
Дисциплина  «Устойчивое развитие и социальная экология» 
Полный конспект лекций 

 

Тема 1. Предмет социальной экологии как современной междисциплинарной науки. 

Особенности социально-экологических исследований.  

План 

1. Определение социальной экологии. 

2. Особенности социально-экологических исследований. 

 

Основные категории 

Социальная экология. 

Основное содержание темы 

Социальная экология — это научная дисциплина, изучающая закономерности 

совместного развития природы и общества. 

Социальная экология — сравнительно молодая наука, она сформировалась во второй 

половине XX века, и раньше появиться не могла. 

Дело в том, что в классических исследованиях общественных процессов было принято 

рассматривать общество как структуру, функционирующую и развивающуюся на бесконечном 

и неизменном фоне «окружающей среды». Природа при этом рассматривалась как ресурс, как 

материал, как средство достижения цели. Целью объявлялся человек, а общественное развитие 

рассматривалось исключительно с точки зрения того, как удовлетворяются потребности и 

обеспечиваются интересы тех или иных личностей, социальных и национальных групп. 

С другой стороны, классическая естественнонаучная картина мира долгое время 

была безлюдной. Она рассматривала некую идеальную Вселенную, существующую и 

развивающуюся саму по себе, в согласии с естественными законами, за которыми не 

скрывается ничья персональная или коллективная воля. 

Во второй половине XX века ситуация изменилась кардинальным образом.  

С одной стороны, на наглядных и очень чувствительных примерах обществу было 

продемонстрировано, что ресурсы «окружающей среды» на самом деле весьма ограниченны 

и близки к исчерпанию. Как следствие, произошла весьма резкая смена шкалы ценностей, и 

интересы Природы в глазах значительной части членов общества стали котироваться наравне 

с потребностями и интересами людей. Более того, появились, организационно оформились и 

приобрели заметный вес в социальной структуре современной цивилизации такие 

группировки, которые приписывают биосфере более высокую ценность, чем социосфере, и 

выступают под флагом отказа от антропоцентризма в пользу «биоцентризма». 

С другой стороны, происшедшая в естествознании смена лидера (физика уступила 

главенство биологии) способствовала тому, что величественная картина холодной 

объективной Вселенной, в которой человек лишь случайный пришелец и сторонний 

наблюдатель, уступила первый план более конкретной и крупномасштабной картине земного 

мира.  

 В этой картине (конечно, ограниченной в пространстве и времени) человек не 

случайный гость, а закономерный результат естественной истории.  

 В этой картине история Природы не сменяется, а продолжается в историей социума.  

 Наконец, в этой картине человек не посторонняя и враждебная Природе сила, а 

наиболее активная и разумная действующая сила самой Природы.  

В результате этих изменений сформировалась социальная экология — новая научная 

дисциплина, занимающаяся анализом взаимоотношений в системе «человек–общество–

Природа».  



Социально-экологические исследования отличаются следующими особенностями: 

 они универсальны, поскольку интегрируют методы и результаты гуманитарных и 

естественных наук; 

 имеют широкий спектр приложений как в теоретической, так и в практической 

сферах; 

 они оказывают сильное влияние на общественно-политические процессы, 

определяющие стратегию и динамику мирового развития. 

Именно последнее обстоятельство обуславливает необходимость ознакомления 

слушателей, по крайней мере, с основными идеями социальной экологии. 

 

Тема 2. Конференция в РИО-де-Жанейро и концепция устойчивого развития.  

План 

1. Понятие устойчивого развития. 

2. Конференция в Рио-де-Жанейро. 

3. Особенности понимания термина «устойчивое развитие» в современном мире. 

Основные категории 

«Повестка на XXI век», переломная точка развития, экономический, социальный, 

культурологический и экологический аспекты общей задачи устойчивого развития, качество 

жизни; 

Основное содержание темы 

Понятие устойчивого развития (sustained development) получило широкую известность 

с 1992 года, когда в Рио-де-Жанейро состоялась Конференция ООН по окружающей среде и 

развитию. Это событие оказалось историческим, и чем больше времени проходит, тем чаще и 

с большим пиететом вспоминают Конференцию в Рио и ее решения. 

Основными задачами конференции были:  

 анализ результатов «экологического двадцатилетия» (1972–1992)  

 выработка программы действий цивилизации, находящейся на переломной точке 

развития. Конференция приняла Программу действий «Повестка на XXI век» и ряд 

подчиненных документов (конвенции о предотвращении изменения климата, о сохранении 

биологического разнообразия и др.).  

В Программе детально характеризуется современная социально-экологическая 

ситуация и делается вывод о том, что несмотря на успехи природоохранной политики в ряде 

развитых стран, реализуемая ими модель развития не может быть рекомендована для 

мирового сообщества на перспективу, ибо ее распространение приведет к быстрой и 

необратимой деградации биосферы.  

В качестве альтернативной стратегии была выдвинута концепция устойчивого 

развития, которое позволяло бы и обеспечивать благосостояние человека, и сохранять 

традиционные характеристики его естественной среды обитания. Именно с этого момента 

термин «устойчивое развитие», до того известный лишь узкому кругу специалистов, получил 

широкое хождение среди политической элиты государств мира. 

На заключительном этапе в работе конференции принимали участие главы государств 

и правительств, что обусловило максимально возможную действенность принятых решений. 

В документах Рио-92 дано не только общее представление о том, что подразумевается под 

стратегией устойчивого развития, и намечены основные механизмы ее реализации. 

Указывается, что стратегия устойчивого развития будет эффективной лишь при условии 

вовлечения в ее реализацию основных групп населения и общественных сил мирового 

сообщества. Намечены пути поиска необходимых ресурсов (финансовых, производственно-

технических, научных  и т.д.). Наконец, в Рио-92 было четко указано на необходимость 

разработки национальных стратегий, конкретизирующих глобальный подход. 



Россия не проявила на конференции в Рио-де-Жанейро особой активности, поскольку 

переживала в это время сложный период своей истории (между августом 91-го и октябрем 

93-го). Однако внутренняя ситуация вскоре более или менее стабилизировалась, и в стране 

началась разработка национальной стратегии устойчивого развития. В ней принимали 

участие ученые самого высокого класса (например, академики Коптюг и Моисеев), проекты 

перехода России на путь устойчивого развития обсуждались в Совете Федерации и 

Государственной думе. 1 апреля 1996 г. был подписан указ № 440 Президента РФ «О 

концепции перехода Российской Федерации к устойчивому развитию», в котором 

подтверждается необходимость разработки российской национальной стратегии устойчивого 

развития. В октябре 1997 года в Дубне состоялся международный симпозиум «Стратегии 

развития России в третьем тысячелетии», в котором принимали участие не только 

крупнейшие отечественные и зарубежные ученые, но и представители правительства 

(министры В. Орлов и В. Данилов-Данильян) и крупнейших промышленных компаний (член 

правления «Газпрома» В. Резуненко). В резолюции симпозиума его участники заявили о 

необходимости создания широкого общественного движения, объединяющего российский 

народ на основе принципов устойчивого развития и продвижения соответствующей 

программы действий в качестве государственной политики. 

 

Тема 3. Виды устойчивости.  

План 

1. Виды устойчивости. 

2. Характеристика видов устойчивости. 

3. Невозможность безграничного роста. 

Основные категории 

социальная экология, статическая устойчивость, гомеостатическая устойчивость, 

устойчивый экономический рост, рост по закону геометрической прогрессии, 

экспоненциальный рост, период удвоения, действительно устойчивое развитие; 

 

Основное содержание темы 

Таким образом, концепция устойчивого развития становится важным элементом 

современной глобальной и национальной идеологий. Что же такое «устойчивое развитие»? 

В самом термине «устойчивое развитие» заложена внутренняя противоречивость. 

Чрезмерная устойчивость системы предохраняет ее от любых изменений, в том числе и 

эволюционных. С другой стороны, любая быстро развивающаяся система неустойчива. 

Поэтому важно понимание того, что «устойчивое развитие» не означает ни застоя, ни даже 

монотонного роста, но не означает и продолжения неуправляемого развития в его наиболее 

экстремистских формах. 

Рассмотрим различные виды устойчивости. 

1) Статическая устойчивость. Характерна для систем, находящихся в равновесии с 

окружающим миром. При попытке вывести статически устойчивую систему из равновесия 

возникают внешние силы, которые стремятся вернуть ее в исходное состояние. Это 

устойчивость камня в яме: как только мы начинаем выкатывать его из ямы, мы сразу же 

ощущаем внешнее сопротивление. С развитием статическая устойчивость несовместима 

абсолютно, поскольку, как установлено в синергетике, необходимым условием 

самоорганизации, а, значит, и эволюции, развития служит неравновесность системы.  

