которой (О2, CО2, и т. д.) об-
условлены живым веществом, как тем, которое в настоящее время населяет биосферу, так 
и тем, которое действовало на Земле в течение всей человеческой истории» [21].

Люди сильно воздействуют на биосферу и её живое население. Тем самым они изме-
няют условия биогенной миграции атомов, создавая предпосылки для ещё более глубо-
ких химических сдвигов в исторической перспективе. За счёт этого процесс может стать 
саморазвивающимся, не зависящим от желания человека и практически (при глобальном 
размахе) неуправляемым. Отсюда одна из самых насущных потребностей — сохранение 
живого покрова Земли в относительно неизменном состоянии.

Закон неустранимости отходов  
и/или побочных воздействий производства

В любом хозяйственном цикле образующиеся отходы и возникающие побочные 
эффекты неустранимы, они могут быть лишь переведены из одной физико-химической 
формы в другую или перемещены в пространстве. Если бы существовала реальная воз-
можность избавиться от отходов, это было бы нарушением законов сохранения массы 
и энергии. Суммарное количество отходов в виде вещества, энергии и побочных эффек-
тов (изменения динамических качеств природных систем — их устойчивости, надеж-
ности и т. п.) фактически постоянно: в производственных циклах меняется лишь место 
их возникновения, время образования и физико-химическая или биологическая форма. 
Поэтому закон неустранимости отходов может быть дополнен законом постоянства 
количества отходов в технологических цепях.

«Железные законы» охраны природы  
П. Р. Эрлиха

При оценке устойчивости биосферы целесообразно опираться на пять принципов 
или «железных законов» охраны природы П.Р. Эрлиха:
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1. В охране природы возможны только успешная оборона или отступление. 
Наступление невозможно: вид или экосистема, однажды уничтоженные, не 
могут быть восстановлены.

2. Продолжающийся рост народонаселения и охрана природы принципиально 
противоречат друг другу.

3. Экономическая система, охваченная манией роста, и охрана природы также 
принципиально противостоят друг другу.

4. Не только для всех других организмов, но и для человечества смертельно опасно 
представление о том, что при выработке решений об использовании Земли надо 
принимать во внимание одни лишь ближайшие цели и немедленное благо Homo 
sapiens.

5. Аргументы об эстетической ценности различных форм жизни, о том интересе, ко-
торый они представляют сами по себе, или призывы к сочувствию по отношению 
к нашим, быть может, единственным живым спутникам в космосе в основном по-
падают в уши глухих. Охрана природы должна считаться вопросом благосостоя-
ния и в более далёкой перспективе — выживания человека [22].

В начале 80-х годов ХХ в. в АН СССР провели серию компьютерных эксперимен-
тов, позволивших увидеть, как будет перестраиваться биосфера под действием резких 
и сильных воздействий человека, например, в результате крупномасштабной ядерной во-
йны и сопутствующих пожаров. Оказалось, что конечное состояние биосферы после ка-
тастрофы будет качественно отличаться от современного — биосфера не вернётся в своё 
исходное состояние, и это новое состояние не будет пригодно для жизни человека [23]. 
Более того, экологические эффекты даже «малой» ядерной войны могут быстро прикон-
чить цивилизацию [24].

По мнению Н.Н. Моисеева, потерю стабильности биосферы вряд ли можно ото-
ждествить с экологическим кризисом: кризис можно пережить, найти из него выход, 
а возврата биосферы в состояние, пригодное для жизни человека, быть не может! Эта 
особенность взаимодействия природы и общества грозит особыми потенциальными 
опасностями [10]. Она неизвестна простому гражданину. Более того, она малопонятна 
и многим исследователям, которые не занимались специально проблемами самооргани-
зации сложных открытых систем, далёких от термодинамического равновесия [25].

Биосфера и до человека никогда не находилась и не могла находиться в равновесии. 
Земля непрерывно получает энергию Солнца и излучает энергию в космос. Эти энергии 
разного «качества» (они имеют разную частоту излучения) и по величине отличаются на 
ничтожные доли процента. Именно эту разность, в том числе и разность «качества», ус-
ваивает и накапливает биосфера. И она крайне существенна: от неё зависит всё, что про-
исходит на земной поверхности, её оказывается достаточно, чтобы поддерживать непре-
рывное развитие биосферы.

Солнце облучает Землю фотонами ультрафиолетовой части спектра. Эта энергия не 
задерживается облаками, парниковыми газами, она нагревает поверхность планеты и, 
самое главное, запускает процесс фотосинтеза — основной двигатель жизнедеятельности 
биосферы. Земля же излучает тепловую энергию, которую переносят фотоны инфракрас-
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ной части спектра. Эта энергия совсем другого качества: её задерживают водяные пары, 
парниковые газы, она не способна пробудить реакцию фотосинтеза (и многие другие фи-
зико-химические процессы).

По данным спутниковых наблюдений, с 1985-1986 гг. получаемая Землёй лучистая 
энергия Солнца стала меньше возвращаться в космос в коротковолновой форме и боль-
ше — в длинноволновой. Это свидетельствует об уменьшении альбедо Земли, росте по-
глощения солнечной радиации и об изменении климата в сторону потепления без 
вмешательства парниковых газов [26].

Положительные обратные связи могут не только стабилизировать состояние биосфе-
ры, но и разрушить некоторые установившиеся состояния. Так, родоначальники биосфе-
ры прокариоты могли жить только в условиях бескислородной атмосферы, но в процессе 
фотосинтеза они производили смертельный для себя яд — кислород. Этот процесс шёл по 
нарастающей: атмосфера всё более наполнялась кислородом, и однажды стала непригод-
на для жизни прокариотов. Но другие положительные обратные связи создали новый тип 
жизни — эукариотов, носителей кислородного дыхания. И жизнь на Земле сохранилась 
и стала стремительно развиваться по новому пути. 

Саморазрушение человечества из-за роста генетического груза

Рост уровня физического и химического загрязнения среды обитания человека не-
избежно приводит к росту отрицательных мутаций, понижающих его жизнеспособность. 
Улучшение питания и успехи медицины в значительной степени компенсируют эти эф-
фекты, и средняя продолжительность жизни растёт. Тем не менее резервы человеческо-
го организма в этом отношении не безграничны, и рост генетического груза  становится 
опасным. В естественных популяциях животных и растений отрицательные мутации бы-
стро удаляются в процессе естественного отбора. У человека этот механизм почти не дей-
ствует, и дефекты накапливаются. Накопление дефектов можно проиллюстрировать из-
менением репродукционных показателей (табл. 2.1).

«Человек уже с самых первых шагов своего »победного шествия« по страницам исто-
рии планеты стал чем-то напоминать своих далёких предшественников прокариотов, ак-
тивность которых подготовляла закат их эры! Человек должен отчётливо понимать, что 
его тоже может не миновать судьба прокариотов и динозавров. Тем более что жизнь че-
ловека на Земле возможна только в очень узком диапазоне параметров биосферы» [10]. 

В этой связи стоит привести мнение П. Протопопова по поводу одной из причин по-
вышения степени неустойчивости самой человеческой популяции: «В рамках новой био-
демографической парадигмы было бы очень кстати разобраться с ролью медицины в на-
капливании ГЕНЕТИЧЕСКОГО ГРУЗА нашего биологического вида. Ведь при помощи 
медицины мы практически отменили действие эволюционного отбора по отношению 
к себе. Люди с генетическими недостатками/мутациями сегодня доживают до репродук-
тивного возраста, передавая эти мутации дальше по наследству. Наш вид стал недопусти-
мо зависимым от лекарств, а значит, и всё более искусственным и отдалённым от есте-
ственного эволюционного развития жизни на планете» [28].
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Есть основания предполагать, что через три поколения, к 80-м гг. XXI в. рождение 
вполне здорового ребёнка может оказаться редкостью [29].

Жизнь в рамках естественного кругооборота веществ потребует по меньшей степе-
ни десятикратного уменьшения суммарных потребностей человечества (прежде всего 
 энергетических). Научные разработки вряд ли способны много сказать о том, что надо 
делать, как формировать новую цивилизацию. Но они должны и могут чётко сказать 
о том, чего делать нельзя, и сделать осознанными новые табу, которые неизбежно ста-
нут возникать по мере усложнения цивилизации [10]. Самым трудным для многих стран 
будет необходимость планирования семьи и переход к семье с одним ребёнком. А это, по 
мнению Н.Н. Моисеева, вероятнее всего, после тщательного научного анализа окажется 
абсолютной необходимостью.

За последние десятилетия темп «наступления» человечества на биоту сильно вы-
рос. Если в доиндустриальную эпоху общая антропогенная доля потребления пер-
вичной продукции биосферы составляла около 1 %, то сейчас она достигает уже 25 %, 
содержание СО2 в атмосфере за 100 лет выросло на 32 %, а содержание кислорода сни-
зилось на 0,16 %. Фоновая радиоактивность поверхности суши с 1945 г. растёт на 
0,1 % в год. Уровень Мирового океана в XX в. возрастал на 1,3 мм в год, а в XXI в. ра-
стёт на 3,1-3,5 мм в год. Площадь антропогенных пустынь достигла 6,7 % поверхности 
суши и растёт на 0,7 % в год. Площадь естественных лесов сокращается на 13 млн га  
ежегодно [30].

Tim Jackson приводит уравнение американского эколога P. Ehrlich [31]

Показатель Середина XX в. начало XXI в.
Середина XXI в. 

прогноз

Число сперматозоидов, млн/мл 80-120 50-70 20-50

Спонтанные аборты
(% от зарегистрированных 
беременностей)

~10 ~15 20-50

Мёртворождения ~1 ~1 3-5

Живорождения
(% от зарегистрированных 
беременностей)

~89 ~84 65-77

Крупные врождённые  
пороки развития
(% новорожденных)

~2 ~3 5-10

Все врождённые пороки развития
(% новорождённых)

~5 ~7 30-40

таблица 2.1 
изменение репродукционных показателей человека [27]
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I = P·A·T,

где I — воздействие человеческой деятельности на планету; P — численность населе-
ния; A — уровень финансового достатка (выраженный через средний годовой доход на 
душу населения); T — технологический фактор.

Если применить эту формулу к изменению климата, то при 7 млрд человек, среднем 
годовом доходе 8 тыс. долл. и, принимая технологический фактор равным 0,5 тонны СО2 

на тысячу долларов ВВП, получаем 28 млрд т в год. Чтобы стабилизировать содержание 
углекислого газа в атмосфере на относительно безопасном уровне порядка 400 ppm, не-
обходимо до середины столетия уменьшить выбросы углекислого газа до 0,2 % от сегод-
няшнего уровня (при росте ВВП на 2-3 % в год!). Никакой технический прогресс это обе-
спечить не может.

Если в конце ХХ в. человечество еще удерживалось близко к пределу биологической 
ёмкости Земли, то сегодня «перерасход» достигает уже около 60 %. Такой процесс неиз-
бежно приведёт к точке бифуркации, в результате чего природа, скорее всего, освободит-
ся от человеческой популяции, хотя какие-то формы жизни на Земле могут и сохраниться 
[32]. Пока учёные не могут определить, когда наступит бифуркация и не прошли 
ли мы уже точку невозврата. Возможности биосферы справляться с нарушения-
ми, внесёнными в неё человечеством, почти исчерпаны или уже превзойдены [33]. 
Можно утверждать, что именно эта проблема является для землян центральной.

Существующие климатические модели и модели СПО пока непригодны для приня-
тия обоснованных решений и оценки риска антропогенных сценариев. Тем не менее оче-
видна необходимость смены парадигмы социально-экономического развития, и прежде 
всего в промышленно-развитых странах, от приоритета общества потребления к приори-
тетам общественных и духовных ценностей. 

Путь радикального ограничения общества потребления является весьма про-
блематичным, но не безнадёжным. Уже сегодня делаются первые шаги в этом направ-
лении. История государств и народов ярко демонстрирует возможность управления 
 общественным сознанием. Это позволяет утверждать: решение проблемы потребления 
принципиально возможно, но требует смены существующей экономической системы. 
В противном случае человечество может оказаться тупиковой ветвью эволюции.

Показатели развития стран

Сомнения в эффективности использования ВВП для определения динамики раз-
вития государств возникли одновременно с началом его использования в качестве 
главного индикатора системы национальных счетов. Разрозненные наблюдения уже 
давно  демонстрировали снижение удовлетворённости жизнью на фоне бурного роста 
производства. 

Норвежский исследователь Даг Харейде обнаружил, что увеличение ВВП сопрово-
ждается практически эквивалентным числом самоубийств, убийств, действий насиль-
ственного характера и прочих асоциальных проявлений, а это исключает возможность 
интерпретации роста валового производства в качестве показателя развития [34].
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Главным недостатком показателя ВВП является то, что целый пласт производствен-
ной деятельности при расчёте объёма выпуска просто не учитывается. Приготовление 
еды, уборка дома, воспитание детей, ремонт своими силами, «субботники», благотвори-
тельность и прочие виды деятельности исключаются из рассмотрения. Увеличение вре-
мени досуга, а значит, и сокращение рабочего дня, обусловленное увеличением  доходов 
работников, будет рассматриваться как уменьшение ВВП из-за снижения добавленной 
стоимости. Кроме того, при расчёте ВВП не производят прямого учёта загрязнения окру-
жающей среды. В то же время темпы роста валового выпуска будут тем больше, чем 
меньше ограничений накладывает законодательство на функционирование предприятий. 
Наибольшие темпы экономического роста можно наблюдать в странах, где проблема со-
хранения целостности экосистем вообще не рассматривается.

На сегодня одним из наиболее часто используемых показателей динамики разви-
тия является индекс устойчивого благосостояния (Index of Sustainable Economic Welfare — 
ISEW). Он был разработан в 1998 г. G. Daily и J. Cobbe. ISEW определяется с учетом следу-
ющих поправок:

• корректировки размера личного потребления на величину дифференциации 
доходов;

• оценки вклада в благосостояние неоплаченной деятельности людей по веде-
нию домашнего хозяйства (например, работы по дому, использования бытовой 
техники);

• учёта издержек, возникающих в результате загрязнения воды, воздуха и шумово-
го загрязнения окружающей среды;

• измерения в денежном выражении и вычитания частных расходов на охрану здо-
ровья, образование, маятниковую миграцию и автомобильные катастрофы;

• оценки изменения состояния основного капитала [35].

Делается также попытка отражения обесценивания «природного капитала» как ре-
зультата истощения природных ресурсов, утраты природного многообразия и накопле-
ния ущерба окружающей среде вследствие экономической активности человека 

Рис. 2.1. Индексы ВВП и ISEW в долларах США (по курсу 1972 г.)
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ISEW был рассчитан для многих стран: США, Австрии, Чили, Германии, Италии, 
Нидерландов, Шотландии, Швеции, Великобритании, Бельгии и др. [36]. Исследования 
показали, что темпы роста ISEW были ниже, чем ВВП, с 1945 г. Достаточно сильно  индекс 
коррелировал с ВВП до 1970-х годов [37]. С 1980-х годов тренд ISEW сменился на нисхо-
дящий, в то время как ВВП неуклонно растет (рис. 2.1).

Однозначного объяснения разницы между экономическим ростом и реальным бла-
госостоянием пока нет, но наиболее важный фактор — увеличение экономического не-
равенства, когда даже с ростом экономики качество жизни значительной доли населения 
в большинстве стран мира ухудшается. 

Этому в немалой степени способствовала глобализация рынков, радикально уско-
рившаяся с приходом к власти президента США Р. Рейгана. До этого времени доходы от 
труда и капитала развивались примерно параллельно ВВП. С 1981 г. доход на одного тру-
дящегося стал сокращаться, а доходы предприятий и капиталистов начали стремительно 
возрастать (рис. 2.2).

Человечество превысило допустимую нагрузку на природу, что приводит к по-
тере её динамической устойчивости, а в перспективе — к гибели. Это в свою очередь 
 автоматически приведёт Землю в новое устойчивое состояние — в безжизненную планету 
типа Венеры или Марса. 

Для согласования нагрузки на природу со стороны человечества с её возмож-
ностями по регулированию физических условий на планете и возможностями про-
изводства первичной продукции на основе фотосинтеза необходимо радикальное 
сокращение площадей антропогенно изменённых земель. Это может быть достиг-
нуто либо десятикратным уменьшением численности населения планеты, либо 
десятикратным уменьшением объёма потребления. Поскольку второе без кар-
динального уменьшения численности населения невозможно, то единственным ра-
дикальным способом решения проблемы сохранения человеческой популяции 

Рис. 2.2. Индекс доходов от труда и капитала [38]
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представляется сокращение численности населения. Все другие обсуждаемые 
и принимаемые меры по сохранению окружающей среды, такие как отказ от углево-
дородной энергетики, рециклинг и т.п., проблему в целом решить не могут. Однако 
их нельзя считать бесполезными, поскольку они могут отсрочить наступление точки би-
фуркации, а выигранное время можно использовать (если хватит воли и способности) 
на мягкое приведение в соответствие численности населения с отводимой ему природой  
местом.

«Cамым опасным и трагичным для человека может оказаться потеря стабильности 
биосферы (нарушения извечного хода событий), возможность перехода биосферы в не-
кое новое состояние, в котором её параметры исключат возможность существования 
человека. Эта опасность, как мне представляется, ещё плохо осознается всеми людьми, 
в том числе учёными» [10].

Выводы по главе 2

Имеющиеся на сегодняшний день результаты научных исследований позволяют 
предположить, что к настоящему времени человечество уже вышло за границы безопас-
ного функционирования ряда базовых природных систем. 

Уже сейчас очевидны эффекты на глобальном уровне и связанные с ними риски для 
человека, вызванные изменением климата, нарушением биоразнообразия, изменениями 
биогеохимических потоков и системы землепользования. Кроме того, некоторые оцен-
ки позволяют предположить, что использование пресноводных ресурсов также вышло за 
безопасные границы [39].

Все реализуемые и обсуждаемые меры по повышению ресурсоэффективности 
и уменьшению потребления ресурсов пока не способны решить проблему согласования 
человеческих потребностей с возможностями природы по нейтрализации возрастаю-
щего антропогенного давления на природу и, соответственно, сохранения человеческой 
популяции. 

Предлагаемые меры позволяют, возможно, только отсрочить катастрофу и вы-
играть время, в течение которого население Земли может осознать необходимость ради-
кального решения и отработать технологию его реализации.

Для сохранения человеческой популяции необходимо в первую очередь сохранить 
базовые условия окружающей среды на уровне, обеспечивающем как минимум возмож-
ность органической жизни на Земле. В соответствии с гипотезой Геи эти условия созданы 
и поддерживаются самой биологической жизнью — биосферой Земли. 
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глАвА 3.  
ПАрАДОКС «уСтОйчивОгО рАЗвития» 

«Устойчивое развитие» и экологический императив

Биосфера независимо от человека всё время меняется, накапливая в себе энергию 
Солнца, и самое главное — непрерывно изменяет структуру поступающей энергии, пре-
образуя её в тепловое излучение. Одновременно непрерывно меняется и усложняется 
кругооборот веществ. Но в целом интегральные характеристики биосферы и даже коли-
чество живого вещества в её составе меняются, несмотря на отсутствие равновесия, край-
не мало и медленно. Для характеристики этого феномена Эрвин Бауер еще в 20-е годы 
ХХ века ввел понятие «устойчивое неравновесие». 

В 1972 г. на Стокгольмской конференции ООН по окружающей среде и развитию 
было впервые обоснованно заявлено, что приемлемый экологический режим разви-
тия может быть обеспечен только при эффективном использовании природных ресур-
сов и минимизации техногенного воздействия техносферы на биосферу. В последующие 
годы не только учёные, но и политики и бизнес всё более активно декларировали необхо-
димость радикального уменьшения антропогенной нагрузки на природу.

В 1987 г. в докладе ООН «Наше общее будущее», подготовленном под руковод-
ством G. H. Bruntland, была приведена согласованная формулировка понятия «sustainable 
development» («устойчивое развитие»): «…это пути прогресса, которые удовлетворяют 
нуждам и стремлениям нынешнего поколения без подрыва способности будущих по-
колений удовлетворять свои нужды» [1]. В последующие годы она многократно под-
вергалась критике и разному толкованию со стороны политиков, учёных и бизнеса [2]. 
Brian Heap из Кембриджского университета насчитал свыше 70 определений устойчивого 
развития [3].

На конференции ООН по окружающей среде и развитию (Рио-де-Жанейро, 
3-14 июня 1992 г.) принцип «sustainable development» был подан так, что мировая обще-
ственность восприняла задачу его реализации как некоторую абсолютную панацею: соз-
дано впечатление, что человечество уже располагает рецептом преодоления эколо-
гического кризиса и ему известен выход на траекторию благополучного развития. 
Уровень эмоциональной напряженности общества, связанный с ухудшением экологиче-
ской обстановки, заметно снизился, что крайне нежелательно.

Реализацию принципа «sustainable development» Н.Н. Моисеев предложил рассма-
тривать как предварительный этап выработки стратегии, позволяющий выиграть вре-
мя, пока человечество сможет сформировать программу достаточно кардинальных из-
менений планетарного образа существования и обеспечить общее согласие по этому 
вопросу [4].

Одним из краеугольных камней национальных программ реализации принципа 
«sustainable development» должны стать проблемы формирования ноосферной идеологии. 
При этом Н.Н. Моисеев имел в виду ноосферу не столько как состояние биосферы, сколь-
ко как эпоху, как время, когда человеческий разум будет способен определить условия, 
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необходимые для обеспечения коэволюции природы и общества, а коллективная воля 
людей создаст условия для их реализации, т.е. для обеспечения пути в эпоху ноосферы. 
Эти необходимые условия получили название экологического императива. 

Введённый Н.Н. Моисеевым термин приобрёл широкое распространение. Он стал 
обозначать ту границу допустимой активности человека, которую он не имеет 
права переступать ни при каких обстоятельствах.

Решению проблемы устойчивого развития посвящены сотни международных доку-
ментов. Более того, сделаны и определённые конкретные шаги по реализации согласо-
ванных мер защиты окружающей среды. Эффективность использования ресурсов евро-
пейскими странами уже сегодня может служить примером для всего мира. Показателен 
в этом отношении опыт Германии. В рамках стратегии Европы 2020 Европейская 
Комиссия приняла ряд документов с обоснованием и конкретными путями радикального 
повышения ресурсоэффективности [5].

Постепенное осознание угрозы сохранению человеческой популяции на планете за-
ставило ООН и другие международные организации провести целый ряд масштабных 
встреч для обсуждения нарастающих проблем. В них приняли участие не только тысячи 
специалистов, но и политические руководители большинства стран мира. Главный упор 
был сделан на проблему глобального потепления и роль в нём хозяйственной деятельно-
сти человечества. 

Предпринимательские структуры также начали присоединяться к общеевропейским 
трендам. Так, решением Всемирного совета предпринимателей по вопросам устойчивого 
развития (WBCSD) в феврале 2014 г. принята развёрнутая Платформа действий 2020 по 
проблеме изменения климата [6]. Как демонстрационный проект эта Платформа, безус-
ловно, полезна и реализуема. Вопрос в том, последуют ли этим путём миллионы компа-
ний и, в особенности, их руководители, а также отдельные предприниматели, наделён-
ные Творцом «свободной волей».

В целом недостатка в благих намерениях и соответствующих декларациях и заявле-
ниях не наблюдается. Существенно хуже обстоит дело с их реализацией. Тысячи научных 
исследований и разработок убедительно доказывают, что радикальное (в разы) повы-
шение эффективности использования ресурсов вполне реально. Во всемирно известных 
книгах «Фактор 4» и «Фактор 5» Э. У. Вайцзеккер с коллегами [7, 8] показали, что в наи-
более ресурсоёмких отраслях экономики на основе уже опробованных технологий воз-
можно повышение ресурсоэффективности в пять раз. Но авторы вынуждены конста-
тировать, что за период между появлением книг «Фактор 4» и «Фактор 5» положение 
изменилось мало.

В некоторой степени бизнес заинтересован в более эффективном и экономном ис-
пользовании ресурсов с целью уменьшения затрат на производимые товары и услуги. 
Однако в первую очередь эта заинтересованность направляется на сравнительно лег-
ко достигаемую экономию возобновляемого человеческого ресурса через автоматиза-
цию производства, повышение степени эксплуатации персонала и вывод производства 
в страны с более дешёвой рабочей силой. Что касается невозобновляемых ресурсов, то 
здесь усилия бизнеса направлены прежде всего на обеспечение доступа к более дешёвым 
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 ресурсам с помощью политического и военного давления на страны-ресурсообладатели 
[9]. Учитывая сказанное, предложения авторов книги «Фактор 5» о целесообразности 
введения непрерывно возрастающего управляемого налога на невозобновляемые ресур-
сы представляется вполне логичным. 

Environmental Sustainability Index (ESI), предложенный в 2002 г., был создан для 
измерения общего прогресса в устойчивом развитии в 142 странах. Он включал 
20  индикаторов, каждый из которых рассчитывался по 2-8 переменным, всего 68 мас-
сивов данных. Он оценивал относительное продвижение каждой страны в 5 ключевых 
областях: окружающая среда, уменьшение стресса, сокращение уязвимости населения, 
социальная и институциональная активность, организация планирования и управления. 
Общий вывод заключался в том, что ни одна страна не находится на устойчивом экологи-
ческом пути.

Возросло признание того, что увеличение ресурсоэффективности, хотя и жизнен-
но необходимо, оказывается несущественным в обеспечении устойчивого развития. 
Изменения в масштабе и образе потребления не менее важны. Достижение этого зави-
сит от способности влияния не только на эффективность промышленности, результатив-
ность бизнеса и дизайн продукции, но и на ожидания, выбор, поведение и стили жизни 
потребителей. Эти вопросы являются ключевыми компонентами в развивающейся кон-
цепции «устойчивое развитие» [10].

В последующие несколько лет прошла целая группа международных встреч по устой-
чивому потреблению и производству, а в 2002 г. Всемирный саммит по устойчивому раз-
витию (WSSD) идентифицировал устойчивое развитие и потребление как одну из трех 
архиважных целей развития общества [11]. Была согласована десятилетняя рамочная 
программа в области устойчивого потребления и производства [12].

Важность чёткой формулировки целей в области регулирования климата не вызы-
вает сомнений. По мнению M. Hulme, они должны быть поставлены по рангу выше раз-
личий в культурных и политических убеждениях и ценностях в наших обществах. Если 
этого не сделать, то задача контроля и управления климатическими изменениями не мо-
жет быть решена, поскольку мы никогда не сможем ни предсказать, ни контролировать 
результат этих политических условий и убеждений [13].

T. Jackson прямо указывает на корни экологических проблем: рост населения и ори-
ентация на непрерывный рост ВВП, связанный с логикой капитализма. Он резко кри-
тикует правительства, которые, по его выражению, трусят сказать правду своим гражда-
нам [14]. Потери и тяготы, от которых страдают люди в бедных странах, богатые страны 
сравнивают с экономическими издержками, которые им предстоят в связи с решением 
экологических проблем. 

Так, перед началом Конференции ООН по климату в Бонне министр иностранных 
дел ФРГ S. Gabriel в интервью газете «Bild am Sonntag» от 04.11.2017 г. призвал проде-
монстрировать, что защита климата и экономические интересы друг другу не противоре-
чат. По его мнению, другие страны в защите климата последуют за Европой только в том 
случае, если будет показано, что претенциозная политика в области климата не приведёт 
к потере рабочих мест и не помешает экономическому развитию.
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Несправедливость таких сравнений очевидна. Особенно ярко это проявилось в од-
ном из недавних докладов Межправительственной группы экспертов по изменению кли-
мата, в котором экономисты оценили жизнь одного гражданина США в 100 раз выше, 
чем одного жителя Кении [15]. 

«Устойчивое потребление»

На конференции в Рио-де-Жанейро (1992) был принят документ «Повестка дня на 
XXI век. Глава 4. Изменение структур потребления», которым предусматривалась ре-
визия моделей потребления, включая поведение потребителей, вопросы выбора стилей 
жизни [16]. Этот документ вначале был с определённым энтузиазмом принят мировым 
политическим сообществом 

Постепенное осознание угрозы сохранению человечества на планете заставило ООН 
и другие международные организации провести целый ряд масштабных встреч для об-
суждения нарастающих проблем. В них приняли участие не только тысячи специалистов, 
но и политические руководители большинства стран мира. 

В 1994 г. в Осло правительство Норвегии организовало круглый стол по устойчиво-
му потреблению с участием бизнеса, негосударственных организаций и представителей 
правительства. На нём было принято определение понятия «устойчивое потребление»: 
«…использование услуг и связанных с ними продуктов, которые соответствуют базовым 
нуждам и приносят лучшее качество жизни, с минимальным расходом природных ресур-
сов и токсичных материалов и минимальной эмиссией отходов и загрязнителей в преде-
лах жизненного цикла услуги или продукта, чтобы не подвергать опасности нужды буду-
щих поколений». 

В 1995 г. Комиссия ООН по устойчивому развитию запустила международную рабо-
чую программу по изменению подходов к производству и потреблению.

Инициативы по устойчивому потреблению активно выдвигались в конце 1990-х. На 
Генеральной Ассамблее ООН в 1997 г. (РИО+5) мировое сообщество идентифицировало 
устойчивое потребление как первоочередную проблему [17], а доклад по индексу чело-
веческого развития (HDR) 1998 г. [18] был целиком сфокусирован на теме потребления. 
В том же году правительство Норвегии организовало очередную встречу. Правительство 
Южной Кореи в 1999 г. провело аналогичное совещание. Устойчивому потреблению было 
уделено особое внимание 7-й сессии Комиссии ООН по устойчивому развитию в 1999 г. 
В том же году была создана Оксфордская Комиссия по устойчивому потреблению с зада-
чей сформулировать План действий по устойчивому потреблению для Всемирного сам-
мита по устойчивому развитию. Программа ООН по окружающей среде (UNEP) создала 
сеть по устойчивому потреблению, которая интегрировала политику устойчивого потре-
бления в Руководство по защите потребителей. В 2001 г. UNEP опубликовала стратегиче-
ский документ, акцентирующий возможности, которые дает фокусирование на устойчи-
вом потреблении (UNEP, 2001). В следующем году UNEP опубликовала стратегический 
обзор прогресса в направлении устойчивого потребления.

Политические проблемы потребления начали обсуждаться в результате соглашения 
в Иоганненсбурге (2002), которым были предусмотрены 10-летние рамки программ по 
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устойчивому потреблению и производству. Соглашение можно было рассматривать как 
потенциальный мандат на анализ и ревизию моделей потребления. Поначалу этот мандат 
был воспринят политическим сообществом достаточно благосклонно.

Казалось бы, появилось широкое согласие в том, что для достижения устойчивого 
развития богатые страны и общества потребления должны радикально изменить свои 
ценности, стили жизни и социальные практики. Разработана формальная экономическая 
модель взаимосвязи устойчивости и потребления богатых стран, которая показала, что 
чем беднее бедные страны и чем более чувствительна окружающая среда к неравенству, 
тем меньше должно быть потребление в богатых странах [19].

Большие сложности возникли с определением понятия «устойчивое потребление». 
Если и есть некий институциональный консенсус, то он сводится к тому, что устойчивое 
потребление не означает «потреблять меньше», а означает «потреблять »зеленые« про-
дукты», «потреблять по-другому и потреблять эффективно». Меньшее потребление не 
рассматривается как опция. 

Правительственные круги склоняются к позиции, что устойчивое потребление оз-
начает просто (большее) потребление (более) устойчивых продуктов. А в каче-
стве главного механизма достижения этого — погоня за продуктивностью ресурсов. Здесь 
устойчивое потребление эквивалентно устойчивому производству [20].

 Многие политики рассматривают устойчивое потребление как «маниловщину» или 
как радикализм. Они предпочитают игнорировать тот факт, что существующий мировой 
рынок эко-технологий — контроль загрязнений, менеджмент отходов, рециклинг, энер-
госбережение — оценивается уже более чем в 500 млрд долл. и является многообещаю-
щим конкурентом космонавтике, химической и автомобильной промышленности. Тем не 
менее устойчивое потребление рассматривается ими как угроза конкуренции, прибыль-
ности и перспективам на переизбрание.

Однако на устойчивое потребление с подозрением смотрят и малоразвитые страны, 
поскольку видят в нём патерналистский и ограничительный инструмент, который удаля-
ет их от реализации своих легитимных желаний [21]. Исследования показали, что потре-
бители готовы переключиться с владения (собственности) продуктом на покупку сервиса 
только в определённых обстоятельствах. 

Эти противоречивые толкования понятия «устойчивое потребление» напоминают 
старый анекдот периода гражданской войны про революционный лозунг томских ко-
нокрадов: «Да здравствует Карла Марла, Фридрих Энгель и Колчак и три раза в неделю 
конский базар!»

В начале 2000-х гг. было много обсуждений и публикаций по устойчивому потребле-
нию. Но из документов радикально удаляли утверждения о том, что реклама может быть 
ответственна за завышенное потребление. Избегали также любых дискуссий о роли биз-
неса в управлении завышенным потреблением и его сокращении. Впрочем, от бизнеса 
иного нельзя было и ожидать.

Может случиться, что в конечном итоге станет невозможно прийти к соглашению 
по точному определению устойчивого потребления. Но это не должно останавливать 
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поиска решения проблемы потребления. В связи с указанными выше тенденциями ухо-
да от радикального решения проблемы и стремлением толковать устойчивое потребле-
ние только как потребление «зеленых» продуктов D. Fuchs и S. Lorek предложили раз-
делить это понятие на два: «слабо устойчивое потребление» и «сильно устойчивое 
потребление» [22].

Специальные выпуски журналов «Ecological Economics» (1999), «International Journal 
of Consumer Studies» (2009), «International Journal of Innovation and Sustainable Development» 
(2007), «International Journal of Sustainable Development» (2001), «Journal of Cleaner 
Production» (2007), «Journal of Industrial Ecology» (2005) были посвящены проблемам 
устойчивого развития. Авторы статей рассматривали системные недостатки «слабо» 
устойчивого развития и подчеркивали необходимость «сильно» устойчивого развития. 
Они обосновывали необходимость сокращения общего количества потребляемых ресур-
сов, а не просто индивидуального потребления.

Простое повышение эффективности потребления может быть только слабой версией 
устойчивого потребления. C саммита 1992 г. слабо устойчивое потребление привлекало 
некоторое внимание, в то время как сильное полностью отсутствовало в политических 
дебатах. Сегодня оно присутствует только в маргинальных секторах общества и науки 
или как символическое напоминание в официальных документах. К примеру, с 1997 г. 
Институт устойчивого развития (IISD) поддерживал страницу в интернете по концепции 
устойчивого потребления, но в 2004 г. она исчезла. 

Для обеспечения действительно устойчивого потребления необходимы изменение 
моделей потребления и сокращение уровней потребления в индустриальных странах. Это 
существенное условие требует изменений в инфраструктурах и альтернативах, а также 
постановки под вопрос уровней и драйверов потребления. К пессимистическому выводу 
о том, что не только прошлое, но и будущее управления сильно устойчивым потребле-
нием выглядит мрачно, пришли D. Fuchs и S. Lorek [23]. Сильно устойчивое потребление 
как ограничение концепции экономического роста противоречит доминирующему поли-
тическому и социальному мировоззрению, воспринимающему экономический рост как 
рецепт от всех болезней. В частности, заявление форума G20 в 2009 г. указывает на то, 
что именно рост должен быть устойчивым [24]. Потребление является основой ры-
ночной экономики, мотором которой, как выразился австрийский социолог Z. Bauman, 
является «сокращение пути от производства до свалки». Встроенных механизмов реше-
ния социальных и экологических проблем у неё просто нет [25].

Устойчивость неустойчивого развития

На первых порах во многих научных статьях и на международных форумах четко 
обозначались корни проблемы — рыночная экономика и общество потребления. Но уже 
в конце первого десятилетия нынешнего века их стали тщательно обходить. Вероятно, 
не видя путей решения и опасаясь за свое благополучие, политические элиты развитых 
стран занялись доказательством устойчивости принципиально неустойчивой 
траектории развития. 

Это наглядно видно по рекомендуемым целям и индикаторам устойчивого  развития 
конференции РИО + 20 на 2050 г. Все цели ориентированы на стратегию  непрерывного 



81

экономического роста с удвоением ВВП на душу населения во всех! регионах мира, 
включая беднейшие. Предполагается достижение ВВП на душу населения около 10 тыс. 
долл. США. Население к этому времени, вероятно, вырастет до 10 млрд. человек. Целей 
уменьшения потребления, а тем более сокращения населения, в документе просто  
нет [26].

Сценарии устойчивого развития недооценивают возможные обратные эффекты от 
реализации даже вполне благородных целей. Так, например, во всех сценариях для обе-
спечения растущего населения продовольствием предполагается, что применение азот-
ных и фосфорных удобрений должно возрасти к 2050 г. не менее чем на 50 %, причём 
в наибольшей степени в развивающихся странах. Однако не следует умалчивать тот факт, 
что планетарные границы циклов азота и фосфора были превышены уже в 2010 г. 

Так, B. Heap пишет, что Международный саммит по устойчивому развитию «проде-
монстрировал ещё раз, насколько мы не желаем включать проблему потребления в ка-
кую-либо повестку дня, а тем более в центр дискуссии об устойчивом развитии, к кото-
рой она действительно относится» [21]. Он отмечает, что 20 % более богатого населения 
с 1950 г. увеличило своё потребление мясных продуктов и древесины вдвое, обладание 
автомобилями вчетверо, а использование пластмасс впятеро. Беднейшие 20 % практиче-
ски не увеличили своё потребление. 

Противоречивость принимаемых политических документов видна невооружённым 
глазом. Хотя и делается реверанс в сторону снижения давления на нашу планету интен-
сивного потребления мировых ресурсов, главной целью оказывается безопасность их по-
ставок, снижение издержек, конкурентоспособность и в конечном счёте экономический 
рост. Какие-либо ограничения общества потребления в большинстве случаев не упоми-
наются, скорее наоборот. Постоянно делается упор на потребительский спрос. В этом 
проявляется фарисейство политических элит стран мира.

Поэтому появляются предложения по деполитизации климатических проблем и соз-
дания неких наднациональных управляющих структур. Например, предлагается создать 
новую или усилить роль существующей международной правительственной организа-
ции UNEP до Глобальной организации по окружающей среде, подобной ВТО, с широки-
ми компетенциями, возможностями санкций и поддержки [22]. Однако никто из авто-
ров не рассмотрел в деталях, как предполагается эти организации институализировать, 
как они могут получить и поддерживать политическую власть, как они могут приобрести 
и стабилизировать их благородную приверженность работе на человечество без страха 
потерять благосклонность властей, как они смогут справиться с современными трудно-
стями радикальной неопределенности или как они хотят преодолевать барьеры к эффек-
тивному осуществлению политики, такие как фрагментальная природа международного 
 сообщества [27].

Слабая приверженность международных правительственных организаций к сильно 
устойчивому потреблению может быть объяснена их «слабостью», а также существовани-
ем крайне противоположных интересов среди потребителей и бизнеса. Международные 
правительственные организации (IGO) могут продвигать только те вопросы, по которым 
легко получить финансовую поддержку от их членов (правительств) или от бизнеса. Но 
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эти организации сторонятся проблемы устойчивого потребления, поскольку в индустри-
альных странах сильно устойчивое потребление будет крайне непопулярным у потреби-
телей и бизнеса, а как следствие, и у правительств [22].

Возник экологический парадокс, который I. Bluehdorn характеризует как «необыч-
ное одновременное беспрецедентное признание безотлагательности радикально-
го изменения экологической политики, с одной стороны, и в равной степени беспре-
цедентное нежелание и неспособность осуществлять такое изменение, с другой 
 стороны» [28].

Фактически уже с конца 1980-х гг. экополитику в продвинутых современных обще-
ствах потребления власть имущие начали преобразовывать в политику устойчивой 
экологической и социальной неустойчивости. Современные граждане сами по себе не 
стремятся стать постэкологистами, но им промыли мозги и задвинули в постэкологизм 
промышленностью потребления, интересами корпораций и неолиберальным государ-
ством [27].

Постэкологический парадокс — специфический феномен продвинутых потребитель-
ских демократий, в которых наука аккумулировала беспрецедентный объём знаний об из-
менениях окружающей среды и где несколько десятилетий кампании в её защиту  привели 
к беспрецедентной социальной осведомлённости о многогранном кризисе устойчивости, 
но где ценностный и культурный сдвиг эффективно блокирует волю и способность к со-
ответствующим изменениям. 

Политика неустойчивости не управляется более экологическими попытками изме-
нить индивидуальные стили жизни и социальные структуры в направлении сохранения 
устойчивости окружающей среды и достижения истинного социального благополучия. 
Вместо этого она в первую очередь озабочена управлением неизбежными последствия-
ми, социальными и экологическими, с целью сохранения устойчивости укоренившегося 
порядка.

Для этого продвинутые постиндустриальные общества реализуют стратегию ими-
тации. Они позиционируют себя полностью осознавшими серьёзность и безотлагатель-
ность реакции на кризис устойчивости, ясно понимающими, какие корректирующие 
меры требуются, и изображают наличие воли и способности по их реализации. Эти соци-
альные самоописания создают уверенность, что проблема воспринимается серьёзно, что 
она исследована со всей имеющейся экспертизой и что соответствующие контрстратегии 
выполняются с непреклонной решимостью.

Общественные и неправительственные организации, «зелёные» партии, вузовские 
и другие исследователи, международные организации, такие как ОЕСД, бизнес и потре-
бители — все имеют общий интерес в обеспечении уверенности, что они полностью осоз-
нали проблему и активно работают над её решением.

Способность демократического формата общественных отношений представлять 
интересы будущих поколений, других живых существ и всего, что не имеет политическо-
го голоса, крайне ограничена. Еще Платон и Аристотель подчеркивали, что демократии 
строго фиксируются на настоящем, они отдают приоритет интересам сегодняшнего дня 
и структурно предрасположены дисконтировать будущее. Более того, когда возникает 
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нужда в быстрых и решающих действиях, демократии спотыкаются за свои время- и ре-
сурсоёмкие процедуры. Современные демократии выродились в имитационные демо-
кратии. Только практика имитации может адекватно реагировать на противо-
положные по сути ценностные предпочтения и нужды современных граждан. 
Именно по этой причине граждане не только принимают болтовню и практику имитаци-
онной демократии, но и охотно участвуют в ней [27].

Экополитические меры никогда не затрагивают коренные ценности и принципы ка-
питалистических потребительских демократий, а все политические решения остаются 
плотно ориентированными на краткосрочный экономический рост. И хотя мегапотреби-
тельство уже давно идентифицировано как корень экологических проблем, правитель-
ственные лидеры по-прежнему стимулируют потребительский спрос. 

Часть ученых и большинство политиков в последние годы начали активно и небез-
успешно убеждать мировое сообщество в якобы возможном обеспечении устойчивости 
той принципиально неустойчивой траектории, по которой движется мир. Вместо слож-
ной радикальной перестройки предлагается решить проблему «косметическим ремон-
том». Акценты изменились. Так, возникла идея изображать, что всё под контролем; кри-
зис окружающей среды сделался «нормальным» явлением; сообщения о лесных пожарах, 
засухах, наводнениях, уменьшении биологического разнообразия, так же как массовая 
безработица и гигантские разрывы в доходах, стали обыденными темами ежедневных 
новостей в СМИ; возрастающие потребности современного общества — не подлежа-
щий обсуждению естественный процесс, и пути их удовлетворения должны (!) быть 
найдены. 

Как пишет I. Bluehdorn, вместо того, чтобы привести индивидуальные стили 
жизни и социальные практики в соответствие с категорическими и не подлежа-
щими обсуждению экологическими императивами, акцент сместили на рефор-
мирование этих императивов в соответствии с преференциями и стилями жиз-
ни людей, которые приобрели статус не подлежащих обсуждению [29].

Интересно, что в публикациях учёных Востока, не испорченных принципами либе-
ральной демократии и её предельной «политкорректностью», в отношении путей реше-
ния проблемы устойчивого развития звучат гораздо более резкие оценки, чем у западных 
авторов. Так, W. Ahmad, перечислив основные «грехи» капиталистического мира, став-
шие главными причинами глобального экологического кризиса, для большей нагляд-
ности приводит слова В. Гете: «Свободная торговля, пиратство, война — неразделимая 
тройка» [30]. 

Мировая капиталистическая система, по мнению D. R. Morgan, достигла преде-
лов своего роста и находится на траектории коллапса, а большой утопический проект 
«Американская Мечта» приходит к концу. Несмотря на поражение СССР в холодной вой-
не, марксистские идеи не погибли. Не забыто, что пролетарская революция мотивирова-
ла собственников капитала пойти на компромиссы с трудящимися и улучшение условий 
их труда. Марксистский утопический образ мировой революции и социалистического бу-
дущего мира имеет ещё притягательную силу, особенно в развивающихся странах. Если 
атака на трудящихся и их права продолжится и глобальная экономика придёт к краху, то 
идея социалистической революции может вернуться [31].



84

Аналогично высказывается и председатель международного движения «Campaign 
against Climate Change» (Кампания против изменения климата) S. Jeffrey, указывая, что ре-
альным врагом является капиталистическая система, которая ставит прибыль выше жиз-
ней миллиардов людей и всей жизни на планете, а реальными союзниками в этом сраже-
нии являются миллионы трудящихся мира, у которых нет заинтересованности в системе, 
которая предпочитает прибыль климату Земли [32]. 

Тревогу относительно будущего планеты донесли до широкой общественности и по-
литиков доклады Римского клуба. Книгу «Пределы роста» можно отнести к первым стар-
товым сигналам тревоги [33, 34]. 

В то же время большинство людей в мире не имеет представления о возможных гря-
дущих событиях и живёт своими ежедневными заботами. Даже осведомлённые люди аб-
солютно не готовы к каким-либо шагам, не говоря уже о жертвах для спасения цивили-
зации. «Образно говоря, в последнее время человечество напоминает пассажиров поезда, 
все заботы которых заключаются в том, чтобы поудобнее, с комфортом устроиться вну-
три вагона, но совершенно забывших, куда и зачем они едут. То есть произошла утрата 
человечеством более дальних — духовных ориентиров своей жизни» [35]. Вместе с тем 
наш «поезд» может оказаться в пропасти, если не будут решены глобальные проблемы 
современности. 

Развивая метафору с поездом, можно выделить в нём комфортабельные мягкие «ва-
гоны», в которых едут богатые люди (истэблишмент), располагающие всем  необходимым 
для приятного путешествия. В «купейных» вагонах — пассажиры среднего достатка, ко-
торые, во всяком случае, сыты. Во всех остальных «вагонах» те, кому и голодно и холод-
но. Поезд следует из голодного края в долину изобилия с нарастающей скоростью (рост 
ВВП), сметая всё на своём пути. «Бригада», ведущая «поезд», в какой-то момент пони-
мает, что это тупиковый путь, угрожающий существованию всей биологической жизни 
планеты. Эта информация вызывает бурное обсуждение в среде истеблишмента. Однако 
у него нет ни малейшего желания ограничивать своё потребление. Он предпочел бы от-
цепить свою часть «поезда» («золотой миллиард»), а остальные вагоны спустить в про-
пасть. И хотя такие идеи (типа генного оружия) в прессе иногда упоминаются, но, види-
мо, их трудно реализовать.

Но и у бедной части пассажиров нет желания отказываться от движения в сторону 
большего потребления. Что касается «бригады», ведущей «поезд», то она очень хорошо 
понимает, что ни те, ни другие не дадут ей ни остановить «поезд», ни повернуть в сторо-
ну от долины изобилия (объявят импичмент или не изберут на очередной срок). Поэтому 
уж лучше ужасный конец, чем ужас без конца.

Коренные причины такого положения в последние годы политические элиты пу-
блично рассматривать не склонны. Тем более важно доводить до людей всеми возмож-
ными средствами правду о существующем положении и возможных перспективах, с тем 
чтобы подготовить их к крайне непопулярным и жестким решениям. 

Без должного осознания глобальных проблем, стоящих перед человечеством, без ми-
ровоззренческого отношения к ним невозможна и выработка подходов к поиску удовлет-
ворительных решений. «И горе нам, если мы нарушаем логику мироздания и действуем 
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вопреки ей, если мы стремимся покорять Природу, т.е. выстраивать собственную логику, 
отличную от логики Природы, и стараемся следовать ей. Тогда нас ожидают деградация 
и гибель. Может быть, и не сразу, но зато и более мучительные, чем одномоментное ис-
чезновение в результате ядерного катаклизма. И не отдельных людей, а всего рода чело-
веческого» [4]. 

Выводы по главе 3

Перспективы достижения баланса между воздействием человека на природу и её 
способностью к регенерации путем ограничения потребления призрачны. Встроенных 
механизмов решения социальных и экологических проблем у рыночной экономики про-
сто нет.

Очевидна необходимость смены парадигмы социально-экономического развития 
и отказ от стратегии непрерывного роста. 

Вероятно, единственным реальным и относительно приемлемым способом ради-
кального решения проблемы окажется мягкое сокращение численности населения.
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глАвА 4.  
глОбАльнОе ПОтеПление КлиМАтА

Противоречия в оценке глобального потепления

Парижское соглашение по климату, принятое в 2015 г., к ноябрю 2016 г. ратифициро-
вали уже боле ста стран мира, а 22-я Конференция стран — участниц Рамочной конвен-
ции ООН по климату (Марокко, 2016) подтвердила намерение реализовать Парижское 
соглашение. При этом поставлена амбициозная задача удержать глобальное потепление 
в пределах 1,5 °С. Удастся ли эти политические декларации превратить в реальные прак-
тические шаги, остается, конечно, под вопросом.

За последние три десятилетия по проблемам изменения климата и глобального поте-
пления18 опубликованы многие тысячи научных работ, проведены тысячи конференций 
и симпозиумов, приняты судьбоносные решения на уровне ООН, заключены междуна-
родные соглашения. Нет такого телевизионного канала или газеты, которые системати-
чески не публиковали бы материалы по этим проблемам. 

Основная точка зрения, которую можно, видимо, практически назвать 
официальной, сводится к тому, что на Земле существенно меняется кли-
мат и, в частности, происходит необычно быстрое глобальное потепление. 
Существенную долю вины при этом возлагают на человечество, которое сжига-
ет огромные количества углеводородных топлив с соответствующими выброса-
ми углекислого газа, что усиливает парниковый эффект и тем самым вызывает 
ускоренное потепление атмосферы.

Эта точка зрения опирается на солидную базу в виде четырёх докладов объёмом 1,2- 
1,5 тыс. страниц, подготовленных и опубликованных в 2007 г. Межправительственной 
группой экспертов по изменению климата (Intergovernmental Panel on Climate Change —
IPCC). Доклады составлены на основе материалов, обработанных более чем 1250 учё-
ными из 130 стран и прорецензированы 2,5 тыс. экспертов со всего мира. К этим докла-
дам ООН в последующие годы добавились многочисленные заказные и инициативные 
исследования. 

В первом докладе излагаются методические и научные основы для определения ан-
тропогенного парникового эффекта. Во втором рассматриваются секторальные и регио-
нальные последствия изменения климата, а также возможности приспособления к нему. 
В третьем докладе излагаются политические и экономические опции противодействия 
потеплению и его ослаблению [1]. Четвёртый, сводный доклад, подготовлен специально 
для политиков, принимающих решения.

Но помимо скептиков, которые существуют всегда, имеется и довольно многочис-
ленная группа авторитетных учёных, которые опровергают антропогенную природу 

18 Глобальное потепление — процесс постепенного роста средней годовой температуры поверхностного слоя атмосферы 
Земли и Мирового океана вследствие ряда возможных причин (увеличение концентрации парниковых газов в атмосфе-
ре Земли, изменение солнечной или вулканической активности и т.д.).
Климат – многолетний (порядка нескольких десятилетий) режим погоды.
Глобальный климат характеризует статистический ансамбль состояний, через который проходит система «атмосфера-
гидросфера-континент-криосфера-биосфера» за несколько десятилетий.
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глобального потепления, а некоторые даже выражают сомнение, что действительно на-
блюдаемое в последние годы потепление продолжится и в последующие годы. Дискуссию 
«подогрел» избранный в 2017 г. президент США Дональд Трамп, выразивший не только 
сомнение в глобальном потеплении, но и намерение выйти из международных соглаше-
ний по климату.

В литературе обсуждается целый ряд сценариев возможного изменения климата 
Земли. В статье «Проблема глобального изменения климата как природная опасность» 
[2] авторы В.А. Владимиров и Ю.А. Чураков всех специалистов, имеющих отношение 
к указанной проблеме, условно разделили на 4 группы:

 бескомпромиссные сторонники глобального потепления, наибольший вклад в ко-
торое, по их мнению, вносит хозяйственная деятельность человека. Основное 
внимание в настоящее время уделяется сценарию относительно быстрого гло-
бального потепления, что связано с поступлением в атмосферу парниковых газов 
в результате деятельности человечества;

 специалисты, признающие факт глобального потепления, но считающие утверж-
дение о его преимущественно антропогенном происхождении трудно доказуемым;

 сомневающиеся в обоснованности установления самого факта глобального 
потепления;

 сторонники точки зрения, согласно которой в ближайшие десятилетия и далее 
произойдёт глобальное похолодание, а не потепление.

До сих пор учёные со 100 % уверенностью не могут сказать, что вызывает 
климатические изменения. В качестве причин глобального потепления выдвигается 
множество теорий и предположений. Основные заслуживающие внимания гипотезы пе-
речислены ниже: 

1. Причиной глобального потепления является изменение солнечной активности.

Основные циклы солнечной активности приведены в главе 1. Вполне вероятно, что 
наблюдаемое глобальное потепление связано с очередным ростом солнечной активности.

2. Причина глобального потепления — изменение угла оси вращения Земли и её 
орбиты.

Сербский астроном Милутин Миланкович предположил, что циклические изменения 
климата во многом связаны с изменением орбиты вращения Земли вокруг Солнца, а так-
же изменением угла наклона оси вращения Земли по отношению к Солнцу. Подобные 
орбитальные изменения положения и движения планеты вызывают изменение её ра-
диационного баланса, а значит, и климата. Миланкович, руководствуясь своей теорией, 
вполне точно рассчитал времена и протяжённость ледниковых периодов в прошлом на-
шей планеты. 

Однако климатические изменения, вызванные изменением орбиты Земли, происхо-
дят обычно в течение десятков, а то и сотен тысяч лет. Наблюдаемое же в настоящий мо-
мент времени изменение климата происходит относительно быстро.

3. Виновник глобальных климатических изменений — океан.
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Мировой океан — огромный инерционный аккумулятор солнечной энергии. Он во 
многом определяет направление и скорость движения тёплых океанических, а также 
воздушных масс на Земле, которые в сильной степени влияют на климат планеты. В на-
стоящий момент времени мало изучена природа циркуляции тепла в водной толще оке-
ана. Так, известно, что средняя температура вод океана составляет 3,5 °С, а поверхности 
суши около 15 °С, поэтому колебания интенсивности теплообмена между толщей океа-
на и приземным слоем атмосферы могут приводить к значительным климатическим из-
менениям. Кроме того, в водах океана растворено большое количество СО2 и ряда дру-
гих парниковых газов, которые в результате изменения температуры могут поступать 
в атмосферу (или поглощаться океаном) и оказывать существенное влияние на климат  
Земли.

4. Вулканическая активность.

Крупные извержения вулканов первоначально сопровождаются похолоданием вслед-
ствие поступления в атмосферу Земли большого количества аэрозолей, которые экрани-
руют Землю от солнечного излучения. Впоследствии поступивший в ходе извержения 
CO2 вызывает рост среднегодовой температуры на Земле. Снижение вулканической ак-
тивности способствует увеличению прозрачности атмосферы, а значит, и повышению 
температуры на планете.

5. Взаимодействия между Солнцем и планетами Солнечной системы.

Взаимное положение планет и Солнца может влиять на распределение и силу грави-
тационных полей, солнечной энергии, а также других видов энергии. Все связи и взаимо-
действия между Солнцем, планетами и Землёй пока ещё не изучены, и не исключено, что 
они оказывают значительное влияние на процессы, происходящие в атмосфере и гидрос-
фере Земли.

6. Влияние человеческой деятельности.

Эта гипотеза в настоящее время наиболее популярна. Высокая скорость климатиче-
ских изменений, происходящих в последние десятилетия, может объясняться всё возрас-
тающей интенсификацией антропогенной деятельности. Во всяком случае она оказывает 
заметное влияние на увеличение содержания в атмосфере парниковых газов. Повышение 
средней температуры воздуха нижних слоёв атмосферы Земли на 0,8 °С за последние 
100 лет — слишком высокая скорость для естественных процессов. Ранее в истории Земли 
такие изменения происходили в течение тысячелетий [3]. 

В последние годы активно обсуждается также гипотеза о влиянии на климат Земли 
движения Солнечной системы вокруг центра Галактики [4].

Сам факт глобального потепления и то, что глобальные циклы углерода и мета-
на существенно определяют парниковый эффект и динамику климата, очевидны и поч-
ти никем не оспариваются. Однако роль в этом потеплении выбросов углекислого газа 
антропогенного происхождения и метана, а также охлаждающего эффекта различных 
аэрозолей, которые зачастую сопровождают эмиссию парниковых газов, пока изучены 
недостаточно [5]. Поэтому сценарии обусловленного ими будущего изменения климата 
вызывают ожесточенные дискуссии.
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Одни учёные на основе многолетних исследований, расчётов и моделирования 
пришли к выводу, что выбросы парниковых газов антропогенного происхождения уже 
к середине столетия с высокой вероятностью приведут к росту температуры атмосферы 
Земли более чем на 2 °С [6]. Некоторые модели показывают рост температуры к концу 
столетия даже до 6-8 °С, что в свою очередь может привести к её необратимому росту до 
150-180 °С, пока не установится новое равновесие между поглощённым и отражённым 
излучением Солнца [7]. Такой рост температуры приведёт к гибели всей органической 
жизни на Земле.

Другие учёные отрицают возможность существенного влияния человечества на гло-
бальное потепление и объясняют его действием ряда многолетних глобальных цикли-
ческих процессов (циклы солнечной активности, циклы Гольфстрима и др.). Более того, 
некоторые учёные утверждают, что во второй половине столетия следует ожидать оче-
редного оледенения планеты.

Наличие большого числа разнообразных и порой взаимоисключающих гипотез при 
решении сложных мультидисциплинарных проблем — нормальное явление в научном 
мире. Особенность нынешней ситуации с проблемой климата заключается в том, что 
часть влиятельных учёных не ограничивается гипотезами, а делает категорические, при-
чём противоположные утверждения по этому поводу. Причин для этого может быть три:

• одна из сторон утверждает большее, чем может подтвердить фактами;

• нарушены принципы экспертных оценок;

• давление на учёных и научные организации со стороны транснациональных кор-
пораций и правительственных структур, которое вольно или невольно приводит 
к нарушению принципов научной этики: попробуйте получить грант или опубли-
ковать статью, противоречащую официальной концепции. Разница в подходе бу-
дет очень наглядной.

Научная экспертиза и политика

При решении управленческих задач структура и процесс решения проблем во многих 
случаях не могут быть достоверно определены. Поэтому точность результатов решения 
не может превышать точности принятых предположений. Использование логических ме-
тодов и приёмов в сочетании с чисто математическими методами принятия решений по-
зволяет принимать более качественные решения и в тех случаях, когда численные оценки 
затруднены или невозможны.

Оценки вероятности совершения неповторяющихся событий субъективны, так как 
разные люди могут приписывать различные численные значения одному и тому же воз-
можному исходу. Но поскольку такие оценки основаны на информации, опыте и анализе 
объективной действительности, то при прочих равных условиях различие между ними 
не будет столь существенным, чтобы их нельзя было бы применять для подготовки ре-
шений. Даже при отсутствии строгих теоретических обоснований уровень неопределён-
ности можно снизить за счёт умелого использования суждений специалистов и врождён-
ной способности человека принимать рациональные решения в условиях невозможности 
их полной формализации. Использование информации, полученной от специалистов, 
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 особенно плодотворно, если для её сбора, обобщения и анализа применяются специаль-
ные логические приёмы и математические методы — методы экспертных оценок [8].

Экспертный метод в значительной мере может обеспечить объективность, многосто-
ронность, комплексность и компетентность принимаемых практических решений. На се-
годня этот метод достаточно разработан и применяется у нас и за рубежом как средство 
повышения надёжности решения научных и управленческих проблем. Однако следует 
помнить, что он не может быть единственным основанием для принятия решений 
и должен сопровождаться сопоставлением с объективной информацией, получен-
ной другими методами. 