2) Устойчивость за счет внутренней жѐсткости системы. Это устойчивость 

танка. Попытка изменить состояние системы (пробить броню) приводит к возникновению 

мощных внутренних сил, противодействующих этому, причем рецептором (органом, 

воспринимающим воздействие) и эффектором (органом, осуществляющим противодействие) 

служит один и тот же элемент системы — танковая броня. Специфического управляющего 

органа в данном случае не требуется. Однако внутренняя жѐсткость предполагает 



одновременно неповоротливость и негибкость, а одной ее недостаточно: рано или поздно 

появится такой снаряд, который пробьет данную броню, какой бы толстой она ни была. 

Кроме того, броня ржавеет. 

3) Гомеостатическая устойчивость. Характерна для неравновесных систем. 

Обеспечивается отрицательными обратными связями, действующими внутри системы. 

Система, обладающая гомеостатической устойчивостью, имеет:  

— оптимальное состояние, характеризующееся определенными значениями 

параметров; 

— рецепторы, отслеживающие отклонение системы от оптимального состояния;  

— управляющее устройство, которое оценивает информацию рецепторов и 

вырабатывает на ее основе команды для эффекторов;  

— эффекторы (исполнительные органы), которые изменяют поведение системы так, 

чтобы минимизировать возникшее отклонение от оптимального состояния.  

Именно влияние выхода системы (эффекторов) на ее вход (рецепторы) через 

изменение поведения и называется обратной связью. Отрицательная она потому, что в 

результате ее действия отклонение от нормы уменьшается. 

Гомеостатической устойчивостью обладает летящая стрела. Оптимально такое ее 

состояние, когда ее ориентация совпадает с вектором скорости. При возникновении 

отклонения возникает вращающий момент (за счет разницы в аэродинамических свойствах 

наконечника и оперения), который поворачивает стрелу по направлению к оптимальной 

ориентации.  

Гомеостатическая устойчивость, хотя и присуща многим сложным системам, 

недостаточна для выживания в изменяющихся условиях, а иной раз и просто вредна. Любой 

механизм обеспечения гомеостаза рассчитан на определенный и не слишком широкий 

диапазон условий функционирования. Например, оперение стрелы бесполезно в условиях 

слишком разреженной среды. Более сложный пример — современные боевые самолеты. 

Оказывается, если закладывать в их форму устойчивость типа устойчивости стрелы, то она 

оказывается чрезмерной. Аэродинамически устойчивый истребитель будет слишком 

неповоротливым, а потому бесполезным. Поэтому современные боевые машины летают на 

грани устойчивости, а в заданной ориентации их удерживает бортовой компьютер, 

непрерывно собирающий информацию об условиях обтекания с датчиков, распределенных 

по всему корпусу машины, и непрерывно подруливающий, чтобы компенсировать 

намечающиеся отклонения. В этом смысле они похожи на одноколесный цирковой 

велосипед. Благодаря сознательному отказу авиаконструкторов от излишней устойчивости 

некоторые истребители могут летать даже хвостом вперед (знаменитая «кобра»), но если 

управляющий компьютер вдруг выйдет из строя, то самолет, скорее всего, спасти не удастся, 

несмотря на работающие двигатели и возможность ручного пилотирования. 

4) Устойчивый экономический рост (= рост в геометрической прогрессии = 

экспоненциальный рост).  

В экономике под устойчивым ростом понимается такая ситуация, когда 

некоторый интегральный показатель, характеризующий организацию или страну, 

улучшается на один и тот же процент каждый отчетный период.  

Например, если валовой национальный продукт страны в течение длительного 

времени возрастает на 5% ежегодно, то, скорее всего, национальную экономику будут 

характеризовать как устойчиво растущую.  

Однако на самом деле такое поведение не может быть устойчивым в долгосрочной 

перспективе. 

Ежегодный рост на 5% означает ежегодное увеличение в 1,05 раза. Другими словами, 

рост происходит в геометрической прогрессии. В последнее время часто используют более 

современный термин: «экспоненциальный рост». Он связан с тем, что формула, отвечающая 



на вопрос, какое значение примет величина, растущая ежегодно на 5%, через t лет, может 

быть записана с использованием экспоненциальной функции: 

,)( 0

ktextx   
(

1) 

где e = 2,71848… — основание натуральных логарифмов, k — показатель ежегодного 

прироста (в нашем случае k = ln 1,05  0,05). Эту формулу можно представить в более 

наглядном виде: 
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(
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где kkT /693,0/2ln   — так называемое время удвоения. При пятипроцентном 

ежегодном росте время удвоения составляет примерно 14 лет. Другими словами, величина, 

растущая по закону (1) – (2) каждые 14 лет будет увеличиваться в два раза. 

Многие показатели, характеризующие человеческую цивилизацию, растут по 

экспоненциальному закону. Например, население Земли последние триста-четыреста лет 

растет по экспоненте с временем удвоения около 80 лет. Суммарная установленная мощность 

земных электростанций растет по экспоненте со временем удвоения примерно 25 лет. 

Количество издаваемых в мире научных журналов по биологии удваивалось в XX веке 

менее, чем за 20 лет. Число страниц в Интернете и быстродействие среднего персонального 

компьютера удваиваются каждый полтора-два года («закон Мура»), и так далее. 

Однако экспоненциальный рост не может продолжаться неограниченно долго. Впервые 

на это обратил внимание английский священник и экономист Т.Р. Мальтус (1766–1834), 

опубликовавший в 1798 году книгу «Опыт о законе народонаселения в связи с будущим 

совершенствованием общества». Это был первый научный труд по демографии. В нем 

Мальтус отмечал, что численность людей на Земле растет в геометрической прогрессии. В то 

же время рост средств к существованию человека происходит в арифметической прогрессии, 

то есть каждый год производство продуктов питания и других предметов потребления 

увеличивается не в, а на одну и ту же величину, то есть происходит гораздо медленнее роста 

народонаселения. Это обстоятельство Мальтус объяснял действием закона убывающей 

отдачи труда. 

Пусть, говорит он, крестьянин обрабатывает участок земли и получает урожай 

достаточный, чтобы прокормить себя. Когда у него подрастет сын, они начнут обрабатывать 

тот же участок вдвоем. Однако всякий согласится, что как бы хорошо они ни работали, им не 

удастся собрать с того же участка вдвое больший урожай. Поэтому на долю каждого 

придется меньше продуктов. Если к ним присоединится еще один сын, доля каждого опять 

уменьшится. Таким образом, чем больше на свете людей, тем меньше достается каждому из 

них. 

Из этих двух положений Мальтус выводил необходимость искусственно регулировать 

человеческую плодовитость. Он не рассматривал противозачаточные средства, поскольку 

был не только ученым, но и католическим священником. Вместо этого он рекомендовал 

сознательно заводить семью в более позднем возрасте и не стремиться иметь как можно 

больше детей. Впрочем, в сознательность рода людского Мальтус, похоже, не верил и 

потому заявил, что войны, эпидемии и гибель от непосильного труда играют-де 

положительную роль, обеспечивая более или менее сносное существование выжившим. 

Мальтус был и прав и не прав. С одной стороны, он не предвидел тех коренных 

усовершенствований сельскохозяйственной технологии, которые могут — при тех же 

человеческих трудозатратах! — существенно увеличить урожайность. Кроме того, сейчас 

медленнее всего растет сейчас население именно развитых стран (если вообще растет), а это 

говорит о том, что плодовитость человека регулируется не столько биологическими 

факторами, как считал Мальтус, сколько социальными. Но с другой стороны, рост населения 

Земли продолжается, и понятно, что при любой сельскохозяйственной технике она не сможет 



прокормить, скажем, триллион человек. А ведь при сохранении нынешних темпов роста 

этого не так уж долго ждать — всего каких-то лет шестьсот. 

Не может бесконечно расти и производство электроэнергии. В настоящее время 

суммарная установленная мощность всех электростанций Земли составляет несколько сотых 

процента от той энергии, которую Земля получает с солнечным светом. При времени 

удвоения 25 лет эти две величины сравняются через лет через 300. Но ведь вся производимая 

электроэнергия в конечном счете превращается в теплоту! Таким образом, через 300 лет мы 

имели бы печку собственного производства, сравнимую по мощности с солнечным 

подогревом. Простые физические оценки показывают, что при этом, даже с учетом отвода 

избыточного тепла в космос, температура на нашей планете поднимется градусов на 60. Вряд 

ли мы сможем жить в такой бане… 

Таким образом, постоянный экспоненциальный рост любого натурального показателя, 

характеризующего состояние системы, не может быть устойчивым. Рано или поздно он 

натыкается на ограниченность ресурсов, потребляемых системой. 

 

Тема 4. Действительно устойчивое развитие.  

План 

1. Действительно устойчивое развитие. 

2. Постоянная готовность к переменам как необходимое условие устойчивого развития 

системы. 

3. Основные аспекты стратегии устойчивого развития. 

 

Основные категории 

экономический, социальный, культурологический и экологический аспекты общей 

задачи устойчивого развития, качество жизни; 

 

Основное содержание темы 

Действительно устойчивым следует называть такое развитие, которое способно 

продолжаться неограниченно долго в условиях ограниченности ресурсов.  
Примером действительно устойчивого развития служит эволюция жизни на Земле, 

которая,  используя ресурсы одной и той же планеты, продолжается почти 4 миллиарда лет 

из тех 13,5 миллиарда, в течение которых существует Вселенная.  

В примитивных системах, бедных приспособительными возможностями, системах с 

однолинейным поведением исчерпание ресурсов роста приводит к остановке развития и, 

чаще всего, последующей гибели системы (ибо в нашем переменчивом мире нельзя выжить, 

не развиваясь). Из палеонтологии известно много примеров, когда какая-то группа живых 

организмов начинала решать проблему выживания за счет совершенствования в одном 

направлении (например, за счет роста размеров тела). Это неизменно приводило к быстрому 

достижению физиологических пределов такой специализации, после чего данная группа и 

становилась предметом изучения палеонтологии. Палеонтология же подсказывает и 

магистральный путь развития: выживают те, кто умеет менять направление роста, 

отказываясь от груза ненужных прошлых достижений. 

Академик Н.Н. Моисеев обращает внимание именно на эту особенность природных 

систем: если человек стремится обеспечить надежность за счет как можно более надежных и 

устойчивых (во втором смысле) компонентов системы, то природные системы обеспечивают 

надежность за счет постоянной замены своих компонентов. Надежные системы из 

ненадежных, но заменяемых элементов — вот рецепт устойчивого развития! Только 

постоянное внутреннее изменение, постоянная смена направлений роста может 

гарантировать выживание — но для этого надо быть готовым перестать быть таким, какой 

ты есть. 

(Генрих Альтов: «Ослик и аксиома») 



Применительно к экологическим проблемам мораль, вытекающая из этих 

рассуждений, заключается в том, что мы можем избежать экологической катастрофы и 

выжить. Но для этого придется перестать считать прогрессом то, что мы привыкли считать 

таковым. Придется резко изменить направление роста, ценности и ориентиры общества. 

Придется приучаться к постоянному изменению, лавированию между все новыми и новыми 

опасностями и ограничениями. Именно поэтому экология XXI века должна быть социальной 

— иначе она не будет действенной. 

Именно в признании необходимости нового типа функционирования цивилизации, 

необходимости радикальных изменений ее исторически сложившихся параметров 

(экономических, социальных, экологических и культурологических) заключается концепция 

устойчивого развития (sustained development) в широком смысле.  

Общая задача стратегии устойчивого развития — оптимальное управление не только 

использованием природных ресурсов, но всей совокупностью природно-социокультурного 

богатства. В этой общей задаче можно выделить следующие аспекты. 

1. Экономический аспект. Производственно-хозяйственная деятельность 

цивилизации должна быть ориентирована не на рост потребления природных ресурсов 

геосферы, а на его рационализацию. Экономическое выживание предполагает перенос 

акцента с материальной деятельности на информационную. 

2. Социальный аспект. Развитие может быть устойчивым только при условии 

постоянного повышения качества жизни, а также преодоления чрезмерных разрывов в 

уровнях дохода между различными группами и слоями населения Земли. Эти задачи должны 

решаться путем сочетания рыночной системы хозяйствования, демократических механизмов 

и государственного управления на местном и национальном уровнях. 

3. Культурологический аспект. Необходимо изменить основные бытовые стереотипы 

и вслед за этим переориентировать производство и потребление на новые ценности, 

соответствующие современным представлениям о роли человека и человеческой 

цивилизации в динамике развития геосферы. 

4. Экологический аспект. Принятие любого решения, связанного с технической и 

технологической деятельностью человека, должно просчитываться на немедленные и 

потенциальные социально-экологические последствия. При этом должны приниматься в 

рассмотрение последствия как для отдельных личностей, так и для местного сообщества и 

цивилизации в целом. 

5. Прогностический аспект. Решения о выборе направления дальнейшего развития 

эффективны лишь в том случае, если принимаются во внимание не только ближне- и 

среднесрочные перспективы, но оцениваются долгосрочные экстраполяции текущих 

процессов. 

В узком смысле понятие устойчивого развития используется для обозначения 

оптимизации деятельности человека по отношению к биосфере (без акцента на необходимых 

для этого социально-культурных предпосылках в функционировании самого человеческого 

общества). Выдвигаются следующие требования: 

1. Темпы и масштабы потребления природных ресурсов не должны превышать 

естественных условий регенерации экосистем. 

2. Объемы отходов, производимых человеком, не должны превышать 

ассимиляционных возможностей геосферы. 

3. Рост потребления возобновляемых природных ресурсов должен обеспечивать 

снижение потребления невозобновляемых ресурсов. 

4. При выборе стратегии деятельности в биосфере следует исходить из интересов как 

настоящих, так и будущих поколений. 

Указанные аспекты понятия «устойчивое развитие» являются наиболее 

общепринятыми. Существует множество частных точек зрения, включающих в понятие 

устойчивого развития и другие, как правило, сильно детализированные моменты.  



 

Тема 5. Индикаторы глобального экологического кризиса. 

План 

1. Индикаторы глобального экологического кризиса. 

2. Изменение атмосферы. 

3. Деградация водных ресурсов. 

4. Деградация земельных ресурсов. 

5. Сведение лесов. 

6. Сокращение биологического разнообразия. 

7. Социальный характер глобальных экологических проблем. 

Основные категории 

парниковый газ, глобальное потепление, «кислотный дождь», «озоновая дыра», 

фреоны, Киотский протокол, Монреальский протокол, эрозия земель, дезертификация, 

сокращение биологического разнообразия; 

 

Основное содержание темы 

Распад Советского Союза отодвинул на второй план опасность военного конфликта с 

применением ядерного оружия и связанного с этим феномена «ядерной зимы». Однако, 

избежав атомной катастрофы, цивилизация постепенно входит в неустойчивость другого рода 

— социально-экологическую. Самые разные признаки свидетельствуют о том, что расширение 

масштабов технической и технологической деятельности человека приводит к деградации его 

привычной среды обитания. Общим местом, банальностью, стало утверждение о том, что мы 

живем в условиях глобального экологического кризиса. Его основными индикаторами (то 

есть, внешними признаками) служат: 

1. Изменение химического состава атмосферы, выражающееся прежде всего в 

накоплении парниковых газов, выпадении «кислотных дождей», развитии «озоновых 

дыр». 

В настоящее время в атмосферу ежегодно выбрасываются сотни миллионов тонн 

активных химических веществ (например, соединения серы и свинца). Но особенно тревожно 

повышение концентрации парниковых газов — метана, закиси азота и прочих, но в первую 

очередь — углекислого газа CO2. За последние 200 лет концентрация CO2 в атмосфере 

возросла примерно на 30%. К середине XXI века она может удвоиться, если не уменьшатся 

масштабы сжигания органического топлива, сокращения площади лесов (поглощающих 

углекислоту при фотосинтезе), загрязнения Мирового океана. Поскольку CO2 — парниковый 

газ (он прозрачен в видимом диапазоне, на который приходится основная доля энергии 

солнечного излучения, достигающего поверхности Земли, но сильно поглощает в 

инфракрасном диапазоне, через который идет основной теплоотвод с Земли в космическое 

пространство), то повышение его концентрации в такой степени весьма ощутимо скажется на 

климате Земли. Средняя температура, по расчетам, при этом возрастет на 3°±1,5°, что 

приведет к активному таянию антарктических и гренландских льдов и подъему уровня 

Мирового океана почти на два метра. Одно это будет сокрушительной катастрофой для 

прибрежных стран, таких как Голландия, ФРГ, Бангладеш. Однако еще более существенно 

то, что изменение океана — кухни погоды — не может не привести к сильнейшим и 

непредсказуемым изменениям всей циркуляции атмосферы, то есть климата планеты. 