При решении сложных проблем один специалист не в состоянии учесть все факто-
ры и взаимосвязи между ними или оценить вероятности большого числа альтернатив. 
Поэтому групповые экспертизы получили широкое распространение. Преимуществом их 
является возможность разностороннего анализа количественных и качественных аспек-
тов сложных проблем. Примером таких проблем являются прогнозы в области полити-
ки, науки и техники, для обоснования которых нет адекватной информации.

При использовании мнений группы специалистов предполагается, что взаимо-
действие между ними позволит скомпенсировать смещение оценок отдельных членов 
группы и что сумма информации, имеющейся в распоряжении группы экспертов, будет 
больше, чем информация любого члена группы. Очевидно также, что сумма факторов, 
которые имеют отношение к данной проблеме и могут быть рассмотрены группой экс-
пертов, как правило, больше или по крайней мере так же велика, как сумма факторов, ко-
торые может учесть отдельный эксперт. В общем случае мнение группы экспертов надеж-
нее, чем мнение отдельного индивида, а две группы одинаково компетентных экспертов 
с большей вероятностью дадут аналогичные ответы на ряд вопросов, чем два индивида. 
Предполагается также, что интервал оценок, полученных от группы экспертов, включает 
в себя «истинную» оценку.

Эти предположения не очевидны, особенно если учесть проблемы групповой дина-
мики. К примеру, мнения специалистов, даже работающих в одной узкой области, могут 
расходиться. Более того, и однозначность ответов не является гарантией их обоснован-
ности. Во всяком случае, нет способа проверить это в момент проведения экспертизы. 
Можно предположить, что взятое наудачу мнение любого из экспертов будет так же до-
стоверно, как и групповая оценка, поскольку никто не может заранее сказать, каков «ис-
тинный» результат. В то же время основное преимущество групповой оценки заключа-
ется в уменьшении различий во мнениях, в возможности получения более обобщённого, 
более представительного мнения. Сочетание индивидов, обладающих разными стилями 
мышления, несомненно, позволяет повысить надёжность решения задач.

Однако очевидно, что количество неверной информации у группы экспертов будет 
больше или по крайней мере такое же, как и у одного из них. Немалое влияние на надёж-
ность решений может оказывать также групповой конформизм.

Экспериментально установлено, что, несмотря на эти недостатки, групповые оценки 
более надёжны, чем индивидуальные, при условии соблюдения определённых требова-
ний, важнейшими из которых являются:
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а) приемлемое «гладкое» распределение оценок, полученное от экспертов, указыва-
ющее на независимость их мнений. В случае многомодального распределения должна 
быть установлена причина, по которой различные эксперты по-разному интерпретируют 
одну и ту же проблему;

б) групповая надёжность, означающая, что две групповые оценки по определенной 
проблеме, данные двумя одинаковыми подгруппами, выбранными случайным образом, 
будут близкими. Корреляция по ряду таких оценок должна быть высокой.

Метод экспертных оценок хорошо разработан и предполагает ряд процедур, на-
правленных на получение необходимого и достаточного набора суждений специали-
стов, их интеграцию в общий практический вывод. Одновременно должны быть уч-
тены проблемы и ограничения при использовании экспертов в качестве источников  
информации.

Индивидуальные качества эксперта зависят от его знаний, опыта, интеллекта, спо-
собности предвидеть будущее и ряда других факторов, измерить которые сложно или во-
обще невозможно.

Факторы, влияющие на способность индивидуума выдавать полезную информацию 
в условиях неопределенности, разделяют на внутренние (индивидуальные) и внешние 
(социальные).

Внутренние факторы могут привести к отклонениям в оценках, даваемых экспертом. 
Эти отклонения могут быть как ненамеренными, т. е. связанными с излишне оптимисти-
ческим или пессимистическим отношением эксперта к рассматриваемой проблеме, так 
и намеренными, зависящими от индивидуальной установки эксперта.

Внешние факторы включают те влияния на оценки эксперта, которые в большей сте-
пени зависят не от его личности, а от его взаимодействия с окружающей средой (кол-
лективом, обществом). Эти влияния могут быть вызваны целями организации, в которой 
работает эксперт, его положением в структуре этой организации, степенью ответственно-
сти за результаты экспертизы и т. п.

Применение формализованных процедур получения экспертных оценок, их обра-
ботка с помощью методов теории вероятностей и математической статистики позволя-
ют в определенной мере скомпенсировать смещение индивидуальных оценок, уточнить 
структуру решаемой проблемы и снизить уровень её неопределенности по сравнению 
с исходным состоянием.

Когда вся доступная информация о вероятностном событии использована, 
остающаяся неопределённость может быть описана с помощью распределения 
вероятностей возможных исходов. Никакие дальнейшие опросы специалистов 
или другой анализ имеющейся информации не снизят неопределённость ниже 
этого уровня. Снижение уровня неопределённости может быть достигнуто лишь 
при получении новой информации.

Помимо погрешностей, возникающих вследствие недостатка информации, большое 
влияние на результаты экспертизы оказывают смещения, вносимые методом отбора экс-
пертов и процедурой сбора и анализа их мнений. 
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Разработать методы отбора экспертов, гарантирующих полную достоверность полу-
чаемой от них информации, практически невозможно. Задача заключается в обеспече-
нии процедуры отбора экспертов, минимизирующей искажения информации, возника-
ющие вследствие некомпетентности отобранных специалистов или их нежелания давать 
достоверную и надежную информацию. Целый ряд таких процедур описан в научной 
литературе.

Следует обратить внимание также на необходимость выявления потенциально воз-
можных целей экспертов, противоречащих целям экспертизы. Нужно выяснить наличие 
причин, которые могут вызвать сознательное смещение групповой оценки в направле-
нии, желательном для данного эксперта или группы экспертов. Рекомендуется исключать 
из рассмотрения те события, в результатах которых эксперты лично заинтересованы, 
либо заменить саму группу экспертов.

При выборе экспертов должны быть выполнены следующие обязательные условия:

 полнота системы предпочтений экспертов: эксперты должны быть в состоянии 
для всех объектов множества A (a, b, c,…m) ∈ A указать для каждой пары объектов 
свои предпочтения a ⊆ b или a ⊇ b. Эксперт должен быть компетентным в тех во-
просах, которые выносятся на экспертизу;

 транзитивность системы предпочтений экспертов. Это условие соблюдается, если 
для трех любых объектов a, b, c из a ⊇ b и b ⊇ c следует a ⊇ c;

 эксперт не должен являться лицом, принимающим решение на основе получен-
ной информации. Он может быть только советником того, кто берёт на себя от-
ветственность за постановку цели, план, программу или проект. В противном 
случае возникает соблазн «подчинения» экспертизы заранее запланированному 
решению, прикрытия воли руководителя ссылкой на «мнение экспертов»;

 необходимым является также оптимальное сочетание узкой специализации и об-
щего кругозора эксперта, а также оптимальное сочетание его индивидуальных 
качеств.

Ещё одним весьма важным критерием отбора является наличие у эксперта высоких 
моральных качеств. Ясно, что это очень трудно оценить, однако очевидно, что без долж-
ного морального уровня эксперта остальные его качества могут оказаться бесполезными, 
способными лишь увеличить опасность получения псевдопрогноза. 

На практике численность экспертной группы большей частью составляет примерно 
5-7, максимально 10-15 человек при очных опросах и 20-30, максимально 60-80 чело-
век при заочных опросах, в зависимости от характера экспертизы. За этими пределами 
увеличение числа экспертов не даёт существенного прироста новой информации ни в де-
талях, ни, главное, по качеству. Кроме того, требуется разумное сочетание экспертов раз-
личного возраста, темперамента, различного служебного положения, производственного 
и жизненного опыта. 

Известно, что групповая оценка может считаться достаточно надёжной только при 
условии хорошей согласованности ответов опрашиваемых специалистов. Поэтому стати-
стическая обработка информации, полученная от экспертов, должна включать:
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 оценку степени согласованности экспертов по каждому признаку в отдельности 
и по всему набору признаков в целом;

 выделение подгрупп экспертов с близким мнением в случае существенных рас-
хождений в ответах;

 выявление причин разброса мнений, определяющих влияние характеристик экс-
пертов на содержание ответов, и осуществление мероприятий, повышающих до-
стоверность оценок экспертов.

В специальной литературе рассматривается целый ряд методов статистической об-
работки информации, позволяющих решить сформулированные задачи. К наиболее рас-
пространённым методам относятся расчёт коэффициентов ассоциации, метод ранговой 
корреляции, расчёт коэффициентов конкордации и др.

Этические проблемы научной  
экспертизы

Ответственность учёного включает в себя два аспекта: ответственность вну-
три научного сообщества и ответственность по отношению к остальному обществу. 
Ответственность внутри научного сообщества включает соблюдение правил чистоты на-
учных работ и честной конкуренции. Это положение более конкретно сформулировал 
Hans Mohr: «Будь честным! Никогда не манипулируй данными! Будь точным! Будь чест-
ным по отношению к приоритету данных и идей твоего соперника! Не вступай в компро-
мисс, а пытайся решить проблему!» [9]. Хотя, как признает H. Mohr [10], каждый ученый 
имеет и свой регистр грехов.

В своих статьях H. Lenk [11] и H. Mohr [10] приводят ряд основополагающих предпо-
сылок и заповедей, которые входят в нормативный кодекс учёного:

• интеллектуальная свобода;

• свобода исследований (под этим они имеют в виду, что результат исследований не 
должен определяться факторами, лежащими вне науки);

• свобода от цензуры (отсутствие списка запрещённого знания);

• внепартийность;

• интеллектуальная добросовестность (в науке не должно быть лжи);

• гибкость (учёт других альтернатив и готовность при необходимости изменить 
теорию);

• точность определений и максимально простое изложение; 

• доверие к коллегам и надёжность для них;

• первостепенная важность познания (надёжное знание при всех обстоятельствах 
лучше, чем его игнорирование).

Бывший председатель Европейского общества физиков, специалист по физике твер-
дого тела Вернер Букель сформулировал ряд требований этики учёного [12]:
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1. Учёные не должны быть продажными. Они не должны делать свои научные вы-
сказывания за или против каких-либо заинтересованных групп и, возможно, ещё 
получать за это особенно высокий гонорар. 

Один политик высокого ранга однажды открыто заявил Букелю: «Ведь ясно, что 
я получу на всё положительное заключение. Вопрос состоит только в том, сколько я го-
тов заплатить». Букель прокомментировал это словами: «Это уничтожающий приговор 
морали некоторых учёных». Не менее ярко это выразил британский специалист в об-
ласти изменения климата George Marshall, который, высказываясь по поводу скептиков 
глобального потепления, заявил, что вполне можно создать и группу серьёзных ученых, 
которые будут утверждать, что курение не приводит к раку, заражение СПИДом не вызы-
вает СПИДа, и что чёрные люди менее интеллигентны [13].

2. Учёные должны стремиться предвидеть возможные последствия своей работы. 
Это трудно, поскольку требует расширения своей компетенции за пределы непо-
средственной специальности.

3. Учёные должны наряду с положительными безжалостно раскрывать и отрица-
тельные последствия, которые могут иметь результаты их исследований. За счёт 
этого общество будет в состоянии эти последствия своевременно распознать и их 
избежать. Исследования не следует запрещать, поскольку они необходимы для 
решения наших будущих проблем, но нужно научиться ими управлять.

4. Ответственное поведение, когда учёные как можно раньше показывают возмож-
ные риски, должно высоко оцениваться обществом.

5. При научных оценках учёные должны быть объективными и не должны выра-
жать своё собственное мнение. Это не означает отказа от него. Как граждане они 
имеют право на собственное мнение. При этом оно не обязательно должно быть 
научно обосновано, но это обстоятельство учёные обязаны чётко обозначить.

Создатель сверхчувствительного электронного детектора, автор гипотезы Геи, неза-
висимый ученый J. Lovelock называл своим главным жизненным интересом свободу дви-
жения по пути, который подсказывает интуиция, и делание хорошей науки. Он отметил, 
что такой подход в науке стал слишком редким в нынешнее время.

Не ставя под сомнение уровень и качество результатов его исследований и разрабо-
ток, многие люди критиковали учёного за сотрудничество с компанией «Shell» и британ-
скими спецслужбами. 

О сотрудничестве с компанией уже упоминалось выше, а сотрудничество с британ-
скими спецслужбами любопытно. В годы холодной войны эти службы пытались отсле-
живать передвижение агентов КГБ в Великобритании, которые на автомобилях часто 
отрывались от преследования. Попытки использовать электронные датчики для опре-
деления траектории движения автомобиля оказались безуспешными, поскольку агенты 
КГБ использовали целый ряд сложных устройств для обнаружения электронных «жуч-
ков» любых видов. Использование прибора, который предоставил J. Lovelock, решило 
проблему, поскольку отслеживание теперь шло с помощью меченых атомов. На обвине-
ния в сотрудничестве с Shell и спецслужбами учёный ответил, что только это обеспечило 
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ему финансовую возможность оставаться независимым в последующие 60 лет. Так что 
независимость учёного также не даётся бесплатно [14].

Наука по своей внутренней природе интернациональна, её результаты не зависят от 
политических и социоэкономических граничных условий (уравнения электродинамики 
Максвелла признаются и применяются всеми физиками и электротехниками независимо 
от их национальности, происхождения и политических убеждений). В отличие от науки 
политика способна только к консенсусу. Не бывает политической правды, бывает только 
политическое решение на основе существующего на сегодня положения дел [10]. Учёный, 
впервые привлечённый в качестве эксперта к выработке политического решения, испы-
тывает шок, узнавая, насколько сомнительны, ненадёжны почти все политические реше-
ния, поскольку для их принятия чисто рациональных обоснований, как правило, не хва-
тает [10].

В настоящее время распространён кризис доверия к экспертам. Это связано с тем, 
что известна масса случаев, когда эксперты приходят к противоположным выводам. 
Проанализировав это явление, G. Mohr пришёл к выводу, что такое противоречие может 
возникать только из-за того, что по крайней мере один из экспертов утверждает большее, 
чем он может научно обосновать. 

В науке такая проблема обычно разрешается следующим образом. Обеим сторонам 
предлагается провести пошаговое сравнение доказательств, с тем чтобы локализовать 
разногласия. Если в этот процесс вовлечены профессионально компетентные и мораль-
ные личности, всегда находится решение, даже когда приходится отказаться от какого-
либо утверждения в связи с незнанием или в силу принципиальных границ познания. 
Такой результат для настоящих учёных естественен, поскольку они знают, что в науке 
противоположные выводы одновременно правдивыми быть не могут. Если же учёный за-
нимает одну из позиций по политическим или каким-либо иным, не связанным с наукой 
соображениям (на что он как личность имеет право), он тем самым в этот момент поки-
нул область науки, научным экспертом быть не может и по этическим принципам должен 
это ясно подчеркнуть.

На практике всё выглядит сложнее. Учёные нуждаются в финансировании, а полити-
ка нуждается в научном обосновании. Нередко жертвой в этой дилемме оказывается на-
учная добросовестность. Грамотный, честный и ответственный эксперт, заслуживающий 
доверия, всегда чётко может сформулировать доводы: что доказано, что представляется 
достаточно надёжным, что возможно и что вероятно возможно. Сегодня, к сожалению, 
для попадания в число экспертов достаточно проявлять заинтересованность в какой-ли-
бо высокой цели. 

Таким образом, основная проблема экспертизы (если оставить в стороне умыш-
ленную ложную экспертизу — за вознаграждение, из корпоративного духа и пр.) за-
ключается в том, что всё больше людей вмешиваются в дела, в которых они ничего не 
понимают.Это ярко проявляется в связи с изменением климата, когда многие учёные 
делают громкие заявления в СМИ, противоречащие даже известным научным фактам, 
забывая сказать, что они не являются прямыми специалистами в области изменения  
климата.
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Критика политической мотивированности поддержки  
концепции глобального потепления

К наиболее активным представителям оппозиционной точки зрения на климатиче-
ские изменения относится интернациональная группа учёных, возглавляемая академи-
ком РАН К.Я. Кондратьевым (Санкт-Петербургский научно-исследовательский центр 
экологической безопасности РАН, Международный центр по окружающей среде и дли-
тельному зондированию им. Ф. Нансена, С. Петербург).

По мнению этой группы учёных, главная трудность в понимании причин изменений 
климата связана с сохраняющейся до сих пор невозможностью достаточно надёжного 
учета климатических обратных связей. В первую очередь это касается облачно-ради-
ационной обратной связи, прямого и косвенного (через воздействие на радиационные 
свойства облаков) влияния атмосферного аэрозоля на климат, а также влияния на него 
взаимодействия атмосферы и океана, когда игнорируется инерционность климатической 
системы, ибо термическая «память» глубоких слоёв океана достигает столетий и даже 
тысячи лет.

Не менее неправомерна, по их мнению, подмена понятия «изменение климата» (в его 
истинном значении) термином «глобальное потепление», поскольку и данные наблюде-
ний, и результаты численного моделирования свидетельствуют о высокой степени про-
странственной неоднородности современных изменений климата, отнюдь не сводящихся 
к повышению приземной температуры воздуха. Утверждается, что упомянутые термино-
логические недоразумения не являются случайными и, если называть вещи своими име-
нами, имеют целью дезинформацию ради утверждения ложной концепции антропоген-
ного («парникового») глобального потепления. Так, в августе 1997 г. министр геологии 
США В. Бэббитт, обращаясь примерно к трём тысячам участников ежегодного  конгресса 
Экологического общества США, сказал, что они должны выполнить  гражданскую обя-
занность — помочь убедить скептически настроенную американскую публику в том, что 
глобальное потепление является и реальным, и опасным.

В период 1990-1995 гг. такая политическая мотивированность поддержки концепции 
глобального «парникового» потепления определила гигантский рост правительственных 
ассигнований на подобного рода разработки в США с 600 млн до 1,8 млрд долл. Еще бо-
лее высоких уровней достигли финансовые потоки через Всемирный банк и Глобальный 
экологический фонд.

Сокращение выбросов парниковых газов требует многомиллиардных затрат от всех 
стран мира. Международное энергетическое агентство определило, что отказ от иско-
паемых топлив потребует дополнительных инвестиций в размере не менее 11 триллио-
нов долларов США в период до 2030 года [15]. Но если высокоразвитые страны могут 
себе это позволить без радикального снижения уровня благополучия своих граждан, то 
для развивающихся стран возникнет угроза существенного торможения их развития. 
Но в этом как раз и заинтересован ряд развитых стран. В частности США этого даже не  
скрывают. 

Тогда причина настойчивого объяснения глобального потепления антропогенны-
ми факторами, которой придерживаются некоторые политики и учёные, становится 
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 понятной. История ХХ в. показала, что нельзя полностью исключить эту версию, по-
скольку в мире имеются мощные силы, обладающие колоссальными финансовыми воз-
можностями и готовые любой ценой защищать господство существующей капиталисти-
ческой системы. Об этом же говорил и Н.Н. Моисеев: «Современная капиталистическая 
система в целом очень мало заинтересована в том, чтобы общество было по-настоящему 
интеллигентным и образованным, в том, чтобы оно представляло себе всю пагубность 
и опасность разворачивающегося сценария общественной эволюции, ибо это противоре-
чит сиюминутной выгоде тех, кто «правит бал». Многое, конечно, изменилось со времён 
Маркса, и сегодняшний капитализм мало похож на то, что было полтора века тому назад: 
появилась социальная ориентированность государственной политики, люди стали лучше 
и дольше жить и т.п. Но суть осталась старой, ибо в основе жизнедеятельности современ-
ной либеральной системы остаётся тот же классический рынок, а труд основной массы 
населения продолжает быть товаром!» [16].

Глобальное потепление: факты и сомнения

Повышение среднегодовой температуры воздуха в течение ХХ в. происходило прак-
тически на всём земном шаре. За последние 100 лет (1907-2006 гг.) общее потепление со-
ставило 0,75 °С в среднем для земного шара и 1,29 °С для России [17].

Большинство учёных связывают этот факт с ростом содержания углекислоты в ат-
мосфере, которое за последние 60 лет увеличилось с 0,027 до 0,037 %. Считается, что 
основной вклад в этот рост обусловлен хозяйственной деятельностью человечества, 
сжигающего ежегодно огромное количество углеводородного топлива: в 2005 г. сгорело: 
угля — 4,5 млрд т, нефти — 3,5 млрд т, а также 2,2 трлн м3 метана. Горят ещё и дрова, 
и лес, и торф, и горючие сланцы. Добавляют углекислоту вулканы и процессы гниения. 
Атмосфера содержит 2 300 млрд т углекислоты; за счёт горения ежегодно добавляется 
еще 1,7 %. Оценочные расчёты показывают, что через 50-60 лет концентрация углекис-
лоты может удвоиться.

Типичный график, обычно иллюстрирующий глобальное потепление, представлен 
на рис. 4.1.

Казалось бы, какие могут быть сомнения в реальности глобального потепления 
и роли в нем выбросов углекислого газа. Налицо непрерывный рост температуры с конца 
XIX в. и его высокая корреляция с ростом содержания углекислого газа в атмосфере. При 
этом в роли парникового эффекта никто не сомневается. Однако попробуем оценить на-
дёжность данных по росту температуры. 

Атмосфере Земли нельзя поставить «градусник» и получить глобальную температу-
ру. Первичным цифровым материалом для построения кривой служат, конечно, резуль-
таты измерений температуры на метеостанциях во всех частях света. А далее с помо-
щью сложных и трудоёмких расчётов эти миллионы цифр превращаются в одну точку на 
графике.

Начнём с измерений. До недавних лет минимальная цена деления термометров на 
метеостанциях составляла 0,1 °С, т. е. это была максимальная точность регистрации тем-
пературы. Но это ещё не точность измерения, которая зависит от целого ряда факторов. 
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До сих пор нет окончательного решения вопроса о достоверности наблюдаемых темпера-
турных данных, образующих многолетний температурный ряд. Речь идёт об их полноте, 
влиянии ошибок пространственного осреднения, нарушениях однородности наблюде-
ний. Например, наблюдения приземной температуры воздуха на протяжении более сто-
летия осуществляются при помощи стеклянных термометров. Но за это время неодно-
кратно изменялись устройства защиты термометров от прямого воздействия солнечной 
радиации и ветра, что диктует необходимость фильтрации данных по приземной темпе-
ратуре воздуха с целью обеспечения однородности рядов наблюдений. Анализ результа-

Рис. 4.1. Изменение температуры атмосферы, содержания углекислого газа 
в атмосфере и интенсивности солнечного излучения за последние полтора века

Рис. 4.2. Отклонение температуры у поверхности океана и суши в феврале  
2015 г. по отношению к средним значениям за базовый период 1981-2010 гг.  

по данным спутниковых измерений
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тов наблюдений показал, что расхождения данных могут достигать нескольких десятых 
градуса. Учитывая, что измеряемый эффект повышения температуры, позволяющий го-
ворить о глобальном потеплении, того же порядка, необходим серьёзный анализ точно-
сти его измерения [17].

Сеть метеостанций крайне неравномерна. В Арктике, Антарктиде и на территории 
океанов их единицы. Кроме того, некоторые метеостанции закрываются, а некоторые 
переносятся на новые места. Очевидно, что точек измерения температуры в XIX в. было 
намного меньше, чем сейчас. Тем самым затушёвывается роль местных и региональных 
отличий в годовом ходе температуры. Космические снимки наглядно показывают, что 
температурные аномалии в разных регионах могут иметь противоположные знаки для 
одного и того же периода времени (рис. 4.2).

Интерпретация результатов измерений температуры, расчёты средней глобальной 
температуры также представляют значительные сложности и создают широкое поле для 
ошибок и манипуляций. Подробный анализ графиков изменения температуры за послед-
нюю тысячу лет представлен в работе S. McIntyre [18]. Автором наглядно продемонстри-
рованы методические ошибки как в определении температуры, так и в определении вре-
мени, к которому она отнесена. 

Определённую роль при интерпретации результатов может играть даже масштаб гра-
фика. Так, на основе анализа графика (рис. 4.3) напрашивается вывод о том, что за по-
следние полтора десятка лет температура практически не росла.

Тот факт, что температура атмосферы с 1998 г. не росла вопреки продолжающемуся 
стремительному росту содержания СО2, вызвал бурное обсуждение не только в СМИ, но 
и в научной среде. Для доказательства ошибочности представлений о якобы имеющей 
место остановке глобального потепления привлечена даже психология [20].

Стремление авторов любым способом поддержать утверждение о продолже-
нии глобального потепления очевидно. Они предлагают вместо фраз типа «Вопреки 

Рис. 4.3. Среднегодовые температурные аномалии воздуха у земной 
поверхности и в нижней части тропосферы в 1979-2013 гг. [19]
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 продолжающемуся росту в атмосфере парниковых газов средняя температура воздуха 
у поверхности Земли оставалась более или менее стабильной с 2001 г.» использовать бо-
лее подходящую формулировку: «Давно известно, что долговременный тренд парниково-
го роста температуры перемежается десятилетними или более длинными флуктуациями. 
В данной статье мы показали, что недавние флуктуации, во время которых потепление 
упало ниже многолетнего тренда…». Сами авторы блестяще использовали этот же приём. 
В заголовке их статьи «Пауза» в глобальном потеплении» слово «пауза» взято в кавычки, 
а подзаголовок статьи звучит так: «Превращение рутинной флуктуации в проблему для 
науки» [20].

В последнее время дискуссии по поводу глобального потепления дополнительно на-
калились в связи с упомянутыми выше заявлениями президента США Д. Трампа о воз-
можном выходе США из международных соглашений по климату вследствие недоверия 
к выводам учёных о причинах происходящих изменений климата. И как бы в противо-
вес заявлениям Трампа появилась информация о том, что 2016 год стал наиболее тёплым 
с момента начала регистрации температуры [21]. Если в разных публикациях последних 
лет указывалось, что средняя температура выросла по сравнению с доиндустриальным 
периодом на 0,3-0,7 °С, то по итогам 2016 г. приведена цифра 1,2 °С. 

Трудно удержаться от ехидного замечания, не является ли такой резкий скачок «от-
ветом природы» на заявления Трампа (рис. 4.4). 

Обратимся теперь к косвенным данным, которые привлекают для доказательства 
глобального потепления и которые действительно подтверждают наличие существенно-
го потепления, по крайней мере во многих регионах мира. Наглядными показателями 
здесь служит уменьшение времени и размеров снежного покрова в северном полушарии 
(рис. 4.5, 4.6).

Не менее наглядно потепление Арктики демонстрируется изменением площади 
и толщины ледяного покрова Северного Ледовитого океана (рис. 4.7, 4.8). Однако сле-
дует отметить, что если в 2014 г. площадь льдов здесь составляла 5,2 млн км2 (пятое ми-
нимальное значение за весь период наблюдений), то в Антарктиде в этом же году была 
зафиксирована площадь льдов 20,11 млн км2 — самое максимальное значение за весь 
период наблюдений [25].

Рис. 4.4. Резкий рост средней глобальной температуры в 2016 г. [22]
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Убедительным показателем потепления в Сибири является не очень быстрое, но не-
уклонное отступление зоны вечной мерзлоты, что приводит к проблемам устойчивости 
инженерных сооружений (рис. 4.9). 

Рис. 4.5. Площадь снежного покрова в марте-апреле в Северном полушарии [23]

Рис. 4.6. Изменение толщины снега в Арктике на поверхности 
морского льда [24]

Рис. 4.7. Среднемесячная площадь ледяного покрова Северного Ледовитого океана 
в сентябре за 1979-2011 гг. [26]
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Зона вечной мерзлоты уже сместилась к северу на сотни километров. Некоторые учё-
ные утверждают, что вследствие быстрого таяния вечной мерзлоты и повышения уровня 
Мирового океана, в последние годы Ледовитый океан наступает на сушу со средней ско-
ростью 3-6 м за лето, а на арктических островах и мысах высокольдистые породы раз-
рушаются и поглощаются морем в тёплый период года со скоростью до 20-30 м. Очень 
наглядно демонстрируется потепление таянием Гренландского ледника (рис. 4.10).

Таким образом, потепление во многих регионах мира действительно имеет место, 
хотя в отдельных местах зафиксировано похолодание, а в ряде регионов отмечается ста-

Рис. 4.8. Аномалии толщины льда в Арктике [27]

Рис. 4.9. Изменения мощности слоя сезонного протаивания (а) 
и сезонного промерзания (б) в среднем по России. Пунктиром показаны 
горизонтальные линии, соответствующие нулевым приращениям [28]
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бильность температуры. По данным разных метеорологических организаций 2014 г. на-
зывался в диапазоне от самого тёплого года за период наблюдений до одного из десяти 
самых тёплых лет. В то же время отмечено, что температура в большой части территории 
центральной и восточной Северной Америки в 2014 г. была заметно ниже средней за пе-
риод 1961-1990 гг. [29]. Поэтому стоит, видимо, согласиться с мнением тех учёных, кото-
рые предлагают вместо потепления говорить об изменении климата. 

Остановится ли глобальное потепление или дальнейший рост среднегодовой темпе-
ратуры на Земле продолжится? Ответ на этот вопрос появится только тогда, когда будут 
точно установлены причины происходящих климатических изменений. 

С учётом вышеизложенного становятся понятными сомнения ряда учёных в досто-
верности кривой изменения глобальной температуры за сотню лет. Но если всё же согла-
ситься с тем, что при всех возможных ошибках в абсолютных значениях цифр на графике 
роста температуры сама тенденция роста отражена верно, то возникает не менее слож-
ный вопрос о причинах такой тенденции.

Как уже указывалось в начале главы, официальная точка зрения, которой придер-
живается большинство экспертов, сводится к тому, что главной причиной глобально-
го потепления является поступление в атмосферу больших количеств парниковых га-
зов, обусловленное хозяйственной деятельностью человечества. Однако параллельный 
ход кривых температуры и концентрации углекислого газа и их высокая корреляция, 
хотя и позволяют предполагать функциональную зависимость между ними, но отнюдь 
её не доказывают [29]. Не подвергая сомнению наличие парникового эффекта, можно 
ведь предположить, что рост температуры вызван рядом других (земных и внеземных) 

Рис. 4.10. Зоны талой воды на Гренландском леднике  
летом 1992 (слева) и летом 2002 г. (справа)
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 причин, что в свою очередь привело к росту концентрации углекислого газа в атмосфере, 
способствующего её потеплению. 

Концентрация СО2 в атмосфере подвержена годовому циклу, а по абсолютному зна-
чению непрерывно растет (рис. 4.11). 

Годовой цикл явно связан с вращением Земли вокруг Солнца, а рост объясняют сжи-
ганием углеводородных топлив. Но ведь этот рост может быть вызван, к примеру, и по-
вышением температуры океана. В связи с этим глубокая убеждённость многих авторов 
в антропогенной природе потепления, основанная на существующих моделях климата, 
не учитывающих целый ряд возможных влияющих факторов, вызывает определённые 
сомнения.

Детальный анализ расчётов, выполненных на ряде современных моделей климата, 
провели В.А. Владимиров и Ю.И. Чурков [31]. Сравнение результатов модельных рас-
чётов с данными наблюдений на земном шаре показало, что отмечаемое потепление не 
может быть объяснено лишь (учитываемыми в моделях. — А. Д.) естественными причи-
нами, и антропогенный фактор ответственен за большую часть глобального потепления, 
наблюдаемого во второй половине ХХ века (рис. 4.12). Но не получилось ли так: что мо-
делируем, то и получаем?

К естественным воздействиям авторами отнесены изменения приходящего на верх-
нюю границу атмосферы солнечного излучения и влияние вулканической деятельности 
на аэрозольный состав атмосферы, а к антропогенным — изменения концентрации пар-
никовых газов и сульфатного аэрозоля. Аномалии рассчитаны по отношению к среднему 
за 1901-1950 гг. 

На рис. 4.12,а результаты 58 расчётов по ансамблю 14 моделей МОЦАО (объединен-
ные модели общей циркуляции атмосферы и океана) показаны тонкими линиями, а сред-
нее по мультимодельному ансамблю — жирной линией. На рис. 4.12,б представлены ре-
зультаты 19 расчётов по 5 моделям. Расчёты показаны тонкими линиями, а среднее по 
мультимодельному ансамблю — жирной линией. Серыми линиями отмечено время наи-
более значительных извержений вулканов.

Рис. 4.11. Накопление углекислого газа в атмосфере [30]
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Анализ временного хода годовых аномалий температуры показал, что наблюдае-
мый её положительный тренд невозможно объяснить без учёта антропогенного фактора 
(либо других неучтённых факторов. — А. Д.) (рис. 4.13). Более того, из анализа резуль-
татов расчётов следует хорошее совпадение наблюдаемой с конца 1970-х годов скорости 
роста температуры воздуха и результатов расчётов по ансамблю моделей.

Результаты совместного анализа наблюдений и расчётов, выполненных с помощью 
моделей, позволили специалистам, придерживающимся концепции антропогенной при-
чины глобального потепления, сделать следующие выводы:

• крайне маловероятно (< 5 %), что изменения климата, наблюдавшиеся за послед-
ние 50 лет, происходили без внешнего воздействия (вывод сформулирован неу-
дачно, т.к. изменения климата всегда происходят в результате каких-то внешних 
воздействий. — А. Д.);

Рис. 4.12. Аномалии средней глобальной температуры приземного воздуха (°С)  
по данным наблюдений и расчётов: а — с учётом антропогенных и естественных 

внешних воздействий; б — только естественных воздействий [31]
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• с высокой степенью вероятности (> 90 %) можно утверждать, что наблюдаемое 
увеличение концентраций антропогенных парниковых газов является одной из 
основных причин глобального потепления начиная с середины ХХ в.

Близость оценок линейного временного тренда и его антропогенной составляющей, 
по мнению В.А. Владимирова и Ю.И. Чуркова, может рассматриваться в качестве важно-
го аргумента в пользу того, что главным фактором наблюдаемого в целом по России (уже 
не глобального? — А. Д.) роста температуры приземного воздуха является антропоген-
ный фактор [31].

Проблема глобального изменения климата и споры о причинах этих изменений 
стимулируют учёных к созданию и постоянному уточнению моделей для описания гло-
бальных циклов углерода и метана. Споры питает колоссальная сложность этих циклов, 
включающих множество природных и антропогенных процессов, имеющих различные 
временные масштабы от десятков до сотен и тысяч лет. Например, источниками метана 
служат заболоченные территории (22 %), добыча угля, нефти и газа (19 %), процессы 
брожения (16 %), выращивание риса (12 %), сжигание биомассы (8 %), мусорные свал-
ки (6 %), обработка сточных вод (5 %), отходы животноводства (5 %), пищеваритель-
ные процессы у термитов (4 %) и океан (3 %). Средняя скорость формирования метана 
в каждом пикселе размером 4°х5° поверхности Земли изменяется от 0,4х106 т/га в леси-
стой местности, от 280х106 т/га на рисовых плантациях и от 0,1х106 т/га на океаническом 
шельфе до 6,7х106 т/га в открытом океане [32].

Рис. 4.13. Временной ход среднегодовых аномалий температуры приземного 
воздуха (°C) на территории России, полученных по данным наблюдений (1, 2) 

и рассчитанных по ансамблю моделей с учетом только естественных внешних 
воздействий (3), антропогенных и естественных воздействий (4). Аномалии 

рассчитаны по отношению к среднему за 1901-1950 гг. Кривая (2) получена из 
(1) с помощью 11-летнего скользящего осреднения. Заштрихованные области 

показывают межмодельный разброс, равный стандартным отклонениям (±-) 
от средних по ансамблю [31]
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Для оценки тенденций в динамике современной биосферы и понимания уров-
ня опасности для окружающей среды со стороны человеческой активности учё-
ными разрабатываются масштабные модели, в том числе для изучения эволю-
ции системы «природа-общество» (СПО). Одной из таких моделей является модель 
К.Я. Кондратьева с последующими модификациями. Она, по признанию авторов, имеет 
чисто научное значение, поскольку для наполнения многочисленных её блоков досто-
верной информацией в реальном времени требуется длительное и устойчивое сотруд-
ничество правительств и учёных всех стран мира [33]. Пока это условие представляется  
невыполнимым. 

В целом следует признать, что существующие климатические модели и модели СПО 
пока непригодны для достоверной оценки риска катастрофических антропогенных сце-
нариев глобальных изменений климата и обоснованного принятия соответствующих 
решений по их смягчению. «Тщательный анализ огромного количества публикаций 
о роли возрастающей концентрации СО2 в атмосфере в усилении парникового  эффекта 
и возможном в ближайшее время резком потеплении климата Земли показывает, что 
 утверждения об ожидаемых катаклизмах в окружающей среде в связи с этим являются 
всего лишь гипотезами и не более. Эти выводы делаются с помощью грубых моделей гло-
бального биогеохимического круговорота СО2 , не учитывающих пространственную мо-
заику большинства эффектов и обратных связей» [34]. 

К сожалению, учёные редко доводят до широкой общественности наглядную ин-
формацию о том, какой объём данных надо получить и обработать, чтобы создать мо-
дели земного климата, позволяющие с достаточно высокой точностью прогнозировать 
его изменения. Вероятностный характер прогнозов порождает не только анекдоты, но 
главное — недоверие к предупреждениям учёных о возможных последствиях человече-
ской деятельности, которые вынужденно в большинстве случаев имеют вероятностный 
характер. Учёные вузов могли бы сделать большой вклад в популяризацию содержания 
и результатов научных исследований воздействия человеческой деятельности на окружа-
ющую среду и путей достижения баланса между этими воздействиями и возможностями 
природы их компенсировать. Но такая работа сегодня во многих вузах во внимание даже 
не принимается и не планируется. 

Необходимость адекватного доведения результатов научных исследований в области 
окружающей среды до широкой публики и лиц, принимающих решения, чётко обосно-
вал видный американский учёный P. Ehrlich, называющий себя «экологическим эконо-
мистом» [35, 36]. Он показал, что во многих случаях даже простое экономическое срав-
нение существующих стратегий с экологически необходимыми могло бы склонить чашу 
весов в пользу последних.

Изменения климата

Существующие технологии позволяют более или менее достоверно фиксировать 
климатические изменения. При этом используются следующие материалы:

 исторические летописи и хроники;

 метеорологические наблюдения;
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 спутниковые измерения площади льдов, растительности, климатических зон и ат-
мосферных процессов;

 анализ палеонтологических (останки древних животных и растений) и археоло-
гических данных;

 анализ осадочных океанических пород и отложений рек;

 анализ древних льдов Арктики и Антарктиды (соотношение изотопов 16O и 18О);

 измерение скорости таяния ледников и вечной мерзлоты, интенсивность образо-
вания айсбергов;

 наблюдение за морскими течениями Земли;

 наблюдение за химическим составом атмосферы и океана;

 наблюдение за изменениями ареалов (мест обитания) живых организмов;

 анализ годовых колец деревьев и химического состава тканей растительных орга-
низмов [3].

Климат Земли за время её существования не оставался постоянным. Тёплые периоды 
сменялись холодными ледниковыми периодами. В тёплые периоды среднегодовая темпе-
ратура в арктических широтах поднималась до 7-13 °С, а температура самого холодного 
месяца, января, составляла 4-6 °С. На смену тёплым периодам периодически приходили 
похолодания, во время которых оледенения доходили до современных тропических ши-
рот (рис. 4.14).

Серьёзные климатические изменения задокументированы и в человеческой исто-
рии. Так, например, по свидетельствам исторических хроник, в начале второго тысячеле-
тия нашей эры (XI-XIII вв.) большая часть площади Гренландии не была покрыта льда-
ми (именно поэтому норвежские мореплаватели её назвали «зелёной землёй»). Затем 

Рис. 4.14. Температура поверхности океана за последние 3 тыс. лет [37]
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 климат Земли стал суровей, и Гренландия практически полностью покрылась льдами. 
В XV-XVII вв. суровые зимы достигли своего апогея. 

О суровости зим того времени свидетельствуют многие исторические летописи, 
а также художественные произведения. Так, на известной картине голландского худож-
ника Ян Ван Гойена «Конькобежцы» (1641) изображено массовое катание на коньках 
по каналам Амстердама, которые в настоящее время не замерзают. В средневековые 
зимы замерзала даже река Темза в Англии. В XVIII в. было отмечено незначительное по-
тепление, которое достигло своего максимума в 1770 г. В XIX в. было очередное похо-
лодание, продолжавшееся вплоть до 1900 г. С начала XX в. началось довольно быстрое 
потепление. Уже к 1940 г. в Гренландском море количество льдов сократилось вдвое, 
в Баренцевом почти на треть, а в советском секторе Арктики площадь льдов сократилась 
почти на половину (на 1 млн км2). В этот период времени даже обычные суда (не ледоко-
лы) спокойно проплывали Северным морским путём от западных до восточных окраин 
страны. Именно тогда было зафиксировано значительное повышение температуры ар-
ктических морей, отмечено значительное отступление ледников в Альпах и на Кавказе. 
Общая площадь льда Кавказа снизилась на 10 %, а толщина льда местами уменьшилась 
на 100 метров. Повышение температуры в Гренландии составило 5 °С, а на Шпицбергене  
даже 9 °С.

В 1940 г. потепление сменилось кратковременным похолоданием, на смену которо-
му вскоре пришло очередное потепление. А с 1979 г. начался быстрый рост температуры 
поверхностного слоя атмосферы Земли, что вызвало очередное ускорение таяния льдов 
Арктики, Антарктики и повышение зимних температур в умеренных широтах. За послед-
ние 50 лет толщина арктических льдов уменьшилась на 40 %, а средняя зимняя темпе-
ратура в Сибири повысилась почти на 10 °С. В некоторых областях России безморозный 
период увеличился на две-три недели. Ареал обитания многих живых организмов сме-
стился к северу вслед за растущими средними зимними температурами.

Факторы, ускоряющие глобальное потепление

В статье «Глобальное потепление: факты, гипотезы, комментарии» [3] А.В. Егошин 
обозначил факторы, ускоряющие и замедляющие глобальное потепление:

 эмиссия CO2, метана, закиси азота в результате техногенной деятельности 
человека;

 разложение геохимических источников карбонатов с выделением СО2 вследствие 
повышения температуры. В земной коре содержится в связанном состоянии в 50 
тыс. раз больше СО2, чем в атмосфере;

 увеличение содержания в атмосфере Земли водяного пара вследствие роста тем-
пературы, а значит, и испаряемости воды океанов;

 выделение CO2 Мировым океаном вследствие его нагревания. С ростом темпера-
туры воды на каждый градус растворимость в ней CO2 падает на 3 %; 

 уменьшение альбедо Земли вследствие таяния ледников, смены климатических 
зон и растительности. Морская гладь отражает значительно меньше солнечных 
лучей, чем полярные ледники и снега планеты. Горы, лишённые ледников, также 
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обладают меньшим альбедо. Продвигающаяся на север древесная растительность 
обладает меньшим альбедо, чем растения тундр. За последние пять лет альбедо 
Земли уже уменьшилось на 2,5 %;

 выделение метана при таянии вечной мерзлоты;

 разложение метангидратов — кристаллических льдистых соединений воды и ме-
тана, содержащихся в приполярных областях Земли.

Факторы, замедляющие глобальное потепление:

 глобальное потепление вызывает замедление скорости океанических течений, 
соответственно, замедление тёплого течения Гольфстрим приводит к снижению 
температуры в Арктике;

 с увеличением температуры на Земле растёт испаряемость, а значит, и облач-
ность. Площадь облачности растет приблизительно на 0,4 % на каждый градус 
потепления;

 с ростом испаряемости увеличивается количество выпадающих осадков, что спо-
собствует заболачиванию земель, а болота являются одними из главных депо CO2;

 увеличение температуры способствует расширению площади тёплых морей, 
а  значит, и расширению ареала моллюсков и коралловых рифов. Эти организмы 
принимают активное участие в депонировании CO2, который идёт на постройку 
раковин;

 увеличение концентрации CO2 в атмосфере стимулирует рост и развитие расте-
ний, которые являются активными потребителями этого парникового газа.

Последствия глобального потепления, если оно продолжится

Как отмечают В.А. Владимиров и Ю.И. Чурков, по различным оценкам, за последние 
сто лет средняя температура на нашей планете увеличилась на 0,5-1 °С, концентрация 
СО2 возросла на 20-24 %, а метана на 100 %. По расчетам на разных моделях, к концу 
XXI в. средняя температура поверхности Земли может увеличиться от 1,1 до 6,4 °С по 
сравнению с 1990 г. (по прогнозам IPCC, — от 1,4 до 5,8 °С). Далее авторы отмечают, что 
глобальное потепление будет сопровождаться подъёмом уровня мирового океана. С 1995 
по 2005 гг. уровень Мирового океана уже поднялся на 4 см вместо прогнозируемых 2 см. 
Если уровень Мирового океана в дальнейшем будет подниматься с такой же скоростью, 
то к концу XXI в. суммарный подъём его уровня составит 30-50 см, что вызовет частич-
ное затопление многих прибрежных территорий, а около 100 млн человек живёт на вы-
соте меньше 88 см над уровнем моря.

Глобальное потепление повлияет также на силу ветров и распределение осадков на 
планете. В результате вырастет частота и масштабы различных природных катаклизмов 
(штормы, ураганы, засухи, наводнения). В настоящее время от засухи страдает 2 % всей 
суши, по прогнозам некоторых учёных, к 2050 г. засухой будет охвачено до 10 % всех 
земель материков. Кроме того, изменится распределение количества осадков по сезонам. 
В Северной Европе и на западе США увеличится количество осадков и частота  штормов, 
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ураганов. В Центральной Европе зимы станут теплее, а лето дождливее. Восточную 
и Южную Европу, включая Средиземноморье, ждут засуха и жара. Расширятся зоны 
рискованного земледелия, и снизится уровень продовольственной безопасности целых 
стран и народов. 

Глобальные изменения климата, наблюдавшиеся в прошлом (например, в периоды 
оледенения), не наносили человеческой цивилизации значительного ущерба просто по-
тому, что человек ещё не был настолько оседлым и привязанным к конкретным местам 
жительства существом. Сейчас люди населяют практически всю Землю, перемещаться им 
при быстрых глобальных изменениях климата некуда, да и невозможно перенести с ме-
ста на место целые города и даже государства, существованию которых угрожает, напри-
мер, подъём уровня воды в Мировом океане [31].

Глобальное изменение климата опасно и для биосферы в целом, хотя даже значи-
тельно более сильные изменения в истории Земли происходили многократно. 

Современные изменения климата характеризуются двумя особенностями, особо 
опасными для биологического разнообразия нашей планеты: во-первых, высокой ско-
ростью этих изменений, во-вторых, совершенно иным характером территорий дикой 
природы. В прошлом они представляли собой непрерывные пространства в масштабе 
континентов, в пределах которых виды живых организмов могли свободно мигриро-
вать вместе с природными зонами. Сейчас природная среда фрагментирована инфра-
структурой и освоенными человеком территориями, и у большинства видов живых ор-
ганизмов нет возможности свободно мигрировать вслед за смещающимися природными  
зонами. 

Из-за высокой скорости изменений климата и фрагментированности природной 
среды современные изменения климата могут стать причиной вымирания  огромного 
числа видов живых организмов и резкого сокращения природного биологического 
 разнообразия [31].

При дальнейшем увеличении среднегодовой температуры приземного слоя атмосфе-
ры тундра может практически полностью исчезнуть на европейской части России и со-
хранится только лишь на арктическом побережье Сибири. Зона тайги сместится к северу 
на 500-600 км и сократится по площади почти на треть. Площадь лиственных лесов уве-
личится в 3-5 раз, и, если будет позволять увлажнение, пояс лиственных лесов будет про-
стираться непрерывной полосой от Балтики до Тихого океана. Лесостепи и степи также 
продвинутся на север и покроют Смоленскую, Калужскую, Тульскую, Рязанскую области, 
вплотную подступив к южным границам Московской и Владимирской областей.

Глобальное потепление затронет и места обитания животных. 

Смена ареалов обитания живых организмов уже отмечается во многих уголках зем-
ного шара. К примеру, ареал бурого медведя в Северной Америке уже продвинулся на се-
вер до такой степени, что стали появляться гибриды белых и бурых медведей, а в южной 
части своего ареала бурые медведи перестали впадать в спячку.

Из-за глобальных климатических изменений ближайшие полвека могут оказаться 
последними в жизни многих видов живых организмов. Уже сейчас белые медведи, моржи 
и тюлени лишаются важного компонента их среды обитания — арктического льда. 
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Повышение температуры создаёт благоприятные условия для развития болезней. 
Этому способствуют не только высокая температура и влажность, но и расширение ареа-
ла обитания ряда животных — переносчиков болезней. Усиленное развитие микрофлоры 
и нехватка чистой питьевой воды будут способствовать росту инфекционных кишечных 
заболеваний. 

Для нашей страны глобальное потепление влечёт за собой как плюсы, так и минусы. 
Зимы станут менее суровыми, земли с пригодным для земледелия климатом продвинутся 
дальше на север, в европейской части России до Белого и Карского морей, в Сибири — до 
Северного полярного круга. Во многих районах страны станет возможным выращивание 
более южных культур и раннее созревание прежних. Ожидается, что к 2060 году средняя 
температура в России достигнет 0 °С, сейчас она пока составляет -5,3 °С.

Непредсказуемые последствия повлечёт за собой таяние вечной мерзлоты, покрыва-
ющей 2/3 площади России и 1/4 площади всего Северного полушария. На вечной мерз-
лоте Российской Федерации стоит множество городов, проложено тысячи километров 
трубопроводов, а также автомобильных и железных дорог (80 % БАМа проходит по веч-
ной мерзлоте). Таяние мерзлоты может сопровождаться значительными разрушениями. 
Большие территории могут стать непригодными для жизни человека [38].

Парниковая катастрофа 

Автор самого тяжелого сценария процессов развития глобального потепления 
А.В. Карнаухов полагает, что нам грозит парниковая катастрофа [38]. Он установил 
факт недостаточности биологических механизмов изъятия СО2 из атмосферы по отноше-
нию к его техногенному выбросу. 

С одной стороны, общая продукция органических веществ в результате процессов фо-
тосинтеза (в пересчёте на углерод) составляет около 43 млрд т/г., что намного  превышает 
техногенный выброс СО2 в атмосферу (1,8 млрд т/г.). С другой стороны, большая часть 
связанного углерода благодаря процессам дыхания, гниения, пожарам и т. д. снова воз-
вращается в атмосферу в виде СО2.

В результате разница между биогенным связыванием (фотосинтезом) СО2 и выделе-
нием связанного в результате фотосинтеза СО2 (дыхание, пожары и т. п.) невелика и со-
ставляет всего 45 млн т/г., что почти в 50 раз меньше уровня техногенного выброса СО2 

в атмосферу. 

Вопреки распространенному мнению, что «лес — легкие планеты», роль биоценозов 
лесов в долговременном связывании СО2 оказалась крайне малой. Практически весь свя-
занный благодаря фотосинтезу углерод возвращается в атмосферу в виде СО2 вследствие 
процессов дыхания, гниения отмирающих листьев и древесины, а также лесных пожаров.

Для долговременного извлечения СО2 из атмосферы необходимо, чтобы значитель-
ная часть связанного в результате процессов фотосинтеза углерода оказывалась недо-
ступной для процессов окисления. Такие условия существуют только в биоценозах озёр, 
болот, водохранилищ и биоценозах океанов (табл. 4.1).

Из таблицы видно, что, хотя площадь всех водоёмов и болот суши составляет всего 
2 % от площади океанов, накапливаемая масса органического углерода в них в 3,1 раза 
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больше, чем в океанах. Несколько неожиданным является высокая «производитель-
ность» водохранилищ. В них накапливается за год 160 Тг/г., т.е. свыше половины всего 
накопления других водоёмов и болот суши (298 Тг/г.). 

В биоценозе болота отмирающая растительность попадает в стоячую воду с крайне 
низким содержанием растворённого кислорода и накапливается там, практически не раз-
лагаясь. Накапливающиеся в болотах частично разложившиеся остатки растительности 
образуют торфяные пласты, из которых впоследствии образуются месторождения бурого 
и каменного угля.

В настоящее время общая площадь болот на Земле сократилась почти в два раза 
и продолжает сокращаться в результате их осушения. Соответственно уменьшается ко-
личество извлекаемого из атмосферы СО2. Зачастую осушение болот сопровождается вы-
миранием видов, приспособленных к существованию в определенных условиях конкрет-
ных болот, расположенных в конкретной климатической зоне. Поэтому восстановление 
площади болот связано сегодня не только с трудностью изъятия земель из сельскохозяй-
ственного оборота, но и невозможностью восстановления в ряде случаев полноценных 
биоценотических сообществ.

В биоценозах океана изъятие СО2 из океанической воды, куда он попадает из атмос-
феры, происходит иначе. Углекислый газ используется в качестве «строительного ма-
териала» при образовании известковых раковин и чехлов. Практически все карбонаты 
земной коры (известняки, доломиты, мрамор, мел и т. д.) имеют биогенное происхож-
дение. Наиболее важными климатообразующими видами являются коралловые полипы 
и фораминиферовый планктон (всего около 80 видов).

таблица 4.1 
Скорости захоронения органического углерода [39]

Стоки седиментов 
углерода

Площадь,  
1012 м2

Скорость захороне-
ния, г/м2 в год

Общее накопление, 
тг в год

Озера

большие 1,18 5 6

малые 0 ,32 72 23

моря внутренние 1,00 5 5

Водохранилища 0,40 400 160

Болота 4,19 23 96

Всего на суше 7,09 298

Океан 362 60–130

Соотношение суша/океан 0,02 3,1
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Состояние климатообразующих биоценозов тропических морей изучено слабо. 
Имеются разрозненные сведения о гибели коралловых рифов. Систематические наблю-
дения состояния фораминиферового микропланктона не проводятся, хотя можно пред-
положить, что в результате сброса гербицидов и пестицидов в Мировой океан одним из 
наиболее уязвимых компонентов биоценоза тропических морей окажется именно фора-
миниферовый планктон.

Природные (неантропогенные) источники поступления СО2 в атмосферу могут суще-
ственно ускорить рост среднепланетарной температуры Земли. Так, повышение темпера-
туры вод Мирового океана вслед за изменением среднепланетарной температуры Земли 
приведёт к понижению растворимости углекислого газа в океанической воде. Излишек 
углекислого газа будет поступать в атмосферу. Поскольку в Мировом океане содержится 
примерно в 60 раз больше СО2 , чем в современной атмосфере, то потенциально этот ис-
точник СО2 представляет собой большую опасность.

Ещё большее количество связанного СО2 содержится в земной коре (почти в 50 тыс. 
раз больше, чем в атмосфере Земли, и примерно столько же, сколько в атмосфере 
Венеры) в виде карбонатсодержащих пород — известняков, доломитов, мрамора, мела 
и т. д. Разложение карбонатов как в результате смещения температурных зон из-за по-
вышения температуры поверхности Земли, так и в результате воздействия человека на 
земную кору (подземные испытания ядерного оружия, бурение скважин и т. д.) может 
привести к выделению огромных количеств СО2 в атмосферу.

Другим потенциально опасным природным источником СО2 являются метан-гидрат-
ные залежи на дне Мирового океана, представляющие собой кристаллические комплек-
сы молекул метана и воды. Такие комплексы устойчивы только при высоком давлении 
и низких температурах. Повышение температуры придонных вод Мирового океана может 
привести к потере устойчивости этих комплексов, их разложению и поступлению в ат-
мосферу значительных количеств метана и СО2 (в результате окисления метана метан-
окисляющими бактериями и непосредственного окисления в верхних слоях атмосферы).

Однако главную роль в поглощении инфракрасных лучей играет водяной пар, со-
держание которого в атмосфере значительно выше, чем углекислоты. Водяной пар игра-
ет несколько важных функций в процессе формирования как климата, так и погоды. 
Он  обладает высокой способностью к улавливанию тепла и парниковому эффекту. Это 
объясняется тем, что пар хорошо пропускает коротковолновое солнечное излучение. Но 
после того как эта энергия согревает земную поверхность (с потерей определённого ко-
личества энергии и изменением длины отражённых от земли волн) и отражается от неё 
уже в виде инфракрасного излучения, пар поглощает энергию этого излучения, улавли-
вая тепло в тропосфере. Кроме того, вода обладает аномально высокой теплоёмкостью: 
Солнце ежегодно превращает в облака 5х105 млрд т воды (или 500 тыс. км3) и расходует 
на это грандиозное количество энергии. При конденсации дождь и снег возвращают теп-
ло планете. Поэтому влияние воды, выступающей в качестве «грелки» планеты, следует 
оценить в 90-95 %.

При потеплении атмосферы включается целый ряд положительных обратных свя-
зей, которые могут сделать необратимым повышение температуры на планете. Чем выше 
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 температура, тем больше воды содержит в себе воздух, и парниковый эффект увели-
чивается. Снова повышается температура, и снова это приводит к увеличению количе-
ства паров воды и т. д. Рост средней температуры Земли будет приводить к росту тем-
пературы океанической воды. В свою очередь рост температуры океанической воды 
приведёт к тому, что растворимость углекислого газа в океанической воде будет сни-
жаться. Подобная положительная обратная связь возникает и вследствие таяния вечной 
мерзлоты. 

В вечной мерзлоте запасено достаточно большое количество органики. Когда мерз-
лота тает в результате повышения температуры Земли, органика, которая в заморожен-
ном состоянии была недоступна для разложения микроорганизмами, становится пищей 
для них. В результате вырабатываются метан и углекислый газ и снова растёт парнико-
вый эффект. 

Повышение температуры поверхности Земли ускоряет разложение осадочных кар-
бонатных пород на континентах с дополнительным выделением углекислого газа. Он, 
в свою очередь, поднимет температуру на Земле ещё выше, что повлечёт за собой даль-
нейшее разложение карбонатов, лежащих в более глубоких слоях земной коры. Ледники 
станут интенсивно таять, уменьшая альбедо Земли. Такое быстрое повышение температу-
ры будет способствовать интенсивному поступлению метана из тающей вечной мерзло-
ты, а рост температуры до 1,4-5,8 °С к концу столетия будет способствовать разложению 
метангидратов (льдистых соединений воды и метана), сосредоточенных преимуществен-
но в холодных местах Земли. Если учесть, что метан является в 21 раз более сильным 
парниковым газом, чем CO2, рост температуры на Земле будет катастрофическим. 

До начала индустриальной эры и быстрого потепления биосфера Земли обеспе-
чивала равновесие за счёт отрицательной обратной связи. В результате роста средней 
температуры Земли происходило увлажнение климата, соответственно росла площадь 
болот, количество образующегося торфа увеличивалось, и рост концентрации углекис-
лого газа в атмосфере несколько притормаживался. Вырастала и площадь тропических 
морей, количество кораллов, формениферового планктона, моллюсков, что тоже при-
водило к увеличению скорости изъятия СО2 из атмосферы, и таким образом система 
стабилизировалась.

Человек нарушил действие этих отрицательных обратных связей. Площадь болот 
определяется сегодня не влажностью, а количеством болот, уничтожаемых хозяйствен-
ной деятельностью. Кроме того, в результате слишком быстрого глобального потепления 
и загрязнения океана сейчас гибнет огромное количество кораллов, и есть подозрение, 
что и та обратная связь, которая работала в тропических морях, сегодня тоже не дей-
ствует. А вот положительные обратные связи остаются, в частности те, что обусловлены 
ростом концентрации паров воды, которые являются самым мощным парниковым газом. 

Подобные процессы нарастают и приведут к парниковой катастрофе, когда будет 
преодолен некоторый порог. Рассчитать его весьма сложно, поэтому он никем ещё не 
определен. Но в этом случае физико-химические параметры на поверхности Земли бу-
дут близки к параметрам, существующим в настоящий момент на поверхности Венеры. 
Самое страшное заключается в том, что мы даже не знаем, не пройдена ли уже точка 
невозврата [40-43].
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Выводы по главе 4

В целом по поводу проблемы глобального потепления на основании вышеизложен-
ного можно сделать следующие выводы:

1. До сих пор ничего драматического с климатом Земли не произошло. Условия су-
ществования биосферы пока сохранились.

2. В целом установлено, что потепление на Земле (по крайней мере, в большинстве 
регионов) реально происходит. Но остается неясным, связано ли это только с на-
коплением парниковых газов антропогенного происхождения, способствуют ли 
естественные причины этой тенденции или наоборот и сохранится ли эта тенден-
ция в будущем.