Несколько менее острыми, но также грозящими в перспективе катастрофическими 

последствиями являются проблемы разрушения озонового слоя атмосферы и «кислотных 

дождей». Широко используемые в промышленности и быту хлорфторуглеводороды 

(фреоны), попадая в атмосферу, поднимаясь в ее верхние слои и подвергаясь интенсивному 

ультрафиолетовому солнечному излучению, дают начало цепочкам сложных 

фотохимических реакций, в результате которых разрушается озон. Озон (O3) — 

разновидность кислорода, образующаяся из обычного кислорода (O2) на высотах 15–35 км 



под действием солнечного ультрафиолета и защищающая всѐ живое на Земле от 

губительного действия этой составляющей солнечного излучения. Пока не сформировался 

озоновый слой, жизнь на Земле не могла выйти из воды на сушу, не боясь сгореть под 

прямыми лучами Солнца. 

Ответственность человека за возникновение всех возникающих «озоновых дыр» 

остается недоказанной. Вполне может оказаться, что это явление — обычная составляющая 

процессов атмосферной циркуляции и происходило всегда, в том числе до возникновения 

цивилизации и выхода еѐ на стадию промышленного развития. Однако в 1987 году в 

Монреале все же было подписано международное соглашение, по которому страны-

участницы обязались принять меры к снижению производства и потребления фреонов с 

перспективой полного отказа от них.  

Кислотные дожди — следствие сжигания ископаемого топлива (главным образом, угля 

на тепловых электростанциях). При сжигании образуются различные окислы азота и диоксид 

серы. Попадая в атмосферу в виде газа или мелкой пыли, они способны перемещаться на 

тысячи километров с воздушными потоками. Растворяясь в дождевой воде, они дают серную, 

азотную кислоты и ряд других агрессивных химических соединений. Это, в свою очередь, 

приводит к повышению кислотности водоемов и вымиранию традиционных для них флоры и 

фауны. Кислотные дожди угнетают леса, особенно хвойные, уменьшают урожаи овощей (по 

данным европейских исследователей — до 30%), негативно действуют на социальную среду 

человека (здания, транспорт, коммуникации, памятники) и прямо угрожают его здоровью. 

2. Деградация водных ресурсов. 

Подавляющее большинство стран сталкивается с нехваткой водных ресурсов, и прежде 

всего — чистой пресной воды. С каждым годом увеличивается потребление воды на 

хозяйственные нужды. Более 80% всей воды используется в сельском хозяйстве, однако из 

этого количества лишь около 40–45% используется по назначению. После использования 

значительный объем сточных вод возвращается в водоемы неочищенным. Постепенно 

ухудшается качество подземных вод. Интенсивно загрязняется Мировой океан, в который 

ежегодно попадает до 10 млн тонн нефти и нефтепродуктов. 

3. Деградация земельных ресурсов. 

Усиливается тенденция к ухудшению мировых земельных ресурсов. Все больше 

земель выводится из сельскохозяйственного оборота за счет эрозии, строительства жилья и 

промышленных предприятий, дорог и гидроэлектростанций. В 90-х годах на одного человека 

в мире в среднем приходилось 270 соток обрабатываемых угодий. При сохранении 

современных тенденций за несколько лет эта цифра может уменьшиться до 150–200 соток. 

Серьезной проблемой остается опустынивание, последствия которого испытывают на себе 

около 1 миллиарда человек; общая площадь зоны возможной дезертификации составляет 1/4 

от всего земельного массива планеты. 

4. Сведение лесов. 

Кислотные дожди — не единственный и даже не главный фактор, угрожающий лесам, 

которые, вместе с Мировым океаном вырабатывают основную массу кислорода, защищают 

почвы от эрозии, а водные бассейны — от деградации. Главная опасность для лесов — 

деятельность человека, который, по мировой статистике, сводит леса в 10 раз быстрее, чем 

восстанавливает. 

5. Снижение биологического разнообразия. 

Понижение устойчивости животного и растительного мира проявляется в быстром 

снижении биологического разнообразия. Ежегодно с лица Земли исчезает до 15 тысяч видов 

и разновидностей живых организмов (преимущественно простейших), что в среднем в 5 

тысяч раз превышает скорость естественных эволюционных процессов. При этом около 70% 

мирового генофонда размещается в странах «третьего мира», не имеющих возможности для 

его конструктивного использования и сохранения. В результате все сильнее сужается 

генетическая база для развития сельскохозяйственных культур и пород скота. 



Отмеченные социально-экологические проблемы, хотя и отражаются на судьбе 

каждого жителя Земли, не одинаково остры в различных странах. Большинству развитых 

стран удалось в рамках «экологического двадцатилетия» создать экономические, 

юридические, социокультурные механизмы, регулирующие локальное воздействие 

производственной и социальной деятельности на окружающую среду. В большинстве 

развивающихся стран создание подобных механизмов затруднено их сложным 

экономическим положением. 

В 90-х годах выявилась несостоятельность стереотипных представлений о 

гармоничности отношений человека и природы в «третьем мире». Оказалось, что 

африканский крестьянин может быть экологически гораздо более опасен, чем американский 

клерк, имеющий в 50 раз более высокий уровень потребления. Главными 

дестабилизирующими факторами в условиях развивающихся стран являются: 

 экстремальные темпы роста народонаселения; 

 неустойчивая экономическая ситуация; 

 региональные особенности глобальных негативных тенденций. 

Обсудим последний фактор несколько более подробно на следующих двух примерах. 

Последствия возможного глобального потепления в наибольшей степени отразятся на 

странах «третьего мира», поскольку их население находится в сильной зависимости от 

аграрного сектора. Изменение климата в таких условиях — это буквально вопрос жизни или 

смерти.  

Сведение лесов самыми быстрыми темпами происходит в развивающихся странах 

тропической зоны. В бразильской части бассейна Амазонки ежегодно уничтожают более 0,5 

млн. га лесов, чтобы высвободить площади под сельскохозяйственные угодья. 

Необходимости в таком количестве пахотной земли не возникало бы, если бы имеющаяся 

эксплуатировалась рационально. Однако нехватка средств на удобрения, механизмы, 

сортовые семена и породы скота приводит к примитивной полукочевой системе: 

освобожденные из-под лесов площади в течение нескольких лет деградируют, после чего 

вырубаются новые участки леса и так далее… 

Две другие причины быстрого сведения лесных массивов в развивающихся странах — 

вырубка их на экспорт и использование древесины в качестве топлива. По данным ФАО, до 

90% сельского и более 30% городского населения в странах Азии, Африки и Латинской 

Америки для приготовления пищи и обогрева жилищ использует по преимуществу 

древесину. И экспорт, и сжигание древесины в бытовых целях обусловлены, прежде всего, 

бедностью населения и государств «третьего мира», и вряд ли прекратятся, пока бедность не 

будет преодолена.  

Развивающиеся страны попали в заколдованный круг. Быстрый рост населения 

приводит к сверхэксплуатации почвы, перегрузке выпасов, вырубке лесных массивов, — 

одним словом, к деградации окружающей среды. Та, в свою очередь, усугубляет социально-

экономические проблемы, которые не дают возможности эффективного разрешения 

экологических проблем. В условиях, когда значительная часть населения страны находится 

на грани биологического выживания, крайне трудно призывать пусть к самым минимальным 

жертвам во имя охраны природы.  

При этом развивающиеся страны убеждены, что основную ответственность за 

возникновение глобальных экологических проблем несут промышленные страны Запада. 

Поэтому, не отрицая самой необходимости усилий по сохранению традиционной среды 

обитания человека в глобальном масштабе, они полагают, что основное бремя усилий в этом 

направлении, основные расходы и жертвы в форме ограничения роста экономических 

показателей должны нести именно развитые страны — богатый Север. Свою роль Юг видит 

лишь в решении региональных проблем типа почвенной эрозии, защиты тропических лесов и 

т.п. 



Таким образом, на пути к решению, казалось бы, чисто экологических, биолого-

почвенных проблем встают очень непростые социальные противоречия по линии 

«Север–Юг», без разрешения которых невозможно обеспечить устойчивое развитие в 

глобальном масштабе. 

 

Тема 6. Очерк экологической истории Земли и человечества.  

План 

1. Первый глобальный экологический кризис. 

2. История глобальных экологических кризисов на планете Земля. 

3. Глобальный антропогенный экологический кризис в неолите. 

4. Экологические кризисы в истории цивилизации 

5. Основные выводы. 