3. Данные наблюдений (пока ещё неадекватные с точки зрения их полноты и на-
дёжности) полностью ещё не подтверждают наличия глобального потепления. 
Особенно это касается данных наземных наблюдений в США, Арктике и резуль-
татов спутникового дистанционного зондирования.

4. Общей слабой стороной всех рассмотренных выше (и не рассмотренных тоже) 
точек зрения является недостаточность доказательной базы.

5. Не получил окончательного общепризнанного разрешения вопрос о надёжно-
сти температурных данных (многолетнего температурного ряда), позволяющих 
утверждать, что наступает глобальное потепление. Используемые при модели-
ровании температурные данные являются результатом математической обра-
ботки опытных данных. А этот результат зависит от метода обработки данных. 
Разброс получаемых значений может быть соизмерим с наблюдаемым эффектом 
потепления. 

6. Климатические модели, используемые как основной инструмент доказательства 
преимущественного влияния антропогенного фактора, содержат большое коли-
чество недостаточно надёжно определённых параметров и коэффициентов.

7. Доказательная база как антропогенного, так и естественного характера глобаль-
ного потепления недостаточна для того, чтобы сделать окончательный вывод 
в пользу того или иного механизма. Так, например, усиление парникового эф-
фекта атмосферы, обусловленное предполагаемым удвоением концентрации СО2 
в атмосфере, составляет около 4 Вт/м2, а неопределённости, связанные с учётом 
климатообразующей роли атмосферного аэрозоля и облаков и других факторов, 
достигают десятков и даже 100 Вт/м2.

8. По мнению ряда авторитетных учёных, результаты численного моделирования 
климата, обосновывающие гипотезу парникового глобального потепления и яко-
бы согласующиеся с данными наблюдений, представляют собой не более чем под-
гонку к данным наблюдений, а опирающиеся на эти результаты рекомендации об 
уровнях сокращения выбросов парниковых газов лишены смысла. Выполнение 
этих рекомендаций может иметь далеко идущие негативные социально-экономи-
ческие последствия.

9. В целом вопрос о том, потепление или похолодание ожидает нас до конца столе-
тия, остается открытым.
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10. Однако, «изучая глобальную экодинамику и создавая сценарии развития, необ-
ходимо учитывать многомерность системы «природа-общество» и не забывать 
о существовании метки на шкале выживания, за пределами которой существова-
ние человека становится проблематичным» [44].

11. Поэтому «с возможной угрозой глобального потепления придётся считаться до 
тех пор, пока не будет однозначно доказана невозможность этого явления, по-
скольку слишком велика цена риска — гибель всей органической жизни на нашей 
планете» [7].

12. В научной и популярной литературе высказываются мнения о том, что челове-
чество сможет взять процессы глобального потепления под контроль и предот-
вратить катастрофу. Для этого уже выполняются и предлагаются тысячи раз-
нообразных проектов. В качестве примеров достаточно указать на развитие 
возобновляемых источников энергии, создание легкового электротранспорта, 
увеличение рециклинга отходов и др. Насколько эти усилия окажутся успешны-
ми, покажет время.

13. С учетом теоретически возможных критических последствий изменений климата 
ряд уже осуществляемых и планируемых международным сообществом мер, на-
пример [45], следует признать рациональными, особенно те из них, которые явно 
способствуют снижению потребности в невозобновляемых ресурсах и уменьше-
нию количества отходов.

14. Научной задачей исключительной важности представляется создание глобаль-
ной системы мониторинга изменения климата Земли. К сожалению, в настоящий 
момент имеется лишь два основных источника таких данных: во-первых, данные 
метеорологических наблюдений, для которых характерно наличие значительных 
методических и приборных погрешностей и ограниченный спектр наблюдаемых 
величин, и, во-вторых, данные собственно климатических наблюдений (напри-
мер, обсерватория в Мауна-Луна на Гаваях), которые, как правило, географиче-
ски разрозненны и также не обеспечивают измерения необходимого спектра кли-
матообразующих параметров.

Существуют точки зрения, альтернативные антропогенному характеру глобального 
потепления, предполагающие естественные механизмы его происхождения и прогнози-
рующие как в ближайшем, так и отдалённом будущем похолодание. Некоторые из них 
рассмотрим в следующей главе.
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глАвА 5.  
глОбАльнОе ПОхОлОДАние

Наряду со сценариями глобального потепления появился и ряд гипотез, которые 
предсказывают человечеству возможность наступления очередного глобального рез-
кого похолодания и, возможно, в течение ближайших нескольких десятков лет [1-6]. 
Суть этой альтернативной точки зрения сводится к тому, что современное потепле-
ние не связано с деятельностью человека, а является проявлением одного из природ-
ных циклов. Гипотезы построены более или менее логично, а их авторы опираются на 
отдельные известные научно обоснованные факты или их совокупность. В частности, 
в основу концепций положены данные о циклическом изменении потоков солнечного 
излучения [1] и альбедо Земли, изменении параметров орбиты Земли [4], изменении 
плотности океанской воды с соответствующей перестройкой течений [7], перераспре-
делении потоков тепла между Южным и Северным полушариями Земли [8], измене-
нии гидравлики течений в связи с изменением механической нагрузки на тектонические  
плиты [6]. 

Возможная роль изменения солнечного излучения  
и изменения альбедо

Периодические похолодания и потепления подтверждается некоторыми известны-
ми историческими фактами. Например, во время Пунических войн Рима с Карфагеном 
(III век до н. э.) слоны Ганнибала пересекли Альпы через перевал Малый Сен-Готард по 
каменистой тропе, закрытой сейчас ледником.

Известно потепление в Х в. н. э., когда льды ушли далеко на север. В этот период 
викинги доплыли до Америки, открыли Гренландию и поселились здесь. Однако уже 
в ХII в. их потомки вымерли от холодов: урожай и скот погибли, море замёрзло, вернуть-
ся в Скандинавию было невозможно.

Хотя многочисленные оледенения и потепления были в геологическом смысле со-
всем недавно, их причины остаются загадочными. Некоторые учёные предполагают, что 
причина кроется в изменении энергии излучения Солнца, которая периодически слегка 
меняется. 

 Любопытные результаты получили американские учёные политехнических инсти-
тутов Нью-Джерси и Калифорнии. Оказалось, что с 1985 по 1995 гг. яркость нашей пла-
неты очень медленно снижалась, а в 1996 г. произошёл резкий спад, свидетельствующий 
о заметном уменьшении облачности. Солнечные лучи беспрепятственно нагревали по-
верхность океанов и континентов. В течение следующих пяти лет низкая отражающая 
способность Земли совпала с заметным повышением температуры на её поверхности. За 
2001-2003 гг. отражающая способность Земли повысилась, достигнув показателя 1995 г. 
Видимо, облаков в атмосфере стало больше. Но только ли с облачностью связано альбе-
до Земли? Возможно, что на количество облаков влияют интенсивность солнечного из-
лучения, характер глобальных океанических течений или какие-то иные планетарные 
факторы.
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Любопытно, что на Марсе в гигантском ущелье Маринер глубиной до 15 км и длиной 
до 4 тыс. км американский зонд «Маринер-2» сфотографировал гигантские оползни рых-
лого красного грунта. Оползают вертикальные склоны ущелья высотой 10-12 км. Они рас-
ползаются гигантскими грязевыми языками по дну грандиозного ущелья. Очень похожие 
оползни наблюдаются на Земле, на крутых, высотой в сотни метров, берегах Ледовитого 
океана где оползает грунт, сцементированный льдом вечной мерзлоты. Конечно, разница 
есть в масштабах. Но если глобальное потепление происходит на двух планетах, то при-
чина только одна — повышение энергии солнечного излучения.

За последний миллион лет на Земле было четыре грандиозных оледенения, кото-
рые разделялись эпохами значительного потепления. Двадцать тысяч лет назад в тун-
дре с вечной мерзлотой на территории нынешней Московской области паслись мамон-
ты и шерстистые носороги, ледяной пласт толщиной до сотни метров лежал к северу от 
Клина, Дмитрова и Сергиева Посада. Последнее оледенение сменилось потеплением все-
го 18 тыс. лет назад. 

Сейчас разбурены льды многокилометровой мощности в Антарктиде и Гренландии. 
Анализы керна показали, что во льдах разного возраста заметно меняются соотноше-
ния изотопов 1Н / 2Н и 16О / 18О. Изотопный анализ для водорода и кислорода позво-
ляет проследить изменения температуры на Земле в течение последних сотен тысяч лет. 
Например, установлено, что температура на нашей планете после очередного похолода-
ния резко повысилась и была близка к современной в интервале 120-70 тыс. лет назад. 
Затем она так же быстро понизилась. Оледенение продолжалось в интервале 65-18 тыс. 
лет назад. При этом континенты покрылись слоем льда толщиной в сотни метров. На 
месте Скандинавии выросли гигантские ледяные хребты высотой до 3 км, а уровень 
Мирового океана понизился на 120-150 м.

Резкое потепление началось 18-15 тыс. лет назад, океан стал быстро наступать 
на континенты и затопил десятки миллионов квадратных километров суши, образо-
вав континентальное мелководье — шельф. Однако в периоде 13,5-11,5 тыс. лет назад 
холода вновь вернулись. Мощное потепление произошло в интервале 11,4-10,8 тыс. 
лет назад. Климат стал похож на современный, но заметные колебания температуры  
остались. 

Как видим, лицо нашей планеты совсем не постоянно, но человек в этих изменениях 
не виноват.

Тенденции к похолоданию и увеличению амплитуд колебаний могли быть вызваны 
уменьшением водообмена между Тихим и Северным Ледовитым океанами и усилением 
похолоданий при формировании морских льдов. Рост площадей морских льдов и снеж-
ного покрова увеличивает количество солнечного тепла, отражённого обратно в космос, 
что способствует похолоданию, росту площадей льда и дальнейшему похолоданию.

Вечная мерзлота начала формироваться около 1 млн лет назад и проникла к насто-
ящему времени в Азии и Северной Америке до максимальных глубин, соответственно 
равных 1600 и 1000 м. Площади морских льдов достигли своих критических размеров 
700 тыс. лет назад и создали условия для чередования длинных ледниковых и коротких 
межледниковых периодов. Периодические потепления разрушали ледниковые покровы 
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северных материков только на 10 тыс. лет, но не могли уничтожить вечную мерзлоту, 
 которая до сих пор занимает северную часть Канады, Аляску, азиатскую часть России, 
присутствует в Монголии и на севере Китая. 

 Ведущий астроном Пулковской обсерватории Х.И. Абдусаматов утверждает, что 
в настоящее время Земля уже достигла стадии максимума глобального потепления. 
Далее, к середине XXI в. в соответствии с существенным спадом солнечного излучения 
наступит медленное понижение глобальной температуры Земли до состояния глубокого 
похолодания. «Наиболее существенным событием ХХ века в жизни Солнца было в целом 
постепенное повышение количества излучаемой им энергии и, как следствие, наблюдае-
мое глобальное потепление климата, что является рядовым (а не аномальным) событием 
в жизни Земли, поскольку глобальные потепления, аналогичные современному, а также 
и глобальные похолодания наблюдались и ранее» [1].

По мнению ученого, в 2035-2045 гг. солнечная светимость достигнет минимума, 
а вслед за этим с отставанием на 15-20 лет наступит очередной климатический мини-
мум — глубокое похолодание климата Земли, которое сохраниться приблизительно в те-
чение 50-70 лет. Потом, в начале XXII в., должен наступить очередной цикл глобального 
потепления климата, связанный с периодическими (пульсирующими) изменениями све-
тимости Солнца [9].

Изменение параметров орбиты  
Земли

Несколько иной подход к доказательству возможности очередного похолодания 
климата изложен доктором геолого-минералогических наук Б.Л. Берри [4]. В резуль-
тате анализа изменения климата за последние 700 тысяч лет им были выделены десять 
стабильных колебаний природных условий с периодами от 14 до 294 тысяч лет. Они 
характеризуются сравнительно быстрым переходом от длительных ледниковых пери-
одов (порядка 100 тыс. лет) к относительно коротким тёплым периодам (порядка 10-
12 тыс. лет), что может быть связано с циклическими изменениями параметров орбиты  
Земли. 

Согласно астрономической теории изменения климата, факторами таких изменений 
являются: прецессия оси вращения Земли с периодом 26 тыс. лет; колебания угла накло-
на оси Земли с периодом 41 тыс. лет; изменение эксцентриситета земной орбиты с основ-
ным периодом 93 тыс. лет. Измерение относительной концентрации изотопа 18О в кар-
бонатах океанических седиментов, которая является достаточно точным индикатором 
изменения глобальной температуры океана и, соответственно, климата Земли, позволило 
выявить циклические осцилляции орбитальных параметров Земли. Они составили 19,0; 
22,4; 23,7; 41,0 и 94,7 тыс. лет [10].

Гипотеза Б. Л. Берри красива, и для инженера, знающего, что красивые конструкции 
зачастую и функционально хороши, выглядит очень привлекательно. Однако некоррект-
ное применение Б. Л. Берри статистических критериев и противоречие ряда его выво-
дов твёрдо установленным фактам лишают гипотезу практического значения. Детальный 
анализ основных ошибок гипотезы Б. Л. Берри приведён в работе [11]. 
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Изменение соотношения плотностей вод Лабрадорского течения  
и течения Гольфстрим

Картина течений в Северной Атлантике (рис. 5.1) в значительной степени определя-
ется соотношением плотностей вод Лабрадорского течения и течения Гольфстрим. 

Наиболее вероятным наступление ледникового периода представляется в момент 
массированного таяния Гренландского ледника (через 25-100 лет). Если холодные, но 
при этом более пресные воды Лабрадорского течения оказываются плотнее более тёплых 
и солёных вод Гольфстрима, то формируется картина течений, характерная для межлед-
никовья. Лабрадорское течение как бы «подныривает» под Гольфстрим, а Гольфстрим 
(Североатлантическое течение) беспрепятственно несёт свои воды в Ледовитый  океан, 
обогревая северные районы Евразии и Америки. Благодаря ему во многих странах 
Северной Европы среднегодовая температура на 10 °С выше, чем в других аналогичных 
климатических зонах Земли. Понятно, что остановка этого океанического источника теп-
ла очень сильно повлияет на климат Земли. Уже сейчас течение Гольфстрим стало слабее 
на 30 % по сравнению с 1957 г. (рис. 5.2).

Математическое моделирование показало, что для полной остановки Гольфстрима 
достаточно повышения температуры на 2-2,5 °С. Согласно расчётам, полная останов-
ка Гольфстрима может произойти через 20 лет. В результате климат Северной Европы, 
Ирландии, Исландии и Великобритании может стать холоднее на 4-6 °С, усилятся дожди 
и участятся штормы. Похолодание затронет также и Нидерланды, Бельгию, Скандинавию 
и север европейской части России. 

Рис. 5.1. Основные океанические течения
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Распреснение Ледовитого океана в результате таяния Гренландского ледника и об-
щего увлажнения климата при повышении среднепланетарной температуры Земли мо-
жет привести к значительному распреснению вод Лабрадорского течения и снижению 
их плотности. Если плотность вод Лабрадорского течения станет ниже плотности вод 
Гольфстрима, оно поднимется на поверхность, перекрывая путь Гольфстриму на север. 
Сформируется картина течений, характерная для ледниковых периодов. В результате по-
добной перестройки течений нарушается меридиональный перенос тепла между тропи-
ческими и полярными областями. На севере Евразии и Америки температура понизится, 
а в экваториальной зоне возрастет.

Такое изменение климата может произойти довольно быстро (в течение 2-5 лет). 
В зоне оледенения окажутся многие промышленно развитые страны Европы и Америки, 
резко сократятся посевные площади под сельскохозяйственными культурами, возрастут 
расходы на отопление жилищ, а в некоторых районах возникнет необходимость эваку-
ации населения (десятки, а возможно, сотни миллионов человек). В тропической зоне 
из-за увеличения среднегодовых температур не исключено расширение существующих 
и образование новых засушливых территорий.

Перестройка картины течений в Северной Атлантике произойдёт в тот момент, когда 
плотность вод Лабрадорского течения станет ниже плотности вод Гольфстрима. Оценка 
времени наступления этого момента должна учитывать не только снижение плотности 

Рис. 5.2. Изменение и ослабление течения Гольфстрим
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вод Лабрадорского течения в результате распреснения, но и снижение плотности вод 
Гольфстрима из-за повышения среднепланетарной температуры. 

Таким образом, по мнению А.В. Карнаухова и В.Н. Карнаухова, причиной наступле-
ния ледникового периода на севере Евразии и Америки в самом недалёком будущем па-
радоксальным образом может стать глобальное повышение температуры Земли [3].

В свою очередь одним из следствий наступления нового ледникового периода будет 
резкий рост сжигания угля, нефти и газа для отопления жилищ, что может только уско-
рить начало терминальной стадии парниковой катастрофы [7].

Замедление меридионального  
Северо-Атлантического течения 

Меридиональное Северо-Атлантическое течение (Atlantic Meridional Overturning 
Circulation — АМОС) является важным элементом климатической системы Земли. 
Оно транспортирует существенные потоки тепла из Южного полушария и тропиков 
в Северную Атлантику, где тепло передаётся в атмосферу. В своих верхних слоях течение 
переносит на север тёплые солёные воды, а на юг в глубинных слоях Атлантики переносит 
более холодные воды. Как показали палеоклиматические исследования, это течение ока-
зывает большое влияние на глобальный климат. Считается весьма вероятным, что в те-
чение XXI в. это течение сильно ослабнет (наиболее вероятно на 25-30 %) в связи с воз-
растающим парниковым эффектом. По мнению ряда учёных, сильное ослабление АМОС, 
а тем более его полная остановка, приведут к глобальному похолоданию. Первичный эф-
фект от коллапса сводится к перераспределению тепла между Южным и Северным по-
лушариями Земли. Увеличение площади льдов в Северном Ледовитом океане приведёт 
к общему похолоданию в Северном полушарии, которое усилится за счёт обратных свя-
зей, обусловленных водяным паром [8].

Результаты моделирования [12] показали, что похолодание, вызванное коллапсом 
AMOC, может более чем на столетие приостановить глобальное потепление, связанное 
с повышением концентрации парниковых газов в атмосфере. Однако средний глобаль-
ный охлаждающий эффект ограничен несколькими десятилетиями, и впоследствии тренд 
глобальной средней температуры в конечном счёте изменит знак в связи с дальнейшим 
ростом поступления СО2 в атмосферу. Этот сценарий будет иметь место и при действии 
любого другого внешнего фактора, способного вызвать временное глобальное похо-
лодание, например, при уменьшении солнечного излучения или извержении вулкана. 
В случае коллапса АМОС глобальное похолодание начнётся, если тренд суммы солнеч-
ной радиации и переноса тепла океаном в Северном полушарии станет отрицательным. 
Однако время, в течение которого солнечное излучение в Северном полушарии может 
уменьшаться, ограничено несколькими десятилетиями, в то время как рост концентра-
ции парниковых газов продолжается с сегодняшней скоростью. После коллапса АМОС 
через 95 лет в связи с ростом солнечного излучения наступит 10-летняя положительная 
температурная аномалия в большинстве регионов, однако в ряде регионов Северной 
Атлантики и северной части Тихого океана по-прежнему сохранится отрицательная тем-
пературная аномалия, несмотря на продолжение роста концентрации СО2.
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Правда, ни одна из развёрнутых климатических моделей не предсказывает тотально-
го ослабления AMOC или его коллапса в текущем столетии. Тем не менее авторы исследо-
ваний полностью такую возможность не исключают. В некоторой степени это подтверж-
дается моделированием механизмов резких изменений климата, связанных с изменением 
концентрации СО2 в атмосфере и вариациями ветрового давления в Южном океане, при-
водящими к крупномасштабной изменчивости Атлантического меридионального тече-
ния (AMOC) [13]. Последствия коллапса могут оказаться очень тяжёлыми. Уровень моря 
в Северной Атлантике предположительно поднимется дополнительно на 80 см выше и без 
того высокого подъёма, который ожидается от масштабного нагрева океана и таяния лед-
никовых щитов суши в связи с ростом парникового эффекта. Изменение атмосферной 
циркуляции приведёт к росту активности ураганов. Смещение в южном направлении по-
яса тропических ливней создаст большие проблемы для сельского хозяйства и нарушит 
морские экосистемы [14, 15].

Возможная роль органической жизни  
в очередном оледенении

В атмосфере планеты всегда существует некий баланс между углекислым газом 
и кислородом. Если по каким-то причинам этот баланс смещается в сторону возраста-
ния количества углекислого газа в атмосфере, то начинается потепление из-за парни-
кового эффекта. При увеличении количества кислорода наоборот создаются предпо-
сылки для похолодания. Если количество источников О2 и утилизаторов углекислоты 
вдруг возросло, кислород начинает накапливаться в атмосфере. При этом парниковый 
эффект стремительно падает, поскольку тепло не удерживается, и уходит сквозь атмос-
феру в космос. В то же время повышение уровня кислорода создаёт условия для даль-
нейшего увеличения объёма растительных организмов, которые им дышат. А бактерий 
и грибов, производящих деструкцию отмерших частей растений, наоборот, становит-
ся меньше — их избыток кислорода подавляет. В результате дополнительный источник 
углекислоты оказывается перекрыт, и останки растений откладываются в виде торфа или  
угля.

Итак, пока процесс идёт исключительно с положительной обратной связью. Это про-
должается до тех пор, пока не начнётся похолодание. Оно может вызвать оледенение, 
в процессе которого значительная часть растительных организмов погибнет. Далее коли-
чество кислорода естественным образом снизится, бактерии и грибы будут интенсивнее 
разрушать органику, выделяя при этом углекислоту, т. е. обратная связь поменяется с по-
ложительной на отрицательную. В какой-то момент на планете опять потеплеет, льды 
растают, и жизнь вновь придёт в норму. Но ряд организмов оледенение не переживёт 
и исчезнет навсегда. А их место в экосистемах займут другие живые существа.

Палеонтологи давно предполагали, что нечто подобное и явилось причиной поздне-
палеозойских оледенений. Дополнительными источниками кислорода в то время были 
только появившиеся наземные растения. Первое настоящее наземное растение Cooksonia 
появилось на нашей планете в раннем силуре (420-415 млн лет тому назад). Оно доста-
точно быстро заселило береговую линию континентов и стало продвигаться вглубь, на-
сыщая атмосферу полезным, но опасным для климата газом. 
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Британские биологи смоделировали процесс, при котором рост и развитие растений 
могут вызвать на Земле очередное оледенение. В конце палеозойской эры подобное уже 
произошло на нашей планете. Запустили этот процесс примитивные предки современ-
ных мохообразных. Тогда на суше ещё не было комплекса организмов, которые могли 
бы поедать эти растения (и тем самым регулировать их численность), а также редуцен-
тов, которые могли бы перерабатывать их отмершие тела, выделяя при этом углекис-
лоту. Они появились намного позже, лишь в середине карбона (330-320 млн лет тому 
назад). А до этого времени предки мхов продолжали отравлять атмосферу кислоро-
дом. В итоге, по расчётам учёных, средняя температура на планете опустилась на целых  
5 °С.

Но это еще не всё. Извлекая из породы необходимые им для жизни кальций, фосфор 
и железо, предки сосудистых растений запустили процесс береговой эрозии. Мох может 
разрушать породу достаточно хорошо. В итоге воды, которые стекали в океаны, в конце 
девона обогатились этими элементами и вызвали бурный рост прибрежного фитоплан-
ктона. А он увеличил общую «выработку» кислорода. Правда, уже в середине карбона 
этот процесс был блокирован только что возникшими и распространившимися на суше 
древовидными папоротниками, плаунами и древними голосеменными. Их мощные корни 
остановили эрозию и смыв в океан питательных веществ. Однако к этому времени темпе-
ратура, по расчётам палеоклиматологов, в среднем опустилась еще на 3 °С (но случилось 
это уже в конце карбона, 299 млн лет тому назад). В итоге на планете произошла серия 
оледенений (то есть положительная обратная связь поменялась на отрицательную). Эти 
оледенения привели к массовым вымираниям в перми и начале триаса. Уже к середине 
триаса всё вошло в норму. Буйству растительности положили конец уцелевшие при всех 
оледенениях животные и сформировавшийся комплекс редуцентов из грибов и бактерий. 
Поэтому в мезозойскую эру ни одного оледенения не было. 

Такова приблизительная схема процессов, приведших к изменению климата в кон-
це палеозойской эры. Однако долгое время гипотеза считалась чисто умозрительной — 
 никто не предлагал проверить её экспериментально. Но недавно группа биологов из 
 университетов Эксетера и Оксфорда решила проверить, так ли всё могло быть на самом 
деле.

В качестве объекта данного исследования был выбран мох Physcomitrella patens, 
весьма похожий на предковые формы современных наземных растений. Учёные поме-
стили в инкубаторы несколько фрагментов породы, часть которых была заселена мхом. 
Атмосфера в этих инкубаторах была примерно такой же по составу, как и в начале силу-
ра, т. е. с доминированием углекислоты. 

Более трёх месяцев биологи оценивали влияние жизнедеятельности мха на состоя-
ние породы, выраженность химической эрозии и изменения состава воздуха. В резуль-
тате выяснилось, что деятельность мха действительно кардинально изменила соотно-
шение газов в воздухе (О2 стал доминировать), а также вызвала стремительную эрозию. 
Количество же углекислоты сильно уменьшилось отчасти из-за того, что в инкубаторах 
отсутствовали животные, поедающие мох, а также грибы и бактерии, разлагающие его 
отмершие части. 
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То есть всего за три месяца мох смог создать в камерах такие условия, при которых 
вполне могло начаться оледенение, если бы этот процесс происходил в масштабах всей 
планеты. 

Итак, растения действительно способны повернуть климатический цикл в сторону 
похолодания. И хотя подобное происходило далеко не во все эпохи (раннепалеозойские 
и кайнозойские оледенения были вызваны совсем другими причинами), получается, что 
наша планета имеет мощный дополнительный «рычаг», который может остановить по-
тепление и даже привести к похолоданию. К тому же сейчас в результате деятельности 
человека множество растительноядных животных находится на грани вымирания, а за-
грязнение почв разрушает комплекс деструкторов из грибов и бактерий [5].

Гидродинамическая гипотеза оледенений кайнозойской эры

Любопытную гидродинамическую гипотезу ледниковых колебательных процес-
сов кайнозойской эры на основе анализа временных графиков оледенений предложил 
Н. Жарвин [6]. Кайнозойские оледенения, начавшиеся с создания Антарктического ле-
дяного щита в эоцене, оледенения Гренландии в миоцене, возникновения первого гран-
диозного (по меркам кайнозойских оледенений) ледникового колебания плиоцена, пе-
реходят в непрерывную череду всё ускоряющихся ледниковых циклов четвертичного  
периода. 

Четвертичный период и вся кайнозойская эра несравнимо малы по сравнению с бо-
лее древними периодами и эрами. Так, четвертичный период продолжается до настояще-
го времени в течение примерно 2,5 млн лет. Другие периоды длились в среднем по 50 млн 
лет. Четвертичный период состоит из двух эпох — плейстоцена и голоцена. Плейстоцен 
начался 2,5 млн лет назад и продолжался до начала голоцена. Голоцен начался 18 тыс. лет 
назад с началом таяния Осташовского ледника в Северном полушарии и продолжается 
всё последнее межледниковье до настоящего времени.

Причиной смены ледниковых фаз кайнозойской эры, согласно взглядам Н. Жарвина, 
является резкое изменение океанических течений (тёплых и холодных) по достижению 
ледником критической максимальной (в одном случае) или критической минимальной 
(в другом случае) массы.

Автоколебательный процесс возможен, если рост параметра процесса на опреде-
лённом этапе станет причиной его уменьшения. И наоборот, уменьшение параметра на 
 определённом этапе превратится в причину его роста. Рассмотрим сначала рост и умень-
шение основного параметра процесса. 

Основной параметр — это сами ледники четвертичного периода, нарастание или 
уменьшение их массы. Таким образом, чтобы колебательный процесс имел место, масса 
ледника может расти лишь до определённого уровня, а дальнейший рост становится при-
чиной того, что процесс пойдет вспять и масса ледника начнёт уменьшаться. Оледенение 
сменится межледниковьем. На определенном этапе уменьшение массы ледника приведёт 
к тому, что процесс таяния льдов пойдёт в обратную сторону, межледниковье сменится 
новым оледенением. И причиной этого будет само уменьшение ледниковой массы. Иначе 
колебательный процесс прекратится.
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Когда ледниковые щиты Северного полушария в процессе очередного оледенения 
достигнут максимальной критической массы, земная кора прогибается под ними таким 
образом, что система океанических течений перестраивается, и создаются условия, при 
которых Северо-Атлантическое течение (Гольфстрим) уходит далеко на северо-восток, 
в Баренцево море. В Северной Европе, в Северо-Западной Азии и в Северной Америке 
наступает тёплое межледниковье.

В межледниковье процесс таяния ледников идёт до той поры, пока освобождающая-
ся от ледникового гнёта земная кора не поднимется настолько, что произойдёт новое пе-
рестроение океанических течений: Гольфстрим по большой дуге, не доходя до Фарерских 
островов, повернёт на юг, а вместо него в Северный Ледовитый океан через Берингов 
пролив устремится тёплое Северо-Тихоокеанское течение (Куросио).

О влиянии океанических течений на климат Земли существует обширная литература. 
В частности, М.С. Бараш, У. Раддимэн, А. Макинтайр и другие установили, что в периоды 
глобальных похолоданий повышались скорости и менялись направления ряда крупней-
ших течений, в том числе Гольфстрима и Куросио. Перестраиваются и другие океаниче-
ские течения, обеспечивая баланс океанического водообмена. Важнейшей особенностью 
перестройки океанических течений является то, что она, по мнению Н. Жарвина, может 
происходить дискретно. Он объясняет это тем, что в момент разрыва литосферных швов 
в рифтовых зонах, или зонах Беньофа, при достижении критического значения напряже-
ния сдвига прогибание или подъём земной коры резко усиливается вертикальными пере-
мещениями литосферных плит.

В периоды межледниковья Гольфстрим переносит в Северный Ледовитый оке-
ан (СЛО) огромное количество добавочной и к тому же тёплой воды, примерно 
100 млн м3/ с. Эта вода должна куда -то уходить. Часть её, остыв по пути в СЛО, перете-
кает через Берингов пролив в Тихий океан. Объединяясь с охлаждёнными в Беринговом 
море водами течения Куросио, она устремляется в тропические широты вдоль вос-
точных берегов Северо -Восточной Азии в виде холодного Камчатско-Курильского  
течения. 

Берингов пролив узок и мелководен. Он не может пропустить через себя весь 
Гольфстрим, тем более что большая часть его ширины занята пропуском в СЛО тихоо-
кеанской воды. Да и гидросопротивление пути через весь замёрзший зимой СЛО вели-
ко. Часть избыточной воды возвращается в Атлантику восточнее и западнее Гренландии 
и через проливы среди островов Северо-Канадского архипелага идёт на юг вдоль восточ-
ного побережья Северной Америки (рис. 5.1).

Недостаток воды в Атлантическом океане, возникающий в результате оттока её 
в СЛО с Гольфстримом, компенсируется холодным Бенгельским течением, которое выно-
сит часть антарктической воды в Южную Атлантику, восстанавливая тем самым водный 
баланс в Атлантическом океане.

Отметим ещё холодное Канарское течение. Оно поднимает холодную воду из глубин 
океана в месте разрыва океанической поверхности, создаваемого Гольфстримом, и идёт 
от берегов Испании вдоль побережья Северной Африки, образуя как бы противотечения 
Гольфстриму и восстанавливая равновесие океанической поверхности. 
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В Тихом океане аналогом Гольфстрима является течение Куросио, которое переме-
щает тёплую воду тропической зоны Тихого океана сначала вдоль побережья Японии, 
а затем, отклоняясь на северо-восток, достигает Алеутских островов и юго-восточ-
ной части Берингова моря. Существует аналог и Канарскому течению — это холодное 
Калифорнийское течение.

По мнению Н. Жарвина, «переключателем» ледниковых фаз, который сменяет лед-
никовый период на межледниковье и наоборот, является общий вес (общая масса) лед-
никового щита, покрывающего северную часть Евразиии и Северной Америки вместе 
с большей частью Северного Ледовитого океана (промерзающего в значительной своей 
части до дна, но имеющего, тем не менее, каналы для циркуляции воды). Высота практи-
чески единого в Северном полушарии ледника достигает трёх километров.

Масса ледника, её способность принимать максимальную и минимальную крити-
ческие отметки, служат, по утверждению Н. Жарвина, одновременно и чувствительным 
элементом природного датчика, и исполнительным механизмом, переключающим пер-
вое и второе «земное реле». Первое «реле» — это Берингов пролив, второе «реле» —
это Датский пролив, Девисов пролив и проливы Канадского арктического архипелага. 
«Первое реле» — Берингов пролив — срабатывает так. Когда евразийский и североаме-
риканский ледяные щиты постепенно наращивают свою массу, земная кора под ними всё 
больше и больше прогибается. На территории Чукотки и Аляски мощные горные ледни-
ки тоже прогибают ложе Берингового пролива вниз, и он функционирует даже тогда, ког-
да уровень Мирового океана понижается на 120 м, несмотря на то, что глубина его сейчас 
не превышает 42 м. 

Прогрессирующее потепление в северо-восточной Азии приводит к частичному ста-
иванию Чукотского и Аляскинского ледников. При этом территория Берингова проли-
ва между ними стремится подняться, вспучиться от передаваемого через магму давления 
Евразийского и Североамериканского ледников и в силу упругих свойств земной коры. 
Земная кора, обладающая определённым моментом инерции и упругости, сопротивляет-
ся действию нагрузок. При этом возникает и всё нарастает напряжение в наиболее сла-
бом месте земной коры этого региона — в глубоководном океаническом жёлобе, прохо-
дящем вдоль Калифорнийского побережья, Алеутских островов, побережий Камчатки, 
Курильских и Японских островов.

Нарастание массы ледника происходит в течение тысячелетий. По достижении пре-
дела прочности коры в районе глубоководного жёлоба, являющегося местом стыка ли-
тосферных плит земной коры (зона Беньофа), соединительный шов разрывается. По 
миру проходит волна землетрясений и извержений вулканов. Ложе Берингового пролива 
стремительно поднимается, и сам этот пролив перестает существовать. Величина предела 
прочности литосферного шва в районе Алеутского жёлоба и определяет величину макси-
мальной «критической» массы ледника в Северном полушарии Земли. Жарвин предпо-
лагает, что прочность шва в жёлобе становится меньше от одного оледенения до другого, 
поскольку он не успевает уплотниться после предыдущего цикла, и каждое последующее 
межледниковье наступает всё быстрее.

Итак, Берингов пролив перестаёт существовать, Северо-Тихоокеанскому течению 
(Куросио) перекрывается доступ в Северный Ледовитый океан (СЛО). Уровень воды 
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в СЛО начинает быстро падать, так как Гольфстрим, идя по большой дуге мимо Фарер 
на юг и действуя как струйный насос, до этого «отсасывал» большие массы воды из СЛО 
в Атлантику. При значительном понижении уровня воды в СЛО Гольфстрим, взламы-
вая льды, устремляется в Северный Ледовитый океан. Ледниковый период в Северном 
полушарии прекращается, в Европе и Северной Америке начинается тёплое межлед-
никовье, перестраиваются океанические течения, происходит опустынивание Сахары 
и Калахари, а в Восточной Сибири резко холодает, и многолетняя мерзлота уходит далеко  
на юг.

В наше время процесс стаивания Гренландского льда и снега опережает их выпаде-
ние в виде твёрдых осадков. При этом освобождающаяся от давления ледника земная 
кора в самой Гренландии и в окружающем её пространстве поднимается. Датский про-
лив постепенно мельчает и сужается. То же происходит с проливом Девиса и пролива-
ми у островов Канадского Арктического архипелага. А именно в Датском проливе функ-
ционирует мощное подводное течение, выводящее воды СЛО в Атлантический океан. 
Восточнее и западнее Гренландии действуют два поверхностных течения. Они также вы-
водят воды СЛО в Атлантику. 

Таяние Гренландского ледника и подъём коры под ним идут медленно. Стаивание 
океанического и шельфового ледника в Северном Ледовитом океане длится, как пока-
зывают доступные данные, несколько тысячелетий: в последнее межледниковье 4-8 тыс. 
лет. Когда вес ледника уменьшится до критической отметки, срабатывает второе «реле». 

Гренландский ледник необязательно должен стаять весь. Критическая ситуа-
ция возникнет задолго до этого. Может сработать разрыв литосферного шва между 
Северо-Американской и Евразийской литосферной плитами из-за подъёма коры под 
Гренландией. Жарвин предполагает, что катастрофа произойдёт зимой, когда пере-
мёрзнут уменьшившийся Датский и, возможно, Девисов проливы, обычно ограничи-
ваемые лишь небольшими паковыми льдами. Резко прекратится отток воды из СЛО. 
Инерция движения будет некоторое время заставлять Гольфстрим гнать свои воды 
в СЛО. В нём создастся подпор, динамическая волна, требующая выхода. Она устремит-
ся из Гренландского моря в Северное по линии наименьшего сопротивления и наперерез 
Гольфстриму, а затем через Ла-Манш выйдет в Атлантику. Встретив удар сбоку, закру-
ченный этой волной, отгоняемый подпором воды из СЛО Гольфстрим, натолкнувшись 
на преграду, перестанет течь в Баренцево море и повернёт по большой дуге, не доходя до 
Фарерских островов, на юг. Далее он пойдёт вдоль побережья Западной Европы, заходя 
малой струёй в Бискайский залив, и вдоль северо-западного побережья Африки в тропи-
ческую часть Северной Атлантики.

После этого резко изменится водный баланс Атлантического, Северного Ледови-
того и Тихого океанов, кардинально перестроятся океанические течения полярных 
и  умеренных широт. Исчезнет холодное Канарское течение (его заменит восточная часть 
большого кольца Гольфстрима). Исчезнет холодное Бенгельское течение, так как оно 
становится ненужным в водном балансе Атлантики. Его заменит восточная часть тёплого 
Бразильского течения, развитию которого ранее мешало Бенгельское течение.

В Северном Ледовитом океане создастся недостаток воды, который ликвидируется 
изменением направления течения Куросио. Оно с большой скоростью мощным  потоком 
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устремится в Ледовитый океан. Пройдя весь СЛО путём наименьшего сопротивления 
(скорее всего, через область Северного полюса) и охладившись в нём, оно в конечном 
итоге попадёт в Атлантику, выровняв уровень Мирового океана. Уход значительной части 
воды из Тихого океана компенсируется изменением течений в его южной части. Усилится 
поступление холодной антарктической воды в Перуанское течение и в течение, идущее 
вдоль западного побережья Новой Зеландии. 

В этот период замёрзнут Гренландское, Норвежское, Северное, Балтийское и Ба рен-
цево моря. Изменится климат всей планеты. В Северной Европе, Северо-Западной Азии 
и Северной Америке резко похолодает. Здесь начинается новый ледниковый период. 
В Северной Африке установится климат, близкий к климату современной Индии. Тепло 
и дождливо станет в Испании, Италии, Греции и Турции. Тёплый и в меру сухой кли-
мат этих стран сменится на теплый и влажный, так как Средиземное море станет теплее 
и богаче испарениями. Устремившееся в Берингов пролив тёплое течение Куросио согре-
ет северо-восток Азии. Своей западной ветвью оно пройдёт Татарский пролив и войдёт 
в Охотское море. Вечная мерзлота отступит далеко на северо-запад. 

Возможность такого сценария подтверждается тем, что акватории моря Лаптевых, 
восточный берег Таймыра, Восточно-Сибирского и Чукотского морей 18-20 тыс. лет на-
зад были свободны ото льдов почти до Северного полюса. Уссурийские тигры и леопар-
ды, как и скелеты их родичей на Новосибирских островах, чукотский питон, уссурийский 
и олекминский виноград, окаменелые стволы гигантских деревьев, найденные экспеди-
цией Харитона Лаптева на восточном берегу Таймыра, являются весомыми доказатель-
ствами излагаемой гипотезы, как и кости мамонтов и северных оленей в Европе.

По мнению Н. Жарвина, временные характеристики стаивания Гренландского ле-
дяного щита желательно было бы проверить «полевыми» исследованиями. Сейчас не-
ясно, с какой интенсивностью он идёт, как влияет на этот процесс антропогенный фак-
тор, какое напряжение сдвига накопилось в рифовой зоне близ Исландии и в Исландском 
грабене. 

К изложенному выше механизму ледниковых колебаний, по-видимому, ближе все-
го гипотеза Лайеля-Дена, согласно которой причиной древних оледенений являются из-
менения океанических течений, возникающие в результате вертикальных перемещений 
суши. Но о подвижных литосферных плитах и соединяющих их литосфернфых швах 
в XIX в. ничего не знали, и авторам гипотезы пришлось делать допущение о больших 
подъёмах суши Северного полушария, с чем научный мир не согласился, и перспективная 
гипотеза была отвергнута. 

После окончания «малого ледникового периода» 200 лет климат потеплел. В насто-
ящее время Гренландия опоясывается свободной ото льда, всё расширяющейся полосой 
земли вдоль всего побережья. Вытаивают поселения первых викингов. За 10-летний пе-
риод поверхность, которую занимает пресная вода в Гренландии, увеличилась в четыре 
раза. Процесс идёт с нарастающей динамикой — летом пресная вода проходит вниз че-
рез лёд, проникает и смазывает подстилающую поверхность. И если льды в Гренландии 
начнут раскалываться, это будет катастрофа, тем более что одновременно с таянием 
Гренландского ледника существенно вырастет и уровень океана аналогично тому, как это 
было 7 тысяч лет назад (рис. 5.3).
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По мнению Н. Жарвина, «малый тёплый период» скорее всего будет короче «малого 
ледникового», поскольку литосферный шов уже получил свежую подвижку. Германский 
климатолог Г. Флона, утверждает, что из-за повышения содержания СО2 уже период око-
ло 2020 г. может стать очень сходным с наиболее тёплым периодом климатического опти-
мума, имевшего место около 6 тыс. лет назад. Период же 2020-2050 гг. будет близок к ус-
ловиям самого теплого периода предыдущего межледниковья, произошедшего 120 тыс. 
лет назад. В это время Гренландский ледник стремительно начнёт разрушаться, и новый 
ледниковый период будет весьма вероятен. 

Предложенная концепция скорее может быть признана околонаучной фантастикой, 
чем научной гипотезой. Но всё же она обладает некоторой логической стройностью, на-
ходит определённые подтверждения в геологии, палеоклиматологии, палеонтологии, па-
леоботанике и палеозоологии, тектонике литосферных плит, истории. Поэтому исследо-
вания в этом направлении, вероятно, стоит продолжить.

Выводы по главе 5

Справедливости ради надо признать, что научный уровень, степень проработки ги-
потез глобального похолодания и объем их доказательной базы далеко уступает мате-
риалам, доказывающим антропогенную природу глобального потепления. Ряд гипотез 
сильно отдают популизмом. С другой стороны, на доказательство глобального потепле-
ния выделяются громадные финансовые ресурсы, в то время как исследования в области 
глобального похолодания находятся в загоне. Но поскольку здравый смысл в этих рабо-
тах всё же присутствует, было бы опрометчиво их просто игнорировать, ведь известно, 
что нередко устами ребёнка глаголет истина. Не исключено, что на фоне маловероятных, 
но возможных предстоящих похолоданий борьба с техногенным потеплением может ока-
заться ошибкой.

Противоречивость мнений ученых по поводу глобального потепления и похолодания 
ярко отражена в статье британского учёного I. Williams [16], который  проанализировал 
сообщения ряда ведущих СМИ по проблеме изменения климата за сорок лет, с 1970-х гг. 

Рис. 5.3. Рост уровня океана при таянии Лабрадорского ледника
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по настоящее время. Он обнаружил, что даже в течение одного месяца появлялись со-
общения как об ожидаемом сильном потеплении, так и о возможном оледенении в са-
мом ближайшем будущем. Williams объясняет это тем, что пресса всегда ориентирована 
на сенсации. О глобальном потеплении написано уже много и широкой публике это стало 
уже не интересно. Когда на этом фоне кто-то из учёных выдвигает гипотезу о скором оче-
редном оледенении, эта информация удостаивается первых мест в СМИ. Это приводит 
к тому, что не только у широкой публики, но и среди части учёных возникают сомнения 
как относительно глобального потепления, так и глобального оледенения. В качестве од-
ного из примеров I. Williams приводит результаты работы, выполненной Университетом 
Восточной Англии совместно с Академией наук Китая. В этой работе указывается, что 
в 2010 году в Северо-Восточном Тибете было наибольшее количество осадков за послед-
ние 3500 лет. 

В связи с этим I. Williams пишет, что по этому поводу не может не возникнуть сомне-
ний даже у метеорологов, поскольку непонятно, как в Северо-Восточном Тибете могло 
измеряться годовое количество осадков с 1500 г. до Р. Х.
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глАвА 6.  
гиПОтеЗА геи

Основные положения гипотезы

При обосновании гипотезы Геи («живой Земли») L. Margulis и J. Lovelock [1] опира-
ются на тот факт, что атмосфера Земли сильно отличается от атмосфер других похожих 
на Землю планет. Эти отличия касаются кислотности, состава, восстановительного по-
тенциала и температурной истории, задаваемой излучением Солнца.

Условия на поверхности нашей планеты далеки от состояния химического 
и термодинамического равновесия. Такая аномальная атмосфера существует 
в течение геологических периодов времени. По мнению авторов гипотезы, это 
свидетельствует о гомеостазе планетарного масштаба. Очевидно, что ряд пара-
метров атмосферы (таких, как состав, температура и pH) подвержены контро-
лю обратных связей [1].

Для доказательства гипотезы авторы рассмотрели два гипотетических варианта:

– «удаление» жизни с существующей планеты;

– расположение Земли между Венерой и Марсом и рассмотрение атмосферы на та-
кой предполагаемой планете, если бы жизнь на ней не возникла.

Если бы жизнь исчезла с Земли сейчас, то, по расчётам химиков, атмосфера изме-
нилась бы радикально. Азот и кислород над океанами воды в присутствии гроз и вы-
сокой солнечной радиации не могут быть неограниченно долго стабильной смесью. 
Через некоторое время почти весь кислород, а затем и азот в воздухе должны исчезнуть. 
Элементарный азот только в химически стабильной форме останется в морях в качестве 
ионов солей азотной кислоты. Пока свободный атомарный кислород обеспечивается 

таблица 6.1 
Атмосферы планет земной группы (давление в миллибарах) [1]

газ венера

Земля

Марс
в наст. время

Абиологические модели

I D

CO2 90000 0,3 0,3 1000 5

N2 1000 780 < 1 30 < 0,05

O2 0 210 ~ 1 0,3 < 0,1

Суммарное  
давление, атм.

91 1 0,3 1 0, 006

Примечание: I — если бы Земля была расположена между Марсом и Венерой и жизнь на ней бы не воз-
никла; D — если бы земная жизнь была бы уничтожена сейчас.
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 фотолизом воды, азот будет перемещаться на поверхность. Земля станет более похожей 
на Марс или Венеру с кислой поверхностью и атмосферой в основном из углекислого 
газа, но со следами CO, благородных газов и кислорода (табл. 6.1).

По мере продолжения реакции между кислородом, азотом и водяным паром атмос-
ферный азот будет окисляться до азотной кислоты, которая выпадет в виде кислотного 
дождя. Окислительный сток снизит содержание кислорода до очень низкого уровня.

Резонно предположить, что история атмосферы Земли, если бы жизнь не возникла, 
не сильно бы отличалась от истории атмосферы планеты, размещённой между Марсом 
и Венерой в нынешней Солнечной системе. Все три планеты могли начать с восстанови-
тельной атмосферы, богатой водородом, метаном и аммиаком. Так как температуры ат-
мосфер и гравитационные поля этих планет не позволяют сохранить атомарный водо-
род, он был потерян в космическое пространство. Осталась часть водорода, химически 
связанная в виде NH3, H2O, CH4 и др. Параллельно с потерей H2 происходило измене-
ние восстановительно-окислительного состояния атмосферы. Атмосфера и поверхность 
безжизненной Земли переходили от сильно восстановительного состояния к слабо-вос-
становительному и от богатого аммиаком и щелочного к богатому углекислотно-азот-
но-сульфатному состоянию и кислому. Предполагаемая история атмосферы на без-
жизненной Земле представлена на рис. 6.1. Предполагаемая история атмосферы Земли 
с присутствием жизни показана на рис. 6.2.

Ни одна планета, на которую светит Солнце, не может быть в термическом равно-
весии. Равновесие безжизненной планеты, которое медленно меняется по мере потери 
водорода, лучше называть абиологическим стационарным состоянием. Так, у планет, 
расположенных ближе к Солнцу, атмосфера будет состоять преимущественно из CO2 с не-
которым количеством CO и следами кислорода и озона. Последние продуцируются, когда 
солнечное излучение диссоциирует CO2 на CO и O и воду на H и O; H2, O2 и O3 формиру-
ются за счет рекомбинации свободных радикалов. Так как фотодиссоциация происходит 

Рис. 6.1. История изменения атмосферы Земли в случае 
безжизненной планеты [1]
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только у внешней границы атмосферы, основная её часть состоит из углекислого газа. 
Можно предположить, что подобные начальные условия преобладали на ранних стадиях 
развития Венеры, Земли и Марса. 

Венера за свою историю потеряла огромное количество воды и пришла к финаль-
ному абиологическому равновесию раньше, чем Земля. В этом сценарии жидкая вода 
была потеряна с поверхности планеты, и её не осталось для производства кислорода. 
В  результате произошел возврат к относительно более восстановительным условиям, вы-
сокой температуре и кислотности, что сделало ионы нитратов на поверхности Венеры не-
стабильными. Нитраты могли быть снова конвертированы до N2.

По мере того как Солнце увеличивало выход энергии, потеря водорода, использо-
вание поверхностного кислорода для окисления скальных пород и тем самым создание 
тренда к горячим кислотным условиям должны были продолжаться как на безжизненной 
Земле, так и позже на Марсе. Ни на одной из стадий эволюции абиологической планеты 
не было оснований ожидать появления кислорода в более чем незначительных количе-
ствах. И, конечно, при существовании океанов не могли сосуществовать азот и кислород 
в атмосфере.

Итак, с позиций астрономии, метеорологии, химии невозможно объяснить нынеш-
ние окружающие условия на Земле. «Если рассматривать только эти науки, то ясно, что 
чего-то не хватает для понимания истории атмосферы нашей аномальной планеты» [1]. 

Наиболее очевидным отличием Земли от других планет является повсеместное на-
личие слоя биоты. Есть основания предполагать, что именно эта динамическая система 
ответственна за феномен, который авторы называют Геей.

Гея — это сложная сущность, включающая все земные геосферы — атмосферу, био-
сферу, океаны и литосферу. Вся эта совокупность обеспечивает обратные связи или ки-
бернетическую систему, которая осуществляет оптимизацию физических и химических 

Рис. 6.2. История изменения атмосферы Земли  
при наличии жизни на планете [1]
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параметров окружающей среды для биоты. Процесс поддержания относительно постоян-
ных условий под активным контролем обычно описывается словом «гомеостаз».

В отличие от технических кибернетических систем у биологических кибернетиче-
ских систем не один, а много методов контроля. Например, в регулировании температуры 
тела участвуют потение, дрожание, перераспределение потока крови и собственно произ-
водство тепла в результате химических реакций. Окончательный итог желаемой темпе-
ратуры тела человека определяется скорее не запрограммированной точкой отсчёта (не-
ким датчиком), а является результатом консенсуса контрольных систем, работающих на 
основе соотношения Na+ / Ca2+ в мозге. Авторы гипотезы Геи полагают, что контрольная 
система Земли следует подобной сложной модели, более сравнимой с контролем темпе-
ратуры индивидуального организма, чем модели обычного термостата.

Астрономы достаточно надёжно установили факт постоянного роста излучения 
Солнца в течение последних 4 млрд лет, а также наличие его периодических флуктуаций 
на 10 % от среднего уровня за интервалы менее миллиарда лет. Но температура поверх-
ности Земли не менялась соответственно изменениям солнечного излучения по 
крайней мере в течение последнего миллиарда лет.

На этом фоне требует объяснения долгая история относительного постоянства про-
цессов выветривания и метаморфизма в течение последних 3 млрд лет, малое изменение 
океанов с точки зрения их щёлочности, минерализации и окислительно-восстановитель-
ного потенциала. Существенные температурные изменения имели место, однако даже 
в самые длительные ледниковые периоды температура в тропических районах была, ве-
роятно, не более чем на 8 °C ниже в сравнении с межледниковьем.

Расчёты астрономов показали, что, теоретически, примерно 10 %-е изменение излу-
чения Солнца в любую сторону предсказывает либо полное оледенение вплоть до замер-
зания океанов или выпаривание океанов с созданием условий с высокими температурами 

Рис. 6.3. Возможная история изменения температуры Земли, 
предполагаемая на основе изучения ископаемых остатков [1]
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и давлением подобно венерианским. Ничего подобного не происходило, хотя астроно-
мические данные предполагают гораздо большие, чем 10 %, изменения солнечного излу-
чения, даже, возможно, более 100 % (рис. 6.3). То, что температура случайно в течение 
3,5 млрд лет в узком диапазоне следовала по пути, оптимальному для жизни на по-
верхности планеты, представляется неправдоподобным.

За последние десятилетия получена масса данных о микробиологической жизни на 
Земле и её вкладе как в древнюю, так и в нынешнюю окружающую среду. Регулирование 
планетарной окружающей среды началось задолго до эволюции больших (эукариотиче-
ских) форм жизни. Почти все химические процессы, которые осуществляют большие ор-
ганизмы, микробы тоже могут осуществлять. Роль прокариотических микроорганизмов 
хорошо документирована. Они производят и разлагают весь спектр естественно синте-
зированных органических сложных веществ и выделяют в воздух широкий спектр газо-
образных конечных продуктов, таких как метан, аммиак, летучие амины, органические 
кислоты, сероводород, азот, закись азота и т.д.

Ископаемые остатки микробиологической активности не исчерпываются микробио-
той, видимой в тонких пленках. Накоплена масса материалов по крупногабаритным се-
диментам на суше и в океане, которые являются продуктами деятельности бактерий.

Можно утверждать, что было два главных перехода в составе атмосферы: от сильно 
восстановительной к нейтральной и от нейтральной к окислительной.

В абиогенную эпоху развития Земли количество кислорода в атмосфере было очень 
низким и составляло менее 0,1 % от современного уровня. Озонового экрана, предохраня-
ющего жизнь от губительного действия ультрафиолета, ещё не было. Поэтому органиче-
ская жизнь могла развиваться только в водоёмах глубиной более 12 м. Ультрафиолетовые 
лучи до этого уровня поглощались слоем воды, а также небольшим количеством озона 
и кислорода. При этом в сугубо восстановительной бескислородной атмосфере из соеди-
нений типа CH4, NH3, H2, H2S, H2O и др. могли возникнуть сложные одноклеточные ор-
ганизмы типа прокариотов, представленные бактериями и позднее синезелёными водо-
рослями. Первоначальное отсутствие озонового слоя способствовало росту количества 
кислорода за счёт реакции фотодиссоциации паров воды под действием ультрафиолето-
вых лучей. 

Второй механизм увеличения количества кислорода связан уже с жизнедеятельно-
стью прокариотов. Это простые безъядерные клетки, которые питаются растворёнными 
в воде веществами. Они способны к фотосинтезу, потребляя солнечную энергию и угле-
кислый газ и выделяя кислород. Часть атомарного кислорода под влиянием солнечного 
света при этом превращается в озон.

Как уже указывалось в главе 1, прокариоты подразделяются на бактерии и археи. 
Часть бактерий (автотрофы) синтезируют необходимые им органические молекулы из 
неорганических соединений. Другие требуют готовых органических соединений. Лишь 
бактерии способны ассимилировать азот атмосферы.

Археи осуществляют многие этапы круговорота азота, участвуют в почвенном окис-
лении аммиака, образуют нитриты, которые затем окисляются другими микробами в ни-
траты. Последние потребляются растениями и другими организмами. Археи окисляют 
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соединения серы, получая их из каменистых пород и делая их доступными для других 
организмов. Метаногенные археи удаляют водород и играют важную роль в разложении 
органической материи. Производя метан, они причастны к парниковому эффекту, явля-
ясь главным источником атмосферного метана.

Количество клеток прокариотов огромно и оценивается в (4-6)х1030, а их суммарная 
биомасса составляет 350-550 млрд т. В ней запасена львиная доля углерода всех расте-
ний, а количество азота и фосфора существенно превосходит запас этих элементов в фи-
томассе Земли. Бактерии участвуют в формировании структуры и плодородия почв, в об-
разовании полезных ископаемых и разрушении растительной и животной мортмассы. 
Они поддерживают запасы углекислого газа и кислорода атмосферы.

Инструменты биотического контроля окружающей среды

 Авторы гипотезы Геи подчёркивают, что плодотворно принять представление о том, 
что температура атмосферы, состав газов и щёлочность активно модулировались орга-
низмами, особенно микроорганизмами. Возникают законные вопросы: за счёт чего и как 
это может происходить и какие механизмы регулирования имеются в распоряжении 
природы?

В первую очередь целесообразно рассмотреть возможные инструменты биотическо-
го контроля температуры. В качестве факторов обратной связи здесь выступают возмож-
ности изменения радиационного баланса, излучательной способности, состава 
газов атмосферы, количества взвешенных частиц в суспензиях и, возможно, изме-
нения количества озона.

Контроль температуры изменением радиационного баланса

Температура поверхности Земли может изменяться за счёт вариации альбедо и из-
лучательной способности поверхности планеты. При существующих в настоящее время 
атмосферных условиях изменение альбедо на 1 % приводит к изменению температуры 
поверхности Земли примерно на 1,7 °С. Изменения поглощения излучения в слое от по-
верхности до вершины облаков также приводит к изменению альбедо. 

Такие организмы, как травы, деревья и водоросли изменяют абсорбированный и от-
ражённый свет. К примеру, синезелёные водоросли индуцируют два способа изменений 
отражающей способности поверхностей — физиологическую перестройку продукции 
пигментов и изменение связывания и захвата седиментов. 

Синезелёные водоросли синтезируют яркие жёлтые пигменты, каротиноиды, а также 
производят синеватые фикоэритриновые и фикоцианиновые пигменты. Они всегда про-
изводят оба этих класса пигментов, которые совместно могут изменять коэффициенты 
отражения и поглощения лучей солнечного спектра. Вариации в количестве, свойствах 
и экспозиция этих пигментов влияют на конечные свойства поверхности ковра водо-
рослей. Известно, что поверхностные свойства водорослевых ковров могут изменяться 
в течение одного сезона от светлых и отражающих до почти абсолютно чёрных без изме-
нения сообщества водорослей. Эти водоросли могут также осаждать карбонат кальция, 
который в чистом виде белый, как мел.
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Микробиологические сообщества водорослей и бактерий, которые образуют ков-
ры и строматолитовые образования, с большой вероятностью реагируют на изменения 
в окружающей среде, что может изменить отражающую способность мелководья и по-
верхности суши. Это может быть справедливо и для растительных сообществ. Даже по-
верхность снега может изменить своё альбедо от роста водорослей. Некоторые очень 
древние известняки и кремнистые сланцы содержат достаточно элементарного углерода, 
чтобы быть почти чёрными, хотя общее содержание углерода в них много меньше 1 %. 
Некоторые микроорганизмы в древние времена, а возможно, даже сейчас, могли созда-
вать условия, в которых органические комплексы окислялись до чёрного углерода, кото-
рый является идеальным поглотителем там, где нужно было тепло.

Контроль температуры изменением излучательной способности поверхно-
сти Земли

Излучательная способность может изменяться в широком диапазоне в зависимости 
от размеров частиц. Недавно было установлено, что отложения строматолитического 
карбоната кальция имеют характерную микроструктуру в диапазоне микрон и десятков 
микрон. Микроструктура сильно зависит от состава смеси клеток, которая формирует 
строматолит. Поверхностная плёнка в океане, структура полога леса и бактерии почвы 
могут изменять излучательную способность больших регионов земной поверхности.

Контроль температуры составом газов атмосферы

Другой потенциальный инструмент биологического контроля над температурой ат-
мосферы состоит в изменении состава газов атмосферы. Присутствие в атмосфере не-
реактивных газов почти не влияет на среднюю температуру поверхности Земли. Но до-
бавление газов, состоящих из полиатомных молекул, таких как водяной пар, углекислый 
газ или аммиак, уменьшают потери излучения в космическое пространство. Присутствие 
в атмосфере углекислого газа и водяного пара поддерживает температуру на десятки гра-
дусов выше, чем это было бы при отсутствии этих газов.