Основные категории 

аэробные и анаэробные организмы, глобальные вымирания, вымирание динозавров, 

антропогенный, неолитическая революция, австралийские аборигены; 

 

Основное содержание темы 

В курсе «Концепции современного естествознания» говорилось о том, что, по 

современным представлениям, процесс естественного развития, самоорганизации любой 

системы не может происходить гладко, равномерно, линейно. Он обязательно проходит 

точки бифуркации, которые можно рассматривать как моменты потрясений, кризисов, 

приводящих к коренному изменению направления развития. При этом кризисы развития 

обусловлены именно наличием обратных связей между развивающимися системами и 

окружающей средой. Среда предоставляет ресурсы для развития системы, но 

функционирование системы неизбежно изменяет саму среду. В результате рано или поздно 

наступает момент, когда устоявшийся способ существования становится неэффективным, и 

условием дальнейшего развития становится изменение системы. 

Первый глобальный экологический кризис в истории Земли разразился около двух 

миллиардов лет назад. Самыми первыми живыми существами на Земле были одноклеточные 

— сине-зеленые водоросли и бактерии. Бактерии использовали энергию, выделяющуюся при 

окислении неорганических соединений в бескислородных условиях, характерных для 

молодой Земли. Азот, составляющий 78% современной атмосферы, залежи самородной серы, 

курские и криворожские железорудные месторождения — всѐ это результаты 

жизнедеятельности бактерий. Побочным продуктом, возникающим в процессах анаэробной 

(бескислородной) ферментации, был свободный молекулярный кислород. Однако для самих 

первых организмов химически активный кислород атмосферы был токсичен! Жизнь вышла 

из этого испытания с честью, но для этого ей понадобилось создать аэробные организмы с 

принципиально новой биохимией, использующей кислород как окислитель в процессах 

дыхания. Те организмы, которые смогли измениться, положили начало всей дальнейшей 

биологической эволюции. Кто не смог — был оттеснен в узкие экологические ниши, на 

задворки биосферы, в которой новая энергетика, новый способ существования стали 

преобладающими.  

В дальнейшем кризисы в развитии биосферы возникали довольно часто. 

Палеонтологам известны многочисленные факты глобального вымирания целых групп 

организмов. Первое из них произошло полмиллиарда лет назад, когда вымер целый тип 

животных — археоциат. В каменноугольном периоде вымирают растения, завоевывавшие 

сушу, — псилофиты. 230 миллионов лет назад полностью исчезают с лица Земли трилобиты, 

гигантские ракоскорпионы, древние иглокожие; из растений — гигантские лепидодендроны 

и папоротники. Изменение земной флоры и фауны на этом рубеже столь значительно, что он 

рассматривается как граница между геологическими эрами — палеозоем (эрой древней 

жизни) и мезозоем (эрой средней жизни). Известны и менее масштабные вымирания — 



например, вымирание всех динозавров на рубеже мелового и третичного периодов около 65 

миллионов лет назад. По всей видимости, толчком к экологическому кризису, погубившему 

динозавров, послужило падение на Землю большого астероида (поперечником несколько 

километров; кратер Чиккулуб, возникший в результате этого события, имеет внутренний 

диаметр около 180 км, а внешний — более 300 км. Тем не менее, динозавры не были убиты 

самим этим астероидом, а вымирали в течение 2–3 млн лет как экологическая группа. 

Человечество за время своего существования тоже пережило несколько крупных 

экологических кризисов, в том числе и глобальных. С момента появления первобытного 

человека он резко выделился среди других биологических видов, заняв привилегированное 

положение в биосфере. Владение орудиями труда, огнем, членораздельной речью, 

обеспечивавшей кооперативное поведение, позволяли нашим предкам распространять свое 

влияние сразу на несколько трофических уровней природных экосистем, успешно охотиться 

на любых хищных и травоядных животных. По некоторым данным, первобытный охотник 

тратил на добывание пищи в среднем два-четыре часа в день и не испытывал особых 

«материальных трудностей».  

До поры до времени природных ресурсов хватало: выедая один пищевой пласт, 

архаичные люди переключались на другой. Однако их было сравнительно немного; кроме 

того, целые континенты (Америка, Австралия) остались не затронутыми их деятельностью. 

Ситуация резко изменилась с появлением в позднем палеолите (около 40 тысяч лет назад) 

наших непосредственных предков, кроманьонцев. В течение всего лишь нескольких 

тысячелетий кроманьонцы освоили всю земную сушу. Они расселились на необозримых 

просторах Африки и Евразии, открыли и заселили Северную и Южную Америку, доплыли до 

Австралии и островов Тихого и Индийского океанов.  

Именно с деятельностью кроманьонцев связан первый антропогенный глобальный 

экологический кризис. О нем свидетельствуют многочисленные находки археологов. 

Например, при раскопках стоянки Амвросиевка найдены остатки убитых на охоте зубров в 

таком количестве, которое явно во много крат превосходило потребности племени в пище и 

одежде. В Северной Америке 8–11 тысяч лет назад исчезли десятки родов крупных животных: 

все верблюды, лошади, ленивцы, мускусные быки, пекари, олени карибу, винторогие 

антилопы, все виды бизонов, кроме одного, гигантский бобер, мамонты, мастодонты, медведи, 

множество видов кошек, некоторые из которых достигали размеров льва… Между тем, 

никаких следов геологических или климатических катастроф, которые могли бы происходить 

в это время в этой части Земли, нет. Единственная возможная причина массового вымирания 

крупных североамериканских животных — человек, который как раз в это время начал 

освоение американского континента. И происходило это не только в Америке, но по всему 

миру.  

Усовершенствование техники охоты, быстрый рост населения, выжигание лесов 

привело к тому, что перед людьми впервые возникла «проблема Мальтуса». Потребности 

растущего человечества перестали соответствовать ресурсам занимаемой им экологической 

ниши. Кризис, с небольшими сдвигами по времени, охватил все континенты, за 

исключением, быть может, зоны тропических лесов. Человечество оказалось на грани 

катастрофы — оно имело много шансов просто исчезнуть с лица Земли, подобно многим 

другим видам, переставшим поддерживать равновесие присущих им экологических ниш.  

В тот раз все кончилось благополучно. Но для этого человеку пришлось качественно 

изменить направление развития своего общества, изобретя земледелие и скотоводство. 

Произошла так называемая неолитическая революция, широко известный крутой поворот в 

истории человечества.  

Уроки, которые можно извлечь из этого краткого очерка экологической истории, 

следующие: 



1. Развивающаяся система неизбежно проходит через кризисы, причем суть кризисов 

развития чаще всего заключается в несоответствии структуры и/или способа 

фукционирования системы окружающей среде. 

2. Из любого кризиса есть выход, который обеспечивает возможность дальнейшего 

развития. 

3. Никто и ничто не гарантирует, что выход обязательно будет найден. По оценкам 

антропологов, население земного шара в начале неолита сократилось раз в 8, а может быть, и 

больше — точные оценки здесь очень трудны. Это был действительно кризис, точка 

бифуркации и, как всякая бифуркация, с непредсказуемым результатом — человечество 

могло и не изобрести земледелия. Некоторые народы, кстати, так и не пережили 

неолитической революции — аборигены Австралии, племена Новой Гвинеи и некоторые 

другие так и остались в каменном веке, несмотря на то, что по физиологическому и 

интеллектуальному потенциалу они ничем не отличаются от европейцев. Они навсегда 

остались кроманьонцами. 

4. Отыскание выхода из кризиса требует активности и готовности системы к 

существенным внутренним изменениям. 

5. Выход из кризиса отыскивают, как правило, маргинальные элементы системы, не 

успевшие слишком тесно приспособиться к прежним, докризисным условиям. Так, в 

палеонтологии известно правило происхождения от неспециализированных форм, согласно 

которому все крупные ветви эволюции живого вышли не от тех форм, которые находились 

на эволюционной вершине во время возникновения соответствующей ветви, а от мелких, 

неспециализированных и особо ничем не примечательных форм живого. Аналогичным 

образом, технологии земледелия и скотоводства, скорее всего, изобрели не племена самых 

удачных охотников — те-то вымерли в первую очередь.  

Важный момент: неолитическая революция — это не только и не столько изменения в 

технологии обращения человека с окружающей средой. Более важным следствием 

неолитического кризиса стало преобразование социальных отношений внутри общества. 

Появился феномен, абсолютно неизвестный в животном мире, — частная собственность! Он 

оказался настолько мощным стимулом развития, что неолитическую революцию можно 

считать началом собственно человеческой истории, когда она отделяется от истории 

естественной.  

Именно ускорение темпов развития, обусловленное реорганизацией социальной 

структуры, которая, в свою очередь, является следствием кризиса взаимодействия с 

окружающей средой, позволяет человеку еще более активно, чем в предкризисные времена 

вмешиваться в природные процессы. Человек начинает все более активно перестраивать 

биосферу под свои нужды. Не себя под биосферу, как это типично для животных, а биосферу 

под себя! Человек окончательно выделяется из животного царства. 

В одном отношении, однако, он остается неизменным и после неолитической 

революции. Создавая и организуя свою новую экологическую нишу, человек по-прежнему 

продолжал видеть в природе неограниченный резервуар, откуда можно черпать всѐ, что 

требуется в неограниченных количествах. Люди забыли, а точнее сказать — не осознали, 

насколько близко они прошли от края пропасти во время неолитического кризиса. И вся 

дальнейшая история человечества может рассматриваться как цепочка более или менее 

локальных экологических кризисов. Соответствующие идеи очень ярко и талантливо 

развивал Л.Н. Гумилѐв. Цепочка эта привела нас к порогу нового глобального кризиса, а 

значит, и новой бифуркации, новой катастрофической перестройки самого характера 

эволюции человечества.  

По мнению академика Н.Н. Моисеева в настоящее время уже очевидно, что избежать 

этого кризиса уже невозможно, и проявления его будут чрезвычайно разнообразны. По-

видимому, грядущий кризис по своей глубине и последствиям будет сравним с тем, что 

имело место в эпоху неолитической революции. Речь может идти лишь о том, как найти 



способы его смягчения и постепенного преодоления. А для этого не обойтись без выработки 

некоторых общих принципов развития общества и природы, ориентиров, которые можно 

назвать в совокупности «стратегия устойчивого развития человечества». 

 

Тема 7. Составляющие глобального социально-экологического кризиса 

современности.  

План 

1. Составляющие глобального социально-экологического кризиса современности.  

2. Определение демографического, энергетического и продовольственного кризисов.  

3. Продовольственная безопасность цивилизации.  

4. Социально-экологические противоречия развития современного сельского 

хозяйства.  

5. Способы снижения интенсивности аграрных технологий. 

Основные категории 

продовольственная безопасность, интенсивность сельского хозяйства, «зелѐная 

революция», трансгенные организмы, агроэкологическая система, разнообразие и 

устойчивость экосистемы; 

Основное содержание темы 

 Итак, выводы из экологической истории нашей планеты и человечества довольно 

оптимистичны. Выход из того кризиса, в который мы сейчас попали, всѐ-таки должен быть, 

хотя он может потребовать очень серьѐзных перемен. Вопрос лишь в том, где и как его 

искать. Чтобы найти выход, уже недостаточно ограничиться констатацией, простым 

перечислением внешних проявлений современного глобального социально-экологического 

кризиса. Надо попытаться разобраться в нѐм поглубже, разъять его на составляющие, 

посмотреть, что же является его основной причиной. 

Источники называют несколько таких составляющих:  

1. Кризис демографический: последнее время население планеты росло слишком 

быстро. Эта составляющая глобального кризиса считается главной, системообразующей; все 

остальные могут рассматриваться как более или менее прямые последствия 

демографического кризиса. 

2. Кризис энергетический: с одной стороны, энергоресурсов не хватает, чтобы 

обеспечить благосостояние всех людей, но с другой стороны, рост производства и 

потребления энергии создаѐт дополнительную нагрузку на окружающую среду. 

3. Кризис продовольственный: с одной стороны, население больших регионов планеты 

испытывает нехватку продуктов питания, но с другой стороны, наращивание производства 

продовольствия создает дополнительную нагрузку на окружающую среду. 

4. Кризис социальный: по мере развития цивилизации не сглаживается, а напротив, 

растет разрыв между богатыми и бедными странами в мире, между богатыми и бедными 

людьми практически в каждой стране. А бедняку не до устойчивого развития: он озабочен 

тем, как физически выжить. Для многих развивающихся стран вопрос стоит именно так: 

физически выжить сегодня. Более того, они попадают в заколдованный круг: низкий уровень 

жизни заставляет их нерационально, хищнически расходовать природные ресурсы, а это 

ухудшает состояние окружающей среды и не даѐт поднять уровень жизни. Это очень 

серьѐзная проблема, которую мы, к сожалению, вынуждены оставить за рамками курса. 

5. Кризис политический: предотвращение и смягчение последствий глобального 

социально-экологического кризиса  требует согласованных действий всех стран мира, но 

слишком большие различия между развитыми странами Севера и отсталыми странами Юга 

приводят к их противостоянию и неэффективному функционированию международных 

организаций. Кроме того, вследствие экологических, социальных и экономических проблем в 

ряде стран Юга на деле нет реальной централизованной власти. 



6. Кризис здоровья: несмотря на то, что со времен палеолита средняя 

продолжительность жизни значительно увеличилась, состояние здоровья мирового 

населения характеризуется как неудовлетворительное. С одной стороны, это связано с тем, 

что повысилась планка требований: согласно определению Всемирной организации 

здравоохранения, здоровье — это не просто отсутствие болезней, а состояние полного 

физического, душевного и социального благополучия. С другой стороны, и состояние 

окружающей среды, и условия современной жизни не способствуют формированию и 

поддержанию здорового образа жизни. 

7. … этот перечень можно продолжать долго. 

Из вышеприведенного перечня мы обсудим две составляющих: демографический 

кризис и продовольственный кризис. Вначале — о продовольственном. 

Как вы, должно быть, обратили внимание, формулировки энергетического и 

продовольственного кризисов похожи: с одной стороны, кое-чего не хватает  — энергии или 

продовольствия, — а с другой стороны, наращивание производства того, чего не хватает, 

создаѐт экологические проблемы. Но кроме этого сходства есть и довольно существенное 

различие. 

Различие заключается в том, что основной акцент падает на разные стороны проблемы. 

Что касается энергетики, она, конечно, создаѐт нагрузку на окружающую среду. Но 

энергетика не является лидером в этом смысле. Существует ряд других областей 

человеческой деятельности, которые наносят заметно больший экологический ущерб. 

Поэтому пока и в ближайшем будущем основная проблема энергетики — это проблема 

нехватки энергоресурсов. А вот что касается продовольственного кризиса, акцент здесь 

падает на другую сторону — на проблемы с окружающей средой.  

Уже отмечалось, что современное сельское хозяйство, если считать в среднем, вполне 

способно обеспечить 6,5-миллиардное население планеты продуктами питания — сегодня. 

Однако оно не способно обеспечить продовольственную безопасность цивилизации.  

Продовольственная безопасность — это система мер, гарантирующих снабжение 

продуктами питания в необходимом количестве и ассортименте в течение 

неопределѐнно долгого времени. 

Проблема именно в гарантии на неопределѐнно долгое время. Да, современное 

сельское хозяйство способно — при равномерном распределении — прокормить 

современное население планеты. Но какой ценой это достигается? Ценой быстрого 

разрушения окружающей среды. Если вспомнить индикаторы глобального экологического 

кризиса, то лишь в изменение химического состава атмосферы сельское хозяйство не вносит 

определяющего вклада. За все остальные отвечает, в основном, сельское хозяйство. 

Деградация водных ресурсов — 80% всей воды потребляется сельским хозяйством, и оно же 

даѐт основное загрязнение водоѐмов суши. Сведение лесов — леса вырубаются, прежде 

всего, под нужды сельского хозяйства. Деградация земельных ресурсов — результат, в 

основном, варварского ведения сельского хозяйства. Сокращение биологического 

разнообразия — виновато, в основном, сельское хозяйство.  

Складывается очень неприятная ситуация. Мы, чтобы прокормить себя сейчас, 

расходуем те ресурсы, которыми должны пользоваться не только мы, но и наши потомки. 

Если ситуация не изменится, то может случиться, что когда вырастут наши дети или наши 

внуки, сельское хозяйство не сможет прокормить население нашей планеты даже в среднем.  

А что же делать? На этот вопрос сейчас имеется только общий ответ, который, к 

сожалению, не детализирован. Этот ответ гласит: 

основная задача развития сельского хозяйства заключается в том, чтобы, 

удерживая валовое производство продуктов питания на достигнутом уровне, снижать 

интенсивность воздействия на окружающую среду в ходе аграрной деятельности. 



Интенсивность эта очень велика, чрезмерно велика. Если сравнить примитивные 

папуасские огороды с современным фермерским хозяйством Европы и Северной Америки, 

оказывается, что по энергетической эффективности папуасские огороды в несколько сотен 

раз лучше. Папуас, затрачивая одну калорию мускульной энергии, производит продуктов 

питания на 15 калорий. Фермер же для производства продуктов на одну калорию затрачивает 

энергии от 20 до 30 калорий. Это, конечно, уже не мускульная энергия — это энергия 

топлива и электрическая, — но она затрачивается. Сравните: у папуаса 1:15, а у фермера —

  25:1. Получается, что по энергетической эффективности папуас в 400 раз выгоднее фермера. 