Наиболее эффективные парниковые газы интенсивно взаимодействуют с биосферой. 
Например, CO2 является не только источником углерода для фотосинтеза, но и выводит-
ся из атмосферы и конвертируется в органические вещества многими гетеротрофными, 
т.е. не фотосинтезирующими организмами, которым требуются органические компонен-
ты, такие как сахара или органические кислоты, в качестве источников питания. Даже 
животные используют атмосферный углекислый газ, и почти все организмы выделяют 
его при дыхании. 

Аммиак — другой весьма активный продукт метаболизма микробов. Он не только 
продукт ферментации, но и продукт разложения пурина, пиримидина и других органи-
ческих компаундов. Главными выделяемыми азотными продуктами всех организмов яв-
ляются аммиак, мочевая кислота или мочевина. Мочевая кислота и мочевина легко раз-
лагаются до аммиака, так что в органическом мире много источников аммиака. Число 
источников велико также потому, что почти все бактерии и грибы утилизируют аммиак. 

Некоторые бактерии в качестве основного источника энергии окисляют  аммиак, 
используя O2. Эти морские и почвенные бактерии конвертируют аммиак в  нитраты 
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и нитриты, которые затем быстро используются в качестве питательных веществ 
фотосинтезаторами.

Таким образом, многие группы организмов непосредственно взаимодействуют 
с главными парниковыми газами: аммиаком, углекислым газом и водяным паром. В то 
же время в контроле температуры водяной пар, испаряемый с океанов, и неорганический 
цикл в целом гораздо более важны, чем микробный метаболизм.

возможное влияние цикла азота на температуру

До сего времени нет уверенности в том, что присутствие озона в стратосфере влияет 
на климат. Но нет сомнения, что физические и химические характеристики стратосферы 
сильно зависят от наличия или отсутствия озона. Поскольку регулятором озона являет-
ся в значительной степени закись азота (N2O), которая производится микроорганизмами 
в сотнях мегатонн в год, её роль для атмосферы следует рассмотреть. Закись азота весьма 
инертна химически, исключая её реакцию в стратосфере. В стратосфере N2O разлагается, 
образуя окись азота, которая каталитически деструктивно влияет на озон.

Связь между N2O и климатом спорна, но предполагается, что изменение высоты озо-
новых слоёв меняет высоту стратосферы и тем самым меняет атмосферную циркуляцию. 
Тогда если рассматривать N2O как климатический регулятор, её производство у поверх-
ности Земли оказывается тоже ответственным за климатические изменения, тем более 
что соотношение между выделяемыми микроорганизмами азотом и закисью азота может 
изменяться при изменении окружающих условий. 

Контроль температуры взвешенными частицами в суспензиях

Три вида частиц в атмосфере являются потенциальными «инструментами» контроля 
температуры: облака и водяные туманы; частицы и жидкие капли, производимые в ре-
зультате химических реакций газов; частицы твёрдых материалов.

Облака в среднем закрывают около 50 % земной поверхности и, поскольку они бе-
лые, отражают солнечное излучение. Но действует и система обратной связи: если темпе-
ратура растёт, испарение увеличивается и облачность усиливается, и наоборот.

Облачность может управляться организмами разными способами. Например, испа-
рение воды может затрудняться аккумуляцией мономолекулярных стероидов или дру-
гих липидов. Эвапотранспирация (испарение + транспирация) деревьями тропических 
лесов закачивает громадное количество воды в воздух, что сильно влияет на локальную 
облачность.

Климатическое влияние тропосферных аэрозолей, которое, вероятно, определяется 
их оптическими свойствами — цветом и коэффициентом отражения, — пока изучено не-
достаточно. Если аэрозоли окрашены, они абсорбируют тепло солнечных лучей. С дру-
гой стороны, они отражают солнечный свет. Не совсем ясно, какой из этих процессов 
доминирует. В любом случае биотические факторы производства взвешенных частиц, 
включая антропогенные, являются потенциальным регулятором температуры.

Следующим важным механизмом регулирования обратных связей является возмож-
ности биотического контроля кислотности.
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Контроль кислотности океанов и водоёмов суши

Кислотность — другое планетарное качество, которое, если следовать гипотезе Геи, 
требует кибернетического контроля. 

Поэтому наряду с проблемой сокращения антропогенных выбросов парниковых 
газов, способствующих глобальному потеплению, остро стоит вопрос о регулировании 
биогеохимических круговоротов серы и азота, которые являются генераторами кислот-
ных осадков, приводящих к «закислению» водоёмов. В глобальном масштабе выбросы 
окислов серы ответственны за 60-70 % кислотных осадков, а более чем 90 % находящей-
ся в атмосфере серы имеет антропогенное происхождение [2]. 

С увеличением кислотности воды начинает погибать растительность водоёма, лишая 
других его обитателей пищи, уменьшается количество кислорода в воде, начинают бурно 
развиваться водоросли. При кислотности pH = 6 погибают пресноводные креветки. При 
понижении pH до 5,5 погибают донные бактерии, разлагающие органические вещества, 
и они начинают скапливаться на дне водоема. Затем гибнет планктон, который составля-
ет основу пищевой цепи водоема и питается веществами, образующимися при разложе-
нии органических веществ бактериями. Когда кислотность достигает величины pH = 4,5, 
погибает вся рыба, большинство лягушек и насекомых. 

В глобальном масштабе существует проблема «закисления» Мирового океана. 
Известно, что при pH < 4, синезелёные водоросли вообще расти не могут. При pH от 4 до 
нейтрального состояния 7 они растут слабо, что может привести к сокращению числен-
ности и продуктивности различных видов рыб [3]. 

Концентрация углекислого газа в атмосфере непрерывно нарастает, а поскольку 
большая его часть поглощается водой, её кислотность выросла к настоящему времени по 
сравнению с доиндустриальным периодом примерно на 0,1 pH. К концу столетия ожи-
дается увеличение еще на 0,3-0,4 pH. По мнению биологов, последствия этого процесса 
представляют не меньшую опасность, чем изменения климата.

Планете удалось сохранять pH удивительно близко к 8 в течение всей её истории. 
Когда планета стала более кислотной и восстановительные газы были удалены окислени-
ем, pH океанов не упало драматически, как можно было бы ожидать, а осталось пример-
но на уровне 8,2. Авторы теории Геи предположили, что pH океанов может регулировать-
ся биологическим производством аммиака. Примерно 2х109 т/г. аммиака инжектируется 
в атмосферу биотой. И это как раз чуть больше, чем необходимо для нейтрализации всех 
кислот, сформированных в процессе окисления серных и азотных соединений.

Поддержание круговорота основных элементов

Поддержание балансов (круговорота) основных жизненно важных элементов тоже 
может активно контролироваться биотой. Понятно, что циркуляция основных элемен-
тов среди обитающих на Земле организмов требует жидкой или газообразной среды. 
Сомнительно, чтобы жизнь могла возникнуть на планете только с твёрдой поверхностью 
и без атмосферы. Планетарная растительность быстро оказалась бы без питательных ве-
ществ. Но и при наличии воды нужны механизмы, обеспечивающие кругооборот основ-
ных элементов.
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Контроль окислительно-восстановительного потенциала

Самой серьёзной для существования жизни является проблема окислительно-вос-
становительного потенциала (или редокс-потенциала Eh). Редокс-потенциал является 
мерой концентрации электронов и определяется как Eh = — log [e-]. Малое отрицатель-
ное значение Eh означает изобилие электронов и восстановительную среду, в то время 
как высокие положительные значения типа Eh = +13 (как это имеет место быть сегодня 
на земной поверхности) показывают высоко окислительные условия. Биота приспособи-
лась к широкому диапазону Eh от -8 до +13. 

Кислород является ядом для всех организмов при превышении определённых кон-
центраций. Многие организмы мгновенно погибают при наличии в воде кислорода более 
миллиграмма на литр. Поэтому требуется чёткое регулирование концентрации О2.

Большое производство метана на поверхности Земли способствует поддержанию вы-
сокого уровня кислорода. Если уровень кислорода становится достаточно малым, чтобы 
росли ферментирующие бактерии, образуется метан, который переносится через тропо-
паузу в стратосферу, где он окисляется до воды. Далее происходит фотолиз воды. При 
этом водород уходит в космос, а кислород остается в атмосфере. Что касается удаления 
лишнего кислорода, то органика континентального шельфа является одним из главных 
его потребителей. 

Вторым по значимости потребителем кислорода могут быть пожары. Они уводят 
кислород и азот в биосферу в форме нитратов.

Роль биоты в сохранении условий для жизни на Земле

Одними из главных живых организмов, обеспечивающих регулирующие свой-
ства биосферы, являются существа, обитающие в почве, которые называют педобион-
тами. Наименьшими из них являются бактерии, водоросли, грибки и одноклеточные 
 организмы, живущие в почвенных водах. В одном кубическом метре может обитать до 
1014 организмов.

Почва оказывает существенное влияние на состав и свойства поверхностных и под-
земных вод и всю гидросферу Земли. Фильтруясь через почвенные слои, вода извлекает 
из них особый набор химических элементов, характерный для почв водосборных терри-
торий. А поскольку основные хозяйственные показатели воды (её технологическая и ги-
гиеническая ценность) определяются содержанием и соотношением этих элементов, то 
нарушение почвенного покрова проявляется также в изменении качества воды.

Почва является одним из главных регуляторов состава атмосферы Земли. 
Обусловлено это деятельностью почвенных микроорганизмов, в огромных масштабах 
продуцирующих разнообразные газы — азот и его окислы, кислород, диоксид и оксид 
углерода, метан и другие углеводороды, сероводород, ряд прочих летучих соединений. 
Большинство из этих газов вызывают «парниковый эффект» и разрушают озоновый 
слой, вследствие чего изменение свойств почв может привести к изменению климата на 
Земле. Не случайно происходящий в настоящее время сдвиг в климатическом равновесии 
нашей планеты специалисты связывают в первую очередь с нарушениями почвенного 
покрова.
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Почву часто называют главным богатством любого государства в мире, поскольку на 
ней и в ней производится около 90 % продуктов питания человечества. Деградация почв 
сопровождается неурожаями и голодом, приводит к бедности государств, а гибель почв 
может вызвать гибель всего человечества.

Авторы гипотезы Геи заключают, что «перед лицом многих возмущений жизнь моду-
лировала потоки энергии и масс на поверхности планеты. Температура, Eh, pH и оборот 
элементов кажутся в основном оптимизированными для взаимосвязанной биоты в це-
лом. Они считают неправдоподобным, чтобы эти критические переменные окружающей 
среды появились в соответствии с требованиями аэробной жизни, возникшей на Земле, 
только по воле случая. Более рационально предположить, что жизнь возникла и создала 
много механизмов удержания этих переменных от превышения пределов, пригодных для 
существования жизни на планете [1]. 

Поскольку авторов гипотезы Геи обвиняли в том, что они как бы наделяют биосфе-
ру в целом неким «разумным поведением», они категорически заявили: «Мы не утверж-
даем, что некий »планетарный инженер« регулировал условия на планете, а действовал 
неодарвинистский механизм обратной связи» [1]. Тем не менее постоянно продолжается 
философское обсуждение Геи как метабиотической автопоэзисной19 системы, включаю-
щей в себя как собственно биоту Земли, так и преобразуемую ею косную природу [4]. 
В связи с этим стоит подчеркнуть, что ещё академик В.И. Вернадский связал воедино 
процессы органического мира с геологической историей других оболочек Земли, по-
казав, что состояние и развитие рельефа, вод, почв, осадочных пород, климата 
обусловлены полем существования живого [5].

Критика гипотезы Геи

Гипотеза Геи вызвала большой интерес и не только у учёных, но и у широких  слоёв 
общественности. Обсуждению гипотезы было посвящено несколько международных 
конференций. В то же время имеются и критики и скептики, подвергающие сомнению 
основные её положения [6-8]. Хотя гипотеза Геи (о живой Земле), пожалуй, рано названа 
теорией, опровержение её океанографом Tirell выглядит малоубедительным [6]. То, что 
земная биота не обеспечила «курортных» условий на Земле в период великих оледене-
ний, довод странный. 

Более серьёзные возражения против представления Геи как заботливой «матери» 
всего живого приводит профессор биологии Peter Ward (США), который утверждает, 
что её следовало бы считать скорее детоубийцей Медеей [7]. Он мотивирует это тем, что 
природа сама периодически резко уменьшала биоразнообразие и численность живых су-
ществ, и будет продолжать это делать в будущем [7]. Остановимся на некоторых его дово-
дах более подробно.

В соответствии с гипотезой Геи температура Земли на уровне, благоприятном для 
развития жизни, поддерживается за счёт обратных связей, обусловленных самой  жизнью. 

19 Аутопоэзис, также: аутопойезис, аутопоэз, автопоэзис (др.-греч. αὐτός ауто — сам, ποίησις — сотворение, производ-
ство) — термин, введенный в начале 1970-х годов чилийскими учёными У. Матураной и Ф. Варелой, означающий само-
построение, самовоспроизводство, репликацию живых существ, в том числе человека, которые отличаются тем, что их 
организация порождает в качестве продукта их самих без разделения на производителя и продукт.



153

При этом одним из «инструментов» этого регулирования является карбонат-силикатный 
цикл выветривания. 

За счёт вулканических процессов в атмосферу непрерывно поступает СО2. Если бы 
он не удалялся из атмосферы, это привело бы к постоянному повышению температуры 
вплоть до полного испарения океанов и повторению судьбы Венеры 4 млрд лет назад.

Удаление СО2 происходит главным образом за счет химического выветривания бо-
гатых кремнием скал, таких как гранит. Этот процесс приводит к химической реакции 
с СО2, выводит его из атмосферы с захоронением в виде карбоната кальция. Скорость 
этого процесса увеличивается растениями суши, которые своими корнями разруша-
ют скалы, способствуя проникновение в них воды и СО2. Кроме этого растения удаля-
ют СО2 из атмосферы при фотосинтезе. Бурное развитие фотосинтезирующих микробов 
настолько снизило содержание СО2 и соответственно ослабило парниковый эффект, что 
Земля примерно 2,5 млрд лет назад, по образному выражению P. Ward, «превратилась 
в холодильник». Океаны замёрзли полностью и большая часть живых существ погибла. 

После появления на Земле лесов скорость выветривания резко увеличилась. В ре-
зультате к концу девонского периода (416-360 млн лет назад) началось очередное оледе-
нение планеты, длившееся 50 млн лет. Огромное число живых существ вымерло.

Подобные события и привели P. Ward к выводу о том, что Гею следует считать скорее 
Медеей [7].

Существенно более обоснованная критика приведена в работе A. Free и N. Barton [8]. 
Авторы проанализировали ряд спорных и непроверенных положений гипотезы Геи осо-
бенно в отношении возможности (способности) живых существ Земли обеспечить одина-
ковую (в масштабе всей планеты) реакцию на изменение внешних условий. Проведение 
экспериментов в планетарном масштабе, даже если бы это удалось сделать, недопусти-
мо, поскольку так можно уничтожить жизнь на Земле. Поэтому приходится прибегать 
к моделированию. Создать компьютерную модель биосферы в целом теоретически воз-
можно, но оценки авторов показали, что даже самые современные суперкомпьютеры 
ни по  скорости, ни по объёму памяти не будут способны с ней справиться. Поэтому ав-
торы предлагают создать модели, на которых можно было бы проверить отдельные ре-
гулирующие механизмы биоты и получить некоторые численные оценки их реального 
вклада в поддержание условий существования жизни на Земле. 

В целом надо признать, что, вопреки всей критике, концепция Геи выжила и разви-
лась из гипотезы в теорию с целым рядом вариаций: «сильная Гея» (Земля как «живая» 
планета); «слабая Гея» (Земля — саморегулируемая система); «оптимизирующая Гея» 
(биологические процессы обеспечивают оптимальные условия среды); «усовершенству-
ющая Гея» (биологические процессы создают более подходящие условия среды) [9]. 

За последние десятилетия появились тончайшие инструменты, позволяющие наблю-
дать, фиксировать и даже вмешиваться в процессы, происходящие внутри клеток живых 
организмов и их геномов. Одновременно выросла и мощность вычислительных систем. 
Это позволило генетикам и микробиологам не только обрабатывать данные, получае-
мые в ходе таких экспериментов, но и моделировать процессы, происходящие как внутри 
микроорганизмов, так и в их сообществах. Поле исследований безгранично, поскольку 
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 число видов клеток превышает триллион, а общая численность их «популяции» состав-
ляет порядка 1030.

Обзор целого ряда научных достижений в этой области, позволивших от концепту-
альных положений гипотезы Геи перейти к детализации многих механизмов функциони-
рования живых микросуществ (архей, бактерий и микроскопических эукариотов), пред-
ставлен в [9].

Исследования с помощью глубокого секвенирования геномов помогли обнаружить 
новые типы живых существ и «микробную тёмную материю» (микробы, которые невоз-
можно изолировать и вырастить в лаборатории). Открытие электропроводящих фим-
брий (волосков, нитей) и cable bacteria (кабельные бактерии) показало, что микробы спо-
собны осуществлять транспорт электронов как по направлению к себе, так и к внешним 
объектам порой на значительное расстояние. Способность бактерий сообщать и коор-
динировать поведение с помощью передачи сигналов молекулами позволяет по-новому 
оценить коммуникацию микробов.

Скважина, пробуренная в океане на глубину около 1200 м от дна океана в крепких 
коренных породах (габбро), позволила обнаружить в них ДНК разных протобактерий. 
Молекулярный анализ подтвердил наличие генов для разложения углеводородов, фикса-
ции углерода и азота. Разведочные работы в Марианской впадине выявили интенсивную 
минерализацию углерода при экстремальном давлении (глубина 11 км) и низких темпе-
ратурах (2,5° С). В скважине глубиной 2400 м, пробуренной в океане на глубине около 
1000 м, в угленосных седиментах были обнаружены популяции микробов плотностью 
порядка 104/см-3 и активный метаногенез. Это свидетельствует о том, что эти организмы 
выжили десятки миллионов лет после захоронения [10].

За последние десятилетия было установлено, что более половины элементов табли-
цы Менделеева используются живыми организмами. Кроме основных элементов (C, H, 
N, O, P, S) сюда входит расширяющийся список микроэлементов (B, Ca, Cd, Co, Cl, Cu, Fe, 
K, Mg, Mn, Mo, Na, Ni, Se, V, W, Zn). Оказалось также, что ряд элементов, считавшихся 
ранее токсичными (As, Te, Sb), играют важную роль в метаболизме и генерации энергии 
у некоторых микробов [9].

Само собой разумеется, что газовый состав атмосферы и её температура зависят не 
только от процессов жизнедеятельности биоты, но и от ряда внешних по отношению 
к ней факторов: ориентации Земли по отношению к Солнцу, вулканической деятельности, 
солнечной активности, радиоактивности горных пород и др. К примеру, наличие в атмос-
фере таких газов, как радон, торон и актинон обязано процессам радиоактивного распа-
да. Тем не менее основной газовый состав и температура атмосферы уже два миллиарда 
лет остаются в определённых пределах, обеспечивших возможность развития всё более 
сложных форм жизни. Поскольку эти пределы далеки от равновесного состояния, зако-
номерен вопрос о газогенераторах, поддерживающих постоянное соотношение основных 
газов атмосферы. Исследования L. Margulis и J. Lovelock [1] показывают, что в число та-
ких генераторов, несомненно, входит биота. Конечно, биосфера не с момента зарожде-
ния «научилась» регулировать внешнюю среду, поэтому периодически ей это не удава-
лось. Но за прошедшие миллиарды лет она «обучилась», накопила в своей  генетической 
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 системе громадный объем информации, позволяющей её клеткам более адекватно реаги-
ровать на изменение среды и обеспечивать прямые и обратные связи.

Выводы по главе 6

В целом гипотеза Геи представляется не только логичной, не противоречащей основ-
ным законам естественных наук, но и достаточно хорошо обоснованной известными на-
учными фактами. Во всяком случае решающий вклад микроорганизмов и всех высших 
форм живых организмов в поддержание на планете условий для существования жизни, 
включая человеческую популяцию, сомнений не вызывает. Это накладывает на челове-
чество обязательство заботиться о сохранении не только растений и животных, но и ми-
кроорганизмов. О них очень часто не вспоминают, а многие о степени их влияния даже 
не знают, что видно по обращению человека с почвой. 
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глАвА 7.  
биОтичеСКАя регуляция

Гипотеза Геи привлекательна, правдоподобна и объясняет наиболее важные обрат-
ные связи, которые, предположительно, играют решающую роль в регулировании ци-
клов углерода, азота, фосфора и серы, температуры атмосферы и состава её газов. В то 
же время она нуждается в развитии с учётом последних достижений науки в области ге-
нетики и информатики. Яркие работы профессора В.Г. Горшкова и его соавторов [1-5] 
и множества зарубежных биологов [6, 7] позволяют увидеть процессы биотической ре-
гуляции планеты в новом свете. Основная часть данной главы излагается по материлам 
В.Г. Горшкова и его соавторов.

Информационная пропасть между биосферой  
и цивилизацией 

От Солнца к Земле поступает упорядоченная энергия в виде коротковолновых фото-
нов, которые превращаются в неупорядоченную энергию тепловых фотонов, испускае-
мых обратно в космос. Энергия одного фотона пропорциональна kT (k ≈ 1,4·10–23 Дж/К — 
постоянная Больцмана, T — абсолютная температура излучения). Энергия солнечных 
и тепловых фотонов определяется температурой излучения Солнца Tc ~ 6000 К и Земли 
Tз ~ 300 К соответственно. Каждый солнечный фотон распадается на Земле в среднем 
на n ≈ 20 тепловых фотонов. В соответствии с законом сохранения энергии энергия 
солнечного фотона после его распада на тепловые фотоны сохраняется, следовательно, 
kTc = nkTз. Этот распад может происходить в различных каналах. 

Неограниченное информационное разнообразие каналов распада поддерживает все 
упорядоченные процессы в неживой и живой природе Земли. Основное отличие про-
цессов жизни от процессов в неживой природе заключается в том, что жизнь использует 
на десятки порядков более сложные каналы распада, чем неживая природа. Связано это 
с тем, что упорядоченность биологических систем характеризуется молекулярными (а не 
макроскопическими) степенями свободы или «ячейками памяти». 

На каждый квадратный микрон поверхности Земли приходится несколько функци-
онирующих живых клеток — планктона в океане, растений, бактерий и грибов на суше. 
Эти клетки неслучайным образом реагируют на локальные изменения окружающей сре-
ды. В частности, бактерии используют хемотаксис20 для нахождения питания, избега-
ния токсических химических веществ, определения рН и взаимодействия с организмом 
хозяина в симбиозе и патогенезе. Более того, биологические молекулы изменяют свою 
структуру, когда они взаимодействуют с другими молекулами, и эти структурные изме-
нения несут с собой информацию как о внешнем окружении, так и об условиях внутри 
клетки [7]. 

Обмен веществом, энергией и информацией с окружающей средой происходит 
в клетке на основе генетической программы, записанной в молекулах ДНК. Живые 

20 Хемота́ксис — двигательная реакция микроорганизмов на химический раздражитель; свойство живых свободно пере-
мещающихся клеток (бактерий, макрофагов, нейтрофилов и др.) двигаться навстречу или прочь от специфического 
химического вещества.
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 клетки имеют весьма эффективные системы для ремонта и реструктуризации своих ге-
номов. Для этого у них имеются куда более утончённые механизмы, чем те, что исполь-
зуют люди при регулировании сложных систем. За каждые двадцать минут, через кото-
рые делится клетка E. Coli, достигается исключительно точная и надёжная координация 
сотен миллионов биохимических реакций и биомеханических событий. E. Coli копирует 
свою ДНК со скоростью 4000 пар нуклеотидов в секунду. При этом на каждое копирова-
ние генома (т.е. 4,6 млн пар нуклеотидов за 40 мин.) ошибка много меньше одного ну-
клеотида за операцию копирования. Такая точность обеспечивается не за счёт строгой 
механической точности, а благодаря двухуровневой мониторинговой и корректирующей 
системе. Экзонуклеазное проверочное считывание в самой полимеразе выявляет и устра-
няет 99,9 % всех ошибок, как только они возникают. Корректирующая система доводит 
точность копирования до 99,99999999 % [7]. 

Скорость обмена информацией клеток с окружающей средой можно укрупненно оце-
нить, зная величину скорости потребления ими энергии. Поглощение клеткой растения 
одного солнечного фотона при его распаде на тепловые фотоны приводит к изменению 
состояния около двадцати молекулярных ячеек памяти внутри клетки. Считая, что моле-
кулярная ячейка памяти имеет два состояния — возбуждённое (при поглощении энергии 
порядка kTз) и основное (после высвобождения этой энергии), — получаем, что один акт 
возбуждения и релаксации соответствует потоку информации в один бит за акт. 

Оценим полный поток информации I, перерабатываемой живыми клетками на по-
верхности Земли: 

I = εFS/(kTз) = 1035,

где I — полный поток информации, бит/с; ε ≈ 0,5 % — среднеглобальная эффектив-
ность фотосинтеза; F ≈ 170 Вт/м2 — средний поток солнечной энергии на земную поверх-
ность; S ≈ 5·1014 м2 — площадь Земли.

В недавних работах общий объём информации в макромолекулах ДНК в биосфере 
оценивается в 5,3x1031 мегабит. Объём информации в ДНК в 978 Мб соответствует при-
близительно массе ДНК в один пикограмм. Соответственно, общая масса ДНК биосферы 
может быть оценена приблизительно в 5x1010 т, а скорость её обработки в 1024 нуклеотид-
ных операций в секунду. Принимая среднюю массу клеток растений 2x10-10 г, а среднюю 
массу клетки животных 1x10-9 г, а также обычно используемое значение плотности ДНК 
1,7 г/см3, можно получить примерный общий объём ДНК, который соответствует одному 
миллиарду стандартных морских контейнеров. Объём информации в ДНК вирусов вы-
числен исходя из оценки количества вирусов в биосфере и равен 1031.

Если условно представить себе биосферу в виде гигантского компьютера, то это объ-
ём занимаемый его памятью. Этот объём ДНК входит в состав 2x1012 т биомассы и при-
близительно в 5x1030 живых клеток [6]. Распределение общего объёма ДНК между основ-
ными его носителями представлено в табл. 7.1. 

При оценке объёма информации не учитывался объём ДНК в окаменелостях, по-
скольку она не играет роли в вычислительной ёмкости биосферы. Не включена в расчеты 
также лесная подстилка, имеющая биомассу 122 Гт и объём информации 7x1030 Мб. 
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Из этих громадных цифр видно, что между цивилизацией и биосферой существует 
непреодолимая информационная пропасть. Она проявляется как в полном потоке ин-
формации, так и в его энергетической эффективности. Наши цифровые электронные вы-
числительные средства намного слабее и примитивней, чем распределённые аналоговые 
процессоры живых клеток [7]. Живые клетки имеют даже изощрённую систему внутри-
клеточных регулируемых «часов», которые необходимы организмам для подстройки под 
изменяющиеся солнечные, лунные и другие циклы [8].

В.Г. Горшков иллюстрирует размер потока информации в биосфере наглядной мета-
форой. Если снабдить всех жителей Земли современными персональными компьютера-
ми, совершающими 1011 операций в секунду, то полный поток обработки информации не 
превысит 1021 операций в секунду, что на 14 порядков меньше, чем в биосфере. Реальные 
скорости обработки информации цивилизацией существенно меньше. Мощнейшие со-
временные компьютеры способны выполнять около 1016 операций в секунду, занима-
ют площадь порядка сотни квадратных метров и потребляют мощность около 107 Вт. 
Их затраты энергии в пересчёте на одну операцию составляют порядка 10-9 Дж. Это на 
двенадцать порядков больше, чем в биосфере (kTЗ ~ 4x10-21 Дж). Если покрыть всю по-
верхность Земли такими суперкомпьютерами, то обрабатываемый ими полный поток 
информации составил бы 5x1028 бит/с — в два миллиона раз меньше, чем в биосфере. 
При этом такая компьютерная сеть потребляла бы поток энергии, в пятьсот раз превы-
шающий солнечный поток энергии, падающий на поверхность Земли, в сто тысяч раз — 
поток энергопотребления биосферы и в миллион раз — современное энергопотребление 
цивилизации [2]. 

Аналогичные метафоры можно найти в статье H. Landermark с соавт. [6].

Для использования огромного количества каналов распада жизнь должна мини-
мизировать величины энергии распада в каждом отдельном канале. И жизнь достигла 
в этом беспрецедентного совершенства. Можно сказать, что живая и неживая природа 
Земли поглощают не энергию, а информацию Солнца и использует её с максимальной 
эффективностью. Таким образом, биосферу можно представить как глобальную 

Прокариоты 1,6x1031

Одноклеточные эукариоты 1,3x1029

Грибы 1,7x1027

Животные 4,2x1029

Растения 3,6x1031

Вирусы 4,0x1029

всего 5,3x1031

таблица 7.1 
распределение объёма информации ДнК в биосфере (Мбит) [6]
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распределённую систему микроскопических компьютеров. Общее количество та-
ких одновременно действующих компьютеров (живых клеток) в биосфере имеет 
порядок 1030. А жизнь можно рассматривать как уникальный самоподдержива-
ющийся алгоритм, реализующийся на Земле на основе генетической программы. 
Размножение (копирование) живых объектов является наиболее простым его элементом. 
Копирование свойственно многим простым процессам и в неживой природе (например, 
цепным реакциям). Уникальным является тот факт, что алгоритм самовоспроизведения 
живых объектов ни разу не прервался в течение 4 млрд лет. Это значит, что генетическая 
программа жизни включает в себя информацию по поддержанию условий своего суще-
ствования. Именно сложность этой программы определяет сложность живых систем по 
сравнению с неживыми.

Биосфера и жизнь в целом могут существовать лишь в узком интервале усло-
вий внешней окружающей среды. Эти условия нуждаются в постоянном поддержании 
и управлении, потому что окружающая среда, пригодная для существования жизни, фи-
зически неустойчива. Биота использует огромные потоки информации для управления 
окружающей средой, чтобы обеспечивать её устойчивость в оптимальном для жизни со-
стоянии. Рассмотрим примеры некоторых ключевых аспектов биотической регуляции 
окружающей среды.

Для функционирования биоты необходимы запасы как органического, так и неор-
ганического углерода. Запасы углерода в современной биосфере имеют порядок 103 Гт. 
Например, углекислый газ земной атмосферы, необходимый для фотосинтеза, содержит 
700 Гт углерода. Того же порядка запасы биотически активного органического углерода 
в почве, древесине и океане. Скорость оборота углерода в биосфере порядка 102 Гт/год. 
При существенной рассинхронизации потоков синтеза и разложения органического ве-
щества запасы углерода в органическом или неорганическом резервуаре могли бы быть 
израсходованы в течение десятилетий. Поддержание устойчивости резервуаров основ-
ных элементов, используемых жизнью, возможно при скоррелированном взаимодей-
ствии организмов, синтезирующих и разлагающих органику, в результате чего компенси-
руются отклонения окружающей среды от оптимального состояния.

Так биотой было предотвращено катастрофическое накопление в атмосфере избы-
точного углекислого газа, непрерывно поступающего в атмосферу в результате процессов 
в земной коре. В отсутствие жизни содержание атмосферного СО2 за счёт его выбросов 
из земных недр увеличивалось бы вдвое за сто тысяч лет и должно было бы увеличиться 
в сто тысяч раз за миллиард лет. Этого не произошло, так как биота депонировала из-
быточный углерод в осадочных породах в виде органического углерода и карбонатов 
(раковин). Совпадение порядков величин массы атмосферного кислорода (105 Гт) и мас-
сы биотически неактивного органического углерода, захороненного в осадочных поро-
дах, свидетельствует о том, что кислород атмосферы имеет биотическое происхожде-
ние, так как кислород выделяется в атмосферу при фотосинтезе органического углерода  
из CO2. 

Чтобы фотосинтез — энергетическая основа современной жизни — был возможен, 
температура земной поверхности должна соответствовать жидкой фазе воды, т.е. быть 
выше 0 °C. С другой стороны, температура не должна приближаться к величине  порядка 
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60 °C, после которой начинается распад клеточных структур. Однако физически устой-
чивыми состояниями земной поверхности, на две трети покрытой океанами, 
являются либо полное оледенение всей земной поверхности с температурой по-
рядка -100 °C, либо испарение океана с установлением температуры порядка  
+400 °C. 

В отсутствие биотического управления случайно возникшие, пригодные для жизни 
состояния, подобные современному климату, сдвигаются в физически устойчивые со-
стояния, непригодные для жизни, за времена, не превышающие несколько тысяч лет. 
Биотическое управление окружающей средой обеспечивает её биотическую устойчи-
вость со среднеглобальной температурой порядка 15 °С на протяжении всего времени су-
ществования жизни.

Несмотря на то, что океан занимает две трети площади поверхности Земли, полная 
продукция биоты океана меньше продукции леса и болот на суше. В течение последних 
300 млн лет после образования на суше лесного покрова биота суши играла определя-
ющую роль в поддержании глобальной окружающей среды. Появление в процессе эво-
люции древесных растений создало биотический насос атмосферной влаги, что сделало 
возможным жизнь на суше. Влага, испарившаяся с поверхности океана, поступает вглубь 
суши только при наличии на ней обширного лесного покрова. В отсутствие лесного по-
крова суша превращается в безжизненную пустыню за время порядка десятков лет.

Таким образом, изменение генетической программы биотической регуляции в ходе 
биологической эволюции может приводить к кардинальным изменениям условий гло-
бальной окружающей среды, сохраняя её в оптимальном для жизни состоянии. 

Помимо программы поддержания устойчивости окружающей среды генетическая 
информация жизни также должна содержать программу предотвращения собственного 
распада. 

Все живые объекты биологических видов образуют популяции особей. Особи каждо-
го вида схожи друг с другом и легко узнаваемы как особи, принадлежащие именно этому 
виду. Внутри каждой популяции происходит конкурентное взаимодействие, которое вы-
являет особей с распавшейся генетической программой, проявляющейся в отклонениях 
от нормального поведения и внешнего вида. Эти особи тем или иным способом устраня-
ются из популяции, а их место занимают копии особей с нормальной генетической про-
граммой, что поддерживает генетическую устойчивость вида. Такой механизм поддержа-
ния упорядоченности является уникальным свойством жизни и не встречается в неживой 
природе.

Потери информации в ходе эволюции  
крупных животных 

Взаимодействие животного с окружающей средой осуществляется посредством кле-
ток на поверхности его тела. С ростом массы животного относительное число этих кле-
ток уменьшается обратно пропорционально линейному размеру организма:

(S/s)/(V/v) ≡ l/L,
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где S/s — число клеток с площадью поверхности s ≡ l2 на поверхности тела площадью 
S ≡ L2; l и L — линейные размеры клетки и организма соответственно; V/v — полное чис-
ло клеток объёмом v ≡ l3 в теле объёмом V ≡ L3.

В частности, для крупных млекопитающих с l ~ 50 мкм и L ~ 0,5 м доля клеток на 
их поверхности составляет всего лишь одну десятитысячную. Информационный поток 
в теле пропорционален потреблению энергии во всём теле. Чем крупнее животное, тем 
меньшую часть энергетического и информационного потока в теле оно может использо-
вать для регуляции окружающей среды, от которой зависит его существование. У круп-
ных животных практически весь поток энергии и информации используется для поддер-
жания упорядоченности внутренней, а не внешней окружающей среды организма. 

Живая материя характеризуется универсальной скоростью потребления энергии на 
единицу объёма, поэтому общее энергопотребление животного растёт пропорционально 
кубу линейного размера тела, а потребление на единицу площади земной поверхности, за-
нятой организмом, прямо пропорционально линейному размеру тела. На единицу площа-
ди, занимаемой организмом, крупные животные потребляют поток энергии, на порядки 
превышающий поглощаемый жизнью поток солнечной энергии. Если средняя мощность 
фотосинтеза составляет порядка 0,1 Вт/м2, то человек, имея метаболическую мощность 
около 150 Вт и площадь проекции тела порядка 0,5 м2, потребляет 300 Вт/м2, т.е. в три 
тысячи раз больше. Таким образом, рост размера тела приводит, во-первых, к увеличе-
нию зависимости от окружающей среды, выражающейся в росте потока энергии через 
единицу площади поверхности тела, и, во-вторых, к уменьшению доли потребляемой 
энергии, которую организм тратит на поддержание внешней окружающей среды, от кото-
рой он зависит. Иными словами, в ходе эволюции животных генетическая информация 
об их взаимодействии с окружающей средой утрачивалась. Этот процесс можно сравнить 
с редукцией различных органов у паразитических видов. Так, например, некоторые лен-
точные черви утратили пищеварительную систему, используя внутреннюю окружающую 
среду своего хозяина. Аналогичным образом крупные животные существуют в окружаю-
щей среде, которую поддерживают остальные виды биосферы.

Почему крупные животные существуют?

Утратив в ходе эволюции большую часть информации о регуляции окружающей сре-
ды, крупные животные, тем не менее, распространены практически повсеместно. Это оз-
начает, что управляющая часть биоты поддерживает их существование и в биотической 
регуляции они участвуют. Это участие основано именно на их способности к разрушению 
биомассы.

Физическое разрушение биомассы управляющей части биоты происходит в резуль-
тате редких внешних физических процессов: извержений вулканов, ураганов, смерчей, 
пожаров. Управляющая часть биоты имеет программу самовосстановления после таких 
физических разрушений. Оно осуществляется поддерживаемыми биотой профессиональ-
ными «ремонтными» видами, плотность численности которых в обычных ненарушенных 
условиях мала. В нашей бореальной зоне хвойные деревья — часть управляющей био-
ты, а ремонтными видами растений являются лиственные деревья (берёза, ольха, оси-
на) и различные травы. Эти виды, восстанавливая оптимальную для управляющей биоты 
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окружающую среду, работают против себя, изменяя окружающую среду в неблагоприят-
ном для себя направлении. Именно поэтому после восстановления управляющей биоты 
и окружающей её среды плотность численности ремонтных видов резко сокращается. Но 
эти виды не должны исчезнуть из биоты. В противном случае нечему будет восстанавли-
вать окружающую среду после физических разрушений.

Физические разрушения возникают редко и случайно. Поэтому возможны длитель-
ные периоды без них. В течение этого времени численность ремонтных видов может 
уменьшиться до критического ослабления конкурентного взаимодействия и распада 
организации ремонтного вида. По мнению В.Г. Горшкова, именно для предотвращения 
такого сценария в биоте присутствуют виды крупных животных, разрушающие управ-
ляющую часть биоты независимо от физических процессов. Внося разрушения в рас-
тительный покров, эти животные создают благоприятные условия для существова-
ния  ремонтных видов растений, которые увеличивают свою численность в местах 
разрушения. 

Как и другие крупные животные, Homo sapiens является генетически запрограмми-
рованным разрушителем управляющей части биоты. Оптимальной для его жизни средой 
является область распространения ремонтных видов растений по берегам рек, озёр, бе-
регов морей и океанов, граничащая с ненарушенной управляющей биотой. 

Важным условием устойчивости биотической регуляции является поддержание чис-
ленности видов-разрушителей ниже допустимого порога.

Рис. 7.1. Доля потока солнечной энергии, потребляемая живыми существами 
в зависимости от линейного размере тела
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Управляющая часть биоты (деревья, бактерии, грибы, насекомые) жёстко ограничи-
вает плотность потребления продукции биоты крупными животными. Доля потребления 
продукции биоты всеми животными от мышей до слонов не превосходит 1 % и быстро 
уменьшается с ростом размера животных (рис. 7.1). Современный человек превысил этот 
порог, отведённый для совокупности всех видов крупных животных, на порядок величи-
ны: включая древесину, пищу для людей и корм для скота, человечество потребляет око-
ло 10 % чистой первичной продукции биосферы. Именно в этом заключается главная 
причина современного экологического кризиса, что аккуратно обходят все докла-
ды ООН об изменении климата.

Принципиальное отличие человека  
от животных

Функции биотической регуляции окружающей среды, которые выполняют растения, 
бактерии и грибы, базируются только на информации, содержащейся в молекуле ДНК. 
Растения, бактерии и грибы не имеют головы и мозга.

Передвигающиеся животные не могут жить только на основе программ макромоле-
кул ДНК. Передвижение обусловливает необходимость иметь дополнительную к ДНК 
информацию о новых местах, посещаемых животным. Эта информация накапливается 
в его памяти в мозге. Основой действий (поведения) животного являются положитель-
ные и отрицательные эмоции, закодированные в ДНК и сохраняющие жизнь животно-
го в окружающей его среде. Животное стремится выполнять действия, связанные с по-
ложительными эмоциями (приёмом пищи, сексом), и избегать действий, связанных 
с отрицательными (страхом, болью). Однако факторы, вызывающие эти эмоции, могут 
различаться у потомков и родителей. Это заставляет животных предпринимать волевые 
действия в направлении отрицательных эмоций для достижения положительных, что за-
крепляется в памяти. У животных последующим поколениям передаётся только инфор-
мация ДНК, а вся информация памяти, накопленная в течение жизни, распадается со 
смертью животного. Эта особенность накопления памяти только на одну жизнь поддер-
живает устойчивость вида в окружающей его среде. 

Информация ДНК проверена на многих поколениях, обеспечивает устойчивость 
жизни и остаётся практически неизменной на протяжении времени существования вида 
порядка нескольких миллионов лет. Накопленная в памяти информация неизбежно со-
держит ложные, вредные или ненужные для следующих поколений элементы. Поэтому 
память необходимо устранять со смертью особи. 

Человек — единственный вид в животном мире, который нарушил это правило. 
Информация памяти, накопленная в течение жизни человека, передаётся и усваивается 
следующими поколениями. Эта дополнительная к ДНК информация передаваемой по 
наследству памяти составляет культуру человеческой популяции. Культура содержит по-
лезные для устойчивости популяции элементы, но также и ложные, вредные. Часть из 
них имеет форму мистики, религий и различного рода догматических правил поведе-
ния. Ложные и вредные правила поведения часто приводили к гибели целые человече-
ские популяции. Оставались только те, которые поддерживали на протяжении поколе-
ний устойчивость общества. Накопление культурного наследия стало возможным только 
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в  результате генетически обусловленного высокоразвитого социального поведения Homo 
sapiens. Но накопленная культура изменяла окружающую людей среду. И та культура, ко-
торая обеспечивала устойчивость общества в прошлом, могла стать разрушающей обще-
ство в последующий период его существования. Поэтому культура находится в противо-
речии с неизменной генетической программой общего поведения человека. 

Накопленные наукой данные об ископаемых видах живых существ однозначно под-
тверждают реальность биологической эволюции, в ходе которой усложняются и совер-
шенствуются морфология и поведение организмов. Аналогом эволюционного процесса, 
в ходе которого усложняется и совершенствуется человеческое общество, может рассма-
триваться научно-технический прогресс. При этом предполагается его неограниченное 
развитие, причем оно продолжается, несмотря на отсутствие возможности выяснения его 
последствий. Предпринимаются попытки сделать это развитие устойчивым, например 
добиться бескризисного экономического роста с не ограничиваемой скоростью. Однако, 
в отличие от устойчивого развития зародыша во взрослую особь, происходящего в соот-
ветствии с генетической программой вида, научно-технический прогресс и основанное 
на нём развитие экономики не имеют программы. Движение глобальной цивилизации 
в непредсказуемом направлении может привести к глобальной катастрофе.

Генетические права Homo sapiens  
и научно-технический прогресс 

Многие животные образуют социальные структуры, включающие от десятка до сотен 
особей. Социальная структура представляет собой особую форму  скоррелированности 
особей, подобной скоррелированности клеток в многоклеточном организме. Информация 
о социальной структуре, содержащаяся в генетической программе вида, удерживается 
от распада путём образования популяций с конкурентным  взаимодействием различных 
 социальных структур между собой и удаления из такой популяции дефектных социаль-
ных структур. 

Внутри социальной структуры особи непрерывно конкурентно взаимодействуют 
между собой, определяя свой социальный статус, т.е. степень своей конкурентоспособно-
сти. Особи с пониженной конкурентоспособностью имеют низкий рейтинг в социальной 
структуре, но не удаляются из популяции за исключением случаев, когда рейтинг особи 
оказывается ниже определённого порогового значения.

Естественная социальная структура вида Homo sapiens содержала от нескольких 
 десятков до двух-трёх сотен человек. Конкурентное взаимодействие внутри социаль-
ной структуры определяло рейтинг и уровень социальной значимости. Важнейшей ха-
рактеристикой нормальной социальной структуры является оптимальная численность 
особей не выше и не ниже допустимых максимальных и минимальных пределов, ве-
личина которых закреплена в генетической программе вида. Поддержание естествен-
ной численности социальной группы обеспечивалось конкурентным взаимодействием 
соседствующих социальных структур. В естественной окружающей среде социальные 
структуры, не  удовлетворяющие этим условиям, уничтожались в ходе конкурентного 
взаимодействия. 
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В таком состоянии вид Homo sapiens просуществовал в течение многих сотен тысяч 
лет. Лишь очень малая часть глобальной популяции людей живёт сейчас в таких усло-
виях. Это часть популяции Новой Гвинеи, индейцы в верховьях Амазонки и берегов 
Атлантического океана Центральной Америки севернее Панамы. В Африке в этих усло-
виях, по-видимому, сохранились только пигмеи лесов бассейна реки Конго. Эти популя-
ции образуют естественные социальные структуры, не стремятся к техническому про-
грессу и экономическому росту, которые им не нужны.

Неестественные для вида военные конфликты и террористические акты, по мнению 
В.Г. Горшкова, начались только после превышения максимально допустимой численно-
сти естественной социальной структуры вне естественной для человека окружающей сре-
ды. При этом порог минимальной конкурентоспособности особи в социальной структуре 
понижается до порога жизнеспособности — все родившиеся жизнеспособные особи лю-
дей сохраняются в популяции. Социальность человека является наиболее развитой в жи-
вотном мире благодаря высокой и, как следствие этого, наиболее подверженной распаду 
организации мозга. 

Конкурентоспособность социальных структур, превратившихся в страны, определя-
ется военной мощью, пропорциональной численности населения. (Военная мощь совре-
менных стран — обладателей ядерного оружия уже не связана с численностью населения) 
Территориальная целостность стран, содержащих различные этнические группы и наци-
ональности, поддерживается культурой патриотизма. Культура патриотизма требует не-
прерывных усилий по её распространению и поддержанию у подрастающего поколения, 
так как она является неустойчивой по отношению к генетически запрограммированному 
разбиению на естественные социальные структуры нормальной численности. Все отли-
чительные особенности современного человечества по сравнению с популяциями живот-
ных связаны с расширением социальности человека, которое определяется накоплением 
культуры. 

Конкурентное взаимодействие в популяциях животных приводит к вытеснению 
наименее конкурентоспособных особей за границы ареала, где их нормальная жизнь 
 невозможна. Однако часть особей Homo sapiens, вытесненная из естественного ареала, 
выжила и смогла с помощью накопленной культуры распространиться по всему миру. 
В то же время существование в неестественной для вида окружающей среде сопровожда-
ется чрезмерными физическими нагрузками и эмоциональной неудовлетворённостью. 
При переселении в области с низкой биологической продуктивностью и неблагоприят-
ным температурным режимом людям приходилось прикладывать большие физические 
усилия для добывания пищи и поддержания оптимальной температуры жилищ. 

Неудовлетворённость неестественной окружающей средой, как считает В.Г. Горшков, 
и определила направление технического прогресса, необходимости в котором не было 
у популяций, оставшихся в оптимальной для Homo sapiens среде.

Действительно, технический прогресс, радикально изменивший уклад жизни людей 
за последние два столетия, свёлся к воссозданию подобия условий естественной эколо-
гической ниши человека. Последние два столетия стали особой точкой в развитии че-
ловечества. Впервые за всю его историю технический прогресс привёл к ликвидации 
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 неестественного для человека утомительного физического труда в большей части попу-
ляции развитых стран. Одно из экологических прав Homo sapiens было впервые за всю 
историю вида реализовано вне его естественной экологической ниши.

При этом, однако, остальные экологические права человека оказались неудовлетво-
рёнными. В частности, за счёт роста плотности населения было утрачено право человека 
на значительную индивидуальную территорию и на социальную значимость. 

Человек — передвигающееся животное. Основным его правом на нормальную жизнь 
в окружающей среде является право на ежедневное, основанное на мышечной силе пере-
движение по индивидуальной территории, свободной от конкурентов. Это право нару-
шено в беспрецедентном масштабе. Величина индивидуальной территории современного 
человека меньше индивидуальной территории мыши (рис. 7.2).

Дальнейшее развитие автоматизации приводит к тому, что труд, в определённом ко-
личестве необходимый человеку, становится дефицитом. Всё большая часть людей теря-
ет трудовую занятость и тем самым полностью лишается права на участие в поддержании 
жизни популяции. Дефицит социальной значимости нарастает. Развитие интернета, мо-
бильной связи и социальных сетей, на которых в значительной мере основан экономи-
ческий рост последних двух десятилетий, также были обусловлены потребностью людей 
в социальной значимости: с помощью интернета стало возможным образование неболь-
ших социальных групп по интересам с размером, приближенным к естественному для 
человека.

В доиндустриальную эру главное различие в уровне жизни состояло в том, что наи-
менее обеспеченные люди должны были заниматься тяжёлым физическим трудом, 
а наиболее обеспеченные — нет. В индустриальную эпоху это фундаментальное с точки 
зрения генетической программы человека различие практически исчезло. Водопровод, 
бытовая техника, отопление и автомобили есть у большой части популяции. Различие 

Рис. 7.2. Индивидуальные территории естественных видов млекопитающих 
(зелёные символы — растительноядные, чёрные символы — хищники) 

в зависимости от массы тела. Человеку природой отводилось 4 км2
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в уровне жизни стало в некоторой мере условным. Отсутствие в неестественной среде 
обитания цивилизации значимых событий, вызывающих необходимый человеку спектр 
эмоций, менее обеспеченные люди пытаются заменить виртуальной реальностью, а бо-
лее обеспеченные — путешествиями по перенаселённой территории, занятой цивили-
зацией. Ни то, ни другое не может в полной мере удовлетворить реальные потребности  
человека. 

Вместе с целым рядом других учёных В.Г. Горшков приходит к твёрдому выводу: 
дальнейший технический прогресс на основе массового потребления невозможен. 
Если глобальная устойчивость окружающей среды не будет утрачена, прогресс, вероятно, 
будет направлен на сохранение существующих условий жизни человека при уменьшаю-
щихся ресурсах. Ухудшение окружающей среды происходит неравномерно: регионы с со-
хранившимися естественными экосистемами (лесами и реками) наименее подвержены 
разрушительным катаклизмам. В этих условиях всё возрастающее значение приобрета-
ет способность государства защищать свою территорию, а военно-промышленный ком-
плекс вновь получает роль главного двигателя технического развития.

Однако пригодная для жизни окружающая среда неустойчива. Условия, поддержива-
ющие жизнь человека, обеспечиваются естественной биотой, в которой основные пото-
ки энергии потребляются растениями, бактериями и грибами. В ходе эволюции крупных 
животных, к которым принадлежит и человек, ими была утрачена генетическая инфор-
мация о регуляции окружающей среды. Генетическая программа человека, как и других 
крупных животных, подразумевает внесение разрушений в окружающую среду. 

Современное существующее население Земли быстро разрушает пригодную среду 
обитания, что проявляется в деградации почв, уменьшении площади лесов, истощении 
рыбных запасов океана и неблагоприятных климатических изменениях, включая дефи-
цит воды. Поэтому стабилизация численности населения Земли на современном уровне 
несовместима с долгосрочным существованием цивилизации. Технологический аналог 
биотической регуляции нереален, а предложения об осуществлении бесприродного тех-
нического мира неприемлемы. 

Единственной возможностью сохранения пригодной для жизни человека окру-
жающей среды является уменьшение антропогенного воздействия на окружаю-
щую среду до естественного порога и, соответственно, уменьшение современного 
антропогенного потребления продукции биосферы и уменьшение численности на-
селения Земли. 

За последние три десятилетия наметилась тенденция, общая для всего человече-
ства, — резкое сокращение рождаемости. Это происходит повсеместно, кроме самых 
беднейших африканских стран. В мусульманских странах число детей на одну женщину 
за последние тридцать лет сократилось вдвое. Во многих развитых странах, таких как 
Япония и Германия, началось сокращение общей численности населения. Определённое 
беспокойство вызывает связанное с этим процессом изменение возрастной структу-
ры населения. По данным ООН, в 1994-2014 гг. число людей старше 60 лет удвоилось, 
и уже в 2014 г. количество пожилых людей в мире превысила число детей в возрасте до 
пяти лет. 
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Однако сокращение рождаемости и увеличение продолжительности жизни 
не является проблемой. Даже в примитивных обществах люди способны поддер-
живать себя сами до 60-65 лет. С увеличением автоматизации, пенсионного возраста 
и уменьшением нагрузки по уходу за детьми увеличение среднего возраста населения не 
несёт угрозы существованию общества. 

Иногда выражается беспокойство по поводу того, что снижение численности населе-
ния может привести к потере цивилизации. Однако уровень цивилизации зависит не от 
численности людей, а от плотности их в очаге цивилизации. Величайшие открытия науки 
и техники, высочайшие достижения культуры человечество создавало, имея численность 
популяций, которая нам сегодня кажется невероятно малой. Не говоря уже о Древних 
Греции, Риме или Китае, даже во времена Шекспира, Ньютона или Петра I население 
Земли не превышало 500 млн человек, а цивилизованных насчитывалось и того меньше. 
А ведь в их распоряжении не было современных нам средств коммуникации, которые по-
зволяют людям забыть о любых разделяющих их расстояниях. 

Обеспокоенность проявляют только те, кто озабочен прекращением экспоненциаль-
ного экономического роста. Однако экономический рост прекратится в любом случае. 
Развитые страны, в которых рождаемость падает быстрее среднемировой, заинтересова-
ны вкладывать ресурсы в ускорение падения рождаемости в наименее развитых странах, 
в частности в Африке. 

Единственная возможность устойчивого существования человечества — это про-
должение жизни на всей территории суши с использованием дополнительной энергии 
в областях, отличных от естественного ареала, и со строго регламентированной числен-
ностью населения, которая может глобально контролироваться только в условиях высо-
коразвитой цивилизации. С помощью науки и техники человечество попало в современ-
ное угрожающее цивилизации состояние. Однако только с помощью той же науки можно 
выбраться из затруднений и сохранить жизни будущих поколений людей.

Выводы по главе 7

Работы В. Г. Горшкова и многих зарубежных авторов существенно усилили доказа-
тельность гипотезы живой Земли. Главное достоинство гипотезы заключается в том, что 
она на основе фундаментальных законов объясняет саму возможность и механизмы, 
обеспечивающие длительное (миллиарды лет) относительно устойчивое динамическое 
состояние планеты вдали от термодинамического равновесия, в котором она должна 
была бы находиться в соответствии с её расположением в Солнечной системе. Во вся-
ком случае, до сих пор никто не предложил другого убедительного объяснения этому  
факту. 

В последние два десятилетия наметились признаки нарушения механизмов, которые 
позволяли биосфере Земли обеспечивать регулирование физических условий на планете 
в пределах, необходимых для существования органической жизни. Технические и техно-
логические меры, осуществляемые и предлагаемые международным сообществом, могут 
лишь отдалить наступление кризиса, но при дальнейшей ориентации на экономический 
рост и увеличение потребления (даже «зелёное») не могут его остановить. Поэтому путь 
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кардинального снижения потребления всех видов природных ресурсов и радикального 
уменьшения численности населения Земли представляется неизбежным и главным. К со-
жалению, ни в четвёртом, ни в пятом докладах МГЭИК этот путь не только не обсуждает-
ся, но даже и не упоминается.
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глАвА 8.  
биОлОгичеСКие МехАниЗМы регулирОвАния  

чиСленнОСти люДей

Когда заходит речь о перенаселённости Земли и необходимости радикального (на по-
рядок) сокращения численности населения, то у большинства сразу же возникают мыс-
ли и представления об очередной мировой войне и оружии массового поражения. Редко 
кто отдает себе отчёт в том, что эта очень сложная задача может быть реально решена 
за несколько десятилетий относительно мягким биологическим путём, без уничтожения 
людей.

Об угрозе перенаселённости Земли и грядущем голоде предупреждал еще в конце 
XVIII в. Т.Р. Мальтус. Сегодня к этому добавилась надвигающаяся глобальная экологи-
ческая катастрофа. Многие учёные считают, что нужны срочные меры в масштабе всей 
цивилизации, которые позволили бы регулировать численность людей. Тогда лет через 
сто будет достигнуто желаемое снижение народонаселения, а затем и стабилизация на 
уровне 500 млн человек. Эту проблему подробно рассмотрел доктор биологических наук, 
профессор, главный научный сотрудник Зоологического института РАН, вице-президент 
Российского орнитологического общества, почётный член орнитологических обществ 
США, Германии и Нидерландов В.Р. Дольник [1]. Материал главы основывается преиму-
щественно на его работах.

Демографический взрыв, экологический кризис, коллапс — ещё недавно эти понятия 
употреблялись в узком кругу биологов, потом вошли в лексикон общественных и госу-
дарственных деятелей, а теперь упоминаются всеми, причём, как правило, без ясного по-
нимания, что стоит за этими понятиями. А стоит за ними общий для всех видов на Земле 
экологический закон: взрыв — кризис — коллапс — стабилизация. 

Всякий раз, когда ёмкость среды увеличивалась, — осваивалась охота, возникали 
земледелие, скотоводство или заселялись новые территории, — численность людей воз-
растала. Известно три глобальных периода повышения численности: 

1. Период, порождённый освоением охоты на крупных животных и быстрым рассе-
лением охотников далеко за пределы ойкумены собирателей почти по всему зем-
ному шару (в конце плейстоцена). 

2. Около 10 тыс. лет назад, после открытия земледелия, позволившего людям увели-
чить свою численность в 20-30 раз. 

3. Период, связанный с начавшейся несколько столетий назад промышленной рево-
люцией. Процесс продолжается и в наши дни. Успехи науки и техники позволили 
увеличить площадь обрабатываемых земель в два-три раза, а урожайность в семь 
раз. Население Земли увеличилось ещё в 20 раз. 

Рост численности строго следовал экспоненте с одними и теми же коэффициента-
ми. Человечество растёт на 2 % в год, удваиваясь каждые 35 лет. Производство пищи на 
Земле растёт на 2,3 % в год, удваиваясь каждые 30 лет. Численность человечества, как 
и всякого биологического вида, строго следует за изменением количества пищи — глав-
ного показателя биологической ёмкости среды. А она увеличивается не сама по себе, её 
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увеличивает человек, распахивая новые земли, выводя новые, более урожайные сорта, 
внося удобрения, применяя ядохимикаты. Однако с каждым годом обеспечивать рост 
суммарного урожая становится всё труднее. Связанное с ним потребление энергии рас-
тет на 5 % в год с временем удвоения 14 лет; потребление воды возрастает на 7 %, удва-
иваясь каждые 10 лет; производство удобрений возрастает на 7 % в год, а ядохимикатов 
даже на 10 %. Этот рост обеспечивается тем, что человек интенсивно использует запасы 
угля, нефти, газа, минерального сырья, накопленные за всю предшествующую историю 
биосферы.

В биосфере доля суммарного потребления её ресурсов обратно пропорциональна 
размерам организмов: бактерии, низшие грибы и простейшие потребляют наибольшую 
часть, за ними идут черви, членистоногие и моллюски, потом наземные позвоночные 
животные. Доля потребления дикими позвоночными животными (земноводные, пре-
смыкающиеся, птицы, млекопитающие) очень низка — около 1 % продукции биосферы. 
Человек со своими домашними животными и потреблением леса входит в группу круп-
ных потребителей, т. е. должен потреблять менее 1 %. Современный же человек потре-
бляет (вместе с домашними животными и изъятием леса) на порядок больше, т. е. вы-
шел далеко за пределы того, что в биосфере отведено для всех крупных потребителей. 
Его доля выросла за счёт сокращения потребления микроорганизмами — основного 
элемента производящей части биосферы.

Но биосфера — саморегулирующаяся система, и она стремится вернуть числен-
ность людей к дозволенному уровню. Вымирание нужных человеку животных и расте-
ний,  падение продуктивности самых ценных для нас экосистем можно трактовать как 
действие обратной связи биосферного механизма, ограничивающего численный рост 
человечества.