А ведь вложения энергии — это не что иное, как воздействие на окружающую среду. В 

соответствии с одним из законов экологии («Природа знает лучше») они изменяют 

окружающую среду в худшую сторону, приводят к еѐ деградации.  

В середине двадцатого века была успешно реализована так называемая «зелѐная 

революция». На деньги правительств как развитых, так и развивающихся стран, на деньги 

неправительственных фондов была проведена масштабная программа научных исследований 

и разработок по созданию новых высокоэффективных пород сельскохозяйственных 

животных и сортов сельскохозяйственных растений. Научная часть этой программы 

увенчалась успехом, и еѐ руководитель заслуженно получил свою Нобелевскую премию. 

Скажем, были выведены так называемые карликовые сорта риса, которые позволили 

практически при той же технологии его возделывания увеличить сбор урожая в 2–2,5 раза. 

Для других культур рост был в меньшей степени, но всѐ равно очень заметный. А те породы 

сельскохозяйственных животных, которые удалось вывести, получили прозвище 

«биотехнологические монстры». 

К сожалению, рост сельскохозяйственного производства в результате «зелѐной 

революции» не смог обеспечить достаточным количеством еды всѐ население третьего мира, 

поскольку как раз в то время население развивающихся стран начало очень бурно расти. 

Поэтому в 80-е годы начались разговоры о том, что необходима вторая «зелѐная революция». 

«Давайте, — говорили, — дадим учѐным ещѐ денег и пусть они нам выведут ещѐ что-нибудь 

более высокоурожайное и высокоэффективное!».  

С чисто технической точки зрения это вполне возможно. За прошедшие со времени 

первой «зелѐной революции» полвека биология сделала огромный скачок вперѐд. Если 

полвека назад новые породы и сорта можно было получать только селекцией, то сейчас в 

нашем распоряжении имеются методы генной инженерии, которые позволяют не выводить, а 

конструировать организмы с необходимыми качествами. 

Однако сейчас разговоры о второй «зелѐной революции» постепенно затихли. До всех 

дошла одна простая истина: если мы с данного участка земли при помощи любой технологии — 

неважно, какой именно, — начинаем собирать в 2–3 раза больший урожай, это неизбежно 

означает, что на этом участке земной поверхности мы усиливаем наше воздействие на 

окружающую среду — и не в 2–3, а в 5–10 раз. Мы ведь уже ведѐм сельское хозяйство настолько 

интенсивно, что окружающая среда разрушается, почвы деградируют, водоѐмы загрязняются, и 

т.д. А если мы ещѐ в 10 раз увеличим интенсивность воздействия, то разрушим локальную 

экосистему не за, скажем, 50–100 лет, а за 5–10 лет, только и всего.  

И всѐ актуальнее становится задача снижения интенсивности сельского хозяйства. 

Объѐмы производства надо сохранять, поскольку людей кормить всѐ-таки надо, а 

интенсивность — понижать. К сожалению, как это делать, понятно лишь в общих чертах.  

Почему мы вынуждены настолько интенсивно вести сельское хозяйство? С точки зрения 

экологии, основная причина заключается в чрезвычайно низком разнообразии искусственных 

аграрных экосистем. В экологии есть закон, гласящий: 

Устойчивость любой экосистемы к неблагоприятным воздействиям прямо 

пропорциональна еѐ разнообразию. 

То есть, если у нас в одну экосистему входит тысяча видов живых существ, а в другую 

— десять тысяч видов, то вторая будет, грубо говоря, в десять раз устойчивее, чем первая. 



А каким образом мы выстраиваем наши аграрные экологические системы? Мы 

стремимся свести разнообразие практически к нулю! Если я сею на данном участке пшеницу, 

то по современной агротехнике и науке я должен хотеть, чтобы здесь кроме пшеницы не 

росло абсолютно ничего. Но тогда число видов в местной агроэкологической системе равно 

1, а еѐ разнообразие равно нулю. И поэтому такая система оказывается крайне неустойчивой. 

Она постоянно теряет равновесие, она постоянно требует внимания и заботы. Любое 

ничтожное отклонение от идеальных погодных — и не только погодных — условий 

приводит к тому, что аграрная экосистема идѐт вразнос. И требуются огромные усилия, 

огромные вложения энергии, чтобы удержать еѐ в желательном состоянии. Стало быть, если 

мы хотим снизить наши вложения энергии, если желаем снизить интенсивность сельского 

хозяйства, то мы должны, следуя природе, сделать аграрные экосистемы более 

разнообразными.  

Это можно сделать двояким образом. Есть два пути, которые друг друга не 

исключают. Во-первых, можно планировать аграрные экосистемы таким образом, чтобы в 

них входили как минимум несколько, а лучше несколько десятков разных видов культурных 

растений и сельскохозяйственных животных. Не строить огромные узкоспециализированные 

хозяйства, а строить такие фермы, где бы были и коровы, и свиньи, и птица, и пшеница, и 

горох, и люцерна — и чтобы всѐ это образовывало тесную систему взаимодействующих 

между собой элементов. Это одна дорога. 

Другая дорога заключается в том, чтобы позволить, скажем, на том же пшеничном 

поле расти не только пшенице.  

Между прочим, по результатам исследований, если сорняки составляют до 10%, то на 

урожайности это существенно не сказывается. Ещѐ в 20-е–30-е годы в нашей стране 

проводились исследования, которые дали парадоксальный результат: в некотором количестве 

листогрызущие насекомые даже повышают урожайность! Они как бы прореживают слишком 

тесную зелѐную массу и тем самым повышают интенсивность фотосинтеза на тех частях 

растений, до которых, в отсутствие вредителей, свет просто не доходит.  

То есть, мы должны научиться выстраивать аграрные экологические системы по 

образу и подобию естественных систем. Разрешить им быть разнообразными, разрешить 

сорняки, разрешить насекомых, в том числе вредителей, разрешить сусликам и хомякам жить 

на пшеничном поле.  

Это общая идея. А дальше нужно точно выяснить, сколько и каких видов живых 

существ, не нужных нам напрямую, мы можем допустить на этом пшеничном поле? Как мы 

будем контролировать их численность? Контролировать не означает «искоренить»; 

«контролировать» означает управлять. Если, скажем, у нас сорняков оказалось больше 

нормы, как мы можем быстро восстановить статус-кво? Или, скажем, если суслики слишком 

расплодились, как их привести к норме? И какой эта норма должна быть?  

Эти вопросы требуют уже не общей эрудиции, а конкретных, широких и точных 

исследований. К сожалению, эти исследования сейчас только начинаются. И поэтому из всех 

составляющих глобального социально-экологического кризиса наиболее неопределѐнная 

ситуация, пожалуй, именно с продовольственным кризисом. 

 

Тема 8. Демографическая ситуация в мире и в России.  

План 

1. Темпы роста населения Земли.  

2. Характеристика стандартного демографического цикла. 

3. Особенности демографической ситуации в современной России 

4. Причины формирования демографической ситуации в России. 

5. Приоритеты демографического развития России. 

 

Основные категории 



демографический кризис, темпы роста населения, рождаемость, число рождений, 

смертность, число смертей, половозрастная структура (пирамида), стандартный 

демографический цикл, поколение, контроль за рождаемостью,  

депопуляция, «эхо войны», чистый коэффициент воспроизводства, концепция 

демографического развития Российской Федерации, критерий недонаселенности страны, 

управление миграционными потоками; 

 

Основное содержание темы 

Интегральным показателем, в наиболее общей форме характеризующим воздействие 

цивилизации на природные системы, является численность населения планеты. В 80-х–90-х 

годах XX века стало ясно, что именно экспоненциальный демографический рост является 

системообразующим фактором глобального экологического кризиса. Все перечисленные 

выше и оставшиеся за рамками рассмотрения проявления последнего могут рассматриваться 

как производные от стремительного увеличения числа потребителей природных ресурсов.  

На 1650 г. население планеты оценивается в 450 млн чел, на 1800 г. — 900 млн 

человек, на 1900 г. — уже 1600 млн чел. Отметка 2 млрд была пройдена в 1930-х гг., 3 млрд 

— в начале 60-х, 4 млрд — в середине 70-х. В 1987 году был зарегистрирован 5-

миллиардный житель планеты, в 1999-м — 6-миллиардный. В 2006 г. население Земли 

превысило 6,5 млрд человек. Имеется ярко выраженный дисбаланс между вкладами 

промышленно развитых и развивающихся стран: в последних проживает более 80% 

населения планеты. Согласно прогнозам, к 2025 году нас будет от 8 до 9 млрд, причем 95% 

прироста дадут именно развивающиеся страны. 