Демографический коллапс

Ожидаемое снижение численности может принять несколько форм:

1. Решающим фактором может стать голод, вызванный сокращением пищевых 
ресурсов. 

Этот механизм хорошо известен, он и сейчас «работает» в некоторых странах. На 
планете только 500 млн чел. имеют полноценную пищу в избытке, а 2 млрд питаются 
плохо или голодают. Ежегодно от голода умирают 20 млн человек. Ежегодный прирост 
численности человечества на порядок больше. Если число умирающих от голода возра-
стёт на порядок, рост численности остановится, а если возрастёт ещё, численность начнет 
сокращаться. Это самый «естественный» вариант коллапса.

2. Одна из ядерных стран попытается захватить остатки невозобновимых ресурсов, 
а другие начнут с ней ядерную войну. 

Именно к критическому моменту демографического взрыва человечество путём 
огромных усилий изобрело и накопило атомное оружие в достаточном количестве, чтобы 
в любое время довести себя до сколь угодно малой численности. Случайное ли это совпа-
дение или безжалостное проявление неких законов эволюции? В.Р. Дольник  выражает 
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надежду, что, как ни примитивно мышление политиков, они всё же не допустят такого 
сценария.

3. Страны сознательно введут ограничение рождаемости и постепенно снизят чис-
ленность населения. 

Но плодовитость человека определяется популяционными биологическими механиз-
мами, и поэтому до сих пор почти все попытки государственного стимулирования или 
ограничения рождаемости оказывались безрезультатными. 

4. Биосфера подает нам всё более сильные сигналы о том, что мы опасно превы-
сили свою численность. Но эти сигналы «адресованы» не политикам и учёным. 
Они «адресованы» всему человечеству как биологическому виду и, минуя созна-
ние людей, действуют на популяционные механизмы человечества. Если оно оста-
ётся нормальным биологическим видом, то должно реагировать на эти сигналы. 
Однако форма нашего восприятия и реакция будут внешне мало похожи на реак-
ции других видов, поскольку замаскированы всем комплексом наших особенно-
стей как людей цивилизованных.

Чтобы оценить возможности человечества по регулированию своей численности 
и избежать грубых ошибок при выборе своей реакции на проблему, полезно обратиться 
к информации о регулировании численности популяций живых существ всех видов, на-
копленной биологами. 

Общие биологические механизмы сокращения  
численности популяций живых существ

Возрастая численно, вид усиливает давление на среду обитания, экосистему и био-
сферу. В ответ среда обитания, включающая в себя множество видов, в том числе пище-
вых объектов, конкурентов и потребителей данного вида, отвечает увеличением встреч-
ного давления. Биосфера как сумма всех видов на Земле много сильнее любого из них, 
поэтому она всегда рано или поздно стабилизирует численность вида или сократит её до 
приемлемого для других уровня. 

Биологи разделяют факторы, ограничивающие численность вида, на две группы. 
В первую группу объединяются первичные (ультимативные) факторы среды, такие как 
пища, конкуренты, паразиты, хищники, загрязнения, и небиологические, но контролиру-
емые биосферой факторы (газовый состав атмосферы, осадки, климат и т. п.). Действие 
ультимативных факторов прямое и беспощадное. Во вторую группу объединяются вто-
ричные (сигнальные) факторы, косвенно указывающие виду на избыточность его чис-
ленности. Если вид имеет генетические программы слежения за изменением сигнальных 
факторов, заблаговременно сообщающих о возросшей плотности особей или о снижении 
биологической ёмкости среды обитания, он может заблаговременно, до удара ультима-
тивными факторами, стабилизировать свою численность или начать её сокращать. 

В то время как контроль первичными факторами неизбежен для любого вида, пред-
упреждающим сигналом вторичных факторов могут воспользоваться только те виды, 
у которых естественный отбор выработал специальные механизмы реагирования на 
них. Эти механизмы проявляются на популяционном уровне. На индивидуальном они не 
действуют.
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Действие ультимативных факторов среды

Всякий вид приспособлен к своей пище. Если потребление увеличивается, то её 
запасы в природе не успевают возобновляться, и количество пищи сокращается. 
Если какой-то вид растений потребляет слишком много питательных веществ, почва 
 истощается. Если данный вид животных чрезмерно поглощает свои излюбленные виды 
растений или животных, их численность снижается. Из-за недостатка пищи увеличивает-
ся смертность, снижается плодовитость, и численность падает. Популяции людей с неза-
памятных времен подвергались такому воздействию. Первобытные охотники на крупных 
животных очень быстро истощали охотничьи угодья. И сейчас постоянно выходят из 
использования, опустыниваются, засоляются или сдуваются ветром пашни, выбиваются 
пастбища. 

С исчезновением лучших объектов питания вид переключается на иные. Но к ним он 
менее приспособлен физиологически. Поэтому качество пищи ухудшается. Исходная 
естественная пища человека как вида-собирателя была весьма разнообразной: съедоб-
ные корневища, плоды, орехи, насекомые, моллюски, мелкие позвоночные животные, 
изредка более крупные. Поэтому в пределах полноценного по содержанию белков и ви-
таминов питания человек мог сильно менять свой рацион: у эскимосов пища в основном 
животного происхождения, а у некоторых племён в Индии — в основном растительного. 
Но если рацион обедняется витаминами или протеином, как у голодающих народов, если 
в хлеб начинают подмешивать траву и кору, здоровье людей подрывается, причём в пер-
вую очередь детей. 

Нехватка полноценной пищи и переход к питанию неполноценной нарушают энер-
гетический баланс. С пищей поступает меньше энергии, чем нужно организму для того, 
чтобы её добыть и усвоить. В результате активность поиска пищи снижается. Этот 
эффект очень силён в недоедающих популяциях человека. Специалисты ЮНЕСКО приш-
ли к выводу, что охватывающие недоедающие популяции безынициативность, апатия, 
подавленность настолько усиливают распространение голода и так затрудняют борьбу 
с ним, что оказываются губительнее самого голода. 

Избыточная плотность популяции любого вида ухудшает его среду обитания. 
Не успевая восстанавливаться, среда становится всё менее пригодной не только для дан-
ного вида, но и для всех полезных ему соседей. Ухудшают свою среду обитания и бакте-
рии, и растения, и животные. После «цветения» синезелёных водорослей в отравленном 
ими же водоеме не могут жить и они сами. 

Загрязнение — одна из форм ухудшения среды. В сбалансированной природной сре-
де все результаты жизнедеятельности одного вида устраняются другими. Кучи навоза 
растаскивают насекомые, а окончательно перерабатывают бактерии и грибы. Если ба-
ланс нарушен, загрязнения накапливаются. 

Человек всегда загрязнял среду обитания, но пока людей было мало, природа успе-
вала перерабатывать или погребать загрязнения. Например, вода в реке очищалась че-
рез три километра ниже деревни. Современный человек увеличил объём привычных 
для природы загрязнений настолько, что она не успевает их перерабатывать. Мало того, 
он стал производить такие загрязнители, для переработки которых в природе пока нет 
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 видов, а для некоторых загрязнений, к примеру радиоактивных, они никогда и не по-
явятся. Поэтому «отказ» биосферы перерабатывать плоды человеческой деятельности 
неизбежно будет действовать как всё более нарастающий ультимативный фактор в от-
ношении человека. 

Загрязнение среды когда-то редкими или новыми веществами — не новость для 
биосферы. К примеру, экологическая катастрофа сопровождала появление фотосинте-
за с  выделением кислорода в качестве загрязнителя. Он был губителен почти для всех 
обитавших в те времена на Земле видов. Биосферное решение было найдено в распро-
странении дышащих кислородом видов. Но чтобы они возникли и размножились, по-
требовалось геологическое по масштабам время. У человечества такого времени  
нет. 

Чтобы уйти от ограничивающих факторов, часть популяций вида расширяет ареал, 
заселяя незанятые и неблагоприятные области. Существование в таких условиях 
неустойчивое, выживание низкое, и поэтому популяция поддерживается благодаря по-
стоянной подпитке из основного ареала, причём преимущественно молодыми особями. 
Очень интенсивная экспансия ведёт к неблагополучному возрастному составу в основной 
части ареала и высокой смертности в периферийных частях. Так произошло в Европе со 
скворцами: всего две неблагоприятные весны подряд в Восточной Европе в сочетании 
с морозами на освоенных путём экспансии новых местах зимовки вызвали падение их 
численности. 

Человек всегда прибегал к похожей тактике, иногда успешно (например, при освое-
нии викингами Исландии), но чаще с трагическим итогом (как при освоении Гренландии 
теми же викингами). Современный человек может перевозить продукты питания на 
огромные расстояния, поэтому создаёт на неблагоприятных для сельского хозяйства тер-
риториях (например, на севере) большие по численности поселения людей, не обеспе-
ченных собственным производством пищи. И если вдруг из-за какого-либо кризиса под-
питка из основного ареала прекратится, они обречены. 

Высокая численность вида, который служит кормовой базой для других видов, соз-
дает благоприятные условия для размножения питающихся им хищников, паразитов 
и возбудителей болезней. Есть виды, для которых хищники — главный регулятор числен-
ности: если жертв много, хищники хорошо питаются, быстро размножаются и пожирают 
всё больше жертв. Но, истребив их, коллапсируют сами. При низком уровне численности 
хищников жертвы вновь размножаются, их численность возрастает — и цикл повторяет-
ся вновь.

Человеку этот фактор не страшен уже много тысяч лет. Иное дело — эпидемии. 
У многих видов, например у кроликов, в достигшей высокой численности популяции воз-
никает и распространяется эпизоотия (массовое заражение), сокращающая популяцию 
в десятки и даже тысячи раз. Для них эпизоотия — нормальный регулятор численности. 
Человеческие популяции многократно подвергались сильному воздействию эпидемий. 
Например, эпидемия чумы за два года вдвое сократила население Европы в XIV в. 

В наше время эпидемиям успешно противостоит медицина, поэтому, несмотря на вы-
сокую численность людей, не проявляется вся сокрушительная сила эпидемий. Экологи 
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давно предсказывали, что рано или поздно должен появиться новый для человека вид 
возбудителя болезни, к которому медицина будет не готова, и он может вызвать мощ-
ную пандемию. Такой возбудитель теперь появился в виде вируса СПИДа. Он обла-
дает необходимым набором качеств, позволяющих сократить численность людей во  
много раз. 

Развивая давление на избыточный по численности вид всеми перечисленными уль-
тимативными факторами или хотя бы частью их, биосфера увеличивает его смертность, 
снижает плодовитость и вводит в состояние коллапса. Механизм снижения численности 
вида науке теперь хорошо известен. Но от этого он не стал для нас менее грозным. 

Актуален вопрос: к какому типу взаимодействия с окружающей средой мы относим-
ся? Неужели к регулируемому только первичными факторами, в одной компании с дрож-
жами и кроликами? Или к тому, чья стратегия изменяется в ответ на предупреждающие 
сигналы биосферы? Большинство экологов относят человека к первому типу. Их глав-
ный аргумент: человек мог полностью утратить необходимые генетические программы. 
А даже если они и остались, то в условиях, совсем не похожих на первобытные, не сраба-
тывают. К меньшинству, думающему иначе, относит себя В.Р. Дольник. 

Действие сигнальных факторов 

Территориальность. В природе есть виды, которые заблаговременно снижают 
свою численность, получив сигналы о том, что она приближается к пределу. Открытие 
таких видов — достижение экологии последних десятилетий. В отношении каждого 
вида среда обладает определенной биологической ёмкостью, позволяющей популяции 
иметь ту или иную плотность населения. Ёмкость среды непостоянна, она колеблется, 
причем всегда определяется тем фактором, который находится в минимуме. 

В.Р. Дольник приводит очень показательный пример. В сосновом лесу мало птиц ду-
плогнездников не потому, что там мало пищи, а потому, что в соснах редко бывают дуп-
ла. Развесив дуплянки, мы снимаем этот ограничивающий фактор, увеличиваем ёмкость 
леса, и численность дуплогнездников будет увеличиваться, пока не «упрется» в новый 
фактор, находящийся в минимуме, и т. д. Но нам так и не удастся, снимая один за другим 
ограничители, увеличить численность дуплогнездника до пределов, обусловленных ко-
личеством пищи, если только ему свойственно территориальное поведение: самцы делят 
лес на участки и охраняют их, а их представление о допустимом размере участка гипер-
трофировано. Оно таково, что пищи на нём много больше, чем нужно семье. Более агрес-
сивные самцы поделят между собой весь лес, а остальных оставят без участков. Даже 
если какой-нибудь из изгоев и займет маленький участок, размножаться он не сможет: 
та же генетическая программа у самки контролирует допустимый размер предлагаемого 
ей самцом участка. Самца с плохим участком, а тем более без участка, она отвергает. Так 
территориальные виды устанавливают свою плодовитость на нужном уровне, не встреча-
ясь с ультимативным фактором недостатка пищи. 

У человека территориальные программы не разрушены полностью: при всяком 
подходящем случае он стремится обзавестись своей территорией. Сверх того (в от-
личие от дуплогнездников, но в полном сходстве с человекообразными обезьянами) 
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люди  выделяют групповые территории и отстаивают их очень активно. У первобыт-
ного  человека групповой территориализм был, как считают, главным регулятором 
численности. 

Агрессивность. Эта присущая большинству видов животных форма поведения слу-
жит основой самых разнообразных внутривидовых структур. Суть агрессивности в том, 
что при общении каждая особь стремится занять по отношению к другим более высокое, 
доминантное положение. Выяснение отношений приводит к самоорганизации группы 
в иерархическую лестницу или пирамиду с доминантами наверху. 

У обладающих агрессивностью видов при увеличении плотности популяции или 
уменьшении ёмкости среды агрессивные стычки усиливаются опережающим темпом 
и служат важным сигналом о неблагополучии. Этот механизм подробно изучен на очень 
многих видах, он проявляется в огромном разнообразии форм. 

Человек не просто вид с агрессивным поведением, а один из самых агрессив-
ных видов. Он способен в припадке ярости даже убить соплеменника. В природе такое 
встречается нечасто. Человеку свойственно создавать и самые сложные иерархические 
структуры. Ведь тоталитарные системы — от банды до государства — это как раз иерар-
хические системы в чистом виде. Они самособираются, стоит дать волю инстинктивным 
программам. 

Как бы ни были тоталитарные системы сложны внешне, с точки зрения биолога, они 
самые примитивные. Чтобы они самособрались и подмяли под себя всю популяцию, не 
нужно гениальных организаторов — с этой задачей запросто справляются обычные «па-
ханы», «гориллы» и «фюреры». При увеличении плотности у всех видов агрессивные 
стычки учащаются многократно. Возникают субъективные ощущения, что «нас что-то 
слишком много» и «тут кто-то лишний». Эти ощущения опережают действитель-
ный рост плотности, выступают как предваряющий сигнал. В популяции увеличивается 
доля животных, попавших в состояние стресса и неврозов. Такие долго не живут и чаще 
всего не размножаются. 

Сигнал «тут кто-то лишний» запускает имеющуюся почти у всех видов и служащую 
многим целям программу «найди своих и отделись от чужих; вместе со своими прого-
ни чужих». В благополучной обстановке люди обычно относятся к «ненашим» мирно, 
часто проявляют интерес, а иногда и симпатию, гостеприимство. Но соберите детей 
в школу —и через несколько дней одноклассники — свои, а параллельный класс — чужие. 
Скучьте их, собрав из нескольких городов, в летнем лагере или (более старших) в казар-
ме, — и они тотчас разделятся по признаку землячества, о котором вчера ещё и не думали. 
Распадаться на «своих» и «чужих» мы можем по расам, национальности, языку, религии, 
классам, занятию, взглядам, цвету волос, одежде — все годится, только скучьте нас или 
лишите благополучия. Группа или популяция вскипает неприязнью к «чужим», может 
проснуться ненависть, проявиться неслыханная жестокость. С древности до наших дней 
свидетели отмечают, что вызванные политическими причинами войны с действитель-
но чужими, например с другим государством, сохраняют какое-то подобие гуманности, 
не сопровождаются такой жестокостью, как братоубийственные внутрипопуляционные 
взрывы. 
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При высокой плотности у животных отключаются врождённые программы не по-
сягать на то, что принадлежит другим. Агрессивные особи начинают нарушать грани-
цы участков соседей, отнимать пищу, гнёзда, норы. Подавленные особи отнять ничего 
не могут, но пытаются похитить незаметно. Комфортность, качество жизни популяции 
в результате такого изменения поведения падает быстрее, чем растёт её плотность. Такое 
поведение проявляется и у людей в форме массового распространения грабежей, мелкого 
воровства, забрасывания продуктивного труда, изъятия продуктов труда у тех, кто сохра-
няет к нему способность, и бессмысленного дележа отнятого на крохи. 

Снижение качества жизни, усиливая агрессивность и иерархичность, приводит по-
пуляцию животных к расслоению на сохраняющих для себя хорошие условия питания 
доминантов и остальных, которых обрекают на голод. Причём обрекают заранее, когда 
при равномерном распределении пищи её хватило бы всем. 

Сходное поведение людей, когда им кажется, что пищи становится маловато, хорошо 
известно и многократно описано. Голод всегда усугубляется тем, что люди при малейшей 
неуверенности в завтрашнем дне пытаются делать непомерные запасы, зарывают зерно 
в землю, а более сильные или богатые скупают его в невероятных количествах, обделяя 
остальных. 

Ещё одна поразительная реакция — утрата осторожности. Например, с помощью 
кольцевания обнаружили, что утки в период высокой плотности больше гибнут от самых 
случайных причин — хищников, охотников, столкновения с проводами и т. п. У людей 
утрата осторожности при нарастающем неблагополучии наиболее наглядно проявля-
ется в форме бунтов, когда они вдруг теряют страх перед властью, полицией, толпами 
идут навстречу пулям и смерти. У подавленной части популяции резко снижается забота 
о собственной гигиене и сохранении в чистоте мест обитания. Именно такие подавлен-
ные, опустившиеся животные становятся носителями и распространителями паразитов 
и инфекций в популяции. Они способствуют вспышке эпизоотий, а с ней и сокращению 
численности. 

У людей при скученности и недостатке пищи тоже появляется большое количество 
опустившихся личностей. На них плодятся вши, разносящие в популяции многие зараз-
ные болезни. За время первой мировой войны они унесли больше человеческих жизней, 
чем оружие. 

Весь описанный комплекс изменения поведения преследует одну цель: ещё до дости-
жения избыточной численности расслоить популяцию на оставленную пережить коллапс 
и обречённую на вымирание. 

По утверждению Н.Р. Дольника, аналогичные механизмы действуют и в человече-
ских популяциях. Как и многие биологические механизмы, они действуют, минуя созна-
ние индивидуума. Эти механизмы, конечно, жестокие. Однако сознательные действия 
людей в условиях нехватки продовольствия ненамного лучше. Обычно вводится жёсткий 
контроль над распределением пищи. Тем самым общество разделяет себя на тех, кто бу-
дет продовольствие распределять, и тех, кому его будут распределять. Тем самым вклю-
чается все тот же механизм, ибо: кто что охраняет, тот то и имеет, а кто ничего не охра-
няет, тот ничего не имеет. 
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Инвазии и нашествия. В природе действуют и ещё более удивительные механизмы: 
у находящихся в стрессовом состоянии поколений родятся потомки, у которых реализу-
ется альтернативная программа поведения, при жизни в лучших условиях заблокирован-
ная. К примеру, в благоприятных условиях саранча живет по территориальному принци-
пу: каждый самец охраняет свой участок. Но если плотность популяции стала слишком 
высокой и чужие самцы часто вторгаются на территорию, саранча откладывает яйца, из 
которых выйдет «походное» потомство. Это можно вызвать экспериментально: доста-
точно расставить на участке много маленьких зеркал, и самец будет конфликтовать со 
своими отражениями. 

«Походные» потомки утрачивают территориальность и поэтому собираются вместе, 
их стаи растут, достигают огромных размеров и начинают куда-нибудь двигаться. Стаи 
походной саранчи покидают территорию популяции, вторгаются в другие области, часто 
непригодные для жизни, и в конце концов погибают. 

Менее яркая форма поведения инвазия свойственна многим видам млекопитаю-
щих и птиц. Цель нашествия — выбросить за пределы переуплотняющейся популяции 
 избыточное молодое поколение. Участники нашествия становятся как бы бесстрашными, 
не боятся погибать, особенно коллективно. 

У людей в сходных условиях с молодежью тоже происходят изменения: она не хо-
чет жить так, как жили родители, тоже образует группы, легко превращающиеся 
в очень агрессивные орды, которые легко куда-то увлечь и что-то совершать, обычно 
разрушительное. 

Коллапсирующие скопления. Эта форма регуляции численности менее драматична. 
В условиях обострения социальных отношений часть особей утрачивает интерес к борь-
бе за территорию, иерархический ранг и снижает агрессивность. Тогда преобладание 
получает программа, альтернативная агрессивности, — сближения, объединения, скучи-
вания. Такие особи собираются в плотные группы, которые либо кочуют, либо просто 
держатся на одном месте. В группах животные или совсем не размножаются, или размно-
жаются очень ограниченно, меньше, чем нужно для воспроизводства. У насекомых опи-
саны самые яркие случаи: коллапсирующие группы перестают даже питаться. Обычно же 
главным занятием в таких группах становится разного рода общение, причём в гипертро-
фированной форме. 

У людей скучивание принимает несколько форм, но самая мощная из них — урбани-
зация, собирание в городах. В гигантских городах, в отличие от маленьких, у многих на-
родов плодовитость горожан во втором поколении падает настолько, что не обеспечивает 
воспроизводство. Так было в древнем Риме времен империи, так и теперь повсюду — от 
Нью-Йорка и Мехико до Москвы, Санкт-Петербурга, Токио и Сингапура. Урбанизация, 
сопровождающаяся коллапсированием в городах, может быть самым естественным, 
простым и безболезненным путем снижения рождаемости в современном и будущем  
мире. 

Снижение плодовитости. Третий комплекс заблаговременного снижения числен-
ности у животных связан с изменением брачных отношений и отношения к потомству. 
Зачастую при возрастании численности потомство перестаёт быть главной ценностью 
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для членов популяции (включая иногда и родителей); они избегают размножения, сни-
жают заботу о потомстве и даже умерщвляют его и пожирают. Лишённые достаточной 
родительской заботы, детёныши (в том числе и у обезьян) вырастают нерешительными 
и агрессивными, испытывают затруднения в образовании пар, часто не создают устойчи-
вых пар, в свою очередь плохо заботятся о собственном потомстве. В результате рождае-
мость падает, а смертность растет. 

Сходные феномены наблюдаются и в неблагополучных человеческих популяциях. 
Одно из таких проявлений — эмансипация женщин, известная из истории многих циви-
лизаций. Одно из следствий её — увеличение доли матерей-одиночек в популяции. Они 
довольствуются малым числом детей, их плодовитость обычно вдвое ниже состоящих 
в браке женщин. Да и последние при эмансипации избегают многодетности. Это самый 
безболезненный путь снижения рождаемости в наши дни.

На основании большого числа наблюдений и фактов, подобных вышеизложенным, 
В.Р. Дольник обоснованно полагает, что у людей, как и у некоторых животных, действу-
ют механизмы саморегуляции численности и поддержания её на оптимальном уров-
не. Среди них есть и жёсткие, и сравнительно безобидные, причём лучший — снижение 
рождаемости. Этот механизм может вдвое сокращать численность каждые 35 лет, если 
в  среднем рождается один ребенок в семье. Более того, В.Р. Дольника предполагает, что 
этот темп, возможно, достаточен для ухода от экологического кризиса, начни он действо-
вать повсеместно уже сейчас. Серьёзным препятствием на этом пути является то, что 
одни популяции уже готовы к экологическому кризису, а другие находятся ещё в состо-
янии демографического взрыва. Продолжаться же он может дольше того времени, что 
отпущено темпами деградации среды обитания.

Демографические процессы в человеческом обществе

Для лучшего понимания разнообразия демографических процессов в современном 
мире нужно проследить их изменения на всём пути от дочеловеческих предков к челове-
ку, а также сравнить их в разных регионах в наше время.

Рождаемость и смертность. В наше время в развитых странах чаще встречают-
ся одно-, двух-, реже — трёхдетные семьи. Многие люди считают, что в прошлом семьи 
всегда были многодетными и что это некая древняя норма. Сколько же детей достаточ-
но для воспроизводства популяции? 

В идеальном случае (если нет детской смертности и смертности в репродуктивном 
возрасте) одной среднестатистической матери достаточно за жизнь произвести одну 
дочь. В среднем это соответствует двум детям обоих полов. Этого достаточно для поддер-
жания стабильной численности любой популяции.

В реальной жизни требуется больше потомков, так как часть их погибнет, не успев 
размножиться. Сколько потомков нужно произвести для покрытия детской и репродук-
тивной смертности, зависит от уровня смертности: чем он выше, тем плодовитее долж-
ны быть самки. Каждый вид имеет свой верхний предел — потенциальную плодовитость. 
Уровень смертности задаётся прежде всего условиями среды обитания в сочетании с об-
разом жизни. 
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Для иллюстрации возможных вариантов стратегии воспроизводства В.Р. Дольник 
при водит два весьма наглядных примера.

Сельдь ежегодно откладывает сотни тысяч мелких икринок в море и никак о них не 
заботится — авось из такой уймы потомков кто-то выживет. Это, как говорят экологи, 
R-стратегия. Трёхиглая колюшка откладывает немного, зато крупных икринок, на про-
изводство которых самка тратит всю энергию размножения. Самец же заранее находит 
для потомства подходящий участок дна, охраняет его от конкурентов, строит защищаю-
щее икринки гнездо, аэрирует отложенную в него икру, а затем водит и охраняет маль-
ков. Эти рыбки при равных затратах энергии на воспроизводство в сравнении с сельдью 
вкладывают в каждого потомка много энергии и заботы. Естественно, детская смертность 
у них на несколько порядков ниже. Это называется К-стратегией. 

Человеку как виду свойственна К-стратегия. Но в пределах своей потенциальной 
плодовитости он может сдвигаться в сторону R-стратегии. Это не раз случалось в про-
шлом. По сравнению с другими млекопитающими сходных размеров потенциальная 
плодовитость человека низка. Большинство женщин не может родить более 6-11 де-
тей за жизнь, так как организм изнашивается от родов. Но и эта потенциальная пло-
довитость в течение многих сотен тысяч лет не реализовывалась. В давние времена 
средняя продолжительность жизни человека была такой же, как у человекообразных 
обезьян, — 25-27 лет. Половое созревание женщин наступало годам к 15. У занимающих-
ся  собирательством первобытных людей пища была такова, что ребёнок мог питаться 
ею полностью только с трёх лет, когда вырастут зубы. До этого его приходилось кор-
мить или подкармливать грудным молоком. Не без оснований считается, что в те вре-
мена следующая беременность обычно не наступала, пока мать кормила молоком (как 
у современных человеко образных). В благоприятной ситуации мать успевала родить 
трёх детей и погибала раньше, чем младшие достигали самостоятельности. При столь 
низкой плодовитости едва удавалось поддерживать численность популяции, рост её был  
медленным. 

Нужно заметить, что в те времена дети погибали от голода, травм и хищников, но 
зато редко гибли от заразных болезней: люди жили небольшими изолированными груп-
пами, что препятствовало передаче инфекций. 

Освоение земледелия и животноводства позволило по крайней мере в 10 раз увели-
чить плотность популяции по сравнению с собирателями и охотниками. Детская смерт-
ность повысилась, поскольку большая плотность создаёт благоприятные условия для рас-
пространения заразных болезней. Но её компенсировало увеличение рождаемости. Оно 
стало возможным, во-первых, потому, что при устойчивом производстве пищи увеличи-
лась продолжительность жизни взрослых, а во-вторых, использование молока домашних 
животных и семян культурных растений позволило найти заменители материнского мо-
лока для детей старше года. Но всё же многие тысячелетия (в старых земледельческих 
очагах) и столетия (в новых) рождаемости едва хватало для покрытия высокой детской 
смертности. В этих условиях у земледельческих народов выработались установки на ре-
ализацию полной плодовитости женщин (рождение 6-11 детей). Возникавшие именно 
в это время в этих очагах высокой плотности (Ближний Восток, Индия, Китай) миро-
вые религии требовали от женщин: плодись. И обрекали на презрение бесплодных или 
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малодетных. За 17 веков нашей эры численность людей выросла всего от 200 до 500 млн. 
Это значит, что в среднем у матери выживало чуть больше двух детей — меньше, чем 
у современной. Да, в отличие от нас, у наших предков было много братьев и сестёр, но 
не в жизни, а на кладбище. В такой обстановке у традиционных земледельцев неизбежно 
сформировалось сочетание стремления иметь много детей, детолюбия с лёгким отноше-
нием к их смерти («Бог дал — Бог взял»). 

Возможности и проблемы регулирования численности населения  
в настоящее время

Рассмотрим сначала вопрос о том, почему в наше время в промышленно развитых 
странах преобладают малодетные семьи? 

Во второй половине XVII в. несколько европейских северных народов (англичане, 
затем голландцы и французы) встали на путь промышленной революции, которая позд-
нее в этих же странах переросла в научно-техническую. Этот путь занял у них три столе-
тия — довольно долго в сравнении с жизнью одного поколения. Эти народы всё изобре-
тали и внедряли сами, успевали приспосабливаться к создаваемым ими самими новым 
условиям. 

С развитием гигиены и медицины детская смертность снижалась, продолжитель-
ность жизни возрастала, и рост популяции могла обеспечить более низкая рождаемость. 
И она постепенно сокращалась, популяции переходили к К-стратегии. Англичане, гол-
ландцы, французы пережили демографический взрыв в XIX в., и он был у них несиль-
ным. Немцы, шведы, прибалты, русские, вставшие на тот же путь позднее, прошли период 
более сильного демографического всплеска в начале XX в. Теперь те и другие находятся 
в стадии стабилизации численности, и рождаемость у них низкая. Народы, вставшие на 
этот путь ещё позднее (испанцы, грузины, японцы), завершают эпоху демографического 
взрыва в наше время.

Многие демографы видят некий парадокс в том, что стремительный рост населения 
Земли происходит в странах с низким уровнем развития, хотя демографический взрыв 
этим народам невыгоден. Во многих из этих стран рост населения съедает прирост про-
дукции, и жизненный уровень, исходно низкий, повышается медленно или даже сни-
жается. Внешне создаётся впечатление, будто нехватка пищи и голод стимулируют рож-
даемость, что противоречит всем биологическим законам. Для биолога, знающего, что 
механизмы, регулирующие рождаемость в популяции, меняются медленно, здесь нет ни-
чего необъяснимого. 

Эти народы встали на путь научно-технической революции недавно, вдобавок не 
сами идут по нему, а заимствуют его плоды, причём очень быстро. В Европе вакцинация 
от оспы была начата в XVIII в. Понадобилось 200 лет упорных поисков, чтобы, побеждая 
последовательно дифтерит, скарлатину, туберкулез, корь, победить (всего 20 лет назад) 
полиомиелит — последнюю массовую заразную детскую болезнь. Созданные на основе 
этих успехов программы всеобщей вакцинации детей удаётся осуществить в развиваю-
щихся странах за несколько лет. Реализация такой программы снижает детскую и юно-
шескую смертность в южных популяциях с высокой плотностью населения во много раз. 
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В результате ещё недавно, как и тысячи лет назад, на 6-11 детей в семье умирали 4-9, 
а сегодня большинство живы. 

Высокая рождаемость, вчера жизненно необходимая в таких популяциях для ком-
пенсации высокой детской смертности, вдруг стала избыточной. Но рождаемость 
быстро не изменишь. Она контролируется биологическими механизмами поддер-
живаемыми бытом, традициями, религией. Популяции требуется время, несколько по-
колений, чтобы привести рождаемость в соответствие с новым уровнем смертности. 
И в течение этих лет будет происходить демографический взрыв, даже если он невыгоден  
популяции.

В. Р. Дольник подчёркивает, что развитые народы не вправе осуждать развивающие-
ся за проблемы, порождённые демографическим взрывом: они сами их дестабилизирова-
ли, дав, пусть и из самых лучших побуждений, слишком сильнодействующее лекарство, 
да ещё в лошадиной дозе.

В стабильных популяциях рождаемость приведена в соответствие со смертностью —
высокой или низкой. Благополучие создаёт предпосылки к снижению рождаемости. Но 
нужно время, чтобы рождаемость в этих странах пришла в соответствие с новым низким 
уровнем смертности, достигнутым благодаря экономическим успехам.

Государство и рождаемость. Биологи критически относятся к государственному 
вмешательству в регуляцию рождаемости. Из того, что каждый человек может (и мог 
всегда) контролировать свою плодовитость, ещё не следует, что и на популяционном 
уровне всё так же просто, и мы можем сознательно регулировать численность отдельных 
популяций и человечества в целом. Плодовитость популяции определяется популяцион-
ными механизмами, действующими помимо (а зачастую и вопреки) нашего коллектив-
ного сознания. Беда в том, что они срабатывают медленно. 

Все попытки искусственно стимулировать рождаемость у народов со стабильной 
или снижающейся численностью не дали результатов. В печати время от времени со-
общается, что с помощью экономических мер или программ прямых санкций в той 
или иной стране удалось повлиять на рождаемость. Но потом оказывается, что это 
была либо заведомая ложь, либо естественная флуктуация рождаемости, либо кратко-
временно удалось поймать в ловушку небольшую часть населения. Численность фран-
цузов стабилизировалась около 100 лет назад. С тех пор в стране неоднократно прово-
дили кампанию по стимуляции рождаемости. Были и призывы, и запугивание отстать 
от других народов, и материальные стимулы, и уголовная ответственность за абор-
ты, и запреты на противозачаточные средства, а французов всё столько же. В конце 
ХХ в. в Румынии проводилась предельно жёсткая стимуляция рождаемости. И тоже  
безрезультатно. 

Не удалось снизить рождаемость у находящихся в состоянии демографического 
взрыва народов. В Китае, по утверждению В.Р. Дольника, крайне жёсткая программа ис-
кусственного ограничения рождаемости дала (при правильном анализе) пренебрежимо 
малый результат, который был полностью снят увеличением рождаемости в последую-
щие годы.
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Это утверждение вызывает определённые сомнения как относительно малого ре-
зультата, так и по увеличению рождаемости. С одной стороны, китайская программа 
действовала довольно длительное время, с другой стороны, она не отменена полностью. 
Конечно, переход с семьи с одним ребёнком на семью с двумя детьми резко снизил темп 
сокращения рождаемости, но не снял его совсем.

В заметке с красноречивым названием: «Каждый китаец богатеет на $ 600 в год за 
счёт ограничения рождаемости» [2] приведён ряд впечатляющих цифр. Официальный 
представитель Комитета по демографической политике и плановому деторождению КНР 
Хао Линьна сообщила: «В 2007 году национальный ВВП в пересчёте на душу населения 
составил $ 2400. Без ограничения рождаемости этот показатель находился бы лишь на 
уровне $ 1800». По её словам, «эта политика предотвратила 400 миллионов нежелатель-
ных родов». Кроме того, благодаря ограничению рождаемости Китаю удалось спасти 
до 20 % своих водных, земельных и лесных ресурсов [2]. Хотя по ряду причин Китай 
смягчил свою политику в области деторождения, ограничения остаются. В результате, по 
прогнозам демографов, численность населения достигнет максимума к 2035 г., а затем 
начнет снижаться (рис. 8.1).

Программа снижения рождаемости в Китае, несомненно, увеличила способность 
страны справляться со стрессами быстрой урбанизации и индустриализации без массо-
вой безработицы молодого поколения и тяжёлых политических и социальных потрясе-
ний. Сбережения китайских домохозяйств с 5 % в 1978 г. увеличились к середине 1990-х 
гг. до более 30 %, причём основной вклад в этот результат дала демографическая поли-
тика [4]. Наряду с высоким уровнем сбережений предприятий это позволило Китаю до-
вести темп роста капиталовложений примерно до 40 %, что обеспечило возможность 
быстрой аккумуляции капитала и сыграло решающую роль в экономическом развитии 
страны. Демографическая политика обеспечила также возможность существенного ро-
ста расходов на образование и тем самым предотвратила спад человеческого капитала на 

Рис. 8.1. Прогноз численности населения Китая и Индии  
до конца текущего столетия [3]
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душу населения. Среднее число лет официального образования взрослой рабочей силы 
в Китае стремительно выросло с 4,61 лет в 1982 г. до 7,11 лет в 2000 г. Китай сегодня 
имеет на душу населения больше дорог (причём хороших), портов, энергетических мощ-
ностей и промышленного оборудования, чем во всех африканских странах. По мнению 
A. Turner, если бы в Китае стало на 400 млн больше молодёжи, в стране, несомненно, по-
явилось бы больше трущоб, безработной молодёжи и городского криминала, что мы ви-
дим в Бразилии или Южной Африке [5]. Если бы в Пакистане в течение последних 20 лет 
была более низкая рождаемость, то весьма вероятно, что большинство молодёжи имело 
бы постоянную работу, и Пакистан в результате был бы политически менее рискованной 
зоной в мире. 

В Индии подобная по цели программа включала все возможные в наше время ме-
тоды. Она не дала результата, а когда её попытались усилить массовой принудительной 
стерилизацией мужчин, взрыв негодования привёл к отставке И. Ганди и её правитель-
ства. В.Р. Дольник подчёркивает, что этот пример показывает «научный» уровень твор-
цов таких программ: они даже не понимают, что в популяциях плодовитость женщин не 
зависит от числа способных к размножению мужчин. 

Пример СССР, где применялся целый ряд косвенных методов стимуляции рождае-
мости — пропаганда, награждение многодетных матерей, запреты на аборты, отсутствие 
эффективных противозачаточных средств, пособия матерям-одиночкам, внеочередное 
предоставление квартир многодетным семьям и т. п. — очень показателен. Одни и те же 
воздействия кратковременно стимулировали рождаемость у тех народов, у которых она 
и так была высока (в Средней Азии, например), но не влияли на народы со стабильной 
(русские в России) или снижающейся (прибалты) численностью. 

Меры по ограничению численности населения неизбежно порождают дополни-
тельные проблемы, связанные с изменением полового и возрастного состава населения. 
В частности, увеличение доли людей пенсионного возраста создаёт существенные труд-
ности для пенсионных систем. Однако богатые страны их сильно преувеличивают. По 
мнению A. Turner, богатые страны имеют достаточно возможностей для преодоления их 
адекватными политическими и экономическими мерами [6]. К примеру, он указывает на 

Рис. 8.2. Тренды в изменении срока выхода на пенсию в странах ОЭСР. 
Верхняя линия — мужчины, нижняя — женщины
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то, что повышение качества жизни и успехи медицины привели к тому, что люди пенси-
онного возраста по состоянию здоровья вполне могут продолжать ряд лет эффективно 
работать. Поэтому можно, хотя это крайне непопулярная мера, привязать срок выхода на 
пенсию к ожидаемой средней продолжительности жизни. В реальности в странах ОЭСР 
(Организация экономического сотрудничества и развития) во второй половине ХХ в. на-
блюдалось снижение возраста выхода на пенсию (рис. 8.2).

С одной стороны, это было связано с игрой политиков, стремившихся делать «по-
дарки» в связи с очередными выборамию. Зачастую это обосновывалось необходимо-
стью освободить рабочие места для молодёжи. С другой стороны, эта тенденция подкре-
плялась желанием компаний уменьшить расходы на зарплату. С ростом стажа средняя 
зарплата сотрудников обычно растёт. Замена работников предпенсионного возраста мо-
лодыми работниками позволяла увеличить прибыли компаний. Кроме того компании 
рассчитывали на большую управляемость молодых работников и лучшую адаптацию 
к новым технологиям, в частности к информационным. Однако примерно с 1995 г. тренд 
изменился, и возраст выхода на пенсию стал заметно расти (рис. 8.3). Оказалось, что 
старшее поколение имеет не только более высокую квалификацию, но и более высокую 
трудовую мораль.

Сценарии демографических процессов в обозримом будущем, если человечеству не 
удастся выработать стратегию ускоренного сокращения численности населения планеты, 
по мнению экологов, будут выглядеть следующим образом.

Уже готовые перейти в состояние коллапса высокоразвитые популяции станут, со-
храняя хороший уровень жизни, плавно снижать свою численность путём небольшого 
снижения рождаемости. Другие популяции, сокращая сельское население, будут коллап-
сировать в городах, для которых свойственна низкая рождаемость. В третьих популяци-
ях (наиболее многочисленных) усилится расслоение на удерживающуюся на приемле-
мом уровне жизни верхушку общества и прозябающие в полуголодном существовании 
коллапсирующие массы. В этих популяциях возможны голод, эпидемии, образование 
инвазирующих групп, а отсюда не исключена возможность опустошительных межнаци-
ональных и гражданских войн. Если бы этим популяциям была оказана правильная по-
мощь со стороны высокоразвитых популяций, они коллапсировали бы в более мягких 

Рис. 8.3. Рост возраста выхода не пенсию в странах ОЭСР с 1990 г.
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условиях. Но удастся ли человечеству перед лицом экологического кризиса действовать 
слаженно, предсказать невозможно.

Легче всего пройдут коллапс развитые в техническом отношении народы с низкой рож-
даемостью. Они уже многие десятилетия имеют очень слабый прирост численности, либо 
сохраняют её на одном уровне, либо даже слегка сокращают. У таких народов одни женщи-
ны имеют много детей, другие не имеют их вовсе, а большинство — по два, реже одному 
ребенку за жизнь. Если (при сохранении той же доли многодетных и бездетных женщин) 
установка большинства незначительно сдвинется (чаще один ребенок, чем два), популя-
ция начнёт плавно сокращаться, причём довольно быстро. При среднем числе детей один 
с небольшим популяция будет сокращаться на 2 % в год (за счёт естественной смертно-
сти в старости). За 100 лет численность человечества при таком сценарии сократилась бы 
в 10 раз, что по темпу равнозначно современному росту. Биологическая стратегия коллапса 
не апокалиптична, если не получат свободу действия авторы небиологических сценариев.

К сожалению, проблеме снижения численности населения Земли уделяется крайне 
мало внимания. Она практически «вытеснена» из повесток международных форумов. 
Очень мало и научных публикаций. Вероятно, большинству учёных, занимающихся де-
мографическими проблемами, и редакторам соответствующих журналов, не говоря уже 
о политиках, не хватает смелости называть вещи своими именами. Paul Ehrlich и Anne 
Ehrlich отмечают, что участие в дискуссиях по этой проблеме связано со вступлением на 
крайне чувствительную и спорную территорию. В 1960-х гг., когда увеличение населения 
стало вызывать растущее беспокойство, дискуссии зачастую имели расистский подтекст, 
поскольку представители развитых стран вину за этот рост стремились целиком отнести 
на неразвитые страны [7]. 

В научных публикациях необходимость сокращения численности населения Земли 
обсуждается очень осторожно, как принято выражаться, с максимальной политкоррек-
тностью. В отдельных работах довольно подробно рассматриваются демографические 
факторы, влияющие на эмиссию СО2, такие как возрастной состав населения, размер се-
мей, изменение размеров жилья, но при этом концентрируются только на парниковом 
эффекте, не затрагивая общего разрушения биосферы [8]. По существу обсуждение про-
блемы вытеснено в СМИ [9-13].

Широкое обсуждение проблемы перенаселённости Земли позволило бы не только 
донести эту информацию до широкой общественности. Оно позволило бы также опре-
делить (с обязательным участием биологов) возможные конкретные реальные шаги по 
уменьшению рождаемости. 

Это не значит, что государства могут эффективно регулировать рождаемость прямо-
линейными методами запретов и стимулирования. Но, несомненно, государства в  рамках 
стратегий развития своих стран могут создавать условия, косвенно способствующие 
снижению рождаемости. К примеру, повышение образования и статуса женщин, доступ-
ность контрацептивов, повышение безопасности абортов, всеобщая просветительская 
деятельность и другие меры могут обеспечить культурный сдвиг в нужном направлении. 
Теоретически может быть создана ситуация в обществе, когда каждый ребёнок желан-
ный, а иметь большое число детей станет аморальным.
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Выводы по главе 8

Будущее человека как биологического вида предсказуемо: экологический кризис 
и снижение численности неизбежны. На сомнения В.Р. Дольника по поводу возможности 
регулирования рождаемости государством можно ответить, что у человечества просто 
нет другой альтернативы.

В целом для большинства развитых стран уменьшение рождаемости не создаёт не-
разрешимых проблем. Для бедных стран уменьшение фертильности экономически целе-
сообразно, но требует очень непростых шагов по смягчению последствий ограничитель-
ных мер, в частности решения проблемы конфликта поколений. 

Однако если уменьшением численности населения не заняться немедленно, то к се-
редине столетия оно неминуемо вырастет ещё почти в полтора раза. Это похоронит не 
только все надежды на удержание глобального потепления в пределах 2 °С, но скорее все-
го приведёт к необратимой деградации биосферы. 

Если человечество не сможет найти решение (по возможности максимально мягко-
го), то природа сама решит проблему перенаселённости планеты, но, судя по исто-
рическому опыту, предельно жёстко и скорее всего не уменьшением рождаемости, 
а увеличением смертности. 
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глАвА 9.  
ПреДлАгАеМые ПОДхОДы К решению ПрОблеМы

Исходя из гипотезы об антропогенной обусловленности глобального потепления, 
мировое сообщество в качестве одного из основных направлений деятельности по его 
ограничению приняло резкое уменьшение выбросов парниковых газов и в первую оче-
редь снижение потребления углеводородных топлив и переход на возобновляемые ис-
точники энергии. Этот путь не предотвратит экологическую катастрофу, однако он, веро-
ятно, может её отсрочить. Такая отсрочка даст возможность человечеству подготовиться 
к более радикальным мерам по восстановлению баланса между биоёмкостью природы 
и уровнем нагрузки на неё со стороны людей. Хотя политические элиты развитых стран 
и не склонны обсуждать такие меры, целый ряд учёных, общественных деятелей и про-
сто обеспокоенных этой проблемой людей не только её обсуждают, но и предлагают раз-
личные реальные и нереальные пути её решения. Ряд таких предложений рассмотрен  
ниже.

Переход на возобновляемые источники энергии

Потребление энергии в мире растёт непрерывно. В 2016 г. был поставлен очередной 
рекорд по суммарному производству и потреблению энергии: 13276 млн т н. э . Наряду 
с продолжающимся ростом за счёт ископаемых источников энергии — нефти (23 Мт н. э.), 
природного газа (18 Мт н. э.), урана (9 Мт н. э.)21 — существенную долю прироста обеспе-
чивают традиционная гидроэнергетика (27 Мт н. э.) и нетрадиционные возобновляемые 
источники энергии (НВИЭ) — ветер (30 Мт н. э.), солнечная энергия (17 Мт н. э.), био-
топливо (2 Мт н. э.) и экзотические ВИЭ (биомасса, биогаз, геотермальные источники, 
энергия приливов и др. — 6 Мт н. э.). 

Одновременно несколько уменьшились добыча и потребление угля. Понятен соблазн 
политических элит отнести этот результат на решения международных форумов по изме-
нению климата. Однако с не меньшим основанием его можно объяснить многолетними 
усилиями общественных экологических организаций, требующих от правительств стран 
мира более энергичных усилий по уменьшению выбросов СО2. Держатели капитала оза-
бочены не столько экологическими соображениями, сколько сохранением и приумноже-
нием своих прибылей. Ожидаемая угроза отмены государственных субсидий угольной 
отрасли, несомненно, снизила привлекательность инвестиций в эту отрасль, а ожида-
емый стремительный рост возобновляемых источников энергии (ВИЭ), вызванный их 
быстрым совершенствованиям и государственным дотациям, делает их всё более инте-
ресными для инвесторов.

Основные производители и потребители энергии в мире по итогам 2016 г. представ-
лены в табл. 9.1. 

Большинство видов первичных энергетических ресурсов (за исключением источников 
ядерной, термоядерной и геотермальной энергии) являются продуктом  преобразования 

21 Тонна нефтяного эквивалента (англ. Tonne of oil equivalent) — это нефтяной эквивалент (единица измерения 
энергии в нефтяной отрасли). Перевод единицы тонна нефтяного эквивалента: 1 тонна нефтяного эквивалента = 
41 868 Мегаджоулей.
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, %

Китай 2538 3123 202 520 137 203 3210 3546 6015 5219 25,7

США 1952 2204 556 771 750 782 683 661 4327 3867 15,4

Россия 1346 692 547 149 628 423 359 210 1088 887 17,4

Саудовская 
Аравия

685 223 598 112 90 90   327 296 0

Индия 586 884 203 708 922 1423 1065 15,0

Канада 471 273 219 102 165 111   643 498 66,8

Индонезия 437 75 459 100 10,9

Австралия 384 71 509 114 16,9

Иран 355 248 186 80 190 188 7,2

Бразилия 287 289 134 110 580 509 81,2

Нигерия 249 17,6

ОАЭ 217 166 74

Япония 437 167 127 191 1013 927 17,4

Германия 311 98 91 177 226 653 533 30,1

Юж. Корея 288 104 126 549 512

Франция 243 44 553 448 18,1

Ирак 193

Кувейт 164

Венесуэла 132 54

Мексика 120 81 70

таблица 9.1. 
Основные производители и потребители энергии в мире (2016 г.) [1]
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накопленной солнечной энергии. Преобразованные за короткие промежутки времени на-
зывают возобновляемыми энергоресурсами, за длительные — невозобновляемыми.

Можно выделить три вида энергии, которой обладает тот или иной ВИЭ: 

► механическая энергия (энергия ветра и потоков воды);

► лучистая и тепловая энергия (энергия солнечного излучения и тепло земли 
и воды);

► химическая энергия (энергия, заключённая в биомассе, в водах морей и океанов).

Человечество на протяжении многих столетий использует различные виды ВИЭ 
(солнечную, ветровую, приливов и др.), но в электроэнергетике наиболее освоенной яв-
ляется энергия рек, преобразуемая в электричество гидроэлектростанциями. Согласно 
оценкам, Земля располагает ВИЭ суммарной мощностью 1,2х1017 Вт.

Гидроэнергетика в настоящее время является самым крупным источником воз-
обновляемой энергии. Мировая выработка гидроэнергии выросла с середины ХХ века 

таблица 9.1. (окончание)
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Катар 167

Норвегия 120 97,9

Алжир 97

Туркмения 78

Великобритания 82 339 307

Италия 71 37,3

ЮАР 250 194

Польша 131 124

Казахстан 102

Колумбия 94 82

Турция 71 106
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в несколько раз, а среднегодовой прирост за 2005-2015 гг. составил 2,9 % [2]. Однако 
имеются и препятствия для её дальнейшего интенсивного роста. Более половины из 
оставшихся для освоения дешевых гидроресурсов находятся в тропической зоне. Как по-
казывает опыт существующих здесь ГЭС, устройство в таких районах крупных водохра-
нилищ неизбежно порождает комплекс тяжёлых экологических и социальных проблем. 
Гниение водорослей и «цветение» стоячей воды настолько ухудшают её качество, что она 
становится непригодной для питья не только в водохранилище, но и ниже по течению 
реки. В условиях тропического климата водохранилища оказываются источником мно-
гих заболеваний. 

Всё большее внимание энергетиков привлекают нетрадиционные возобновляемые 
источники энергии (НВИЭ), к которым принято относить энергию небольших водо-
токов (малых рек, каналов), кинетическую, потенциальную (тепловую) и хими-
ческую энергию вод морей и океанов, солнечную энергию, энергию ветра, энергию 
биомассы, тепловую энергию Земли. 

Несмотря на то, что доля НВИЭ в мировом производстве электроэнергии на се-
годня исчисляется единицами процентов, она относится к быстро развивающимся 
 направлениям решения задачи удовлетворения растущих потребностей человечества 
в электрической энергии. Уместно отметить, что возобновляемая энергетика оказалась 
одной из немногих отраслей мировой экономики, показавшей в 2009-2010 гг. устойчи-
вый рост на фоне стагнации других отраслей.

Наиболее быстро развивается солнечная энергетика (СЭС): производство энергии 
в 2015-2016 гг. выросло с 58 до 75 Мт н. э. (на 29,6 %). Считается, что солнечная энер-
гетика обладает наибольшим ресурсным потенциалом. Очень быстро растёт и ветровая 
энергетика (ВЭС). Рост мирового производства этого вида энергии в 2016 г. составил 
15,6 % (с 187,4 до 217,1 Мт н. э.). По оценкам, потенциал ветровой энергетики в 200 раз 
превышает текущие потребности человечества (второе место после солнечной энерге-
тики). Рост производства энергии из биомассы (биогаза), геотермальной энергии и дру-
гих экзотических направлений энергетики (к примеру, приливной энергетики) составил 
в 2016 г. 4,4 % (с 121 до 127 Мт н. э.) [2].

Производство биотоплива также характеризуется быстрым ростом. За 1990-2016 гг. 
доля биотоплива в мировой энергетике выросла с 0,1 % до 0,62 %, и в 2016 г. производ-
ство биотоплива составило 82 млн т н. э. (рост на 2,5 % по сравнению с 2015 г.). Вместе 
с тем, например, в США на производство биотоплива уходит больше трети урожая зерно-
вых, а в целом в мире для производства биотоплива в настоящее время используется око-
ло 30 млн га земли. Это составляет примерно 1 % от всех сельскохозяйственных угодий 
планеты (около 5 млрд га, из них пашня около 1 млрд га).

Экологические эффекты замещения традиционной энергетики системами энергос-
набжения на основе НВИЭ впечатляющие: замещение 1 ГВт·ч электроэнергии, произ-
ведённой из традиционных энергоресурсов, на произведённую из НВИЭ ведет к сокра-
щению выбросов в атмосферу вредных веществ в следующих объемах: CO2 — 750…1250 
т, SO2 — 5…8 т, NOx — 3…6 т, золы — 40…70 т, пыли — 0,25…0,47 т. В то же время не 
следует забывать, что массовое производство и применение ВИЭ всё же сопряжено 
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с  определённым поступлением парниковых газов в атмосферу, даже если в процессе экс-
плуатации они непосредственно не образуются. Хотя эти выбросы намного ниже, чем 
у традиционной углеводородной энергетики, их нельзя совсем скидывать со счёта. 

Анализ жизненного цикла даёт следующие показатели эмиссии для разных типов 
производства электрической энергии (гСО2экв/кВт·ч): ветряная — 12; приливная — 15; 
гидравлическая — 20; океаническая волновая — 22; геотермальная — 35; солнечные 
(фото вольтаические) батареи — 40; солнечные концентраторы — 10; биоэнергетика — 
230 (рис. 9.1) [3].

К существенным недостаткам НВИЭ, замедляющим их широкое применение, 
относятся: 

1. Низкая удельная мощность потока энергоносителя, которая обусловливает боль-
шие габариты и массу энергоустановок и, соответственно, большие удельные ка-
питальные затраты на их сооружение (табл. 9.2-9.4).

таблица 9.2 
удельные мощности нвиЭ и традиционных энергетических установок [4]

Рис. 9.1. Выбросы парниковых газов в период жизненного цикла энергетических 
объектов на базе различных типов  

энергоносителей (г/кВт/ч в СО2 —эквиваленте)

источник Мощность, вт/м2 Примечание

Солнце 100-250

Ветер 1500-5000 При скорости 8-12 м/с

Геотермальное тепло 0,06

Ветровые океанические волны 3000 Вт/пог. м Может достигать 10 000 Вт/пог. м

Двигатель внутреннего сгорания около 100 кВт/л

Турбореактивный двигатель до 1 МВт/л

Ядерный реактор до 1 МВт/л
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Созданная и эксплуатируемая в Германии ветроэлектростанция мощностью 6 МВт 
представляет собой гигантское сооружение весом 350 т. Диаметр ветроколеса — 114 м, 
высота башни — 124 м, ширина лопасти у ступицы — 6 м, диаметр ротора энергогенера-
тора — 12 м.

таблица 9.3 
Средняя площадь, необходимая для обеспечения мощности 1 Мвт  

на электростанциях различного типа, м2 [4]

таблица 9.4 
Экономические характеристики некоторых типов электростанций на виЭ,  

долл./квт [4]

2. Низкий КПД — доля первичной энергии, преобразуемая в электричество или по-
лезное тепло. Только гидравлическая энергия обеспечивает достаточно высокий 
КПД — 0,6…0,7. Для других видов НВИЭ он существенно ниже и составляет:

Атомные электростанции (АЭС) 630

Тепловые электростанции (ТЭС):
 на жидком топливе
 на природном газе

 на угле 

870
1500
2400

Солнечные электростанции (СЭС) 100 000

Гидроэлектростанции (ГЭС) 265 000

Ветроэнергетические станции (ВЭС) 1 700 000

тип станции  
или виЭ

Потребные инвестиции Эксплуат. расходы

2005 2030 2050 2005 2030 2050

геотермальные:
гидротермальные
на сухом тепле (скальные)

1700-5700
5000-15000

1500-5000
4000-10000

1400-4900
3000-7500

33-97
150-300

30-87
80-200

29-84
60-150

Крупные гЭС 1000-5500 1000-5400 1000-5100 30-120 30-115 30-110

Малые гЭС 2500-7000 2200-6500 2000-6000 56-140 52-130 49-120

Приливные:
плотинные
бесплотинные

2000-4000
7000-10000

1700-3500
5000-8000

1500-3000
3500-6000

60-100
150-200

50-80
80-100

45-70
45-80

волновые 6000-15000 2500-5000 2000-4000 200-300 45-90 40-80
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– для ветровой энергии — 0,3…0,4;

– для тепловой энергии — 0,3…0,35;

– для лучистой энергии — 0,3…0,35 в термальном режиме и 0,12…0,16 в режиме 
фотоэлектрического преобразования; 

– для биотоплива — не более 0,3.

3. Большая суточная, сезонная и стохастическая нестабильность мощности НВИЭ, 
что требует совместной эксплуатации энергоустановок на различных НВИЭ, ра-
боты в паре с агрегатами на традиционном топливе или аккумулирования энер-
гии. Преодоление нестабильности на коротких и длинных временных интервалах 
существенно усложняет и удорожает сооружение и эксплуатацию таких энергети-
ческих комплексов.

Для ВЭС средний фактор загрузки в мире равен 24-27 %. Для разных стран этот па-
раметр сильно различается: от 39,5 % для Новой Зеландии, 34-38 % в Мексике, 33-36 % 
в США, 36-43 % в Турции, 36-44 % в Бразилии, 39 % в Иране, 37 % в Египте до 18-22 % 
в Китае, Индии и Германии. 

Средний фактор загрузки СЭС для мира равен 10-13 %. В то же время он силь-
но колеблется: от 29-30 % для Испании и 25-30 % для ЮАР до 11 % в Германии [2]., 
Коэффициент использования установленной мощности электростанций разного типа для 
ряда территорий, расположенных вдоль южной границы России, приведён в табл. 9.5. 
(Данные взяты из открытых интернет-источников) [5].

Экономический потенциал НВИЭ не только различен для разных стран и регионов, 
но может достаточно быстро изменяться во времени, следуя за изменениями финансо-
во-экономического и технологического состояния страны. Он постоянно увеличивается 
в связи с удорожанием традиционного топлива, нарастанием экологических проблем, 
связанных с его использованием, совершенствованием техники и технологии преобразо-
вания НВИЭ в электричество и полезное тепло. Границы экономической эффективности 
использования НВИЭ приведены в табл. 9.6.

Отказ или, по меньшей мере, резкое сокращение традиционной энергетики, основан-
ной на ископаемых углеводородах, представляется весьма привлекательным как с точки 
зрения ограничения парникового эффекта, так и с позиций общего уменьшения давления 
на природу. Энергетический сектор — один из основных источников загрязнения окру-
жающей среды в России. На его долю приходится более 50 % выбросов загрязняющих 

таблица 9.5 
Коэффициент использования установленной мощности электростанций [5]

тип ЭС вЭС Малые гЭС ФЭС ЭС на биотопливе ЭС на биогазе

Киум 0,25 0,30 0,13 0,35 0,40
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веществ в атмосферный воздух и более 20 % сброса загрязненных сточных вод в поверх-
ностные водоемы, а также более 70 % суммарной эмиссии парниковых газов [6].

Однако с учётом дальнейшего роста численности населения и повышения уровня 
потребления рассчитывать в ближайшие годы на снижение общей потребности в энер-
гии не приходится. Она продолжает расти прежними темпами. В определённой степени 
ситуацию можно сгладить за счёт радикального повышения энергоэффективности. Это 
беспроигрышный путь. Как показывает опыт развитых стран, здесь имеются большие 
резервы, которыми просто необходимо воспользоваться в первую очередь. Однако и на 
этом пути имеются свои технические и организационные пределы. Поэтому выводимые 
из эксплуатации мощности установок традиционной энергетики в любом случае необхо-
димо замещать другими источниками энергии.

Быстрый рост возобновляемых источников энергии впечатляет, хотя пока они зани-
мают всего единицы процентов в общем энергобалансе мира (рис. 9.2).

Наибольшим потенциалом из них обладают солнечные и ветровые электростанции. 
Особенно быстро растёт солнечная энергетика (рис. 9.3).

Наибольший вклад в этот рост даёт Китай (рис. 9.4).

Рис. 9.2. Состав энергоисточников мира

таблица 9.6 
границы экономической эффективности использования нвиЭ [4]

тип электростанции
границы экономической 

эффективности
Современный 

уровень

Ветровые электростанции и малые ГЭС 1000-1300 долл./кВт 2000-2600 долл./кВт

Системы солнечного теплоснабжения 30-50 долл./м2 130-200 долл./м2

Фотоэлектрические преобразователи 80-120 долл./м2 800-1200 долл./м2
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Рис. 9.3. Темпы роста солнечной энергетики в мире

Рис. 9.4. Топ 10 стран по мощности СЭС

Рис. 9.5. Инвестиции в развитие возобновляемой энергетике в мире
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Несколько настораживает то обстоятельство, что в последние годы замедлился темп 
инвестиций в создание ВИЭ (рис. 9.5).

Вызывает некоторые сомнения сосредоточенность многих публикаций по ВИЭ 
в первую очередь на снижении выбросов парниковых газов. Здесь можно усмотреть 
 политический подтекст. Международное сообщество официально объявило главным 
«виновником» изменения климата антропогенную долю парникового эффекта. Если 
опираться на эту позицию, то действительно в процессе эксплуатации для большинства 
видов НВИЭ выбросы парниковых газов практически отсутствуют. Даже с учетом полно-
го жизненного цикла НВИЭ (от производства до утилизации) эти выбросы в разы мень-
ше, чем у источников энергии, основанных на ископаемых видах топлива. Однако, если 
представить себе замещение одной крупной тепловой электростанции в Рурском бассей-
не Германии или одной крупной АЭС на несколько тысяч ВЭС, типа упомянутой выше, то 
положительный результат не будет столь очевиден. Если ориентироваться на возможно-
сти природы сохранять условия для существования жизни на Земле, то хотелось бы ви-
деть честную полную оценку экологического следа от ВИЭ разных типов с учётом роста 
их общей мощности во много раз. Стоит, видимо, согласиться с мнением И.Е. Матвеева: 
«Бездумное преследование цели по расширению доли ВИЭ в расходной части энергоба-
ланса, исходя лишь из экономических и политических соображений, может обернуться 
гораздо более тяжелыми последствиями для экологии, а далее по цепочке — экономике 
в целом, чем использование ископаемого топлива» [7].

Повышение ресурсоэффективности в промышленности  
и быту

В докладе Римскому клубу в 1997 г., оформленному в виде монографии «Фактор че-
тыре» [8], приведён ряд примеров, показывающих реальность четырехкратного повыше-
ния эффективности использования ресурсов и пути его достижения:

• 20 примеров повышения энергоэффективности автомобилей, зданий, окон, раз-
личных устройств, включая насосы, моторы и кондиционеры, осветительных 
приборов, офисного оборудования, включая компьютеры, производство некото-
рых продуктов питания;

• 15 примеров повышения эффективности использования материалов за счёт повы-
шения срока службы изделий, внедрения электронных книг и электронных ката-
логов, сокращения материальных потоков в производстве, реконструкции зданий 
вместо их сноса, лизинга химических материалов и различных методов вторично-
го использования изделий и материалов;

• 10 примеров повышения транспортной эффективности: дизайн автомобилей 
и совместное использование, сверхлёгкие поезда, планирование городов для экс-
пресс-автобусов, логистика, направленная на сокращение перевозок, видеоконфе-
ренции и электронные коммуникации (для уменьшения поездок);

• 5 примеров повышения эффективности использования воды, прежде всего 
в  сельском хозяйстве (например, капельное орошение), в промышленности и в 
быту.
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В следующей книге, «Фактор пять» [9], несколько изменился подход к проблеме; 
 внимание сконцентрировано на целых секторах экономики: строительстве и эксплу-
атации зданий, производстве стали и цемента, сельском хозяйстве, транспорте, кото-
рые в мире потребляют наибольшее количество энергии, воды и минерального сырья 
и создают наибольшее количество парниковых газов. При этом показано, что во всех 
рассмотренных секторах реально добиться пятикратного повышения ресурсоэффек-
тивности. По мнению A. Lovins, при уже существующих современных технологиях 
США могли бы экономить половину потребляемого ими газа и нефти и три четверти 
электроэнергии [8].

Мы не станем подробно рассматривать все способы повышения эффективности ис-
пользования ресурсов, предлагаемые в книге «Фактор пять». В качестве примера приве-
дем меры по повышению энергоэффективности жилых зданий [9].

Обогрев домов

На отопление/охлаждение приходится значительная доля затрат энергии домохозяй-
ствами во всем мире: в Европе 27 %, в Китае 31 %, в США 40 %. Различные рентабельные 
опции позволяют в разы снизить эти затраты.

В городе Фрайбург (Германия) всё вновь строящееся социальное жилье потребля-
ет на отопление 65 кВт·ч/м2 в год (для сравнения — старые дома — 220 кВт·ч/м2 в год). 
Удорожание строительства составило 7 %, однако это быстро окупается за счёт снижения 
расходов на отопление.

В пяти государствах Европы по одному из проектов уже построено 250 так называе-
мых пассивных домов, которые требуют для обогрева от 5 до 10 раз меньше энергии, чем 
стандартные здания. В целом к 2008 г. в мире было построено свыше 12 тыс. пассивных 
домов, в которых достигается десятикратное снижение потребления энергии. При этом 
стоимость этих домов оказалась соизмеримой стоимости обычных домов. Отработанная 
технология была применена и при реконструкции старых зданий, и даже в этом случае 
удавалось достигать 75-90 % экономии энергии.

Этому способствуют следующие меры:

 пассивное использование солнечной энергии: дома должны иметь минимальную 
наружную поверхность, а у домов в северных регионах большие окна должны 
быть с южной стороны;

 высокая теплоизоляция ограждающих конструкций, которая достигается с по-
мощью различных теплоизолирующих материалов и конструктивных деталей, 
обеспечивающих малый коэффициент теплопроводности дома (этот коэффи-
циент для Центральной Европы составляет обычно от 0,1 до 0,15 Вт/(м2К); для 
Северной и Восточной Европы — от 0,05 до 0,1 Вт/(м2К); особое внимание уделя-
ется уплотнению соединений и исключению теплопроводящих мостиков;

 передовая технология для окон: европейские пассивные дома име-
ют тройное остекление с очень низким коэффициентом теплопроводности 
0,7-0,85 Вт/(м2 К). Оконные коробки имеют также отличную теплоизоляцию. 
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Более 50 фирм в Австрии, Германии, Швейцарии, Чехии и Бельгии производят 
окна, которые даже в холодные зимы и при малом числе солнечных дней обе-
спечивают положительный энергобаланс (нагрев помещения солнцем через окна 
больше потерь тепла, уходящего через них);

 регенерация тепла: активная вентиляция с использованием теплообменни-
ка не только обеспечивает высокое качество воздуха в доме, но и позволяет ис-
пользовать 75 % тепла исходящего потока воздуха для нагрева свежего воздуха. 
Поскольку пассивный дом достаточно герметизирован, то можно точно контро-
лировать воздухообмен и оптимизировать его на уровне 0,4 в течение часа;

 эффективные системы для обогрева здания: наряду с естественной солнечной 
энергией пассивные дома используют внутренние источники тепла (тепло от бы-
товых электроприборов, самого человека и домашних животных). Традиционные 
источники тепла такому дому не требуются, но могут быть установлены по жела-
нию жильца для подстраховки.

Бытовые приборы

Бытовые приборы в Китае потребляют 21 % общих энергозатрат домохозяйств, в ЕС 
25 %, в США 27 %. За последние годы промышленности удалось добиться существен-
ного снижения энергопотребления бытовыми приборами. К примеру, новые чайники 
в Великобритании позволяют экономить до 80 % энергии за счёт того, что:

 кнопкой можно выбрать объём воды, который нужно нагреть;

 лучшая теплоизоляция дольше сохраняет воду горячей;

 имеется индикатор температуры, который показывает, достаточна ли температура 
воды для следующей чашки чая.

Горячая вода

На горячее водоснабжение в Европе расходуется порядка 9 %, в США 11 %, а в Китае 
27 % общего расхода энергии дома. С помощью комплекса мер можно снизить эти затра-
ты до 10 раз. На 30-40 % позволяют уменьшить расход энергии даже дешевые и простые 
меры:

 теплоизоляция бака и труб;

 отключение нагревателя на время, когда горячая вода не требуется;

 выбор оптимальной температуры нагрева (50-60 °С);

 выбор размера водонагревателя по числу пользователей.

Освещение

На освещение затрачивается в домах в Китае 9 %, в США 11 %, в ЕС 12 % от обще-
го расхода энергии на жилые дома. Затраты энергии на освещение могут быть снижены 
в 4-10 раз за счёт максимального использования дневного света, датчиков включения/
отключения, применения энергоэффективных и светодиодных ламп. 
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Применение новых эффективных осветительных приборов особенно актуально для 
развивающихся стран. Свыше миллиарда человек в них вообще не получают электро-
энергии. Поэтому многие люди используют для освещения керосин, дизельное топли-
во, парафин или лучины. Загрязнение воздуха помещений при этом является основным 
факто ром риска для здоровья: использование керосиновой лампы эквивалентно выкури-
ванию двух пачек сигарет в день. Применение светодиодных ламп, которые в тысячу раз 
эффективнее керосиновых ламп, позволяет решить эту проблему, поскольку снабжение 
электроэнергией может быть обеспечено без дорогостоящего централизованного элек-
троснабжения за счёт местных маломощных возобновляемых источников.

Водоснабжение

На водоснабжение жилья в целом приходится почти 8 % мирового расхода пресной 
воды, причём оно крайне неравномерно по странам. Расход воды на душу населения 
в день в европейских странах составляет 500-800 л (300 т/г.), в то время как в развива-
ющихся странах он на порядок меньше — 60-150 л. Основная доля воды расходуется для 
мытья и слива в туалетах, далее следуют стирка белья, кухня и сад.

Пятикратное сокращение расхода воды без ухудшения качества жизни вполне воз-
можно за счёт:

 применения современной экономной сантехники (например, двухкнопочных 
унитазов), стиральных и посудомоечных машин;

 использования дождевой воды для бытовых нужд;

 использования «серой» воды (стоки из душа, раковины после простой очистки) 
для смыва в туалетах, для полива, а при более основательной очистке и для стир-
ки белья;

 применения капельного полива для огорода и сада.

Возможность кратного повышения эффективности использования большинства 
видов ресурсов сомнений не вызывает. Многого можно достичь уже существующими 
и опробованными и даже широко используемыми технологиями при вполне доступных 
затратах. Книги «Фактор четыре» и «Фактор пять» донесли эту информацию до мировой 
общественности и вызвали широкий резонанс. Тем не менее в действительности мало что 
изменилось. Всевластие рынка обеспечило дальнейший рост экономики с соответствую-
щим ростом расхода ресурсов (энергии, воды, минерального сырья) и увеличением вы-
броса парниковых газов. Потеря еще десяти лет может обойтись человечеству слишком 
дорого. В любом случае повышение ресурсоэффективности — беспроигрышное дело. 
Даже если оно не сможет решить многие глобальные проблемы, оно позволит челове-
честву отсрочить катастрофическое развитие событий и получить добавочное время для 
поиска и реализации решений глобальных проблем современности.
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Ограничение общества потребления

 I consume, therefore I am. 
(Я потребляю, значит, я существую.)

Brian Heap

В предыдущих главах было показано, что радикальное решение проблемы со-
гласования нагрузки на биосферу со стороны человечества и способностью приро-
ды устойчиво обеспечить условия для сохранения жизни на Земле, видимо,  потребует 
минимум десятикратного уменьшения объёма потребления природных ресурсов 
и численности населения планеты. И то и другое неимоверно сложно, если вообще  
осуществимо. 

Выше были рассмотрены реальные возможности кратного повышения эффективно-
сти использования ресурсов. Но пока они применяются крайне медленно. Ограничение 
потребления куда более сложная задача. Мы уже продемонстрировали, насколько жестко 
политические элиты стран мира сопротивляются даже её обсуждению (см. гл. 3). 

Если исходить только из обеспечения базовых нужд каждого индивидуального по-
требителя, то и в этом случае не приходится надеяться на согласование этих потребно-
стей с возможностями природы, особенно учитывая предполагаемый рост населения 
к концу XXI столетия до 12-14 млрд человек. Уже из этого следует вывод, что снижение 
уровня потребления не сможет остановить экологический кризис, оно способно только 
отсрочить его. Радикальное уменьшение численности популяции, по-видимому, неиз-
бежно, но для его «мягкой» реализации нужно выиграть время. В этом смысле стратегия 
устойчивого потребления, возможно, является одной из лучших надежд на будущее, хотя 
её трудно воспринимать серьёзно, пока мы не разочаруемся в морали рынка и не поймем, 
что увеличение потребления не делает нас счастливее.

Вопрос «Сколько является достаточным?» не имеет объективного ответа, несмотря 
на наши попытки найти таковой делением ресурсов мира по кусочку на душу или в виде 
универсальной метрики благополучия. Хотя оценку нижнего допустимого предела потре-
бления, вероятно, можно попытаться сделать на основе минимальных потребительских 
корзин, рассчитанных для разных географических условий. Но сам вопрос «Сколько до-
статочно?» является полезным во многих отношениях. 

Глубоко укоренённые в экономике и в теории развития слова «рост» и «польза» 
укрепили представление о том, что «больше — это хорошо», а «меньше — это плохо». 
Снижение стандарта уровня жизни описывается словом «падение». Даже сохранение 
уровня или замедленный рост воспринимается как спад или стагнация [10].

Говорить людям, что деньги и материальные блага не сделают их счастливыми, име-
ет дидактическую пользу, однако традиционные религии посылали это сообщение в тече-
ние тысячелетий, но не смогли изменить культуру потребления.

В каждой стране есть свой богатый класс, который использует громадные объ-
ёмы энергии и материалов. Эти космополитические группы имеют много больше об-
щих экономических, культурных и политических интересов за пределами своей страны, 
чем со «своими» трудящимися. Поэтому может быть более продуктивным обсуждать 
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 регулирование потребления именно тех групп, которые являются главными потребите-
лями товаров, энергии и сервиса, а не наций или индивидов.

Следует признать, что люди не живут в соответствии ни со своими декларируемыми 
взглядами, ни со взглядами других. Фактический уровень потребления не воспринима-
ется как проблема. Не получено и каких-либо доказательств того, что зелёные ярлыки на 
товарах или указание энергопотребления действительно влияют на решение о покупке 
товара.

Почему же мы продолжаем так стремиться к увеличению потребления? Один из отве-
тов на этот вопрос дают современные теории эволюционной психологии. Они утвержда-
ют, что поведение потребителя определяется, по крайней мере частично, биологическими 
императивами: сексуальным выбором, социальной конкуренцией, погоней за статусом. 
Мы должны бежать быстрее и быстрее, чтобы оставаться на одном и том же месте, по-
скольку наши сексуальные и социальные конкуренты тоже стремятся позиционировать 
себя по отношению к нам.

В дополнение к своей чисто функциональной роли материальные артефакты играют 
для нас жизненно важную символическую роль. Они важны для нас не только функци-
онально, но ещё и тем, что они сигнализируют: о нас, о нашей жизни, нашей любви, 
наших желаниях, наших успехах или наших слабостях, наших надеждах, наших меч-
тах. Они играют важную символическую роль в трансляции персональных, социальных 
и культурных мнений не только другим, но и самим себе. 

Через потребление мы взаимодействуем не только друг с другом, но и с нашим про-
шлым, с нашими идеалами, с нашими страхами и с нашими желаниями. Погоня за стату-
сом — это тоже потребление. Что казалось иррациональным и патологическим в поведе-
нии потребителя, становится понятным, если мы воспринимаем материальные объекты 
как знаки. 

Личные затраты на потребление становятся неким прокси-индикатором человече-
ского прогресса. Увеличенное потребление обеспечивает более высокие стандарты жиз-
ни. Более высокий стандарт жизни принимается за синоним более высокого уровня бла-
гополучия, более высокого качества жизни. Если мы озабочены тем, чтобы человеческое 
благополучие продолжало улучшаться, традиционная точка зрения предлагает готовую 
и знакомую формулу для этого, а именно обеспечивать высокий и стабильный уровень 
экономического роста. 

В то же время имеется много фактов, которые демонстрируют, что погоня за мате-
риальными ценностями в действительности мешает психологическому благополучию 
в определённых ключевых аспектах. T. Jackson пишет, что, если данные факты хотя бы 
наполовину верны, это свидетельствует о чём-то патологическом в нашей культурной па-
губной привычке к росту потребления и что мы находимся в тисках социальной патоло-
гии. Если значительная доля того, что мы потребляем, входит в категорию «фальшивых 
нужд», которые не улучшают ни нашего психологического, ни социального благополу-
чия, то это значит, что возможно жить лучше, потребляя меньше и одновременно сокра-
щая нашу нагрузку на окружающую среду [12]. Однако R. Dawkins в книге «Das egoistische 
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Gen» («Эгоистичный ген») предупреждает, что человеку для изменения его поведения 
мало помогут гены, поскольку именно они сделали его таким, как он есть [11].

Чтобы уменьшить нерациональное потребление должно наказываться поведение, 
угрожающее благополучию социальной группы, а то, что способствует долгосрочному 
благополучию, поощряться. Для этого есть только четыре пути:

► государственные законы, правила и меры поощрения;

► образовательные программы для изменения мировоззрения людей;

► менеджмент малых групп и сообществ;

► моральные, религиозные и/или этические обращения.

Имеются примеры, когда некоторые общинные нормы соблюдаются веками, причём 
они не только решают конкретные насущные проблемы, но и создают доверие, коопе-
рацию и социальную сплоченность. T. Jackson указывает, что каждый из путей не может 
решить проблему устойчивого потребления, они должны использоваться все. «Забытые 
стратегии» менеджмента групп и сообществ нельзя игнорировать, но в то же время слож-
ность поведения потребителей должна отвести нас от упрощенных предписаний по изме-
нениям. Правительства могут сильно влиять на потребителей как регулированием и за-
претами, так и отсутствием регулирования. Но при этом нередко они ведут себя крайне 
противоречиво и далеко не всегда в пользу населения [12].

В статье [13] для оценки результативности и эффективности инструментов в области 
политики устойчивого потребления авторы предлагают алгоритм, который было бы по-
лезно применять всем российским органам власти и руководителям бюджетных органи-
заций не только в области устойчивого потребления, но и во всех проектах с бюджетным 
финансированием. Алгоритм по существу основан на известных принципах приклад-
ного системного анализа и предусматривает последовательность девяти обязательных  
шагов:

 анализ логики воздействия соответствующего инструмента; при этом проверяет-
ся соответствие цели и механизма её достижения и идентифицируются основные 
шаги от начального состояния системы до результата;

 оценка логики достижения результата от применения инструмента; оценивается 
правдоподобность достижения планируемого результата с помощью инструмента;

 проверка реального внедрения инструмента; измерение результатов и побочных 
эффектов;

 разработка индикаторов, позволяющих оценить результаты процесса изменений 
и их воздействие на систему (общественную группу или общество в целом);

 идентификация ожидавшихся и не ожидавшихся изменений индикаторов 
результата; 

 установление причинных связей между инструментом и изменениями в индика-
торах результата;
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 идентификация намеренных и не намеренных изменений индикаторов 
воздействия;

 оценка намеренных и не намеренных результатов применения инструмента и их 
воздействия на общество; 

 объяснение эффектов от применения инструмента, его драйверов и барьеров, что 
позволяет извлечь и усвоить уроки для будущих решений. 

Поиск путей решения проблемы устойчивого потребления не может быть ограничен 
только индивидуальным потреблением, хотя многие научные работы сосредотачиваются 
именно на этом [14-17]. Таким способом исключается обсуждение масштабного потре-
бления ресурсов на вооружение, а также на большое число мероприятий, которые далеко 
не всегда можно отнести к истинным нуждам. Особую сложность, резко снижающую воз-
можность сколько-нибудь серьёзных сдвигов в направлении уменьшения потребления, 
придает то, что именно существующая рыночная экономическая система создала 
и поддерживает общество потребления. 

Одним из основоположников теории общества потребления является Жан Бод-
рийяр — социолог, философ-постмодернист, культуролог, автор книги «Общество потре-
бления» [18].

Общество потребления — это совокупность общественных отношений, в которых 
ключевое место играет индивидуальное потребление, опосредованное рынком [19]. 
С другой стороны, общество потребления представляет собой органический синтез ме-
ханизмов производства не только товаров и услуг, но и желаний, потребностей, интере-
сов, обеспечивающих их сбыт, а также культуры, политических механизмов. К примеру, 
в ХХ в. появился даже так называемый феномен запланированного устаревания, кото-
рый заключается в сокращении жизненного цикла товаров, чтобы вынудить потребителя 
покупать новые, взамен тех, что вышли из строя.

Фундаментальную основу поддержания современного общества потребления 
составляют:

 экономическая система (экономика роста), предусматривающая бесконечный 
рост производства и потребления;

 процессы глобализации, обусловленные техническим прогрессом, всеобщей 
информатизацией;

 психологические аспекты: стремление к накопительству, консьюмеризм; 

 общественно-политическое устройство мира, в котором владение и распределение 
ресурсов неравномерно в различных странах, духовное и культурное неравенство.

Каждая из обозначенных фундаментальных характеристик позволяет поддерживать 
данную модель общества через определённые инструменты.

Основными чертами общества потребления являются:

– массовое, но гибкое производство (возможность индивидуализации товаров/
услуг);
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– индивидуальное потребление не для физического выживания. Оно способствует 
развитию человека, идентификации его среди других;

– конструирование социальной идентичности потребителя (человека), социокуль-
турная интеграция в обществе;

– маркетинговая революция (маркетинговая ориентация компании — приоритет 
потребителя и понимание потребительской ценности в противовес пониманию 
товара);

– революционные изменения в организации торговли, сферы обслуживания. Клю-
чевые позиции занимают крупные торговые центры, супермаркеты, превращаю-
щиеся в места проведения досуга, музеи современной культуры потребления;

– изменение поведения потребителей: шопинг как форма проведения досуга 
(shopping about — сбор информации о наличии товаров, тенденциях в коллекциях);

– формирование социальной стратификации;

– изменение культуры потребления и межличностного общения;

– развитие тенденции eating out (еда вне дома) — удовлетворение потребности не 
столько в пище, сколько в общении без бытовых проблем и в уюте. Формирование 
потребности в путешествиях посредством посещения тематических ресторанов 
(итальянская, французская, американская кухни);

– революция в коммуникациях (уплотнение общения, интернет, социальные сети).

Государственные структуры заинтересованы во всеобщем росте производства, так 
как это стимулирует увеличение ВВП — основного показателя благополучия в большин-
стве стран. 

Показатель ВВП отражает совокупную рыночную стоимость всех конечных товаров 
и услуг, произведённых в экономике (внутри страны) в течение одного года. Однако, не-
смотря на то, что ВВП отражает уровень благосостояния любого государства, данный ин-
декс не может отразить уровень благополучия его граждан. Это происходит в силу того, 
что ВВП включает в себя все возможные операции, которые создают добавочную стои-
мость, включая и такие, как ремонт дорог или ритуальные услуги. 

На данный момент существует несколько индексов, которые являются более точны-
ми показателями благополучия людей, чем ВВП. Одним из них является индекс удов-
летворенности жизнью. Во многих развитых странах мира люди удовлетворены жиз-
нью так же, как и в странах Европы, хотя их показатели доходов гораздо ниже.

В условиях глобализации, когда большая часть товаров и услуг становится доступной 
потребителям и ограничивается лишь их покупательной способностью, человек начинает 
терять свою идентичность, индивидуальность. Массовое производство создаёт блага как 
средства индивидуализации, позволяющие человеку через «уникальные» товары и услу-
ги приобщиться к определённой общественной группе. При этом жизненный цикл това-
ров сокращается уже не за счёт физического износа через запланированное устаревание, 
а в результате отказа потребителя от их использования ввиду несоответствия стандартам 
моды или эстетическим предпочтениям.
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Таким образом, в обществе потребления формируется новый тип личности, ключе-
вая характеристика которой — склонность к потреблению как способу конструирования 
своей идентичности, собственного «я». В эпоху гибких технологий и моды на постмодер-
низм этот принцип реализуется в форме «потреблять так, чтобы не сливаться с толпой!». 
Товар или услуга всё больше ценятся как средство коммуникации, позволяющее передать 
окружающим информацию о социальном статусе, индивидуальности, модности и других 
свойствах его обладателя. 

Результатом производства являются не только товары, наделённые определёнными 
функциональными свойствами, но и бренды (торговые марки), превратившиеся в фе-
номены массового сознания, приверженность к которым может символизировать успех 
и принадлежность к определённому слою в обществе. То есть человек может подчеркнуть 
или повысить свой статус в обществе через обладание вещами того или иного бренда, 
а не через какую-то значимую, творческую деятельность.

В условиях массового производства самое сложное заключается не столько в про-
изводстве товара, сколько в том, чтобы убедить покупателя его купить, то есть донести 
информацию о преимуществах товара, его основных характеристиках, ценности для по-
требителя. Эту задачу решает реклама, которая превратилась в разновидность средств 
производства: она способствует производству желаний, осознанию потребностей и фор-
мированию интереса к товару, к собственно приобретению.

Человечество попало в замкнутый круг: для создания комфортных условий прожи-
вания необходимо наращивать объем ВВП, а это требует всё больших объемов ресур-
сов. Их добыча, переработка и потребление наносят огромный ущерб окружающей среде. 
Ухудшение условий обитания ведёт к росту заболеваний и сводит на нет усилия по созда-
нию жизненного комфорта. 

Господство капиталистической системы и созданного им общества потребления на-
ряду с невиданным ростом экономики привело и к целому ряду крайне неблагоприят-
ных для человеческой популяции последствий. Разрушение окружающей среды угрожает 
физическому существованию человечества, а возможно, и всей органической жизни на 
Земле. Моральные ценности общества потребления отрицают необходимость всесторон-
него умственного, нравственного и духовного развития человека. Это ведёт к оболвани-
ванию людей, к деградации их как личностей, упадку культуры. 

Среднедушевые доходы в 20 наиболее богатых странах мира в 37 раз превышают со-
ответствующий показатель в 20 беднейших странах, причем за последние 40 лет этот раз-
рыв удвоился. Усилиями неолиберализма понятие общественного блага полностью де-
вальвировано: коммунальные услуги и здравоохранение, воспитание детей, социальное 
обеспечение, образование, транспорт теперь оказались во власти рынка.

Наиболее важный вывод, который можно и нужно сделать на основе доклада 
«Ecosystems and Human Well-Being» (Экосистемы и благополучие человечества) [20], под-
готовленного в 2005 г. более чем 2 тыс. экспертов по поручению ООН в рамках проекта 
по проблемам глобальной экодинамики экосистем «The Millenium Ecosystem Assessment» 
(Оценка экосистемы тысячелетия), состоит в том, что современное общество потре-
бления не имеет перспективы. Поэтому неотложной проблемой является обоснование 
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и осуществление новой парадигмы социально-экономического развития [21]. К некото-
рым обсуждаемым вариантам шагов навстречу будущему устройству общества можно 
отнести ограничение сфер господства капитализма, коллективное использование общих 
ресурсов, интернет вещей [22].

К сожалению, устранить все негативные последствия без изменения базиса общества 
потребления — культуры, экономики, процессов глобализации и др. — невозможно. Так 
как человечество уже стремится к всеобщему нарастанию потребления, необходимо хотя 
бы каким-то образом изменить вектор развития, существующие модели потребления, 
предпринять некоторые шаги, чтобы избежать опасностей, связанных с максимизацией 
потребления.

Значительную сложность представляет разработка концепции достаточного по-
требления. Пока не очень ясно, что под этим термином понимать, а тем более как его 
определять. Некоторая средняя оценка верхнего предельного уровня потребления может 
быть сделана на основе экологической ёмкости Земли и допустимого экологического сле-
да. В крупном масштабе (государства, народы), вероятно, имеется возможность достичь 
понимания и даже вынужденного согласия по этому поводу, особенно в случае дальней-
шего нарастания количества и масштаба экологических катастроф в мире. Хотя прозву-
чавшее на конференции в Рио-де-Жанейро (1992) заявление президента США Дж. Буша-
ст. «The American way of life is not up for negotiations. Period» (Американский образ жизни 
не подлежит обсуждению. В периоде.) [23] оставляет мало надежд на такое понимание. 
Проблемы потребления стали «неозвучиваемыми», поскольку находятся в глубоком кон-
фликте с фундаментальными аспектами американского образа жизни.

При переходе к отдельной семье и индивидууму согласие невозможно себе даже 
представить. Для этого требуется изменение отношения людей к своим базовым потреб-
ностям. Абсолютная утопия? Чтобы не завершить тему потребления столь пессимистич-
но, попробуем найти основания для оптимизма.

В 1888 г. вышло первое издание всемирно известного утопического романа амери-
канского футуролога Э. Беллами «Looking backword from 2000 to 1887» (Взгляд назад из 
года 2000 на год 1887), в котором, в отличие от романа «Утопия» Т. Мора, была изло-
жена стройная теория социально-экономической системы будущего. Социалисты разных 
стран использовали эту книгу в своей пропагандистской работе. В России роман издавал-
ся семь раз (последнее издание в 1918 г.), и его активно обсуждали в рабочих кружках. 
Общий тираж книги в мире превысил миллион экземпляров.

В американской газете «Boston Transcription» 30 марта 1888 г. в связи с выходом кни-
ги Беллами была опубликована критическая статья, в которой утверждается, что автору 
надо было изобразить появление идеального человеческого общества не через пятьдесят 
лет, а через семьдесят пять столетий. Любопытны возражения критику, которые Беллами 
привел в послесловии к немецкому изданию книги [24]. Он пишет, что история нас учит 
тому, что радикальные преобразования в жизни наций, если условия созрели, могут про-
исходить очень быстро и с непреодолимой силой. Так, в 1759 г., когда пал Квебек, бри-
танское владычество в Америке казалось гарантированным навечно. Но уже через 30 лет 
был избран первый президент Американской республики. В 1849 г. после битвы при 
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Новаре судьба Италии казалась абсолютно безнадёжной, однако уже через 15 лет был 
коронован Виктор Эммануэль II как король единой Италии. В 1852 г. в Бостоне людь-
ми, которых называли мечтателями, было организовано первое общество противников 
рабства в Америке, но спустя всего 38 лет оно самораспустилось, поскольку его програм-
ма была полностью выполнена. В 1864 г. исполнение тысячелетней мечты о германском 
единстве казалось далеким, как никогда, но уже через 7 лет, в 1871 г., возникла единая  
Германия. 

Примеры, приведенные Э. Беллами, можно дополнить более свежими. Так, опыт 
СССР показал возможность смещения сознания значительной доли молодого населения 
в пользу приоритета общественного блага над личным, так же как холодная война, на 
которую США потратили сотни миллиардов долларов, обеспечила обратный процесс. 
Фашизм в Германии ярко продемонстрировал возможность управления общественным 
сознанием. Не менее ярким примером является также культурная революция в Китае.

Разворот человеческого сознания к разумному уровню потребления весьма пробле-
матичен, однако, согласно древней китайской пословице, даже путь в тысячу миль начи-
нается с первого шага. И шаги в этом направлении уже делаются [25,26]. К примеру, су-
ществующая практика проката транспортных средств, бытовой техники, спорт инвентаря, 
отказ или ограничение использования в ряде стран пластиковых и полиэтиленовых па-
кетов и переход на упаковку из биоразлагаемых материалов и т.п. 

Стоит отметить, что в СССР при обсуждении проекта строительства автозавода 
в Толь ятти на правительственном уровне высказывались мнения о пагубности массовой 
автомобилизации, ориентированной на западный индивидуализм, а взамен предлагалось 
радикально модернизировать общественный транспорт. Оптимально организованный 
общественный транспорт и система проката могли бы решить проблемы мобильности 
населения без сегодняшних пробок, стоянок, бесчисленных гаражей, с гораздо меньшим 
расходом топлива и, главное, с гораздо меньшим загрязнением воздуха и меньшим ко-
личеством дорожно-транспортных происшествий. Возрождение системы машинно-трак-
торных станций в сельском хозяйстве, домов быта, массовой системы проката и ремонта 
бытовой техники и инвентаря позволило бы также существенно повысить эффектив-
ность использования ресурсов.

С помощью социальной рекламы средства массовой информации могли бы при-
внести значительный вклад в уменьшение излишнего потребления, например, показы-
вая, что использование системы проката вовсе не свидетельствует о низком статусе по-
требителя и что оно рационально не только с точки зрения экономии денежных средств, 
но и с  позиций сохранения ресурсов и качества окружающей среды для следующего 
поколения. 

В связи с этим приведу такой пример. Бывая в командировках в Германии, я ино-
гда останавливался в доме моего германского друга. Он стремился показать мне окру-
жающие города, но машина была одна, и его жена тоже планировала её использовать. 
Это приводило к некоторой напряжённости, и я его спросил, почему он не купит вторую 
машину, тем более что с финансовой стороны для него проблемы не было. И получил не-
ожиданный для себя ответ: «Это же экологически безответственно — иметь на каждого 
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человека в семье по машине!» Так что экологическая пропаганда даже в обществе потре-
бления может обеспечить положительные сдвиги в сознании людей. 

Гораздо более сложна, хотя при определённых стимулах возможна, переориентация 
бизнеса с выпуска продуктов (в том числе программных) с намеренно коротким сроком 
службы на выпуск продуктов длительного пользования. Во многих случаях массовому 
потребителю их наличие не только увеличивает материальные затраты, но зачастую по-
вышает затраты времени и усилий в их использовании и обслуживании. При этом нет не-
обходимости останавливать технический прогресс, поскольку возможно построение си-
стем с нужными определённым категориям потребителей дополнительными функциями 
без потери их первоначального набора. 

Беллами утверждал, что все мыслящие люди его времени едины в том, что состояние 
общества возвещает большие изменения. И в этом он был прав. Однако, по его мнению, 
единственный вопрос: решатся ли люди на лучшее или на худшее. Опыт ХХ столетия по-
казал, что, к сожалению, большинство пришло к худшему. В настоящее время в связи 
с глобальными проблемами человечество опять стоит перед выбором. Остаётся надеять-
ся на то, что оно выберет лучший путь.

Большинство исследователей сходятся в том, что перехода к более устойчивым мо-
делям потребления можно достичь только одним путём — через глубокую культурную 
трансформацию всего общества и его основных институтов, включая образование, 
 духовные и культурные традиции, общественные движения, бизнес, СМИ и, наконец, 
государство.

Существование стратегии устойчивого потребления решающим образом зависит от 
того, удастся ли изменить отношение к ней транснациональных корпораций и междуна-
родных организаций.

Радикального решения проблемы уменьшения потребления не найдено, но челове-
чество может уже сейчас совершать отдельные шаги, которые позволят отсрочить необ-
ратимые процессы до тех пор, пока не будут найдены и осуществлены качественные ре-
шения или общество не придёт к новой модели потребления. 

О том, что политики избегают обсуждения этих вопросов, уже говорилось в гла-
ве 3, и это ожидаемо и понятно. Что касается научных публикаций, то необходимости 
многократного снижения потребления всех видов ресурсов посвящено довольно много 
работ, но им не хватает конкретики. Мало конкретных предложений о возможных пу-
тях снижения потребления, а тем более проектов с цифровыми оценками ожидаемых 
затрат и результатов. Однако ясно одно: самая голубая фантазия не позволяет предста-
вить себе радикальное уменьшение потребления без соответствующего снижения чис-
ленности населения. Тем не менее ограничение общества потребления в определен-
ных пределах представляется всё же вполне реальной задачей, решение которой 
позволило бы по крайней мере выиграть время для решения проблемы снижения 
численности населения, которая ничуть не проще проблемы радикального снижения  
потребления. 
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Бесприродный технический мир (БТМ)

Из вышеизложенного следует, что намеченные и отчасти уже реализуемые меры по 
преодолению экологического кризиса или по крайней мере смягчению его проявлений не 
способны решить проблемы и в лучшем случае дадут лишь возможность выиграть время 
для подготовки и принятия более радикальных решений. 

С 1982 г. группа учёных совместно с Г.С. Альтшуллером начала разрабатывать проект 
«Бесприродный технический мир» (БТМ). Авторы предлагают незамедлительно начать 
его реальное проектирование [27].

Авторы исходят из того, что разрушение природы идет полным ходом и спасти её не 
удастся. Преступное разрушение природы путём поджогов леса, тайного сброса отходов 
в море с танкеров, сброса в реки и озера отходов нефтеперерабатывающей и химической 
промышленности, выбросов вредных газов в атмосферу вопреки санитарным нормам 
можно, конечно, свести к минимуму ужесточением законов и более строгим контролем 
за их исполнением. Существенно сложнее ограничить «законное» разрушение природы 
в пределах ПДК, которые якобы безопасны для природы. «Законное» разрушение при-
роды продиктовано экономической целесообразностью. Жёсткие нормы ограничивают 
экономическое развитие. Резервы по снижению «законного» разрушения тоже есть, од-
нако пока господствует общество потребления со своей стратегией непрерывного роста 
экономики, разрушение будет идти с нарастающей скоростью. 

Авторы утверждают, что, даже если хищническое истребление природы (незакон-
ное и «законное») будет прекращено, потенциально природа обречена; она неизбеж-
но будет вытеснена стремительно растущей техникой. Пригодные для хозяйственного 
 использования территории полностью заняты. Уже прекратился рост площадей, отведён-
ных под пашню. Площадь лесов ежегодно уменьшается на 1,7 % (то есть на 0,5 % от всего 
фонда). Дальнейшее развитие может идти только за счёт дальнейшего захвата террито-
рий у природы. 

«Через три-четыре поколения человечеству предстоит жить в мире, в котором при-
рода будет на задворках. Леса пройдут стадии заповедников, потом парков, потом садов 
и превратятся в чахлые скверики. Пашни станут полутеплицами. Атмосфера загрязнится 
до недопустимого для человека уровня… Это произойдёт неотвратимо, даже при самом 
бережном отношении к природе, произойдёт, потому что это уже запрограммировано. 
Мы не успеем сменить стиль жизни, не сумеем понять, что «природные ценности» не-
соизмеримо выше «автомобильных ценностей». У нас не осталось времени, чтобы пере-
строиться и спасти природу» [27].

Принципиальная осуществимость бесприродного технического мира (БТМ) зависит 
от возможности или невозможности техническими средствами сделать то, что природа 
делает «автоматически» и «бесплатно»: обеспечить человечество кислородом, питьевой 
водой, пищей, энергией, материалами. Но есть ещё масса факторов нашего оптимально-
го существования на Земле: атмосферное давление, освещение, температура и влажность 
воздуха, защита от радиации и вредных излучений, уничтожение отходов и т. д., которые 
также должны быть учтены.
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Фактически человечество уже сегодня отчасти живёт в БТМ. Люди львиную часть 
времени проводят в производственных и жилых помещениях, в транспорте, очень мало 
бывают на открытом воздухе, потребляют генномодифицированные продукты, пьют 
 обработанную воду и др. Это можно рассматривать как начальную фазу БТМ, когда сре-
да обитания в значительной мере уже бесприродна, но жизнеобеспечение ещё основано 
на природных системах. В заключительной фазе идеального БТМ степень независимости 
от природы (точнее, от того, что к этому времени останется от природы), по мнению ав-
торов проекта БТМ, будет очень высока (порядка 90 %) и продолжит увеличиваться.

Приняв численность населения Земли к концу XXI в. на уровне 8 млрд человек, учё-
ные рассчитали энергетические затраты на техногенное обеспечение человечества кисло-
родом, пресной водой и питанием.

 Обеспечение человечества кислородом для дыхания в БТМ оказалось относитель-
но несложной задачей. Но на обеспечение кислородом техники требуется вдвое больше 
энергии, чем её будет вырабатываться во всём мире. Техника должна стать бескислород-
ной. Прежде всего это означает отказ от сжигания угля, нефтепродуктов и газа. Нужен 
поток новых изобретений по переходу на бескислородные процессы.

Удовлетворение бытовых потребностей в воде не вызовет особых проблем, но для 
обеспечения нужд промышленности и сельского хозяйства потребуется интенсивная пе-
рестройка на безводную технологию.

Пока не известна технология, которая позволила бы обеспечить замкнутый цикл 
воспроизводства продуктов питания без элементов природных систем. На ближайшее 
 будущее тенденции развития будут состоять в использовании более простых природ-
ных систем в симбиозе с технологическими процессами. Вместо экосистем будут ис-
пользоваться их фрагменты, вместо животных — растения, вместо растений — клетчат-
ка и  бактерии. Уже в настоящее время активно развиваются технологии искусственного 
синтеза пищи. 

Обеспечение БТМ основными продуктами, необходимыми для поддержания жизни, 
в принципе возможно. Даже современный уровень техники гарантирует энергетику, необ-
ходимую и достаточную для постройки БТМ вместимостью в 8 млрд человек. Населению 
БТМ придётся отказаться, конечно, от авто- и авиатранспорта (в их современных фор-
мах, связанных с чудовищным расходом кислорода, воды и ценных продуктов), но жить 
в БТМ — дышать, пить, питаться — будет возможно.

Природный мир построен с колоссальной избыточностью. Эта избыточность обеспе-
чивает ему высокую надёжность. Исследование и перестройка мира связаны с ошибками. 
В мире без избыточности такие ошибки означали бы катастрофу. Бесприродному миру 
избыточность также необходима. Поэтому БТМ должен проектироваться с достаточно 
высокой степенью избыточности, что в первом приближении сводится к созданию запа-
сов энергии и ограниченного числа наиболее важных веществ. Такая задача не выходит 
за рамки реальности. 

В принципе можно построить БТМ с высокой избыточностью (БТМ-ВИ). Для это-
го потребуется сделать и реализовать множество новых изобретений. Необходима будет 
также более высокая степень осмотрительности при исследовании и перестройке мира. 
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Учитывая ускоряющиеся темпы развития науки и техники, следует предполагать, что 
возможность создания БТМ-ВИ появится уже через 80-100 лет.

Социально-устойчивый и развивающийся БТМ (СУР-БТМ, СУР-БТМ-ВИ) должен 
быть миром, неисчерпаемым для познания. Красота этого мира тоже должна быть не-
исчерпаемой. Только такой мир будет вечным. Обеспечить неисчерпаемость познания 
сравнительно легко, например исследованиями микромира (глубин вещества) и ма-
кромира (Вселенной). Неизмеримо труднее создать мир, неисчерпаемый по красоте, но 
в этом техника сильнее всего уступает природе. Единственный бесспорный случай, когда 
«техническая красота» (в смысле «красота, которая создана искусственно») сильнее и не-
исчерпаемее «природной красоты» — это музыка. Обычно «техническая красота» — это 
красота узкофункциональная (обтекаемая форма скоростных транспортных средств) или 
подражающая природе.

Человек появился и развивался в мире, исключительно благоприятном по познавае-
мости и красоте. Это одна из главных причин быстрого «очеловечивания человека», но 
столь же быстро (даже намного быстрее!) пойдёт обратный процесс, если исчерпаются 
таинственность и красота мира. Природа имеет колоссальный «запас красоты». В БТМ 
такой запас создать не удастся [27].

При построении СУР-БТМ и СУР-БТМ-ВИ и для жизни в этих мирах необходимо 
иное мышление — эффективное, исключающее крупные просчёты, учитывающее диа-
лектику стремительно развивающегося мира. В БТМ неизбежно придётся отказаться от 
материально-потребительского образа жизни, от материального потребления как глав-
ной жизненной ценности. Базовым вектором БТМ должно стать творчество, направлен-
ное на углубление и расширение познания и на обогащение красоты мира. В творчество 
должна быть вовлечена большая часть населения БТМ, для чего потребуется развитая 
система воспитания творческого мировоззрения и обучения творческой технологии 
мышления [27].

Можно согласиться с авторами БТМ, что проектирование такой системы представля-
ет собой интересное и полезное дело. Оно может дать много информации для  построения 
и обустройства мест длительного, но временного проживания людей, начиная с вахтовых 
посёлков и лагерей беженцев, надводного и подводного транспорта до космических си-
стем, станций на Луне и на Марсе. Сам процесс проектирования позволил бы, вероятно, 
по-новому взглянуть на существующие сегодня структуры и процессы деятельности чело-
вечества и предложить более рациональную и устойчивую модель организации и функ-
ционирования человеческой популяции. С другой стороны, из выкладок В.Г. Горшкова 
[28] становится ясно, что самым талантливым проектировщикам никогда не удастся 
учесть весь тот опыт и ту информацию, которые природа накопила за миллиарды лет су-
ществования органической жизни на Земле. И даже если удалось бы создать БТМ в виде 
некой большой резервации, то вскоре там будет уже не человеческая популяция, а какой-
то новый вид гуманоидов, имеющих мало общего с нынешними людьми. 

В целом по поводу автотрофности человечества стоит согласиться с мнением 
Н.Н. Мо исеева: «…По моему глубокому убеждению, идея автотрофности как желаемо-
го будущего человечества лежит вне науки: человек порождён биосферой, является её 
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 составной частью и, во всяком случае в обозримом будущем, жизнь человечества — не 
отдельных людей в космических кораблях или на космических станциях, а человечества 
как биологического вида homo sapiens — вне земной биосферы представляется бессмыс-
ленной и вредной утопией. Если человечество хочет сохранить себя на Земле, то прежде 
всего надо думать о дне сегодняшнем, о ближайшем будущем и стремиться преодолеть те 
реальные трудности, которые неизбежны в нашей земной жизни [29]

Регулирование океанских течений

Есть ли способ радикально избавиться от угрозы нового оледенения? Да, по мнению 
Н. Жарвина, есть. Способ трудный и дорогой, но полностью решающий проблему. Это 
создание в Беринговом проливе гидротехнического сооружения, способного регулиро-
вать водообмен между Тихим, Северным Ледовитым и Атлантическим океанами. В од-
них обстоятельствах это сооружение должно действовать как плотина, препятствующая 
проходу тихоокеанской воды в Северный Ледовитый океан, в других обстоятельствах как 
сверхмощная насосная станция, перекачивающая воды из Северного Ледовитого океана 
в Тихий, но в обычной обстановке ничему не мешающая, ничего не делающая и служа-
щая лишь мостом из Северо-Восточной Азии в Северо-Западную Америку [30].

Плотиной Беринговый гидроузел должен служить в том случае, если катастро-
фическая ситуация всё же создастся и другие способы повернуть её вспять окажутся 
безрезультатными.

В гидроузле должны быть предусмотрены подвижные гидрозатворы. Перекрыв по-
ступление тихоокеанской воды в Северный Ледовитый океан (СЛО), плотина поможет 
создать достаточное понижение уровня в СЛО, и это заставит Гольфстрим развернуться 
по своему обычному для межледниковья пути в Баренцево море. 

После набора уровня воды в СЛО гидрозатворы Берингового гидроузла нужно будет 
поднять, чтобы вода из СЛО могла перетекать в Тихий океан. Этим маневром искусствен-
но создаётся режим окончания ледикового периода, по сути, и не начавшегося. 

Этот режим с перекрытием всего Берингового гидроузла запасной, если вдруг не сра-
ботают другие варианты. В обычном порядке должна работать надёжная система авто-
матического регулирования водообмена между Атлантическим, Северным Ледовитым 
и Тихим океанами. Для этого в Беринговом гидроузле кроме гидрозатворов необходи-
мо будет установить мощные осевые насосы, которые будут включаться в работу по сиг-
налам датчиков, установленных в Атлантическом, Северном Ледовитом, Тихом океанах 
и в самом Беринговом проливе. Начав перекачивание воды из СЛО в Тихий океан в нуж-
ный момент, Беринговый гидроузел сможет предотвратить в зародыше оледенение.

С учётом того, что вся концепция Н. Жарвина не имеет достаточного научного обо-
снования, и поскольку автор данного предложения не привел какого-либо анализа от-
рицательных последствий создания такой плотины, а тем более хотя бы грубых оценок 
её стоимости и времени на сооружение, то смысла в обсуждении деталей просто нет. 
Единственное, что стоило бы сделать, — выдать группе студентов гидротехнических спе-
циальностей задание на соответствующий учебный проект. Во всяком случае, для них это 
было бы полезно и интересно.
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Сохранение экосистем

Большие объёмы промышленных выбросов и сбросов загрязняющих веществ и бы-
товых отходов могут привести в недалеком будущем к необратимым процессам в экоси-
стемах не только на региональном уровне, но и в глобальных масштабах. Существенное 
снижение уровня загрязнения атмосферного воздуха, повышение качества питьевого во-
доснабжения, уменьшение объёма промышленных и бытовых отходов, их утилизация 
и переработка — острейшие проблемы практически на всех континентах планеты [26]. 
К примеру, общее количество всех видов накопленных в России отходов производства 
и потребления составляет порядка 50 млрд т, ежегодно их образуется более 4,5 млрд т, 
а под складирование занято более 250 тыс. га земли [31].

Экологическая ситуация осложняется ещё и тем, что урбанизированные территории, 
на которых проживает более половины населения планеты, находятся под постоянным 
воздействием акустических, радиационных, электромагнитных полей разной интенсив-
ности, суммарное воздействие которых на живые системы изучено пока слабо.

Разрушение естественной среды обитания живых организмов, включая человека, не-
сомненно, оказывает большое и пока недостаточно исследованное влияние на динамику 
биосферы. Кроме того, в будущем характер природных катастроф может измениться и за 
счёт воздействия новых технологий на процессы в окружающей среде. В частности, могут 
возникнуть катастрофы другого поколения, связанные с трансформацией механизмов 
биологической регуляции в экосистемах.

Современная природоохранная деятельность ориентирована прежде всего на сохра-
нение многообразия форм жизни на Земле. Совокупность видов живых организмов на 
нашей планете создаёт особый фонд жизни, который называется генофондом. Это по-
нятие несколько шире, чем просто совокупность живых существ. Оно включает в себя не 
только проявившиеся, но и потенциальные наследственные задатки каждого вида. Мы 
ещё не всё знаем о перспективах использования того или иного вида. Существование 
какого-то организма, кажущееся ненужным, в будущем может оказаться не только по-
лезным, но и, быть может, спасительным для людей. Пример тому — открытие одного 
ценнейшего лекарства. Кто бы мог подумать, что неприметная плесень из рода Penicillium 
окажется исключительно важной для рода человеческого. А ведь именно она послужила 
первоосновой для создания Александром Флемингом лекарства пенициллина, которое 
спасло миллионы человеческих жизней.

Многие виды животных, например броненосец и белый медведь, неожиданно так-
же оказались полезными для научных исследований как объекты экспериментов и ключ 
к техническим новшествам. Броненосцы — единственные живые существа, не считая че-
ловека, подверженные заболеванию проказой. Теперь они стали неоценимыми помощ-
никами в поисках средств исцеления от этой болезни. 

Недавно было обнаружено, что шерсть белого медведя является исключительно эф-
фективным поглотителем тепла. Мех белого медведя, отражая видимый свет, одновре-
менно обладает свойством превращать в тепло до 95 % попадающих на него солнечных 
лучей. Это дало исследователям ключ к созданию материалов для изготовления более со-
вершенной одежды, удерживающей тепло, и коллекторов солнечной энергии.
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Биологическое разнообразие в условиях усиления хозяйственной и техногенной де-
ятельности человека зависит от степени развития научно обоснованной и эффективной 
сети охраняемых территорий. Для сохранения биоразнообразия видов необходимо со-
хранить разнообразие экосистем, и наоборот, поддержание экосистем в естественном со-
стоянии невозможно без сохранения их видового разнообразия. 

Главная проблема охраны природы в настоящее время — не защита какого-то ко-
личества видов растений или животных от угрозы исчезновения, а сочетание высокого 
уровня продуктивности с сохранением в биосфере широкой сети центров генетического 
разнообразия. Биологическое разнообразие фауны и флоры обеспечивает нормальный 
круговорот веществ, устойчивое функционирование экосистем. Если страны смогут ре-
шить эту важную экологическую задачу, в будущем можно рассчитывать на производство 
новых продуктов питания, лекарственных средств, сырья для промышленности.

Для контроля и сохранения биологического разнообразия ландшафтов умеренной 
природной зоны разрабатывается и внедряется комплекс относительно недорогостоящих 
мероприятий. Прежде всего это выделение участков, на которых сохраняются в непри-
косновенности места обитания диких животных.

В естественных лесах обитают более разнообразные популяции диких животных, 
чем в лесонасаждениях столетней давности. В наибольшей степени исчезновение диких 
видов растений и животных связано с уничтожением тропических лесов. Примеров здесь 
множество. Так, ареал оранжевой жабы (Bufo periglenes) — вершина одной-единственной 
горы в Коста-Рике. Лес на этой территории может быть уничтожен всего за несколько 
часов. Вслед за исчезновением растительности оранжевой жабе и подобным эндемикам 
(виды с крайне узким ареалом, ограниченные в своём распространении отдельной обла-
стью или страной) придёт конец. 

При вырубке лесов необходимо стремиться к сохранению отдельных деревьев самых 
различных видов и возрастов. Даже несколько старых омертвевших деревьев играют 
важную роль в сохранении отдельных видов насекомых и птиц. Можно создать условия 
для обитания птиц и животных под опорами линий электропередач, в старых заброшен-
ных карьерах, высаживая деревья и кустарники на крутых откосах, малопригодных для 
сельскохозяйственного использования, и т.д. Важно сохранять также небольшие, площа-
дью всего несколько квадратных метров, заболоченные участки и влажные луга, которые 
являются местом распространения многих видов растений. 

Все эти комплексные мероприятия могут в значительной степени содействовать со-
хранению флоры и фауны даже в густонаселённых районах. Так, в условиях больших 
 городов можно создавать искусственные экосистемы, сохраняя пустыри с комплексом 
растений, птиц и насекомых.

Проблема сохранения биологического разнообразия живых организмов планеты 
в настоящее время является одной из наиболее острых и значимых для человечества. От 
того, как и каким образом она будет решена, зависит возможность сохранения жизни на 
Земле и самого человечества как части биосферы.

Пригодные для жизни человека параметры окружающей среды и климата физически 
неустойчивы. В частности, жидкое состояние гидросферы Земли, являющееся  основой 
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функционирования живых систем, физически неустойчиво по отношению к переходу 
в состояние полного оледенения планеты или полного испарения океанов. В отсутствие 
биотического управления окружающая среда и климат Земли в течение короткого (по ге-
ологическим масштабам) времени станут непригодными для жизни человека.

Главной задачей современной науки является определение величин площадей, ко-
торые в глобальном масштабе должны быть изъяты из хозяйственной деятельности 
и возвращены ненарушенными естественным экологическим сообществам. Это не-
обходимо для предотвращения глобального экологического кризиса и восстановле-
ния долгосрочной устойчивости пригодной для жизни человека окружающей среды 
и климата Земли. Если человечеству это не удастся и оно не изменит свой образ жиз-
ни, то вид Homo sapiens ожидает участь динозавров. Пока это представляется наиболее  
вероятным.

Механизмы финансирования мероприятий  
по уменьшению экологического следа

Предлагаемые механизмы финансирования мероприятий по уменьшению экологи-
ческого следа стран мира можно разделить на две группы [32]:

1) исходя из биоёмкости стран;

2) исходя из биоэнергопотребления.

Механизм финансирования мероприятий по уменьшению экологического следа 
исходя из биоёмкости стран 

Для обеспечения своего метаболизма весь животный мир, включая человека, должен 
получать из внешней среды воду, кислород и питательные вещества. 

Важно отметить, что человек и весь животный мир не могут усваивать необходи-
мые организму элементы непосредственно из косных веществ (кроме воды и кислорода), 
а только из органических молекул. Задача их создания решается на предыдущих звеньях 
трофической цепи, исходным из которых являются растения и, соответственно, фото-
синтез. Именно фотосинтез определяет размер чистого прироста продукции биомас-
сы планеты (ЧПП).

Биоресурсы необходимы для выживания и размножения каждому живому существу, 
населяющему планету Земля. Человек научился использовать громадное количество при-
родных ресурсов, в основном отбирая эти ресурсы у других биологических видов. Ради 
собственного благополучия и размножения людской род, не задумываясь, изменил есте-
ственное распространение множества видов животных и попутно радикально перекроил 
жизнь окружавших его растительных ландшафтов.

У нас есть только одна планета. Её способность поддерживать огромное разнообра-
зие видов, включая человека, велика, но принципиально ограничена. Когда спрос чело-
вечества на эту способность превышает то, что имеется в наличии, когда мы выходим 
за экологические пределы, мы причиняем ущерб здоровью живых систем планеты. В ко-
нечном счете мы крадём у своего же будущего, ибо эти потери представляют угрозу для 
выживания человека как биологического вида [32].
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Как указывалось в гл. 1, биоёмкость каждой отдельно взятой страны определяется 
общим числом гектаров и типом биопродуктивной территории/акватории, находящейся 
в пределах границ страны, а также её средней урожайностью. Урожайность можно повы-
сить с помощью более интенсивных методов управления. Однако привлечение дополни-
тельных ресурсов приведёт также и к увеличению загрязняющего экологического следа.

По состоянию на 2007 г. человеческая цивилизация располагала 11,89 млрд глобаль-
ными гектарами (гга), которыми измеряется биологическая ёмкость планеты [33]. В пе-
ресчёте на душу населения получается по 1,78 гга. За период 1961-2007 гг. «душевой» ин-
дикатор биоёмкости планеты уменьшился в 2,1 раза.

Экологический след (потребление биоресурсов планеты) человечества в 2007 г. со-
ставил 17,99 млрд гга. Таким образом, наша цивилизация использовала за 2007 г. на 
6,1 млрд гга больше, чем могла себе позволить. Сегодня наш глобальный след на 60 % 
превышает способность планеты к воспроизводству ресурсов (рис. 9.6 и табл. 9.7). Если 
наш спрос на услуги планеты будет расти теми же темпами, к середине 2030-х гг. для под-
держания нашего образа жизни потребуется эквивалент двух планет [34].

 Из сказанного, как считает П. Протопопов, напрашивается естественный вывод 
и выход: для сохранения биологического равновесия и самой жизни на планете Земля, 
и человеческой популяции в частности, необходимо в срочном порядке вводить новую 
парадигму дальнейшего существования человечества — прямую корреляцию численно-
сти населения с биоёмкостью каждой страны мира [32].

Не все земли одинаково продуктивны. Чистый годовой прирост продукции биомас-
сы тропических лесов, саванн, лиственных лесов, степей, хвойных лесов, тундры или 
ледянных пустынь очень сильно отличаются друг от друга. Самый большой прирост 
продукции биомассы дают тропические дождевые леса и болота (≥ 2000 г/м2). В то же 
время горная растительность, тундра и полупустыни создают в год биомассы ≤ 150 г/м2. 
Соответственно, данные территории способны прокормить принципиально разное коли-
чество живых существ (табл. 9.8).

Невзирая на политкорректость и гуманистические идеалы, человечество должно 
признать и довести до сознания каждого жителя планеты, что суша состоит из полно-
ценных и неполноценных территорий для человеческого проживания. В силу данной 

Рис. 9.6. День в году, когда потраченные человечеством природные ресурсы 
превысили регенеративную способность Земли
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 объективной биологической реальности, страны, расположенные в горных и полупу-
стынных регионах (Непал, Таджикистан, Швейцария, Израиль, Алжир, Ливия, Египет, 
Ирак, Афганистан и пр.) никак не могут претендовать на тот же уровень заселённости/
плотности населения, который биологически позволителен странам, расположенным 
в тропических и умеренных лесостепных зонах (Бразилия, Аргентина, Парагвай, Конго, 
Габон, США, Новая Зеландия и пр.).

Признав необходимость равновесия численности населения и биологических воз-
можностей соответствующих территорий, человечеству придётся отказаться от нынеш-
ней модели перманентного экономического роста, основанной на всё более изо-
щренной эксплуатации природных ресурсов, а также от вытекающих из этой модели 
индикаторов типа ВВП и прибыльности экономической деятельности. Главным критери-
ем человеческой деятельности на планете должен стать показатель чистый первичный 
продукт возобновляемой биомасы территории/страны (табл. 9.8). Сколько вырастает 
за год в стране биомассы, столько она вправе потреблять/перерабатывать. Для увели-
чения потребления необходимо увеличение площади лесов, пастбищ, сельхозугодий или 
разведение большего количества рыбы в её акваториях. Однако нельзя забывать, что 
впоследствии часть этих мероприятий неизбежно приведёт к снижению регенеративной 
способности природы и, соответственно, к снижению чистого первичного продукта.

Продовольственная и сельскохозяйственная организация ООН определила, что при 
ожидаемом росте населения в 35% для адекватного обеспечения его продовольствием 
потребуется увеличить его производство примерно на 70 % [35]. Каковы у человечества 
шансы, что оно сможет его произвести и распределить? Для этого потребуется целый ряд 
жестких и порой крайне противоречивых мер: 

Показатель 1961 1965 1970 1975 1980 1985 1990 1995 2000 2005 2007

население мира, 
млрд чел.

3,1 3,3 3,7 4,1 4,4 4,8 5,3 5,7 6,1 6,5 6,7

биологическая 
ёмкость  
планеты,  
млрд гга

11,5 11,5 11,6 11,6 11,7 11,7 11,9 12,0 12,0 12,0 12,0

Экологический 
след человече-
ства, млрд гга

7,2 8,4 10,1 11,2 12,3 12,6 14,0 14,8 15,5 17,3 18,0

Соотношение 
экологический  
след/
биоёмкость

0,63 0,73 0,88 0,97 1,06 1,07 1,18 1,24 1,29 1,48 1,51

таблица 9.7 
Эволюция изменения глобальной биоёмкости по отношению 

к экологическому следу человечества [34]
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тип экосистемы
Площадь,  

106 км2

чПП,  
г/м2·год

Мировая 
чПП,  

103 т./год

биомасса, 
кг/м2

глобальная 
биомасса, 

103 т

1. Тропический дождевой лес 17 2200 37,4 45 765

2 Тропический сезонный лес 7,5 1600 12 35 260

3 Вечнозеленый лес  
умеренной зоны

5 1300 6,5 35 175

4 Листопадный лес  
умеренной зоны

7 1200 8,4 30 210

5 Бореальный лес 12 800 9,6 20 240

6 Редколесье и кустарники 8,5 700 6 6 50

7 Саванна 15 90 13,5 4 60

8 Злаковники умеренной 
зоны

9 600 5,4 1,6 14

9 Возделываемые земли 14 650 9,1 1 14

10 Тундра и альпийская 
растительность

8 140 1,1 0,6 5

11 Пустынная и полупустын-
ная растительность  
(полукустарники  
и кустарники)

18 90 1,6 0,7 13

12 Экстремальные пустыни, 
скалы, пески и лед

24 3 0,07 0,02 0,5

13 Болота 2 2000 4 15 30

14 Озера и реки 2 250 0,5 0,02 0,05

все континенты 149 773 116 12,3 1837

1 Открытый океан 332 125 41,5 0,003 1

2 Зоны подъема глубинных 
вод на поверхность

0,4 500 0,2 0,02 0,008

3 Континентальный шельф 26,6 360 9,6 0,01 0,27

4 Заросли водорослей и рифы 0,6 2500 1,6 2 1,2

таблица 9.8 
чистая первичная продукция и растительная биомасса Земли 

(по р. уиттекеру — «Сообщества и экосистемы»)
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► ограничить изменения климата; 

► ограничить расширение территорий, отводимых для сельскохозяйственного про-
изводства (чтобы дальше не снижать способность биосферы Земли поддерживать 
условия для жизни на Земле);

► увеличить урожайность, где только возможно;

► принять более эффективные меры для сохранения почв;

► увеличить эффективность использования удобрений, воды и энергии;

► ограничить использование земель для производства биотоплива;

► перейти на более вегетарианское питание;

► уменьшить отходы продовольствия;

► остановить деградацию океана и улучшить регулирование аквакультур.

Этот длинный список уже отрезвляет, но нужно ведь еще учесть необходимость до-
полнительного топлива для сельскохозяйственных машин, сушки, хранения и доставки 
продукции до потребителей, что приводит к соответствующим экологическим послед-
ствиям. Но ещё существуют и громадные психологические барьеры, а чтобы спасти ци-
вилизацию от коллапса, требуется чрезвычайно высокий уровень международной ко-
операции. При этом наряду с въевшейся в нашу культуру ориентацией на рост следует 
считаться и с тем, что затраты надо делать немедленно, а положительные результаты до-
станутся неизвестным людям в будущем [36].

Необходим и пересмотр отношения к эксплуатации недр и невозобновляемым ресур-
сам. Ископаемые ресурсы не могут далее являться объектом рыночных отношений и спе-
кулятивной торговли [37]. Требуется переосмысление философии экономики, её транс-
формация из антропоцентричной в биоцентрическую.

Смена экономических приоритетов, сокращение мировой торговли и ориентация 
лишь на собственные биоресурсы заставит государства, располагающие скудными био-
ресурсами, незамедлительно искать способы контроля и сокращения собственного на-
селения до размеров, приемлемых с биоресурсной точки зрения. Альтернативой этому 
может быть лишь кровопролитный захват чужих, ценных с биоресурсной точки зрения 
территорий.

таблица 9.8 (окончание)

тип экосистемы
Площадь,  

106 км2

чПП,  
г/м2·год

Мировая 
чПП,  

103 т./год

биомасса, 
кг/м2

глобальная 
биомасса, 

103 т

5 Речные дельты 1,4 1500 2,1 1 1,4

Мировой океан 361 152 55 0,01 3,9

всего, планета Земля 510 333 170 3,6 1841
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Подробные данные по биоёмкости и экологическому следу стран мира по состоянию 
на 2007 г. приведены в «Атласе экологического следа» [33]. Очевидно, чем больше био-
гектаров приходится на человека в той или иной стране, тем выше шансы данной страны 
прокормить своё население в случае мирового торгово-транспортного коллапса. 

Составлен «рейтинг выживаемости» стран мира при неизбежном переходе на «под-
ножный корм» по мере сокращения добычи невозобновляемых энергоресурсов. Он 
показывает, что в 25 биологически благополучных странах проживают 865 млн чел., 
а в 52 странах с удельной биоёмкостью ниже 1 гга на человека (их П. Протопопов от-
носит к «биологическим смертникам») — 3 961 млн чел., т. е. 60 % населения земного 
шара. Из них больше половины населения планеты (3 564 млн) проживают в Азии. Не 
трудно предположить, как поведёт себя голодная половина человечества после останов-
ки транспорта, международной торговли продовольствием и производства удобрений. 
Миллиарды людей хлынут в поисках пропитания (под «пропитанием» в смысле, употре-
бляемом П. Протопоповым, следует понимать не только пищу, но и другие потребные 
человеку ресурсы. — А. Д.) в биологически благоприятные страны, сметая на своем пути 
любые границы и военные заграждения [32].

Если Запад будет продолжать бездарно потакать своим транснациональным кор-
порациям, которые одни заинтересованы в бесконтрольном росте числа населения/по-
требителей своих товаров в слаборазвитых странах, а Россия будет так же бездарно раз-
базаривать свои ресурсы, то всех их действительно накроет безоговорочный и полный  
коллапс.

По мнению П. Протопопова, если трезво посмотреть на геополитическую, демогра-
фическую и экологическую ситуацию на нашей планете и воспользоваться рычагами ми-
рового влияния (ООН, Совбез, МВФ и пр.), то Запад и Россия ещё могут спасти себя, 
цивилизацию и всю планету от надвигающегося полного эколого-демографического кол-
лапса. Тем более что в этом деле у развитых стран есть по крайней мере один весомый 
«попутчик»/союзник — Китай. 

Со свойственной им проницательностью китайцы первые поняли угрозу дисбаланса 
между биоёмкостью своих территорий и численностью населения страны. Можно спо-
рить о методах, но эффект ограничения рождаемости в Китае впечатляет. 

Со всё более угрожающей очевидностью становится понятным, что человечество, 
принимая Всеобщую декларацию прав человека, под впечатлениями от ужасов нацист-
ских зверств забыло об одном фундаментальном праве — первородном праве человека на 
минимально допустимую биотерриторию для своего существования. В табл. 9.9 приведе-
на эволюция изменения глобальной биоёмкости по отношению к экологическому следу 
человечества с детализацией по виду использования территорий.

Из приведённых данных видно, что за последние полвека относительно неизменны-
ми оставались лишь два биоёмкостных показателя: глобальная биологическая ёмкость 
планеты и удельный экологический след человека. Несмотря на все новые агротехноло-
гии, биопродуктивность используемых земель так и не удалось увеличить. Наша планета 
может предложить человечеству биопотенциал, эквивалентный 11,74 млрд гга (среднее 
значение за 46 лет). В то же время, несмотря на рост качества жизни и скачкообразный 
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рост потребления в мире, современному человеку и сейчас, и 46 лет назад для удовлетво-
рения всех своих жизненно важных нужд хватало в среднем 2,63 гга. Видимо, именно эти 
2,63 гга и составляют искомое минимальное личное биологическое пространство челове-
ка. И, возможно, именно эти 2,63 гга должны быть прописаны во Всеобщей декларации 
прав человека в качестве основы и первоисточника всех остальных прав и свобод чело-
века. По мнению П. Протопопова, это то единственное, о чём ещё можно договорить-
ся на мировом уровне, но с одним обязательным условием: этот минимум должны со-
блюдать абсолютно все страны мира под жесточайшим международным контролем. Для 

Показатель 1961 1965 1970 1975 1980 1985 1990 1995 2000 2005 2007

Население мира, 
млрд чел.

3,1 3,3 3,7 4,1 4,4 4,8 5,3 5,7 6,1 6,5 6,7

Биологическая 
ёмкость планеты, 
млрд гга

11,5 11,5 11,6 11,6 11,7 11,7 11,9 12,0 12,0 12,0 12,0

То же, гга/чел. 3,73 3,46 3,14 2,86 2,63 2,43 2,25 2,09 1,96 1,83 1,78

Экологический след 
человечества,  
млрд. гга

7,2 8,4 10,1 11,2 12,3 12,6 14,0 14,8 15,5 17,3 18,0

То же, гга/чел 2,36 2,52 2,76 2,77 2,78 2,60 2,65 2,60 2,53 2,66 2,70

Показатель 1961 1965 1970 1975 1980 1985 1990 1995 2000 2005 2007

В том числе:  
пашня, млрд гга

3,5 3,5 3,7 3,7 3,8 3,9 3,9 3,9 3,9 3,9 3,9

пастбища, млрд гга 1,2 1,3 1,3 1,4 1,3 1,1 1,3 1,4 1,4 1,4 1,4

леса, млрд гга 1,2 1,3 1,4 1,4 1,6 1,7 1,8 1,7 1,8 1,9 1,9

рыбопромысловые 
зоны, млрд гга

0,3 0,3 0,4 0,4 0,4 0,5 0,5 0,7 0,7 0,7 0,7

углеродный след, 
млрд гга

0,8 1,7 3,2 4,1 5,0 5,2 6,2 6,8 7,4 8,9 9,6

застроенная земля, 
млрд гга

0,2 0,2 0,2 0,3 0,3 0,3 0,3 0,4 0,4 0,4 0,4

Соотношение  
экологический 
след/биоёмкость

0,63 0,73 0,88 0,97 1,06 1,07 1,18 1,24 1,29 1,48 1,51

таблица 9.9 
изменение глобальной биоёмкости Земли и экологического следа человечества  

(с расшифровкой по видам использования территорий)



227

 выживания человечества как вида каждая страна должна обеспечить ограничение чис-
ленности своего населения уровнем, определяемым максимально допустимым значением 
биопродуктивной площади в 2,63 гга/чел. Результат расчёта перенаселённости и резер-
ва численности населения для 152 стран мира с населением более 1млн человек приве-
дён в [32]. Фрагмент этого расчёта для 10 стран, обладающих наибольшей биоёмкостью, 
представлен в табл. 9.10.

По состоянию на 2007 г. в мире проживало 2,15 млрд чел., не обеспеченных биоём-
костными ресурсами, т. е. ровно треть всего населения планеты. Однако на самом деле 
избыточного населения намного больше, ибо нельзя на практике взять 400 млн китайцев 
или индусов и переселить их в Бразилию, биоёмкость которой позволяет прокормить до-
полнительно эти самые 400 млн. США, Бразилия, Россия и Канада входят в первую по 
уровню биоёмкости шестёрку стран, которым указанная норма биоёмкости на человека 
позволяет дополнительно прокормить еще 926,6 млн чел. В то же время в Индии и Китае 
дефицит биоресурсов для проживания настолько велик, что количество не обеспеченных 
биоресурсами («лишних») людей достигает 1778,2 млрд человек. 

Таким образом, 107 стран мира по состоянию на 2007 г. были перенаселены, т. е. 
на жителей этих стран приходилось меньше 2,63 гга биоресурсов, а их выживание дер-
жалось на сегодняшнем уровне только благодаря международной торговле и импорту 
продуктов и других товаров. То есть сегодня в мире более 3,55 млрд «лишних» людей, 

Страна население, 
млн чел., 

2007 г.

Площадь, 
млн га

биоёмкость страны биологически 
допустимое  
население,  

млн чел. 
(2, 63 гга/чел.)

размер пере-
населения (+), 

или резерва (-), 
млн чел.

Полная, 
млн гга

удельная, 
гга/чел.

Бразилия 190 851 1708 9,0 649 -459

Китай 1337 960 1307 1,0 497 +840

США 309 952 1194 3,9 454 -145

Россия 142 1708 816 5,7 310 -168

Индия 1165 329 594 0,5 226 +939

Канада 33 998 492 14,9 187 -154

Австралия 21 770 307 14,7 117 -96

Индонезия 225 190 304 1,4 116 +109

Аргентина 39 277 296 7,5 113 -73

Франция 62 55 185 3,0 70 -9

таблица 9.10 
Соотношение биоёмкости и населения стран мира



228

 которые не могут прокормиться в собственных странах без риска полного уничтожения 
своих скудных сельскохозяйственных биоресурсов. Список 107 стран, в которых коли-
чество населения больше, чем реально позволяет биоёмкость данных стран приведен  
в [32].

Эволюция жизни на Земле реализует два способа восстановления баланса численно-
сти популяции в зависимости от биоёмкостных возможностей территории расселения —
массовое вымирание после исчерпания биоресурсов или заблаговременное ограничение 
роста популяции. Чтобы не был реализован первый путь, необходимо не отворачиваться 
от проблем, а заставить своих правителей искать очень непростые и порой очень болез-
ненные решения накопившихся проблем и договариваться. Международное сообщество 
должно договориться о формах и методах введения в указанных 107 странах с избыточ-
ным населением жёстких мер по контролю рождаемости, подобных применяемым 
в Китае. 

Для финансирования таких программ П. Протопопов предлагает использовать два 
известных экологических понятия: страны — экологические кредиторы/доноры и стра-
ны — экологические дебиторы/должники. Они выявляются вычитанием экологическо-
го следа из биоёмкости страны. В список экологических кредиторов в 2007 г. входило 
48 стран. Фрагмент этого списка представлен в табл. 9.11.

В число экологических должников, по выражению П. Протопопова, «главных 
виновников наших глобальных экологических и климатических бед, беззастенчи-

Страна население, 
млн чел., 

2007 г.

Площадь, 
млн га

биоёмкость страны Экологический 
след страны, 

млн гга

Экологический 
кредит,  
млн ггаПолная,  

млн гга
удельная, 
гга/чел.

Бразилия 190 851 1708 9,0 552 1155 

Канада 33 998 492 14,9 231 260

Аргентина 39 277 296 7,5 103 194

Россия 142 1708 816 5,7 626 190

Австралия 21 769 307 14,7 143 164

Боливия 10 110 179 18,8 25 155

Конго 63 235 173 2,8 47 126

Колумбия 44 114 177 4,0 83 94

Перу 29 129 110 3,9 44 66

Парагвай 6 41 69 11,2 20 49

таблица 9.11
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во  потребляющих чужие природные ресурсы в силу своего богатства, благодаря режи-
му свободной торговли либо в силу своей бесконтрольной фертильности и перена-
селённости», в 2007 г. входило 104 страны. Фрагмент списка должников представлен  
в табл. 9.12.

Число стран-должников стремительно растёт: в 2005 г. их было почти на 20 мень-
ше — 85 стран. По результатам расчётов была составлена карта экологических кредито-
ров и должников, которая наглядно показывает суть очень тревожных экологических из-
менений, произошедших на планете за последние 46 лет (рис. 9.7). 

Количество стран экологических кредиторов в мире быстро убывает. В 2005 г. их 
было 65 [33]. Причина очевидна: экологический след растёт существенно быстрее, чем 
численность населения (рис. 9.8).

Для остановки такой опасной тенденции П. Протопопов предлагает жёсткие меры. 
«Чтобы спасти скатывающуюся в пропасть рыночного потребительства цивилизацию, 
жизненно необходимо превращение этих стран из экологических доноров в  рачительных 
и скупых кредиторов, торгующих по истинной цене своими биоёмкостными «бонуса-
ми»/гектарами. Имея столь понятные и чёткие данные антропогенного воздействия на 
биосферу планеты, любое вменяемое мировое сообщество (кроме нынешнего) незамед-
лительно разработало бы серию столь же простых и ясных мер по поощрению стран-
кредиторов и наказанию стран-должников. Самый простой и доходчивый способ — 

Страна население, 
млн чел

Площадь, 
млн га

биологическая 
ёмкость  
страны,  
млн гга

Экологический 
след страны, 

млн гга

Экологический 
долг страны, 

млн гга

Китай 1337 960 1307 2959 1652

США 309 952 1194 2468 1274

Япония 127 38 76 602 526

Индия 1165 329 594 1063 469

Германия 82 36 158 418 260

Италия 59 30 68 296 228

Юж. Корея 48 10 16 234 217

Великобритания 61 24 82 299 217

Испания 44 50 71 239 168

Мексика 107 197 158 322 164

таблица 9.12
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 наказывать рублём (долларом, евро и т. д.) за каждый гектар превышения экологического 
следа над биоёмкостью страны. Вопрос только в размере платы за каждый »сверхлимит-
ный« глобальный гектар» [32].

Цену глобального гектара П. Протопопов предлагает приравнять к нынешним ры-
ночным ценам на землю в мире (рис. 9.9) и вывести некую усреднённую стоимость гло-
бального гектара, являющуюся мерилом штрафных санкций за перерасход биоёмкости.

Предлагается ориентироваться на минимальную цену — около 2 тыс. долл. США, — 
которая наблюдается в странах с малой плотностью населения (Россия, Канада, 
Финляндия, Австралия). Далее, чтобы не банкротить с ходу экологических должников, 
предлагается уменьшить штрафную ставку за один глобальный гектар превышения экос-
леда над биоемкостью в 20 раз — до 100 долл. США. Помножив значение полного эко-
логического дефицита стран-должников на размер штрафной экологической  ставки — 

Рис. 9.7. Страны — экологические должники и кредиторы  
в 1961 и в 2007 гг.
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100 долл., получим размер штрафных санкций. Такой шаг позволил бы собирать ежегодно 
в Мировой Фонд спасения планеты внушительную сумму в 740,9 млрд долл. При этом 
данная сумма составляет всего лишь 1,5 % совокупного ВВП всех 104 стран — экологиче-
ских должников.

По мнению П. Протопопова, было бы справедливо половину денег направить эколо-
гическим кредиторам на поддержание и расширение их биоёмкости и биоразнообразия, 
за счёт которых мы ещё выживаем на этой планете, — 370 млрд на 48 стран. Общий ба-
ланс экологического резерва стран-доноров в 2007 г. составлял 3,01 млрд гга. Разделив 
сумму денег на гектары, получим бонус в123 долл.за каждый глобальный гектар экологи-
ческого резерва. Округлив размер экологического гранта до 120 долл за один гга, полу-
чим распределение по странам-кредиторам. К примеру, выделяемых ежегодно Бразилии 

Рис. 9.9. Оценка стоимости 1 га пашни в разных странах и площадь пашни  
на одного жителя

Рис. 9.8. Эволюция во времени биоемкости планеты  
и экологического следа человечества
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138 млрд долл. должно хватить с лихвой для того, чтобы платить компенсации людям 
прилегающих районов, лишь бы они не трогали амазонские джунгли и  занимались 
только органическим сельским хозяйством. Такие страны, как Конго, Габон, Ангола, 
Центральная Африканская Республика, Мозамбик, Мадагаскар, могли бы получать без-
возмездно 2-5 млрд долл. ежегодно на укрепление своего биоразнообразия.

Несмотря на определенную долю мальтузианского фанатизма, предложению П. Про-
топопова нельзя отказать в логичности построения доказательств и наглядности. К при-
меру, США, территория которых благодаря благоприятному географическому расположе-
нию имеет большую биоёмкость (1194 млн гга), могли бы с соблюдением среднемировой 
нормы 2,63 гга/чел. иметь дополнительно 145 млн чел. населения (см. табл. 9.10). Но 
в связи с тем, что потребление на душу населения страны намного превышает допусти-
мую среднемировую норму, США являются вторым после Китая экологическим должни-
ком (1274 млн гга, см. табл. 9.12). 

Приведенные суммы штрафных санкций, конечно, не позволят решить задачу ба-
лансировки экологического следа и биоёмкости планеты, но они могли бы стать мощ-
ным сигналом необходимости её решения и стимулом для соответствующих решений 
и действий.

Механизм финансирования мероприятий по уменьшению экологического сле-
да, исходя из биоэнергопотребления

Дополнительным способом сбора средств на мероприятия по уменьшению биологи-
ческого следа, обладающим крайне необходимыми для убеждения широких масс насе-
ления признаками обоснованности и справедливости, является аргументация на основе 
расчётов энергопотребления.

Вся энергия, необходимая для поддержания жизни на Земле, поставляется солнеч-
ным излучением. Из общей мощности солнечного излучения в 174 петаВатт (174х1015 Вт), 
направленной на нашу планету, лишь 80-89 пВт достигают поверхности Земли и океа-
на. Энергия солнечного излучения рассеивается из атмосферы и с поверхности Земли 
в виде теплового излучения. И только мизерная часть излучения, которая улавливается 
растениями путём фотосинтеза, может накапливаться. Она превращается из солнечной 
энергии в энергию органического вещества (биомассу) и используется далее всеми дру-
гими живыми организмами планеты, а также самими растениями. В свою очередь, мощ-
ность потребления энергии растениями ограничена потоком энергии солнечного излуче-
ния и коэффициентом фотохимического преобразования энергии солнечного излучения 
в энергию органического вещества.

Общая энергетическая «ценность» планетарного фотосинтеза в годовом исчисле-
нии оценивается экспертами в 3х1021 Дж. Так же, как и биопродуктивность различных 
экосистем, энергопродуктивность растительного покрова сильно отличается в раз-
личных биоценозах. Максимальная энергетическая продуктивность растительной 
биомассы в тропиках достигает 2 Вт/м2, уменьшаясь до 0,5 Вт/м2 в умеренной (бо-
реальной) зоне. Cреднее энергосодержание биомассы составляет для живой массы  
1 ккал/г. 
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В то же время метаболическая мощность одного человека, расходуемая на поддер-
жание биохимических процессов в человеческом теле, составляет не менее 100 Вт и так 
же, как и у остальных животных, зависит от размера тела. Однако 2 Вт ( усредненно), 
 собираемые с 2 м2, не могут обеспечить потребности даже неподвижно лежащего 
 человеческого тела, которое требует в 50 раз больше биоэнергии в расчёте на квадрат-
ный метр. Минимальные затраты энергии для бодрствующего в положении лёжа, нахо-
дящегося в состоянии эмоционального покоя организма, составляет в среднем 1 ккал/ч 
на 1 кг массы тела. У мужчин в сутки это приблизительно 1700 ккал, у женщин 1500 ккал. 
Однако, чтобы набирать ежедневно такое количество калорий, человеку необходимо 
двигаться, собирать, ловить, выращивать соответствующую растительную либо жи-
вотную биомассу. Или зарабатывать как-то иначе, чтобы купить эту пищу. Поэтому ре-
альный ежесуточный расход энергии намного больше — от 10 000 кДж (2390 ккал) до 
15 000 кДж (3580 ккал). Вот почему человек и все остальные животные могут существо-
вать, только обладая достаточной личной и неприкосновенной территорией, покрытой 
энергетически активным слоем растений, генерирующих биомассу, необходимую как для 
питания, так и для приготовления пищи и поддержания иных жизнеобеспечивающих  
нужд.

Исходя из этих простых основополагающих принципов, мы ранее пришли к неотъ-
емлемому эволюционному праву каждого человека на «жизненное пространство», рав-
ное 2,63 гга биологически продуктивной земли. Однако те же основополагающие прин-
ципы оборота энергии в природе подсказывают нам, что и энергопотребление человека 
и цивилизации в целом должно также обязательно коррелироваться с мощностью гло-
бального фотосинтеза и, соответственно, с площадью энергетически активного слоя рас-
тительного покрова. Иными словами, с той же биоёмкостью планеты.

В 2007 г. первичное энергопотребление всей нашей цивилизации составляло 482х1015 
Британских термических единиц (Бте) в год (1 Бте = 252 кал = 0,293 Втч). В том же году 
биологическая ёмкость планеты составляла 11,9х109 гга. Поскольку энергопотребление 
в мире в основном базируется на органическом топливе, то, разделив энергопотребление 
на биоёмкость, мы можем получить ориентировочное значение среднемирового «съёма 
энергии» с гектара биопродуктивной территории, равное 40,5х106 Бте/гга. 

Если предположить совершенно невероятный сценарий, по которому наша циви-
лизация ради своего выживания приняля бы решение квотировать энергопотребление 
стран мира в зависимости от биоёмкостного бюджета планеты, то странам пришлось бы 
ориентироваться на модель биоёмкостного энергопотребления, фрагмент которой пред-
ставлен в табл. 9.13.

Потребление энергии шестьюдесятью энергодефицитными странами мира пре-
вышает заданные 40,5х106 Бте/гга, а 92 страны имеют избыточные биоэнергоресурсы. 
Единственный путь изменения энергетической парадигмы человечества — торговля 
энергетическими квотами. Тем более что в этом подходе всё намного проще и очевидней, 
чем в торговле «парниковыми квотами».

Единственное, о чём нужно договориться, так это о первоначальной рыночной цене 
энергетической квоты. Согласно статистике, с 2000 по 2009 гг. средневзвешенная цена 
1 млн Бте составляла 3,875 долл. США. Её и можно принять за цену квоты.
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При сгорании одного барреля (158 л) нефти выделяется 5,8х106 Бте, а это означает, 
что при покупке каждого «квотируемого» (сверхлимитного) барреля нефти экономиче-
ский агент из «энергодефицитной» страны заплатит помимо рыночной стоимости ещё 
22,5 долл. за само право покупки. При таком подходе 60-ти энергодефицитным стра-
нам придется платить дополнительно за недостающие им 180х1015 Бте 700 млрд долл. 
ежегодно, что составляет всего лишь полтора процента совокупного ВВП этих стран 
и  поэтому не является чем-то абсолютно нереальным. Такая модель создала бы мощный 
стимул повышения энергоэффективности экономики энергодефицитных стран и одно-
временно позволила бы получить надёжный источник финансирования для развития  
ВИЭ.

Переход к биоёмкостной модели экономики позволил бы мобилизовать значитель-
ные дополнительные целевые средства для реализации программ сохранения естествен-
ных экосистем планеты. При этом на смену экономическим показателям типа ВВП долж-
ны прийти иные показатели хозяйственной и финансовой деятельности, такие как

 валовая первичная органическая продукция страны; 

 чистая первичная продукция (ЧПП) биомассы страны; 

 хозяйственная биоёмкость страны. 

население, 
млн чел

биоёмкость 
страны,  
млн гга

годовое 
первичное 

энерго-
потребле-
ние, 1018 
бте/год

бологически 
допустимое 

энерго-
потребле-
ние, 1018 
бте/год

Перерасход 
(+), резерв 

(-),  
1018 бте/год

выплаты  
по квотам, 

продажа (+),  
покупка (-), 
млрд $ СшА

Бразилия 190 1708 101 692 -590 +229

Китай 1337 1307 780 530 +250 -97

США 309 1194 1017 484 +533 -207

Россия 142 816 300 331 -31 +12

Индия 1165 594 188 241 -52 +20

Канада 33 492 141 199 -58 +23

Австралия 21 307 56 124 -69 +27

Индонезия 225 304 56 123 -67 +26

Аргентина 39 296 33 120 -87 +34

Франция 62 185 112 75 +36 -14

таблица 9.13  
биоемкостное энергопотребление стран мира
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Возможно, ещё есть шанс спасти наш мир от катастрофических последствий перена-
селения, вредоносной экономической деятельности, разрушения естественных  экосистем 
планеты, глобального загрязнения и климатической дестабилизации всей биосферы 
Земли. Однако для этого должны быть введены новые, «зелёные» экономические, демо-
графические и социальные правила проживания/выживания на нашей уникальной пла-
нете. Достижение согласия всех стран мира по этому поводу сегодня кажется невозмож-
ным. Однако угроза самоуничтожения человечества — достаточное основание для начала 
переговоров по этому поводу. За основу можно было бы взять концепцию экологическо-
го следа, изложенную в гл.1, несмотря на её ограничения и недостатки. Сам факт нача-
ла переговоров заставил бы все страны взяться за ускоренное уточнение данных (своей 
страны и других стран тоже), аналогично тому, как это было на переговорах об ограниче-
нии вооружений. 

Управляемая эволюция биосферы

Парадигма управляемой эволюции биосферы предложена А.В. Яблоковым, В.Ф. Лев-
ченко и А. С. Керженцевым [39-41] и рассматривается ими как развитие идей В.И. Вер-
надского [42] о переходе от биосферы к ноосфере. Авторы исходят из того, что если 
человеку удастся более адекватно выполнять не только функции консумента (кем он в на-
стоящее время в основном является), но и функции редуцента и продуцента, то он, воз-
можно, сумеет помочь биосфере преодолеть разрыв между нагрузкой на производящую 
часть биосферы и её способностью восстанавливать равновесие. Чуждая живой приро-
де материя накапливается в биосфере, расширяет долю отнятых у природы территорий 
и ограничивает биотическую регуляцию процессов биосферы. Для сохранения способно-
сти биосферы поддерживать состав атмосферы и её температуру в пределах, пригодных 
для существования биологической жизни, необходимы направленные действия по вос-
становлению нарушенного метаболизма биосферы.

Теоретически возможными путями восстановления нарушенного в антропоцене ме-
таболизма биосферы являются:

1. Увеличение производства первичной продукции биосферы, в частности, путём 
увеличения плотности зелёного покрова планеты как на суше, так и в водных 
экосистемах.

2. Снижение «пресса консументов» за счёт уменьшения числа сельскохозяйствен-
ных животных при той же общей белковой продукции, переход на использова-
ние беспозвоночных организмов, уменьшение животного компонента в питании 
человека.

3. Снижение производства и утилизация третичной антропогенной продукции — 
искусственных веществ и материалов и создаваемых на их основе зданий, соору-
жений, машин и т.п., а также отходов производства и потребления. Из уже реа-
лизуемых направлений по сокращению третичной продукции авторы в качестве 
примеров указывают на переход к биоразлагаемым материалам, повышение энер-
гоэффективности, продление срока службы вещей, сокращение излишнего пере-
мещения людей и т.п. 
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Кроме восстановления нарушенного метаболизма биосферы для устойчивого суще-
ствования человечества в будущем необходимо обеспечить ещё и поддержание жизне-
обеспечивающих свойств биосферы:

► средообразующих (поддержание физико-химических свойств природной сре-
ды —состава и температуры атмосферного воздуха, атмосферных, поверхностных 
и подземных вод, биоразложение органических отходов и др.);

► биопродукционных (прежде всего обеспечение человека и животных пищей);

► биоинформационных (обеспечение эстетических и поддерживающих развитие 
культуры свойств).

Площадь природных систем, минимально необходимая для сохранения и поддержа-
ния жизнеобеспечивающих функций биосферы, должна быть не менее 50 % поверхно-
сти суши [43]. При этом надо исходить не из площадей административно-политических 
единиц, а площадей биомов и водосборных бассейнов. Нельзя сохранить реку, охраняя 
только устье или среднее течение — надо сохранять все водотоки, начиная от ключей 
и ручьёв. 

Действиями, необходимыми для поддержания жизнеобеспечивающих свойств био-
сферы, по мнению авторов, являются [39-41]:

 увеличение площадей природных экосистем, увеличение природной биомассы;

 стабилизация уровня и восстановление биоразнообразия (генетического разноо-
бразия в пределах вида, разнообразия видов и разнообразия экосистем);

 восстановление структуры нарушенных биомов22 ;

 деурбанизация «запечатанных» территорий;

 снижение популяционного груза.

Авторы подчёркивают, что детальная разработка концепции и парадигмы управля-
емой эволюции биосферы, а тем более её реализация, потребует участия специалистов 
практически всех научных дисциплин, а также привлечения огромных финансовых 
средств. 

Не претендуя на полноту, авторы приводят впечатляющий список основных направ-
лений работы [39-41]:

• создание полуприродных высокопродуктивных экосистем;

• создание новых форм живых организмов (например, более эффективных реду-
центов, способных перерабатывать стойкие хлорорганические соединения типа 
ДДТ, ПХБ и др.);

22 Биом — это самое крупное пространственное подразделение биосферы, представляющая собой совокупность экосистем 
одной природной зоны, внешне характеризующаяся сходным основным типом растительности (например, степь).
Биогеоценоз — исторически сложившаяся, относительно стабильная в пространстве и времени экосистема на основе 
конкретного растительного сообщества. Биогеоценоз занимает сравнительно крупный участок поверхности суши Зем-
ли и включает почву, растительный покров и приземный слой атмосферы с обитающими в этом пространстве всеми 
живыми существами. 
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• создание технологий, полностью исключающих случайное распространение ис-
кусственно созданных биологических форм (например, включением в их геном 
специальных «генов смерти»);

• переход от монокультур к поликультурам в сельском хозяйстве;

• переход от промысла к хозяйствованию по отношению ко всем добываемым (про-
мышляемым) живым природным ресурсам;

• отказ от «борьбы» с нежелательными видами в пользу «управления» их числен-
ностью (и, соответственно, сокращение объёмов ксенобиотиков, направленно 
вносимых для этой борьбы в окружающую среду);

• создание эффективных технологий, позволяющих ограничивать проникновение 
в экосистемы нежелательных вселенцев;

• существенное расширение спектра окультуренных и одомашненных видов расте-
ний и животных;

• надёжная изоляция «вечных» поллютантов (например, решение проблемы захо-
ронения высокоактивных радиоактивных отходов);

• защита генофонда человека и других живых существ от генотоксических веществ;

• спасение биоразнообразия;

• разработка новых материалов для быта, транспорта, промышленности на основе 
органических веществ, которые могут быть утилизированы естественными или 
специально созданными редуцентами;

• постепенный отказ от широкого использования металлов и энергозатратной 
металлургии;

• снижение энергопотребления за счёт использования более экономичных 
технологий;

• дизайн антропосферы — создание эстетически приемлемых и функционально-
удобных антропогенных ландшафтов.

С момента опубликования первых докладов Римского клуба прошло свыше 40 лет. 
Если бы перечисленные выше и многие другие необходимые направления работ чело-
вечество начало реализовывать уже тогда, благополучное преодоление глобального 
экологического кризиса выглядело бы гораздо более реальным, чем сейчас. Однако по-
ведение человечества наглядно отображено удачной метафорой — моделью «лягушки 
в тёплой воде»: если опустить лягушку в таз с горячей водой, то она может сразу вы-
прыгнуть из таза. Но если лягушку опустить в таз с холодной водой и постепенно на-
гревать воду, она замечает опасность слишком поздно, когда у неё уже нет сил, что-
бы выпрыгнуть. Остаётся надеяться, что человечеству ещё хватит ума и сил вовремя  
выпрыгнуть [39].

Авторы [41] полагают, что деструктивная деятельность людей ещё не при-
вела к полностью необратимому изменению биосферы и «точка невозвра-
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та» ещё не пройдена. Они считают, что путём управляемой эволюции биосферы 
можно  восстановить нарушенные процессы в биосфере и прийти к устойчивой 
антропосфере.



239

литерАтурА К глАве 9

1. Статистический ежегодник мировой энергетики 2017 [Электронный ресурс] // 
Enerdata : сайт. — [Б. м.], 2009–2018. — URL: https://yearbook.enerdata.ru, свобод-
ный. — Загл. с экрана (дата обращения: 16.01.2018). 

2. Совокупное потребление энергии [Электронный ресурс] // Статистический ежегод-
ник мировой энергетики 2017. — [Б. м.] : Enerdata, cop. 2009–2018. — URL: https://
yearbook.enerdata.ru/total-energy/world-consumption-statistics.html, свободный. — 
Загл. с экрана (дата обращения: 16.01.2018).

3. Дегтярев, К. С. ВИЭ и побочные экологические эффекты [Электронный ре-
сурс] // Сантехника. Отопление. Кондиционирование. — 2015. — № 5. — С. 90–
94. — URL: https://istina.msu.ru/media/publications/article/af1/40c/10130673/
Degtyarev_COK052015.pdf, свободный. — Загл. с экрана (дата обращения:  
15.01.2018).

4. Основы ресурсоэффективности : учеб. пособие / И. Б. Ардашкин [и др.]; под ред. 
А.А. Дульзона, В. Я. Ушакова; Нац. исслед. Том. политехн. ун-т (ТПУ). — Томск : Изд-
во ТПУ, 2012. — 285 с.

5. Осадчий, Г. Б. Факторы эффективного использования возобновляемых источников 
энергии для электроснабжения // Энергетик. — 2015. — № 3. — С. 25–28. 

6. Энергетическая стратегия России на период до 2030 года [Электронный ресурс] 
// Мин-во энергетики Рос. Федерации : офиц. сайт. — М., 2008–2018. — URL: 
https://minenergo.gov.ru/node/1026, свободный. — Загл. с экрана (дата обращения: 
15.01.2018).

7. Матвеев, И. Е. Экологическая оценка использования ВИЭ [Электронный ресурс] // 
Energy Fresh : науч.- популяр. портал. — 2013. — 4 апр. — URL: http://www.energy-
fresh.ru/analitics/?id=6054, свободный. — Загл. с экрана (дата обращения: 15.01.2018).

8. Вайцзеккер, Э. Фактор четыре. Затрат — половина, отдача — двойная : Новый доклад 
Римскому клубу / Э. Вайцзеккер, Э. Б. Ловинс, Л. Х. Ловинс. — М. : Academia, 2000. — 
400 с.

9. Вайцзеккер, Э. Фактор пять. Формула устойчивого роста : доклад Римскому клубу / 
Э. Вайцзеккер, К. Харгроуз, М. Смит. — М. : АСТ-Пресс, 2013. — 368 с.

10. Wilk, R. Consumption embedded in culture and language: implications for finding 
sustainability [Electronic resource] // Sustainability: Science, Practice, & Policy. — 2010. — 
Vol. 6, Iss. 2. — Pp. 38–48. — Tit. screen. — doi: https://doi.org/10.1080/15487733.2010.
11908048

11. Dawkins, R. Das egoistische Gen / R. Dawkins. — Berlin; Heidelberg : Springer Spectrum 
Verl., 2007. — 529 S.

12. Jackson, T. Negotiating sustainable consumption. A review of the consumption debate and 
its policy implications // Energy & Environm. — 2004. — Vol. 15, № 6. — Pp. 1027–1 
051.



240

13. Wolff, F. The impact evaluation of sustainable consumption policy instruments [Electronic 
resource] / F. Wolff, N. Schoenherr // J. Consum. Policy. — 2011. — Vol. 34, Iss. 1. — Pp. 
43–66. — Tit. screen. — doi: https://doi.org/10.1007/s10603-010-9152-3

14. Kennedy, E. H. Towards a sociology of consumerism [Electronic resource] / E. H. Kennedy, 
N. Krogman // Int. J. Sustain. Soc. —2008. — Vol. 1, № 2. — Pp. 172–189. — Tit. screen. — 
doi: http://dx.doi.org/10.1504/IJSSOC.2008.022573

15. Haws, K. L. Seeing the world through GREEN-tinted glasses: Green consumption values 
and responses to environmentally friendly products [Electronic resource] / K. L. Haws, K. 
P. Winterich, R.W. Naylor // J. Consum. Psychol. — 2014. — Vol. 24, Iss. 3. — Pp. 336–
354. — Tit. screen. — doi: https://doi.org/10.1016/j.jcps.2013.11.002

16. Naderi, I. I support sustainability but only when doing so reflects fabulously on me: 
Can green narcissists be cultivated? [Electronic resource] / I. Naderi, D. I. Strutton // J. 
Macromarketing. — 2015. — Vol. 35, Iss. 1. — Pp. 70–83. — Tit. screen. — doi: https://doi.
org/10.1177/0276146713516796

17. Isenhour, C. Building sustainable societies: A Swedish case study on the limits of reflexive 
modernization [Electronic resource] // Am. Ethnol. — 2010. — Vol. 37, № 3. — Pp. 511–
525. — Tit. screen. — doi: https://doi.org/10.1111/j.1548-1425.2010.01269.x

18. Бодрийяр, Ж. Общество потребления. Его мифы и структуры / Жан Бодрийяр ; пер. 
с фр., послесл. и примеч. Е. А. Самарской. — М. : Республика; Культур. революция, 
2006. — 269 с.

19. Ильин, В. И. Общество потребления: теоретическая модель и российская реальность 
// Мир России. — 2005. — Т. 14, № 2. — С. 3–40. 

20. Ecosystems and human well-being [Electronic resource]: Desertification synthesis : A 
report of the Millennium ecosystem assessment / World Resources Institute. — Washington 
: Island Press, 2005. — 36 pp. — (Millennium Ecosystem Assessment Ser.). — URL: https://
www.millenniumassessment.org/documents/document.355.aspx.pdf, free. — Tit. screen 
(accsessed: 15.12.2017).

21. Macaulay, Catherine R. Capitalism's renaissance? The potential of repositioning the financial 
‘meta-economy’ [Electronic resource] // Futures. — 2015. — Vol. 68. — P. 5–18. — Tit. 
screen. — doi: http://dx.doi.org/10.1016/j.futures.2014.10.016

22. Rifkin, J. Die Null Grenzkosten Gesellschaft: Das Internet der Dinge, Kollaboratives 
Gemeingut und der Rueckzug des Kapitalismus / J. Rifkin. — Frankfurt am Main : Campus 
Verl., 2014. — 525 S.

23. ‘U.S. lifestyle is not up for negotiation’ [Electronic resource]. Posted on 05.02.2012 // 
Other News : [site]. — 2012. — 5, Febr. — URL: http://www.other-news.info/2012/05/u-s-
lifestyle-is-not-up-for-negotiation, free. — Tit. screen (accsessed: 15.09.2017).

24. Bellamy, E. Im Jahre 2000. Ein Rückblick auf das Jahr 1887 / Edward Bellamy. — Halle : 
Verl. O. Hendel, 1888. — 216 S. 

25. Hu, Mei-Chih. Creating a new socio-technical regime in China: Evidence from the Sino-
Singapore Tianjin Eco-City [Electronic resource] / Mei-Chih Hu, Ching-Yan Wu, Tommy 



241

Shih // Futures. — 2015. — Vol. 70. — P. 1–12. — Tit. screen. — doi: http://dx.doi.
org/10.1016/j.futures.2015.04.001 

26. Botta, Marta. Evolution of the slow living concept within the models of sustainable 
communities [Electronic resource] // Futures. — 2016. — Vol. 80. — P. 3–16. — Tit. 
screen — doi: http://dx.doi.org/10.1016/j.futures.2015.12.004

27. Альтшуллер, Г. С. Что будет после окончательной победы. Восемь мыслей о приро-
де и технике / Г. С. Альтшуллер, М. Рубин // Шанс на приключение : сб. / сост. А. 
Селюцкий. — Петрозаводск : Карелия,1991. — С. 221–236.

28. Горшков, В. Г. Энергетика биосферы и устойчивость состояния окружающей среды 
/ В. Г. Горшков // Итоги науки и техники. — М. : ВИНИТИ, 1990. — 239 с. — (Сер.: 
Теоретические и общие вопросы географии; т. 7).

29. Моисеев, Н. Н. Судьба цивилизации. Путь разума / Н. Н. Моисеев. — М. : Яз. рус. 
культуры, 2000. — 221 с.

30. Жарвин, Н. Когда начнется новый ледниковый период в Северном полушарии? 
[Электронный ресурс] : докл. на Науч. совете Центра стратег. исслед. гражд. защиты 
МЧС России // Ледниковый апокалипсис : сайт Н. Жарвина. — URL: http://zharvin.
narod.ru/doklad1.htm, свободный. — Загл. с экрана (дата обращения: 14.12.2017).

31. Загрязнение почв токсикантами промышленного происхождения [Электронный ре-
сурс] // Открытая экология : сайт. — 2014–2017. — URL: http://www.publicecology.ru/
publojs-20-1.html, свободный. — Загл. с экрана (дата обращения: 20.12.2017).

32. Протопопов, П. Биоемкость планеты как зеркало нашей цивилизационной не-
состоятельности [Электронный ресурс] // Экол. постмодерн : журн. нетра-
диц. экол. ориентации : сайт. — URL: https://ecocrisis.wordpress.com/1-2/
suprapopulatia/bio-paradigma/part-1, свободный. — Загл. с экрана (дата обращения:  
14.12.2017).

33. Ecological footprint atlas 2010 [Electronic resource] / B. Ewing, D. Moore, S. Goldfinger 
[et al.]. — Oakland : Global Footprint Network, 2010. — 113 pp. — URL: http://www.
footprintnetwork.org/content/images/uploads/Ecological_Footprint_Atlas_2010.pdf, 
free. — Tit. screen (accessed: 19.12.2017).

34. Живая планета — 2016 [Электронный ресурс] : кратк. излож. докл. / Всемир. фонд 
дикой пироды (WWF); пер. В. Винниченко. — М. : Всемир. фонд дикой природы, cop. 
2016. — 36 с. — URL: https://www.wwf.ru/data/lpr/lpr_2016_summary_ru_net.pdf, сво-
бодный. — Загл. с экрана (дата обращения: 15.12.2017).

35. How to feed the world in 2050 [Electronic resource] : High-level expert forum, Rome, 12–
13 Oct., 2009 : Iss. in briefs / FAO UN. — [Rome, Italy, 2009]. — 35 pp. — URL: http://
www.fao.org/fileadmin/templates/wsfs/docs/expert_paper/How_to_Feed_the_World_
in_2050.pdf, free. — Tit. screen (accsessed: 15.09.2017).

36. Ehrlich, P. Can a collapse of global civilization be avoided? [Electronic resource] / P. Ehrlich, 
A. Ehrlich // Proc. Roy. Soc. B-Biol. Sci. — 2013. — Vol. 280. — P. 20122845 [9 pp]. — Tit. 
screen. — doi: http://doi.org/10.1098/rspb.2012.2845

37. Горшков, В. Сколько, кому и почему цивилизация переплачивает за нефть? 
[Электронный ресурс] / В. Горшков, А. Макарьева // Экол. постмодерн : журн. 



242

 нетрадиц. экол. ориентации : сайт. — URL: https://ecocrisis.wordpress.com/civilization/
economia/oilprice, свободный. — Загл. с экрана (дата обращения: 20.12.2017).

38. Протопопов П. Об Экологическом следе человечества, биоемкости Земли и о не-
обходимости смены геостратегической «ориентации» [Электронный ресурс] // 
Экол. постмодерн : журн. нетрадиц. экол. ориентации : сайт. — 2009. — 8 янв. —  
URL: https://ecocrisis.wordpress.com/2009/01/08/1026, свободный. — Загл. с экрана 
(дата обращения: 20.12.2017).

39. Яблоков, А. В. Очерки биосферологии. 1. Выход есть: переход к управляемой эволю-
ции биосферы [Электронный ресурс] / А. В. Яблоков, В. Ф. Левченко, А.С. Керженцев. 
// Philosophy and Cosmology. — 2015. — Vol. 14. — С. 92–118. — URL: http://ispcjournal.
org/journals/2015/yablokov.pdf, свободный. — Загл. с экрана (дата обращения: 
09.12.2017).

40. Яблоков, А. В. Очерки биосферологии. 2. Биосфера как живая система. Об особен-
ностях эволюционного процесса на биосферном уровне [Электронный ресурс] / 
А. В. Яблоков, В. Ф. Левченко, А. С. Керженцев // Philosophy and Cosmology. — 2016. — 
Vol. 17. — С. 152–175. — URL: http://ispcjournal.org/journals/2016-17/PC_vol_17-152-
175.pdf, свободный. — Загл. с экрана (дата обращения: 09.12.2017).

41. Яблоков, А. В. Очерки биосферологии [Электронный ресурс]. 3. О гармонизации взаи-
моотношений человека и биосферы // А. В. Яблоков, В. Ф. Левченко, А. С. Керженцев 
// Philosophy and Cosmology. — 2017. — Vol. 18. — С. 52–83. — URL: http://ispcjournal.
org/journals/2017/Yablokov_Levchenko_Kerzhentsev_Philosophy_and_Cosmology_
vol_18.pdf, свободный. — Загл. с экрана (дата обращения: 09.12.2017).

42. Вернадский, В. И. Биосфера / В. И. Вернадский. — Л. : Науч. химико-техн. изд-во, 
Науч.-техн. отд. ВСНХ, 1926. — 146 с.

43. Горшков, В. Г. Физические и биологические основы устойчивости жизни / 
В.Г. Горшков. — М. : [б. и.], 1995. — 470 с.



243

ЗАКлючение

Constant growth is the philosophy of the cancer cell. 
(Непрерывный рост — это философия раковой клетки)

Центральной проблемой, от которой зависит возможность устойчивого раз-
вития и даже существование человеческой популяции, является проблема вос-
становления баланса между изымаемым у природы объёмом ресурсов и, соответ-
ственно, объёмом отходов и способностью природы восстанавливать равновесие. 
Именно такое равновесие обеспечивает биоте возможность путём обратных связей со-
хранять на Земле условия, необходимые для существования живых существ. Тем более 
поразительно, что в существующих вариантах концепции устойчивого развития биосфе-
ра, как единица жизни, вообще не рассматривается [1].

Путей решения этой проблемы сегодня в мире не знает никто. Очевидна лишь необ-
ходимость смены парадигмы социально-экономического развития. Эпиграф к заключе-
нию выразительно указывает на то, что необходимо отказаться от стратегии непрерыв-
ного роста. Это не означает отказа от развития, но оно должно стать не количественным, 
а качественным. 

Как пишут Е.И. Салов и С Е. Салова, «…ценными и необходимыми для соразвития 
человека, общества и природы представляются как нравственные заповеди христиан-
ства, буддизма, ислама и других религий, так и категорический императив И. Канта, диа-
лектические принципы Г. Гегеля, представления о тождестве гуманизма и натурализма 
К. Маркса, теория цельного знания В.С. Соловьева, этологический императив К. Лоренца, 
парадигма овладения второй природой И. Хейзинги, ноосфера Э. Леруа, П. Тейяра де 
Шардена и В.И. Вернадского, экологический императив Н.Н. Моисеева, теория челове-
ческих качеств А. Печчеи» [2].

Одним из существенных недостатков многочисленных концепций, рассматривающих 
современные глобальные проблемы, является отдельное рассмотрение проблем и исто-
рии развития природы и проблем человеческой популяции. Это пережиток антропоцен-
тристского подхода. До эпохи индустриализации природа относительно легко с помощью 
своих традиционных инструментов (голода и эпидемий) справлялась с возмущениями, 
которые человечество вносило в биосферу. Стремительный рост населения и многократ-
но возросшие возможности его воздействия на природу радикально изменили ситуацию. 
Теперь же внутренние турбулентности в человеческой популяции, возрастающая её соб-
ственная неустойчивость, отсутствие у неё эффективных регулирующих систем привели 
к потере устойчивости всей биосферы в целом (включая людей) [3]. Конечно, отдельные 
регулирующие системы, такие как запрет на применение оружия массового поражения, 
созданы и пока, хотя и не очень уверенно, работают. Но этого явно недостаточно.

В системе, находящейся в критическом состоянии, развиваются сильные флуктуа-
ции, под действием одной из которых происходит скачок в конкретное новое устойчивое 
состояние. Поскольку флуктуации случайны, то и выбор конечного состояния случаен. 
Но после совершения перехода назад возврата нет. Скачок носит разовый и необратимый 
характер.
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Типичным признаком близости бифуркации является чувствительность к малым 
воздействиям вблизи точки бифуркации, т.е. система становится предельно уязвимой. 
В результате бифуркации открытая неравновесная система распадается на диссипатив-
ные структуры, а после бифуркации переходит в новое устойчивое состояние с более вы-
соким уровнем сложности и упорядоченности по сравнению с предыдущим.

Есть ли у человечества необходимое время для организации противодействия ка-
тастрофе и не пройдена ли уже точка невозврата, неясно. Но в любом случае целесоо-
бразно пытаться выиграть время и отсрочить точку бифуркации. Ограничение вы-
броса парниковых газов, повышение ресурсоэффективности и уменьшение всесилия 
общества потребления за счёт снижения его до уровня достаточности сами по себе про-
блему не решают. Но это может уменьшить давление на природу и тем самым, возмож-
но, обеспечить необходимое время для консолидации общества и выработки стратегии  
действий.

Сценарии глобального потепления или похолодания, обусловленные деятельностью 
Человека, могут быть остановлены только Человеком. И здесь развития только техниче-
ских возможностей недостаточно. Представляются вполне убедительными рассмотрен-
ные выше доказательства необходимости уменьшения численности человечества 
на порядок. Принимая во внимание мнения биологов, ясно, что ограничительные меры 
здесь не работают. Но за 2-3 поколения можно сократить численность населения более 
или менее естественными путями. Чтобы справиться с этой задачей популяция должна 
найти в себе силы для самоорганизации. Несомненна при этом роль образования и по-
тока информации. Будущее планетарного общества и каждой отдельно взятой страны 
решающим образом зависит от распространения знаний, общей образованности, куль-
туры. Н. Н. Моисеев подчеркивает, что люди должны знать о тех катаклизмах, которые 
рождаются их деятельностью и которые уже видны на горизонте. Они должны к ним 
готовиться и знать, что времени осталось немного: если всё будет развиваться по ныне 
действующему сценарию, то «прелести», рожденные самим человеком, увидят люди, ро-
дившиеся уже на пороге нового тысячелетия, — это не далекое будущее, это завтрашний  
день [4].

Ряд зарубежных авторов указывают на то, что информация об изменении климата 
может вызывать у людей довольно сильные эмоции — страх, чувство вины, бессилие, от-
чаяние. «Очувствление» людей к проблемам изменения климата на основе этих эмоций 
является весьма деликатной задачей [5]. Некоторые исследователи пришли к заключе-
нию, что вызывающие страх сообщения и рассказы о надвигающейся катастрофе в боль-
шинстве случаев неэффективны, поскольку информация в терминах потерь и неопреде-
лённости может разрушить мотивацию к действию [6]. Другие, наоборот, заявляют, что 
человечество не реагирует адекватно угрозе глобального потепления потому, что уровень 
страха недостаточен [7].

Очевидно, что роль образования и культуры в мобилизации человечества на борь-
бу с глобальным экологическим кризисом трудно переоценить. Вместе с тем академик 
Н.Н. Моисеев с тревогой описал происходящееит с образованием в нашей стране: «Как 
будто бы по злой воле, направляемой неким демоном, научные школы распадаются, 
уровень образованности падает, разрушается сама система образования — последнее 
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 особенно страшно. Мы неуклонно погружаемся в невежество. Еще десять-двадцать лет — 
и по уровню образованности нации мы окажемся в состоянии Соединенных Штатов. 
Но у них есть деньги, и они могут приобретать интеллектуальный потенциал в России, 
в Индии, Китае — всюду, где его неспособны содержать. А мы? Мы можем рассчитывать 
только на себя — понимают ли это власть имущие? Понимают ли они, что наш единствен-
ный шанс подняться на ноги — образованность нации?!» [4]

Член-корр. РАН В. И. Данилов-Данильян ставит вопросы: «существует ли угроза вы-
живанию человечества, если не переломить нынешние тенденции мирового развития? 
Несомненно существует. Можно ли предотвратить эту угрозу? Необходимо. Нужно ли 
ограничить ради этого рост деструктивных факторов? Обязательно нужно. Именно такие 
ограничения — это и есть устойчивое развитие» [8].



246

литерАтурА К ЗАКлючению

1. Левченко, В. Ф. Три этапа эволюции жизни на Земле / В. Ф. Левченко. — Саарбрюккен 
: Lamberet Acad. Publ., 2011. — 184 с.

2. Салов Е. И. Этологический императив Конрада Лоренца в фокусе глобальной эко-
логической проблемы / Е. И. Салов, С. Е. Салова // Проблемы окружающей среды 
и природ. ресурсов : обзор. информ. / ВИНИТИ. — 2005. — № 8. — С. 87–98.

3. Валянский, С. В. Армагеддон завтра: учебник для желающих выжить / С. Валянский, 
Д. Калюжный. — М. : Транзиткнига [и др.], 2006. — 480 с.

4. Моисеев, Н. Н. Судьба цивилизации. Путь разума / Н. Н. Моисеев. — М. : Яз. рус. 
культуры, 2000. — 221 с. 

5. Boulton, E. Climate change as a «hyperobject»: a critical review of Timothy Morton’s 
reframing narrative [Electronic resource] // WIREs Climate Change. — 2016. — Vol. 7, Iss. 
5 (Sept./Oct.). — Pp. 772–785. — Tit. screen. — doi: https://doi.org/10.1002/wcc.410

6. Disciplines, geography, and gender in the framing of climate change [Electronic resource] / 
S. J. O’Neill [et al.] / /Bull. Am. Meteorol. Soc. — 2010. — Vol. 91, № 8, Aug. — Pp. 997–
1002. — Tit. screen. — doi: https://doi.org/10.1175/2010BAMS2973.1

7. Loewenstein, G. Nothing to fear but a lack of fear: Climate change and the fear deficit 
[Electronic resource] / G. Loewenstein, D. Schwartz // ResearchGate : website. — 2008–
2018. — Tit. screen. — doi:: https://doi.org/10.13140/RG.2.2.14871.06568

8. Данилов-Данильян, В. И. Природа и человек. Индивид, социум, цивилизация // Библ. 
дело. — 2017. — № 8. — С. 10–16.

 



247

СПиСОК  
иСПОльЗОвАннОй литерАтуры

1. Абдусаматов, Х. И. Солнце диктует климат Земли : моногр. / Х. И. Абдусаматов. — 
СПб. : Logos, 2009. — 197 с.

2. Альтшуллер, Г. С. Что будет после окончательной победы. Восемь мыслей о приро-
де и технике / Г. С. Альтшуллер, М. Рубин // Шанс на приключение : сб. / сост. А. 
Селюцкий. — Петрозаводск : Карелия,1991. — С. 221–236.

3. Баныкин, Н. П. Семь лекций о Живой Этике / Н. П. Баныкин. — Новосибирск : Изд-
во Новосиб. ун-та, 1991. — 96 с.

4. Бараш, М. С. Взаимодействие причин массовых вымираний биоты в фанерозое // 
Оканология. — 2013. — Т. 53, № 6. — С. 825–837.

5. Берри, Б. Л. Гелиогеофические и другие процессы, периоды их колебаний и прогнозы 
// Геофиз. процессы и биосфера. — 2010. — Т. 9, № 4. — С. 21–66.

6. Биология охраны природы / под ред. М. Сулея, Б. Уилкокса. — М. : Мир, 1983. — 430 
с. С. 378—379.

7. Бодрийяр, Ж. Общество потребления. Его мифы и структуры / Жан Бодрийяр ; пер. 
с фр., послесл. и примеч. Е. А. Самарской. — М. : Республика; Культур. революция, 
2006. — 269 с.

8. Боярский, Э. А. Музыка сфер и проза статистических критериев / Э. А. Боярский, 
А.В. Дещеревский // Геофиз. процессы и биосфера. — 2010. — Т. 9, № 4. —  
С. 67–99.

9. Брушков, А. В. Глобальные изменения окружающей среды, реакция криолитозоны 
и устойчивость инженерных сооружений // Инж. изыскания. — 2015. — № 14. — C. 
4–16. 

10. Будыко, М. И. Эволюция биосферы / М. И. Будыко. — Л. : Гидрометеоиздат, 1984. — 
488 с.

11. Вайцзеккер, Э. Фактор пять. Формула устойчивого роста : доклад Римскому клубу / 
Э. Вайцзеккер, К. Харгроуз, М. Смит. — М. : АСТ-Пресс, 2013. — 368 с.

12. Вайцзеккер, Э. Фактор четыре. Затрат — половина, отдача — двойная : Новый доклад 
Римскому клубу / Э. Вайцзеккер, Э. Б. Ловинс, Л. Х. Ловинс. — М. : Academia, 2000. —  
400 с.

13. Валянский, С. В. Армагеддон завтра: учебник для желающих выжить / С. Валянский, 
Д. Калюжный. — М. : Транзиткнига [и др.], 2006. — 480 с.

14. Вернадский, В. И. Биосфера / В. И. Вернадский. — Л. : Науч. химико-техн. изд-во, 
Науч.-техн. отд. ВСНХ, 1926. — 146 с.

15. Владимиров, В. А. Проблема глобального изменения климата как природная опас-
ность / В. А. Владимиров, Ю. И. Чураков // Стратегия гражд. защиты: проблемы 
и исследования. — 2014. — T. 4, № 2. — C. 506–519. 



248

16. Вольтерра В. Математическая теория борьбы за существование / В. Вольтерра; пер. 
с фр. О. Н. Бондаренко. — М. : Наука, 1976. — 287 c. 

17. Габараев, Б. Что страшнее: глобальное потепление, глобальный кризис или глобаль-
ная потеря порядочности? // Обозреватель–Observer. — 2010. — № 2. — С. 25–34.

18. Голубчиков, Ю. Н. Концепция катастрофизма в науках о Земле // Геориск. — 2013. — 
№ 1. — С. 9–14.

19. Горшков, В. Г. Устойчивость биосферы и сохранение цивилизации / В. Г. Горшков, 
К.Я. Кондратьев, С. Г. Шерман // Природа. — 1990. — № 7. — С. 3–16. 

20. Горшков, В. Г. Физические и биологические основы устойчивости жизни / 
В.Г. Горшков. — М. : [б. и.], 1995. — 470 с.

21. Горшков, В. Г. Экология человека : учеб. пособие / В. Г. Горшков. — Л. : Изд-во ЛПИ, 
1984. — 71 с.

22. Горшков, В. Г. Энергетика биосферы и устойчивость состояния окружающей среды 
/ В. Г. Горшков // Итоги науки и техники. — М. : ВИНИТИ, 1990. — 239 с. — (Сер.: 
Теоретические и общие вопросы географии; т. 7).

23. Горшков, В. Сколько, кому и почему цивилизация переплачивает за нефть? 
[Электронный ресурс] / В. Горшков, А. Макарьева // Экол. постмодерн : журн. 
нетрадиц. экол. ориентации : сайт. — URL: https://ecocrisis.wordpress.com/
civilization/economia/oilprice, свободный. — Загл. с экрана (дата обращения:  
20.12.2017).

24. Гохман, О. Г. Экспертное оценивание / О. Г. Гохман. — Воронеж : Изд-во Воронеж. 
гос. ун-та, 1991. — 152 с.

25. Данилов-Данильян, В. И. Перед главным вызовом цивилизации. Взгляд из России / 
В. И. Данилов-Данильян, К. С. Лосев, И. Е. Рейф. — М. : Инфра-М, 2005. — 224 с.

26. Данилов-Данильян, В. И. Природа и человек. Индивид, социум, цивилизация // Библ. 
дело. — 2017. — № 8. — С. 10–16.

27. Дегтярев, К. С. ВИЭ и побочные экологические эффекты [Электронный ресурс] 
// Сантехника. Отопление. Кондиционирование. — 2015. — № 5. — С. 90–94. — 
URL: https://istina.msu.ru/media/publications/article/af1/40c/10130673/Degtyarev_
COK052015.pdf, свободный. — Загл. с экрана (дата обращения: 15.01.2018).

28. Десятилетняя рамочная программа в области устойчивого потребления и производ-
ства [Электронный ресурс]: «РИО+20» принимает 10РП // ЮНЕП : офиц. сайт. — 
2015 (нояб.). — 6 с. — URL: http://staging.unep.org/10yfp/Portals/50150/Brochures%20
dec%202015/4.10YFP%20Brochure_RUS.pdf, свободный. — Загл. с экрана (дата обра-
щения: 01.12.2016).

29. Дольник, В. Р. Существуют ли биологические механизмы регуляции численности лю-
дей? // Природа. — 1992. — № 6. — С. 3–16.

30. Евсеев, А. Растения могут вызвать оледенение [Электронный ресурс] // Правда.Ру : 
сайт. — 2012. — 8 февр. — URL: https://www.pravda.ru/science/eureka/discoveries/08-



249

02-2012/1107208-physcomitrella_patens-0, свободный. — Загл. с экрана (дата обраще-
ния: 20.12.2017).

31. Егошин, А. В. Глобальное потепление: факты, гипотезы, комментарии [Электронный 
ресурс] // Природа.SU : сайт. — 2008. — 23 июня. — URL: http://www.priroda.su/
item/389, свободный. — Загл. с экрана (дата обращения: 15.12.2017).

32. Жарвин, Н. Когда начнется новый ледниковый период в Северном полушарии? 
[Электронный ресурс] : докл. на Науч. совете Центра стратег. исслед. гражд. за-
щиты МЧС России // Ледниковый апокалипсис : сайт Н. Жарвина. — URL: http://
zharvin.narod.ru/doklad1.htm, свободный. — Загл. с экрана (дата обращения:  
14.12.2017).

33. Живая планета — 2016 [Электронный ресурс] : кратк. излож. докл. / Всемир. фонд 
дикой пироды (WWF); пер. В. Винниченко. — М. : Всемир. фонд дикой природы, cop. 
2016. — 36 с. — URL: https://www.wwf.ru/data/lpr/lpr_2016_summary_ru_net.pdf, сво-
бодный. — Загл. с экрана (дата обращения: 15.12.2017). 

34. Загрязнение почв токсикантами промышленного происхождения [Электронный 
ресурс] // Открытая экология : сайт. — 2014–2017. — URL: http://www.
publicecology.ru/publojs-20-1.html, свободный. — Загл. с экрана (дата обращения:  
20.12.2017).

35. Иванов, О. П. Новое о глобальных вымираний биоты / О. П. Иванов, М. Д. Рукин 
// Современная картина мира в свете научного наследия академика Н. Н. Моисеева : 
Вторая междунар. заоч. науч.-практ. конф. — М. : Изд-во МНЭПУ, 2014. — Т. 1. — С. 
62–81.

36. Изменения современного климата [Электронный ресурс] // Биофайл : сайт. — 2007–
2016. — URL: http://biofile.ru/bio/22865.html, свободный. — Загл. с экрана (дата об-
ращения: 09.12.2017).

37. Ильин, В. И. Общество потребления: теоретическая модель и российская реальность 
// Мир России. — 2005. — Т. 14, № 2. — С. 3–40. 

38. Йоханнесбургская декларация по устойчивому развитию [Электронный ресурс] : при-
нята на Всемир. встрече на высш. уровне по устойчивому развитию (Йоханнесбург, 
Юж. Африка, 26 авг.–4 сент. 2002 г.) // ООН : офиц. сайт. — 2016. — URL: http://www.
un.org/ru/documents/decl_conv/declarations/decl_wssd.shtml, свободный. — Загл. 
с экрана (дата обращения: 01.12.2016).

39. Карнаухов А. В. Новая модель оледенений в Северном полушарии [Электронный 
ресурс] / А. Карнаухов, В. Карнаухов // Ладога : сайт о Ладож. озере и его окрест-
ностях. — 2003–2017. — URL: http://www.ladoga-lake.ru/pages/artcl-geology-
new-model-ice-karnauhov.php, свободный. — Загл. с экрана (дата обращения:  
20.12.2017).

40. Карнаухов, А. В. Куда текли сибирские реки во времена ледниковых периодов? / 
А.В. Карнаухов, В. Н. Карнаухов // Природа. — 1997. — № 1. — С. 46–55.

41. Карнаухов, А. В. Парниковая катастрофа и проблема устойчивого развития человече-
ской цивилизации // Биофизика. — 1996. — Т. 41, № 2. — С. 523–528.



250

42. Карнаухов, А. В. Парниковая катастрофа: итоги дискуссии // Биофизика. — 1996. — 
Т. 41, № 2. — С. 535.

43. Карнаухов, А. В. Роль биоразнообразия в сохранении климата Земли и человече-
ской цивилизации. Проблемы геобиофизики / А. В. Карнаухов, В. Н. Карнаухов // 
Биофизика. — 1998. — Т. 43, № 6. — С .1106–1121.

44. Карнаухов, А. В. Роль биосферы в формировании климата Земли. Парниковая ката-
строфа // Биофизика. — 2001. — Т. 46, вып. 6. — С. 1038–1049. 

45. Коломиец, А. Ф. Полихлорполициклические ксенобиотики // Успехи химии. — 1991. —  
№ 3. — С. 536–544. 

46. Копытов, В. В. Газификация конденсированных топлив [Электронный ре-
сурс]. Ч. 13. Технологии синтеза топлива // Дом энергии : сайт об альтерна-
тив. источниках энергии, электростанциях и генераторах. — М., 2007–2014. — 
URL: http://dom-en.ru/gkt13, свободный. — Загл. с экрана (дата обращения:  
16.11.2016).

47. Короновский, Н. В. Гидротермальные образования в океанах // Сорос. образоват. 
журн. — 1999. — № 10. — С. 55–62.

48. Крапивин, В. Ф. Изучение процессов глобализации с помощью модели Кондратьева / 
В. Ф. Крапивин, И. И. Потапов // Проблемы окружающей среды и природ. ресурсов : 
обзор. информ. / ВИНИТИ. — 2014. — № 5. — С. 3–10.

49. Крапивин, В. Ф. Почвенно-растительные формации, водные экосистемы и биогео-
химические циклы / В. Ф. Крапивин, И. И. Потапов // Там же. — 2011. — № 8. — С. 
22–32.

50. Кузьмин, И. М. Особенности современных войн и предложения по их предотвраще-
нию // Там же. — 2004. — № 5. — С. 30–44.

51. Ламарк Ж.-Б. Избранные произведения : в 2 т. / Жан-Батист Ламарк; под ред. 
И.М. Полякова, Н. И. Нуждина, пер. с фр. А. В. Юдиной. — М. : Изд-во АН СССР, 
1959. — Т. 2. — 896 с. — (Классики науки). 

52. Ласло, Э. Макросдвиг (К устойчивости мира курсом перемен) / Эрвин Ласло. — М. 
: Время знаний, 2011. — 280 с. — (Б-ка журн. «Экология и жизнь. Сер.: Устройство 
мира»).

53. Левченко, В. Ф. Три этапа эволюции жизни на Земле / В. Ф. Левченко. — Саарбрюккен 
: Lamberet Acad. Publ., 2011. — 184 с.

54. Лучко, Д. А. Влияние оружия массового поражения на окружающую среду и на чело-
века [Электронный ресурс] // Экология и защита окружающей среды : сб. тез. докл. 
Междунар. науч.-практ. конф., 19–20 марта 2014 г. — Минск : Изд. центр БГУ, 2014. — 
С. 247–249. — URL: http://www.elib.bsu.by/bitstream/123456789/105743/1/247-249.
pdf, свободный. — Загл. с экрана (дата обращения: 15.12.2017).

55. Макарьева, А. М. О научном анализе эволюции, прогресса и будущего человечества 
/ А. М. Макарьева, В. Г. Горшков, П. А. Вильдерер // Энергия: экономика, техника, 
экология. — 2014. — № 9. — С. 65–70.



251

56. Мананков, А. В. Геологическая среда и техносфера: квантовые процессы и жизнь. 
Самоорганизация : моногр. / А. В. Мананков. — Томск : Изд-во Том. гос. архитектур.-
строит. ун-та, 2012. — 416 с.

57. Матвеев, И. Е. Экологическая оценка использования ВИЭ [Электронный ресурс] 
// Energy Fresh : науч.- популяр. портал. — 2013. — 4 апр. — URL: http://www.
energy-fresh.ru/analitics/?id=6054, свободный. — Загл. с экрана (дата обращения:  
15.01.2018).

58. Модель глобальных биогеохимических циклов углерода и метана / В. Ф. Крапивин, 
И. И. Потапов, В. С. Шалаев, В. Д. Бурков // Проблемы окружающей среды и природ. 
ресурсов : обзор. информ. / ВИНИТИ. — 2015. — № 4. — С. 3–16.

59. Моисеев, Н. Н. Судьба цивилизации. Путь разума / Н. Н. Моисеев. — М. : Яз. рус. 
культуры, 2000. — 221 с. 

60. Моисеев, Н. Н. Человек и биосфера. Опыт системного анализа и эксперименты 
с моделями / Н. Н. Моисеев, В. В. Александров, А. М. Тарко. — М. : Наука, 1985. —  
271 с. 

61. Муратов, О. Э. Радиоэкологические и ресурсные аспекты уран-ториевого топливного 
цикла / О. Э. Муратов, М. Н. Тихонов, Э. Л. Петров // Экол. экспертиза : обзор. ин-
форм. / ВИНИТИ. — 2006. — № 6. — С. 99–109.

62. Никитин, А. И. Вредные факторы среды и репродуктивная система человека. 
Ответственность перед будущими поколениями / А. И. Никитин. — СПб. : ЭЛБИ-
СПб., 2005. — 214 с.

63. Осадчий, Г. Б. Факторы эффективного использования возобновляемых источников 
энергии для электроснабжения // Энергетик. — 2015. — № 3. — С. 25–28. 

64. Основы ресурсоэффективности : учеб. пособие / И. Б. Ардашкин [и др.]; под ред. 
А.А. Дульзона, В. Я. Ушакова; Нац. исслед. Том. политехн. ун-т (ТПУ). — Томск : Изд-
во ТПУ, 2012. — 285 с.

65. Параев, В. В. Природно-климатические аномалии — современный этап фанерозой-
ской истории Земли / В. В. Параев, Э. А. Еганов // Урал. геол. журн. — 2015. — № 6 
(108). — С. 3–18.

66. Перельман, А. Н. Геохимия биосферы / А. Н. Перельман. — М. : Наука, 1973. —  
168 с. 

67. Петелин, Г. Академик Котляков: Глобальное потепление — это глобальная профана-
ция [Электронный ресурс] / Герман Петелин, Александр Бушев // Свобод. пресса : 
сайт. — 2009. — 7 дек. — URL: https://svpressa.ru/society/article/18055, свободный. — 
Загл. с экрана (дата обращения: 14.12.2017).

68. Повестка дня на XXI век [Электронный ресурс] : принята Конф. ООН по 
окруж. среде и развитию, Рио-де-Жанейро, 3–14 июня 1992 г. // ООН : 
офиц. сайт. — 2016. — URL: http://www.un.org/ru/documents/decl_conv/
conventions/agenda21_ch4.shtml, свободный. — Загл. с экрана (дата обращения:  
09.12.2016). 



252

69. Портнов, А. М. Киотский дырокол [Электронный ресурс] // Независимая газ. — 
2008. — 10 окт. — URL: http://www.ng.ru/nauka/2008-10-08/13_kiotsky.html, свобод-
ный. — Загл. с экрана (дата обращения: 14.12.2017). 

70. Потапов, И. И. Риски принятия решений в области природной экодинамики / 
И.И. Потапов, В. Ю. Солдатов, В. Ф. Крапивин // Экономика природопользования : 
обзор. информ. / ВИНИТИ. — 2014. — № 2. — С.43–79.

71. Пределы роста : докл. по проекту Рим. клуба «Сложное положение человечества» / 
Д.Х. Медоуз [и др.]. — М. : Изд-во МГУ, 1991. — 207 с.

72. Проблема сохранения деревянного зодчества г. Томска [Электронный ресурс] / 
А.А. Дульзон [и др.] // Изв. Том. политехн. ун-та. — 2010. — Т. 317, № 6 : Экономика. 
Философия, социология и культурология. — С. 228–236. — URL: http://www.lib.tpu.
ru/fulltext/v/Bulletin_TPU/2010/v317/i6/49.pdf, свободный. — Загл. с экрана (дата 
обращения: 05.03.2018).

73. Программа действий по дальнейшему осуществлению Повестки дня на XXI 
век [Электронный ресурс] : резолюция S-19/2 от 28 июня 1997 г. : принята по 
докл. спец. комитета полного состава девятнадцатой спец. сессии Ген. Ассамблеи 
ООН // A/S-19/33 : резолюции и решения, принятые Ген. Ассамблеей на 19-й 
спец. сессии 23–28 июня 1997 г. Офиц. отчеты : 19-я спец. сессия. Доп. № 2 (A/S-
19/33) / Ген. Ассамблея ООН. — Нью-Йорк : Орг. Объед. Наций, 1997. — С. 
3–32. — URL: https://documents-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/N97/238/26/
img/N9723826.pdf?OpenElement, свободный. — Загл. с экрана (дата обращения:  
24.12.2016).

74. Протопопов, П. Об Экологическом следе человечества, биоёмкости Земли и о необ-
ходимости смены геостратегической «ориентации» [Электронный ресурс] // Экол. 
постмодерн : журн. нетрадиц. экол. ориентации : сайт. — 2009. — 8 янв. — URL: 
https://ecocrisis.wordpress.com/2009/01/08/1026, свободный. — Загл. с экрана (дата 
обращения: 20.12.2017).

75. Протопопов, П. Биоёмкость планеты как зеркало нашей цивилизационной несо-
стоятельности [Электронный ресурс] // Экол. постмодерн : журн. нетрадиц. экол. 
ориентации : сайт. — URL: https://ecocrisis.wordpress.com/1-2/suprapopulatia/bio-
paradigma/part-1, свободный. — Загл. с экрана (дата обращения: 14.12.2017).

76. Разяпов, А. З. Современные методы и средства контроля загрязнений природ-
ной среды // Проблемы окружающей среды и природ. ресурсов : обзор. информ. / 
ВИНИТИ. — 2011. — № 7. — С. 3–107.

77. Разяпов, А. З. Экологический мониторинг урбанизированных территорий // Там 
же. — № 8. — С. 33–54.

78. Рамочная конвенция об изменении климата [Электронный ресурс] : Конф. 
Сторон, 21 сессия, Париж, 30 нояб.–11 дек. 2015 г. : пер. с англ. / ООН. — Париж, 
2015 (12 дек.). — 42 с. — (FCCC/CP/2015/L.9). — URL: http://unfccc.int/resource/
docs/2015/cop21/rus/l09r.pdf, свободный. — Загл. с экрана (дата обращения:  
22.12.2016).



253

79. Реймерс, Н. Ф. Экология: теории, законы, правила принципы и гипотезы. — М. : 
Журн. «Россия молодая», 1994. — 364 с.

80. Решение Всемирного совета предпринимателей по вопросам устойчивого развития 
(WBCSD) по проблеме изменения климата // Проблемы окружающей среды и при-
род. ресурсов : обзор. информ. / ВИНИТИ. — 2015. — № 4. — С. 21–45.

81. Рунова, Т. Г. Природопользование : учеб. пособие / Т. Г. Рунова. — М. : ГИНФО, 
2000. — 144 с.

82. Салов, Е. И. Этологический императив Конрада Лоренца в фокусе глобальной эко-
логической проблемы / Е. И. Салов, С. Е. Салова // Проблемы окружающей среды 
и природ. ресурсов : обзор. информ. / ВИНИТИ. — 2005. — № 8. — С. 87–98.

83. Семенов, С. М. Парниковый эффект: открытие, развитие концепции, роль в форми-
ровании глобального климата и его антропогенных изменений // Фундам. и приклад. 
климатология. — 2015. — Т. 2. — С. 103–126.

84. Совокупное потребление энергии [Электронный ресурс] // Статистический ежегод-
ник мировой энергетики 2017. — [Б. м.] : Enerdata, cop. 2009–2018. — URL: https://
yearbook.enerdata.ru/total-energy/world-consumption-statistics.html, свободный. — 
Загл. с экрана (дата обращения: 16.01.2018).

85. Статистический ежегодник мировой энергетики 2017 [Электронный ресурс] // 
Enerdata : сайт. — [Б. м.] : Enerdata, cop. 2009–2018. — URL: https://yearbook.enerdata.
ru, свободный. — Загл. с экрана (дата обращения: 16.01.2018). 

86. Тарко, А. М. Можем ли мы затормозить глобальное потепление? // Россия в окру-
жающем мире — 2008. Устойчивое развитие, политика, экономика : аналит. ежегод-
ник. — М. : Изд-во МНЭПУ, 2008. — 328 с.

87. Тектоническое строение земной коры [Электронный ресурс] // География России : 
сайт. — [2013–2017]. — URL: https://geographyofrussia.com/tektonicheskoe-stroenie-
zemnoj-kory, свободный. — Загл. с экрана (дата обращения: 19.12.2017).

88. Технология экспресс-мониторинга климатических аномалий температуры возду-
ха и результаты ее испытаний [Электронный ресурс] / Б. А. Бирман, А. Н. Багров, 
Ю.А. Краюшкин, Е. В. Балашова // Результаты испытания новых и усовершенство-
ванных технологий, моделей и методов гидрометеорологических прогнозов : инф. сб. 
№ 44 / под ред. А. А. Алексеевой. — М.; Обнинск : ИГ–СОЦИН, 2017. — С. 12–24. — 
URL: http://method.meteorf.ru/publ/sb/sb44/birman.pdf, свободный. — Загл. с экрана 
(дата обращения: 09.12.2017). 

89. Цели развития тысячелетия [Электронный ресурс] : докл. за 2015 год / Орг. 
Объед. Наций. — Нью Йорк, 2015. — 75 с. — URL: http://www.un.org/ru/
millenniumgoals/mdgreport2015.pdf, свободный. — Загл. с экрана (дата обращения:  
14.12.2017).

90. Чуйкова, Н. А. Зависимость частоты инверсий геомагнитного поля от положения 
Солнечной системы в Галактике / Н. А. Чуйкова, К. В. Семенков // Земное ядро как 
источник аномалий в гравитационном и магнитном полях Земли и геодинамических 



254

эффектов : сб. ст. — М. : Диалог-МГУ, 1996. — С. 136–145. — (Тр. ГАИШ / Моск. гос. 
ун-т им. М. В. Ломоносова; Т. 65).

91. Шноль, С. Э. Биологические часы (краткий обзор хода исследований и современного 
состояния проблемы биологических часов) // Сорос. образоват. журн. — 1996. — № 
7. — С. 26–32. 

92. Щепин, К. Каждый китаец богатеет на $ 600 в год за счет ограничения рождаемости 
[Электронный ресурс] // РИА Новости : сайт. — 2008. — 2 дек. — URL: https://ria.
ru/society/20081202/156327545.html, свободный. — Загл. с экрана (дата обращения: 
09.12.2017).

93. Энергетическая стратегия России на период до 2030 года [Электронный ресурс] 
// Мин-во энергетики Рос. Федерации : офиц. сайт. — М., 2008–2018. — URL: 
https://minenergo.gov.ru/node/1026, свободный. — Загл. с экрана (дата обращения: 
15.01.2018).

94. Яблоков, А. В. Очерки биосферологии. 1. Выход есть: переход к управляемой эволю-
ции биосферы [Электронный ресурс] / А. В. Яблоков, В. Ф. Левченко, А.С. Керженцев. 
// Philosophy and Cosmology. — 2015. — Т. 14. — С. 92–118. — URL: http://ispcjournal.
org/journals/2015/yablokov.pdf, свободный. — Загл. с экрана (дата обращения: 
09.12.2017).

95. Яблоков, А. В. Очерки биосферологии. 2. Биосфера как живая система. Об особен-
ностях эволюционного процесса на биосферном уровне [Электронный ресурс] / 
А.В. Яблоков, В. Ф. Левченко, А. С. Керженцев // Там же. — 2016. — Т. 17. — С. 152–
175. — URL: http://ispcjournal.org/journals/2016-17/PC_vol_17-152-175.pdf, свобод-
ный. — Загл. с экрана (дата обращения: 09.12.2017).

96. Яблоков, А. В. Очерки биосферологии [Электронный ресурс]. 3. О гармониза-
ции взаимоотношений человека и биосферы // А. В. Яблоков, В. Ф. Левченко, 
А.С. Керженцев // Там же. — 2017. — Т. 18. — С. 52–83. — URL: http://ispcjournal.
org/journals/2017/Yablokov_Levchenko_Kerzhentsev_Philosophy_and_Cosmology_
vol_18.pdf, свободный. — Загл. с экрана (дата обращения: 09.12.2017). 

97. Abdussamatov, H. Current long-term negative average annual energy balance of the earth 
leads to the new little ice age [Electronic resource] // Therm. Sci. — 2015. — Vol. 19, Suppl. 
2. — Pp. 279–288. — Tit. screen. — doi: https://doi.org/10.2298/TSCI140902018A

98. Ahmad, W. Strategic thinking on sustainability: challenges and sectoral roles [Electronic 
resource] / W. Ahmad, C. L. Soskolne, T. Ahmed // Environ. Dev. 82 Sustain. — 
2012. — Vol. 14, Iss. 1. — Pp. 67–83. — Tit. screen. — doi: https://doi.org/10.1007/
s10668-011-9309-5

99. An interhemispheric mechanism for glacial abrupt climate change [Electronic resource] / 
R. Banderas [et al.] // Clim. Dyn. — 2015. — Vol. 44, Iss. 9–10. — Pp. 2897–2908. — Tit. 
screen. — doi: https://doi.org/10.1007/s00382-014-2211-8

100. Arkel, H. Money and its alternatives. How money controls the world and the alternatives to 
change it [Electronic resource] / H. Arkel, G. Peterse. — Utrecht : Publ. Co Jan van Arke, 



255

2003. — 156 pp. — URL: http://www.ces.org.za/docs/money_and_its_alternatives-
strohalm_foundation.pdf, free. — Tit. screen (accessed: 19.12.2017).

101. Bauman, Z. Leben in der Fluechtigen Moderne / Z. Bauman. — Frankfurt am Main : 
Suhrkamp Verl., 2007. — 287 S.

102. Becker, Andreas. Ein Preisschild für den Klimawandel [Electronic resource] // Deutsche 
Welle : website. — 2017. — 6, Nov. — URL: http://p.dw.com/p/2mSW9, free. — Tit. 
screen (accsessed: 15.09.2017).

103. Bellamy, E. Im Jahre 2000. Ein Rückblick auf das Jahr 1887 / Edward Bellamy. — Halle : 
Verl. O. Hendel, 1888. — 216 S. 

104. Berry, B. L. Solar system oscillations and models of natural processes [Electronic resource] 
// J. Geodyn. — 2006. — Vol. 41, Iss. 1–3. — P. 133–139. — Tit. screen. — doi: https://
doi.org/10.1016/j.jog.2005.08.027

105. Bluedorn, I. The governance of unsustainability: ecology and democracy after the 
post-democratic turn [Electronic resource] // Environ. Polit. — 2013. — Vol. 22, 
№ 1. — Pp. 16–36. —Tit. screen. — doi: http://dx.doi.org/10.1080/09644016. 
2013.755005

106. Bluehdorn, I. The politics of unsustainability: CO15. Post-Ecologism, and the ecological 
paradox [Electronic resource] // Organ. Environ. — 2011. — Vol. 24, Iss. 1. — P. 34–
53. — Tit. screen. — doi: https://doi.org/10.1177/1086026611402008

107. Botta, Marta. Evolution of the slow living concept within the models of 
sustainable communities [Electronic resource] // Futures. — 2016. — Vol. 
80. — P. 3–16. — Tit. screen — doi: http://dx.doi.org/10.1016/j.futures. 
2015.12.004

108. Boulton, E. Climate change as a «hyperobject»: a critical review of Timothy Morton’s 
reframing narrative [Electronic resource] // WIREs Climate Change. — 2016. — Vol. 
7, Iss. 5 (Sept./Oct.). — Pp. 772–785. — Tit. screen. — doi: https://doi.org/10.1002/ 
wcc.410

109. Calculation methodology for the national footprint accounts [Electronic resource] / B. 
Ewing, A. Reed, A. Galli [et al.]. — Oakland : Global Footprint Network, 2010. — 21 
pp. — URL: http://www.footprintnetwork.org/content/images/uploads/National_
Footprint_Accounts_Method_Paper_2010.pdf, free. — Tit. screen (accessed:  
19.12.2017). 

110. Capra, F. Lebens Netz: Ein neues Verstaednis der Lebendigen Welt / F. Capra. — Bern 
[etc.] : Scherz Verl., 1996. — 384 S.

111. China vs India population [Electronic resource] // StatisticsTimes : website. — 2017. — 
URL: http://statisticstimes.com/population/china-vs-india-population.php, free. — Tit. 
screen (accessed: 15.12.2017).

112. Clarke, B. Rethinking Gaia: Stengers, Latour, Margulis [Electronic resource] // Theor., 
Cult. Soc. — 2017. — Vol. 34, Iss. 4. —Pp. 3–26. — Tit. screen. — doi: https://doi.
org/10.1177/0263276416686844



256

113. Climate change 1995 [Electronic resource] : IPCC second assessment : a 
report of the Intergovernmental Panel on Climate Change. — [S. l.], IPCC, 
1995. — 64 pp. — URL: http://www.ipcc.ch/pdf/climate-changes-1995/
ipcc-2nd-assessment/2nd-assessment-en.pdf, free. — Tit. screen (accsessed:  
15.09.2017).

114. Climate change 2014 — impacts, adaptation, and vulnerability [Electronic resource] 
: Pt. A: Global and sectoral aspects / Intergov. Panel on Climate Change (IPCC). — 
Cambridge, UK : Cambridge Univ. Press, 2015. — 1132 pp. — Tit. screen. — doi: https://
doi.org/10.1017/CBO9781107415379

115. Consequences of regional-scale nuclear conflicts [Electronic resource] / O. Toon, A. 
Robock, R. Turco [et al.] // Science. — 2007. — Vol. 315, Iss. 5816. — Pp. 1224–1225. — 
Tit. screen. — doi: http://dx.doi.org/10.1126/science.1137747

116. Danabasoglu, G. Meridional overturning circulation: some basics and its multi-decadal 
variability [Electronic resource] : [presentation for ATOC6020 Seminar] // Fox-Kemper 
Research Group / Brown Univ. — 2008. — Fall. — 30 pp. — URL: http://www.geo.brown.
edu/research/Fox-Kemper/classes/CU/ATOC6020_08/notes/08_08_Danabasoglu.pdf, 
free. — Tit. screen (accessed: 22.12.2017).

117. Dawkins, R. Das egoistische Gen / R. Dawkins. — Berlin; Heidelberg : Springer Spectrum 
Verl., 2007. — 529 S.

118. Dean, W. E. Magnitude and significance of carbon burial in lakes, reservoirs, and peatlands 
[Electronic resource] / W. E. Dean, E. Gorham // Geology. — 1998. — Vol. 26, № 6. — Pp. 
535–538. — Tit. screen. — doi: https://doi.org/10.1130/0091-7613(1998)026<0535:MA
SOCB>2.3.CO;2

119. Demographic change and carbon dioxide emissions [Electronic resource] / B. C. 
O’Neell, B. Liddle, K. R. Smih [et al.] // Lancet. — 2012. — Vol. 380, Iss. 9837 (Jul. 
14). — Pp. 157–164. — Tit. screen. — doi: https://doi.org/10.1016/S0140-6736 
(12)60958-1

120. Der UNO-Weltklimareport: Bericht über eine aufhaltsame Katastrophe. — [Köln] : KiWi-
Taschenbuch, 2007. — 442 S.

121. Dergachev, V. A. Orbital cyclicity in climate change over the last three million years 
[Electronic resource] / V. A. Dergachev, P. B. Dmitriev // Geomagn. Aeronomy. — 
2015. — Vol. 55, № 7. — Pp. 953–960. — Tit. screen. — doi: https://doi.org/10.1134/
S0016793215070063

122. Disciplines, geography, and gender in the framing of climate change [Electronic 
resource] / S. J. O’Neill [et al.] / /Bull. Am. Meteorol. Soc. — 2010. — Vol. 91, 
№ 8, Aug. — Pp. 997–1002. — Tit. screen. — doi: https://doi.org/10.1175/ 
2010BAMS2973.1

123. Drijfhout, S. Competition between global warming and an abrupt collapse of the AMOC 
in Earth’s energy imbalance [Electronic resource] // Sci. Rep. (UK). — 2015. — Vol. 5. — 
[12 pp.] — Tit. screen. — doi: http://dx.doi.org/10.1038/srep14877



257

124. Drijfhout, S. S. Global radiative adjustment after a collapse of the Atlantic meridional 
overturning circulation [Electronic resource] // Clim. Dyn. — 2015. — Vol. 45, Iss. 
7-8. — Pp. 1789–1799. Tit. screen. — doi: https://doi.org/10.1007/s00382-014- 
2433-9

125. Ecological footprint [Electronic resource] // Global Footprint Network (Advancing 
the science of sustainability) : website. — Oakland, 2003–2017. — URL: https://www.
footprintnetwork.org/our-work/ecological-footprint, free. — Tit. screen (accessed: 
15.12.2017).

126. Ecological footprint and biocapacity. The world’s ability to regenerate resources and 
absorb waste in a limited time period [Electronic resource] / F. Schaefer, U. Luksch, N. 
Steinbach [et al]. — Luxembourg : Off. offic. publ. Europ. Communities, 2006. — 11 pp. — 
URL: http://ec.europa.eu/eurostat/documents/3888793/5835641/KS-AU-06-001-EN.
PDF/d17ffc94-bf5a-404f-ac90-cc64891a2b67?version=1.0, free. — Tit. screen (accessed: 
19.12.2017).

127. Ecological footprint atlas 2010 [Electronic resource] / B. Ewing, D. Moore, S. Goldfinger 
[et al.]. — Oakland : Global Footprint Network, 2010. — 113 pp. — URL: http://www.
footprintnetwork.org/content/images/uploads/Ecological_Footprint_Atlas_2010.pdf, 
free. — Tit. screen (accessed: 19.12.2017).

128. Ecological footprint standards 2009 [Electronic resource]. — Oakland : Global Footprint 
Network, cop. 2009. — 20 pp. — URL: http://www.footprintnetwork.org/content/
images/uploads/Ecological_Footprint_Standards_2009.pdf, free. — Tit. screen (accessed: 
19.12.2017). 

129. Ecosystems and human well-being [Electronic resource]: Desertification synthesis 
: A report of the Millennium ecosystem assessment / World Resources Institute. — 
Washington : Island Press, 2005. — 36 pp. — (Millennium Ecosystem Assessment Ser.). — 
URL: https://www.millenniumassessment.org/documents/document.355.aspx.pdf, 
free. — Tit. screen (accsessed: 15.12.2017).

130. Ehrlich, P. Can a collapse of global civilization be avoided? [Electronic resource] / P. 
Ehrlich, A. Ehrlich // Proc. Roy. Soc. B-Biol. Sci. — 2013. — Vol. 280. — P. 20122845 [9 
pp]. — Tit. screen. — doi: http://doi.org/10.1098/rspb.2012.2845

131. Ehrlich, Paul. Population: Enough us now [Electronic resource] / Paul Ehrlich, Anne 
Ehrlich // New Sci. — 2009. — Vol. 203, Iss. 2727. — Pp. 36–37. — Tit. screen. — doi: 
https://doi.org/10.1016/S0262-4079(09)62565-3

132. Ehrlich, P. R. Key issues for attention from ecological economists [Electronic resource] // 
Environ. Dev. Econ. — 2008. — Vol. 13, Iss. 1. — Pp. 1–20. — Tit. screen. — doi: https://
doi.org/10.1017/S1355770X07004019 

133. Ehrlich, P. R. Population, environment, war, and racism: Adventures of a public scholar 
[Electronic resource] // Practising public scholarship: Experiences and possibilities 
beyond the academy / ed K. Mitchell. — Oxford, UK : Wiley-Blackwell, 2008. — Pp. 36–
41. — Tit. screen. — doi: https://doi.org/10.1002/9781444307375.ch5



258

134. Elsberg, M. Blackout: Morgen ist es zu spaet / Marc Elsberg. — Muenchen : Blanvalet 
Verl., 2013. — 800 S.

135. Environmental effects of increased atmospheric carbon dioxide [Electronic resource] / W. 
Soon, S. L. Baliunas, A. B. Robinson, Z. W. Robinson // Clim. res. — 1999. — Vol. 13, № 
2. — Pp. 149–164. — URL: http://www.int-res.com/articles/cr/13/c013p149.pdf, free. — 
Tit. screen (accsessed: 12.01.2018).

136. Even World War III ‘could not stop rising population [Electronic resource] / Press Assoc. 
// The Telegraph : website. — 2014. — 27 Oct. — URL: http://www.telegraph.co.uk/
news/earth/greenpolitics/population/11191749/Even-World-War-III-could-not-stop-
rising-population.html, free. — Tit. screen (accsessed: 12.01.2018).

137. Exploring deep microbial life in coal-bearing sediment down to — 2,5 km below the 
ocean floor [Electronic resource] / F. Inagaki [et al.] // Science. — 2015. — Vol. 349, Iss. 
6246. — Pp. 420–424. — Tit. screen. — doi: https://doi.org/10.1126/science.aaa6882

138. Forschung [Electronic resource] // Wissenschaftszentrum Straubing : 
[website]. — Straubing, 2011–2015. — URL: http://www.wz-straubing.de/default.
asp?Menue=416&MandantID=1, free. — Tit. screen (accessed: 15.09.2017).

139. Free, A. Do evolution and ecology need the Gaia hypothesis? [Electronic resource] / A. 
Free, N. Barton // Trends Ecol. Evol. — 2007. — Vol. 22, Iss 11. — Pp. 611–619. — Tit. 
screen. — doi: https://doi.org/10.1016/j.tree.2007.07.007

140. Fuchs, D. A. Sustainable consumption governance: A history of promises and failures 
[Electronic resource] / D. A. Fuchs, S. Loreck // J. Consum. Policy. — 2005. — Vol. 28, 
Iss. 3. — Pp. 261–288. — doi: https://doi.org/10.1007/s10603-005-8490-z

141. GEO 5. Глобальная экологическая перспектива [Электронный ресурс] : резюме для 
политиков / ООН, ЮНЕП. — Nairobi, Keniya : Прогр. ООН по окруж. среде, cop. 
2012. — 24 с. — URL: https://wedocs.unep.org/rest/bitstreams/12915/retrieve, свобод-
ный. — Загл. с экрана (дата обращения: 15.12.2017).

142. Globale Erwärmung [Electronic resource] // Wikipedia. Die freie Enzyklopädie : website. — 
2006. — 27, Nov. — URL: https://de.wikipedia.org/wiki/Globale_Erw%C3%A4rmung, 
free. — Tit. screen (accessed: 19.12.2017).

143. Gross, Michael. Will our civilization survive this century? [Electronic resource] // Curr. 
Biol. — 2013. — Vol 23, Iss. 23. — Pp. R1017–R1020. — Tit. screen. — doi: https://doi.
org/10.1016/j.cub.2013.11.028

144. Haws, K. L. Seeing the world through GREEN-tinted glasses: Green consumption 
values and responses to environmentally friendly products [Electronic resource] / 
K. L. Haws, K. P. Winterich, R.W. Naylor // J. Consum. Psychol. — 2014. — Vol. 
24, Iss. 3. — Pp. 336–354. — Tit. screen. — doi: https://doi.org/10.1016/j.jcps. 
2013.11.002

145. Heap, Brian. Man and the future environment [Electronic resource] // Eur. Rev. — 
2004. — Vol. 12, Iss. 3. — Pp. 273–292. — Tit. screen. — doi: https://doi.org/10.1017/
S1062798704000274



259

146. Hickey, H. Snow has thinned on Arctic sea ice [Electronic resource] / UWnews : website 
/ Univ. Washington. — 2014. — 13 March. — URL: http://www.washington.edu/
news/2014/08/13/snow-has-thinned-on-arctic-sea-ice, free. — Tit. screen (accsessed: 
12.11.2018).

147. How to feed the world in 2050 [Electronic resource] : High-level expert forum, 
Rome, 12–13 Oct., 2009 : Iss. in briefs / FAO UN. — [Rome, Italy, 2009]. — 
35 pp. — URL: http://www.fao.org/fileadmin/templates/wsfs/docs/expert_
paper/How_to_Feed_the_World_in_2050.pdf, free. — Tit. screen (accsessed:  
15.09.2017).

148. Hu, Mei-Chih. Creating a new socio-technical regime in China: Evidence from the Sino-
Singapore Tianjin Eco-City [Electronic resource] / Mei-Chih Hu, Ching-Yan Wu, Tommy 
Shih // Futures. — 2015. — Vol. 70. — P. 1–12. — Tit. screen. — doi: http://dx.doi.
org/10.1016/j.futures.2015.04.001

149. Huang, Ming-Hui. Sustainability and consumption [Electronic resource] / Ming-Hui 
Huang, R. T. Rust // J. Acad. Mark. Sci. — 2011. — Vol. 39, Iss. 1. — Pp. 40–54. — Tit. 
screen. — doi: https://doi.org/10.1007/s11747-010-0193-6

150. Hulme M. (Still) Disagreeing about climate change: which way forward? [Electronic 
resource] // Zigon. — 2015. — Vol. 50, № 4. — Pp. 893–905. — Tit. screen. — doi: 
https://doi.org/10.1111/zygo.12212

151. Human development report 1998 [Electronic resource] : Published for the United Nations 
Development Programme (UNDP). — New York; Oxford : Oxford Univ. Press, 1998. — 
145 p. — URL: http://hdr.undp.org/sites/default/files/reports/259/hdr_1998_en_
complete_nostats.pdf, free. — Tit. screen (accessed: 03.12.2016). 

152. World Energy Outlook 2009 [Electronic resource]. — Paris: IEA, 2009. — 698 pp. — URL: 
http://www.worldenergyoutlook.org/media/weowebsite/2009/WEO2009.pdf, free. — 
Tit. screen (accessed: 05.03.2018).

153. If it were necessary to cut the world population by half, what would be the best way to 
do it? [Electronic resource] : [quastion and discussion] // Quora : website. — Updated 
08.05.2017. — URL: https://www.quora.com/If-it-were-necessary-to-cut-the-world-
population-by-half-what-would-be-the-best-way-to-do-it, free. — Tit. screen (accsessed: 
12.01.2018).

154. Increasing levels of global carbon dioxide [Electronic resource] // Environment and 
Climate Change Canada : website. — Updated 08.07.2013. — URL: https://www.ec.gc.
ca/sc-cs/default.asp?lang=En&n=0EC06FB9-1#archived, free. — Tit. screen (accsessed: 
12.01.2018).

155. Index of sustainable economic welfare (ISEW) [Electronic resource] // Wikiprogress 
: website. — 2010. — 31 March. —URL: http://wikiprogress.org/articles/economy/
index-of-sustainable-economic-welfare-isew, free. — Tit. screen (accessed:  
19.12.2017).

156. Internet usage statistics [Electronic resource]. The Internet big picture World Internet 
users and 2018 population stats // Internet World Stats : site. — [Bogota] : cop. Miniwatts 



260

Marketing Group, 2018. — URL: http://www.internetworldstats.com/stats.htm, free. — 
Tit. from the screen (accessed: 25.02.2018).

157. Isenhour, C. Building sustainable societies: A Swedish case study on the limits of reflexive 
modernization [Electronic resource] // Am. Ethnol. — 2010. — Vol. 37, № 3. — Pp. 511–
525. — Tit. screen. — doi: https://doi.org/10.1111/j.1548-1425.2010.01269.x

158. Jackson, T. Green economy at community scale [Electronic resource] / Tim Jackson, Peter 
A. Victor; Metcalf Found. — Toronto : George Cedric Metcalf Charit. Found., 2013. — 70 
pp. — URL: http://communitascoalition.org/pdf/green_economy_community_scale.pdf, 
free. — Tit. screen (accessed: 19.12.2017).

159. Jackson, T. Negotiating sustainable consumption. A review of the consumption debate and 
its policy implications // Energy & Environm. — 2004. — Vol. 15, № 6. — Pp. 1027–1051.

160. Jackson, T. What politicians dare not say // New Sci. — 2008. — Vol. 200, Iss. 2678. — 
Pp. 42–43. https://doi.org/10.1016/S0262-4079(08)62636-6

161. Jeffrey, S. Why we should be skeptical of climate sceptics [Electronic resource] : posted 
on 4th Jan. 2011 // Int. Socialism : quart. rev. of social. theory : website. — 2011. — Iss. 
129. — URL: http://isj.org.uk/why-we-should-be-sceptical-of-climate-sceptics, free. — 
Tit. screen (accsessed: 15.09.2017). 

162. Kennedy, E. H. Towards a sociology of consumerism [Electronic resource] / E. H. 
Kennedy, N. Krogman // Int. J. Sustain. Soc. —2008. — Vol. 1, № 2. — Pp. 172–189. — 
Tit. screen. — doi: http://dx.doi.org/10.1504/IJSSOC.2008.022573

163. Kennedy, J. Global and regional climate in 2014 [Electronic resource] / J. Kennedy, C. 
Morice, D. Parker // Weather. — 2015. — Vol. 70, Iss. 8. — Pp. 225–232. — Tit. screen. — 
doi: http://dx.doi.org/10.1002/wea.2523

164. Kihl, J. T. The earth’s annual global mean energy budget / J. T. Kihl and Kevin E. Trenberth 
// Bull. Am. Meteorol. Soc. — 1997. — Vol. 78, № 2, Febr. — Pp. 197–208.

165. Landenmark, Hanna K. E. An estimate of the total DNA in the biosphere [Electronic 
resource] / Hanna K E Landenmark, D. H Forgan, C. S. Cockell //PLoS Biol. — 2015. — 
Vol. 13, Iss. 6. — e1002168 [10 pp.] Tit. screen. — doi: https://doi.org/10.1371/journal.
pbio.1002168

166. Lawn, P. A. A theoretical foundation to support the Index of sustainable economic 
welfare (ISEW), Genuine Progress Indicator (GPI), and other related indexes [Electronic 
resource] // Ecol. Econ. — 2003. — Vol. 44, Iss. 1. — Pp. 105–118. — Tit. screen. — doi: 
https://doi.org/10.1016/S0921-8009(02)00258-6

167. Lenk H. Einführung in die angewandte Ethik : Verantwortlichkeit und Gewissen / H. 
Lenk. — Stuttgart [etc.] : Kohlhammer, 1997. — 148 S.

168. Lenk, H. Zu einer praxisnaher Ethik der Verantwortung in den Wissenschaften // 
Wissenschaft und Ethik. — Stuttgart : Reclam, 1991. — S. 54–75.

169. Lewandowsky, S. The «Pause» in global warming: Turning a routine fluctuation into a 
problem for science [Electronic resource] / S. Lewandowsky, J. S. Risbey, N. Oreskes // 



261

Bull. Am. Meteorol. Soc. —2016. — Vol. 97, № 5, May. — Pp. 723–733. — Tit. screen. — 
doi: https://doi.org/10.1175/BAMS-D-14-00106.1

170. Loewenstein, G. Nothing to fear but a lack of fear: Climate change and the fear deficit 
[Electronic resource] / G. Loewenstein, D. Schwartz // ResearchGate : website. — 2008–
2018. — Tit. screen. — doi: https://doi.org/10.13140/RG.2.2.14871.06568

171. Lorek, S. Strong sustainable consumption governance — precondition for a degrowth 
path? [Electronic resource] / S. Lorek, D. Fuchs // J. Clean. Prod. — 2013. — Vol. 38. — 
Pp. 36–43. — Tit. screen. — doi: https://doi.org/10.1016/j.jclepro.2011.08.008

172. Lovelock, J. How to accidentally save a planet [Electronic resource] // New Sci. — 
2017. — Vol. 233, Iss. 3113 — Pp. 42–43. — Tit. screen. — doi: https://doi.org/10.1016/
S0262-4079(17)30325-1

173. Macaulay, Catherine R. Capitalism's renaissance? The potential of repositioning the 
financial ‘meta-economy’ [Electronic resource] // Futures. — 2015. — Vol. 68. — P. 
5–18. — Tit. screen. — doi: http://dx.doi.org/10.1016/j.futures.2014.10.016

174. Margulis, L. Biological modulation of the Earth’s atmosphere [Electronic resource] / 
Lynn Margulis, J. E. Lovelock // Icarus. — 1974. — Vol. 21, Iss. 4. — Pp. 471–489. — Tit. 
screen. — doi: https://doi.org/10.1016/0019-1035(74)90150-X

175. Matthews, J. An Index of sustainable economic welfare for Wales: 1990–2000 [Electronic 
resource] : Report for the Countryside Council for Wales / J. Matthews, A. Williams, 
A. Roberts, M. Munday. — Cardiff : BRASS, 2003. — 60 pp. — URL: http://www.
ibrarian.net/navon/paper/An_Index_of_Sustainable_Economic_Welfare_for_Wale.
pdf?paperid=1082635, free. — Tit. screen (accessed: 19.12.2017). 

176. McIntyre, S. How do we «know» that 1998 was the warmest year of the millennium? 
[Electronic resource] : Presentation at Ohio State University, May 16, 2008. — S. l., 
2008. — 45 p. — URL: https://climateaudit.files.wordpress.com/2005/09/ohioshort.pdf, 
free. — Tit. screen (accessed: 15.01.2018).

177. Modigliani, F. The Chinese savings puzzle and the life cycle analysis [Electronic resource] 
/ F. Modigliani, S. L. Cao // J. Econ. Lit. — 2004. — Vol. 42, № 1. — Pp. 145–170. — Tit. 
screen. — doi: https://doi.org/10.1257/002205104773558074 

178. Mohr, H. Homo investigans und die Ethik der Wissenschaft // Wissenschaft und Ethik. — 
Stuttgart : Reclam, 1991. — S. 76–94.

179. Mohr, H. Lectures on structure and significance of science / H. Mohr. — Berlin, Heidelberg 
: Springer Verl., 1977. — 227 p.

180. Morgan, D. R. The dialectic of utopian images of the future within the idea of progress 
[Electronic resource] // Futures. — 2015. — Vol. 66. — Pp. 106–119. — Tit. screen. — doi: 
https://doi.org/10.1016/j.futures.2015.01.004 

181. Naderi, I. I support sustainability but only when doing so reflects fabulously on me: 
Can green narcissists be cultivated? [Electronic resource] / I. Naderi, D. I. Strutton // J. 
Macromarketing. — 2015. — Vol. 35, Iss. 1. — Pp. 70–83. — Tit. screen. — doi: https://
doi.org/10.1177/0276146713516796 



262

182. Natural gas [Electronic resource] // BPstats. Statistical review of world energy 2015. June 
2015. — 64th ed. — 1996–2015. — P. 20. — URL: https://www.bp.com/content/dam/bp/
pdf/energy-economics/statistical-review-2015/bp-statistical-review-of-world-energy-
2015-full-report.pdf, free. — Tit. screen (accsessed: 15.09.2016).

183. Neubauer, S. C. Moving beyond global warming potentials to quantify the climatic role 
of ecosystems [Electronic resource] / S. C. Neubauer, J. P. Megonigal // Ecosystems. — 
2015. — Vol. 18, Iss. 6. — Pp. 1000–1013. — Tit. screen. — doi: https://doi.org/10.1007/
s10021-015-9879-4 

184. Our common future [Electronic resource] : Report of the World Commission on 
Environment and Development. — [S. l., 1987]. — 300 pp. — URL: http://www.un-
documents.net/our-common-future.pdf, free. — Tit. screen (accessed: 19.12.2017).

185. Overpopulation is solvable [Electronic resource] // World Population Balance : website. — 
Minneapolis, 2001–2018. — URL: http://www.worldpopulationbalance.org/content/
overpopulation-solvable, free. — Tit. screen (accsessed: 12.01.2018).

186. Prototype Global Sustainable Development Report [Electronic resource]. — New York 
: U N. Dep. Econ. and Soc. Affairs [etc.], 2014 (July). — Chap. 4. Visions, scenarios 
and future pathways towards sustainable development. — Pp. 62–72. — URL: https://
sustainabledevelopment.un.org/content/documents/1454Prototype%20Global%20
SD%20Report2.pdf, free. — Tit. screen (accsessed: 15.09.2017).

187. Randers, J. 2052. Eine Globale Prognose fuer die naechste 40 Jahre. Der neue Bericht an 
den Club of Rome / J. Randers. — Muenchen : Oekom Verl., 2012. — 430 S.

188. Rifkin, J. Die Null Grenzkosten Gesellschaft: Das Internet der Dinge, Kollaboratives 
Gemeingut und der Rueckzug des Kapitalismus / J. Rifkin. — Frankfurt am Main : Campus 
Verl., 2014. — 525 S.

189. Rueter, Gero. 2016 wird wärmstes Jahr der Geschichte [Electronic resource] // Deutsche 
Welle : website. — 2016. — 21, Dez. — URL: http://p.dw.com/p/2Uf5S, free. — Tit. screen 
(accessed: 19.12.2017).

190. Russil C. Climate change tipping points: origins, precursors, and debates [Electronic 
resource] // WiREs: Clim. Change. — 2015. — Vol. 6, Iss. 4. — Pp. 427–434. — Tit. 
screen. — doi: http://dx.doi.org/10.1002/wcc.344 

191. Schellhuber, H. J. Global warming: Stop worrying, start panicking? [Electronic resource] 
// PNAS. — 2008. — Vol. 105, № 38. — Pp. 14239–14240. — Tit. screen. — doi: https://
doi.org/10.1073/pnas.0807331105 

192. Shapiro, J. A. Bacteria are small but not stupid: cognition, natural genetic engineering 
and socio-bacteriology [Electronic resource] // Stud. Hist. Philos. Biol. Biomed. Sci. — 
2007. — Vol. 38, Iss. 4. — Pp. 807–819. — Tit. screen. — doi: https://doi.org/10.1016/j.
shpsc.2007.09.010 

193. Stolz, J. N. Gaia and her microbiome [Electronic resource] // FEMS Microbiol. Ecol. — 
2017. — Vol. 93, Iss. 2 (1, Febr.). — [13 pp.]. — Tit. screen. — doi: https://doi.org/10.1093/
femsec/fiw247 



263

194. Summer 2011: Arctic sea ice near record lows [Electronic resource] // Arctic sea ice news 
and analysis : website / Nat. Snow & Ice Data Center. — 2011. — 4 Oct. — URL: http://
nsidc.org/arcticseaicenews/2011/10/summer-2011-arctic-sea-ice-near-record-lows, 
free. — Tit. screen (accsessed: 12.11.2018).

195. The Global Plan for recovery and reform [Electronic resource] : Statement issued by the 
G20 Leaders, London, Aprll 2, 2009. — [London, 2009]. — 9 pp. — URL: http://www.g20.
utoronto.ca/2009/2009communique0402.pdf, free. — Tit. screen (accessed: 19.12.2017).

196. The limits to growth [Electronic resource] : A report to the Club of Rome / D. H. 
Meadows [et al.]. — New York : Universe Books, 1972. — 211 pp. — URL: http://www.
donellameadows.org/wp-content/userfiles/Limits-to-Growth-digital-scan-version.pdf, 
free. — Tit. screen (accessed: 19.12.2017).

197. The potential for abrupt change in the Atlantic Meridional Overturning Circulation 
[Electronic resource] / T. L. Delworth [et al.] // Abrupt climate change : A report by the 
U.S. Climate Change Sci. Progr. and the Subcomm. on Global Change Research / U.S. 
Geol. Survey. — Reston : [s. n.], 2008. — Pp. 258–359. — URL: https://digital.library.unt.
edu/ark:/67531/metadc12027/m2/1/high_res_d/sap3-4-final-report-all.pdf, free. — 
Tit. screen (accessed: 22.12.2017).

198. Tracking the ecological overshoot of the human economy [Electronic resource] / M. 
Wackernagel, N. B. Schulz, D. Deumling [et al.] // Proc. Natl. Acad. Sci. USA. — 2002. — 
Vol. 99, № 14. — Pp. 9266–9271. — Tit. screen. — doi: https://doi.org/10.1073/
pnas.142033699 

199. Trenberth, K. E. Earth’s global energy budget [Electronic resource] / K. E. Trenberth, J. 
T. Fasullo, J. Kihl // Bull. Am. Meteorol. Soc. — 2009. — Vol. 90, № 3, March. — Pp. 
311–323. — Tit. screen. — doi: https://doi.org/10.1175/2008BAMS2634.1 

200. Turner, A. Population ageing: what should we worry about? [Electronic resource] // Phil. 
Trans. R. Soc. B. — 2009. — Vol. 364, Iss. 1532. — Pp. 3009–3021. — Tit. screen. — doi: 
https://doi.org/10.1098/rstb.2009.0185 

201. Turner, A. Population priorities: the challenge of continued rapid population growth 
[Electronic resource] // Phil. Trans. R. Soc. B. — 2009. — Vol. 364, Iss. 1532. — Pp. 2977-
2984. — Tit. screen. — doi: https://doi.org/10.1098/rstb.2009.0183 

202. Tyrrell, T. On Gaia: A critical investigation of the relationship between life and Earth / 
Toby Tyrrell. — Princeton Meadows, US : Princeton Univ. Press, 2013. — 320 p.

203. Vidal, J. Cut world population and redistribute resources, expert urges [Electronic resource] 
// The Guardian : website. — 2012. — 26 Apr. — URL: https://www.theguardian.com/
environment/2012/apr/26/world-population-resources-paul-ehrlich, free. — Tit. screen 
(accsessed: 12.01.2018).

204. Vidal, J. World needs to stabilize population and cut consumption, says Royal Society 
[Electronic resource] // The Guardian : website. — 2012. — 26 Apr. — URL: https://www.
theguardian.com/environment/2012/apr/26/earth-population-consumption-disasters, 
free. — Tit. screen (accsessed: 12.01.2018).



264

205. Ward, P. Gaia’s evil twin [Electronic resource] // New Sci. — 2009. — Vol. 202, Iss. 2713. — 
Pp. 28–31. — Tit. screen. — doi: https://doi.org/10.1016/S0262-4079(09)61657-2 

206. Wassim, A. Strategic thinking on sustainability: challenges and sectoral roles 63 [Electronic 
resource] / Wassim Ahmad, Soskolne Colin L., Tanvir Ahmed // Environ. Dev. Sustain. — 
2012. — Vol. 14, Iss. 1. — Pp. 67–83. — Tit. screen. — doi: https://doi.org/10.1007/
s10668-011-9309-5 

207. Worldometers [Electronic resource] : website. — Scottsdale, 2004–2018. — URL: http://
www.worldometers.info/world-population, free. — Tit. screen (accsessed: 05.03.2018). 

208. Water images from PNNL [Electronic resource] // Virtual Planetary Laboratory : 
website. — Seattle : NAIVPL, cop. 2012. — URL: http://vpl.astro.washington.edu/
spectra/h2opnnlimagesmicrons.htm, free. — Tit. screen (accessed: 19.12.2017).

209. Wilk, R. Consumption embedded in culture and language: implications for finding 
sustainability [Electronic resource] // Sustainability: Science, Practice, & Policy. — 
2010. — Vol. 6, Iss. 2. — Pp. 38–48. — Tit. screen. — doi: https://doi.org/10.1080/15487
733.2010.11908048 

210. Williams, I. Climate change confusion — who is responsible? [Electronic resource] // 
Weather. — 2015. — Vol. 70, № 8. — Pp. 223–225. — Tit. screen. — doi: http://dx.doi.
org/10.1002/wea.2461

211. Wolff, F. The impact evaluation of sustainable consumption policy instruments [Electronic 
resource] / F. Wolff, N. Schoenherr // J. Consum. Policy. — 2011. — Vol. 34, Iss. 1. — Pp. 
43–66. — Tit. screen. — doi: https://doi.org/10.1007/s10603-010-9152-3

212. World water resources at the beginning of the 21st century / Eds. I. A. Shiklomanov, John 
C. Rodda. — Cambridge : CUP, 2003. — 435 pp.

213. ‘U.S. lifestyle is not up for negotiation’ [Electronic resource]. Posted on 05.02.2012 // 
Other News : [site]. — 2012. — 5, Febr. — URL: http://www.other-news.info/2012/05/u-
s-lifestyle-is-not-up-for-negotiation, free. — Tit. screen (accsessed: 15.09.2017).