Темпы роста народонаселения подвержены значительным колебаниям. В течение 

длительного исторического периода — примерно до XVI–XVII веков — они были на порядок 

ниже современных. Это объяснялось низким уровнем технологии, медицины и санитарии. С 

началом промышленной революции началась и эпоха быстрого роста. Рекорд был поставлен 

в XX веке: в 1960-х годах темпы роста народонаселения превысили 2% в год. Это дало повод 

говорить о «демографическом взрыве» или, что несколько менее точно, о «бэби-буме». К 

середине 1980-х годов этот показатель уменьшился до 1,67% и продолжает сохранять 

тенденцию к снижению. 

Проблема, опять-таки, заключается в сильном различии демографической ситуации в 

развитых и развивающихся странах. Лишь в очень немногих из развитых стран скорость 

роста населения превышает 1% в год. В США, стране иммигрантов, этот показатель сейчас 

не дотягивает до 1%, в европейских странах он еще ниже, а в Португалии, Венгрии, Эстонии, 

Латвии вообще наблюдается уменьшение численности населения. С другой стороны, в 

третьем мире темпы роста редко опускаются ниже 2%, причем и в его пределах картина 

оказывается чрезвычайно неоднородной: в середине 80-х годов на Африканском континенте 

этот показатель составлял 3% (в том числе в Кении — более 4%), в Латинской Америке — 

2,2%, в Азии (без Японии) — 1,94%. 

Рост населения может быть вызван как повышением рождаемости, так и снижением 

смертности, либо одновременным действием этих двух факторов. Мировой опыт 

свидетельствует, что каждая страна совершает один и тот же демографический цикл, 

который может быть очень растянут по времени. Вначале, в условиях суровой борьбы за 

физическое выживание, высокий уровень смертности компенсируется чуть более высоким 

уровнем рождаемости. Улучшение материальных условий жизни позволяет снизить 

смертность, иногда очень быстро, в то время как рождаемость, подчиненная инерционным 

культурно-бытовым установкам, еще длительное время остается на сравнительно высоком 

уровне. Постепенно, однако, устанавливается новое равновесие между рождаемостью и 

смертностью, дающее почти нулевой прирост населения. Изменение условий существования, 

вызванное природными или социальными процессами, рано или поздно этот баланс 

нарушает, что дает начало новому демографическому циклу. 



С начала 1970-х годов в мире в целом рождаемость снижается. Если в середине 70-х 

годов на каждые 1000 человек ежегодно рождалось 32 ребенка, то за 6–7 лет этот показатель 

упал до 29 (в развивающихся странах — до 33) и продолжает снижаться в настоящее время. В 

2005 г. среднемировая рождаемость составляла 21 ребенок на 1000 человек в год. На этом 

фоне в Нигере рождалось 56 детей, в Мали, Гвинее-Бисау и Анголе — 50, в Палестине — 38. 

Уровень смертности удобно характеризовать средней продолжительностью жизни. На 

2005 г. средняя продолжительность жизни в развитых странах составляла 76 лет, а в 

развивающихся — 63. Рекордсменами здесь были Япония (82 года) и Ботсвана (35 лет). 

Следует отметить, что средняя продолжительность жизни в развивающихся странах растет 

вдвое быстрее, чем в развитых: с начала 80-х гг. по 2005 г. она увеличилась на 6 лет в первых 

и на 3 года — во вторых. В сочетании с высоким уровнем рождаемости это, естественно, 

приводит к быстрому росту населения.  

«Демографический взрыв», наблюдаемый в развивающемся мире, имеет чрезвычайно 

негативные социально-экологические последствия. Так, в Индии с 60-х по 90-е гг. XX века 

производство зерновых возросло примерно в три раза; однако количество потребляемого 

зерна на душу населения осталось почти неизменным, а бобовых даже сократилось. Стало 

понятным, что дальнейший экспоненциальный рост населения сам по себе, без каких-либо 

вспомогательных факторов создает прямую и явную угрозу существованию биосферы. 

Особенно рельефные формы эта угроза приобретает в развивающихся странах, где 

демографическое давление выше, а средств для решения хотя бы части проблем — меньше.  

Прямые последствия демографического давления на естественные экосистемы в 

условиях слаборазвитости часто оказываются более негативными, чем последствия 

промышленной деятельности развитых стран. Так, китайские специалисты считают, что 

более 30% опустынивания, — процесса, характерного для целого ряда регионов страны, 

обусловлено сведением растительности для удовлетворения энергетических потребностей 

населения, а 20% деградированных земель возникло в результате распашки маргинальных 

территорий для расширения посевных площадей. Другой пример: именно в наименее 

развитых странах, начиная с середины 80-х годов, возник феномен «экологических 

беженцев».  

Возникает проблема управления демографической ситуацией, которая оказывается 

весьма непростой. 

Во-первых, из двух факторов, определяющих рост народонаселения — рождаемости и 

смертности — объектом регулирования в сторону снижения демографического давления, 

может быть, естественно, только первый. Но уровень рождаемости определяется, в основном, 

социально-психологическими стереотипами, которые плохо поддаются прямому воздействию. 

По этой причине политика планирования семьи, проводившаяся в ряде развивающихся стран в 

течение нескольких десятков лет, не дала желаемых результатов. 

Одной из первых стран, в которых осуществлялась программа ограничения 

рождаемости, была Индия. В начале 60-х годов в ней была развернута широкая сеть 

специальных клинических учреждений, задачей которых было обеспечить техническую 

сторону программы. Одновременно проводилась широкая агитация среди супружеских пар, 

уже имеющих детей, в пользу добровольной стерилизации. Не добившись желаемой 

добровольности, центральное правительство Индии приняло решение о проведении 

принудительной стерилизации. В середине 70-х годов этой процедуре были подвергнуты 

более 10 миллионов человек. Однако это привело к обострению социально-политической 

ситуации и, в конечном счете, к отставке правительства Индиры Ганди. Новое правительство 

вынуждено было решительно отмежеваться от политики своих предшественников и вновь 

сделать акцент на добровольность. В 80-х годах в Индии примерно 5 млн человек ежегодно 

соглашались на добровольную стерилизацию, однако темпы прироста населения в стране 

остаются по-прежнему очень высокими. По прогнозам, в 2030-х гг. численность населения 

Индии достигнет 1,5 млрд. человек и сравняется с населением Китая. 



Как пример страны, в которой реализована эффективная программа непосредственного 

регулирования рождаемости, часто приводится Китай. С 60-х годов там проводится активная 

политика, направленная на реализацию лозунга: «каждая семья должна иметь одного 

ребенка». Для этого использовалась политика кнута и пряника. С одной стороны, на первого 

и единственного ребенка семье выдаются довольно значительные субсидии. Единственный 

ребенок вне очереди принимается в государственный детский сад и школу, а затем 

пользуется льготами, поступая в вуз, на работу, получая квартиру, медицинскую помощь и 

так далее. С другой стороны, за каждого ребенка сверх одного родители вынуждены платить 

специальный налог, полностью оплачивать его образование, лечение и так далее. Второй 

ребенок для китайского государства не существует! Эти жесткие меры дали свой результат: 

за десять лет, с середины 70-х по середину 80-х годов темп роста населения Китая снизился с 

2% до 1,15% в год. Однако изначально ставившаяся цель — добиться нулевого прироста — 

так и не была достигнута.  

Начиная с 70-х – 80-х годов акценты все более смещаются на непрямое воздействие на 

демографические процессы, которое оказывается более эффективным. Идея заключается в 

том, чтобы стимулировать те процессы, которые оказывают желательное воздействие на 

воспроизводство населения. Известно, например, что существует сильная обратная 

корреляция между уровнем образования населения, особенно его женской половины, и 

количеством детей у женщины. Значит, для снижения рождаемости желательно создавать 

женщинам стимулы и условия для повышения их образовательного уровня. Аналогичное 

влияние оказывает привлечение женщины к общественному производству. Чтобы дети не 

рассматривались как собес, надо развивать общественную систему защиту старости, 

совершенствовать здравоохранение, и так далее. Если говорить коротко, то для того, чтобы 

разрядить «демографическую бомбу», необходимо помочь развивающимся странам как 

можно скорее повысить уровень жизни хотя бы до того уровня, который развитые имели 

несколько десятилетий назад. 

Демографическая ситуация в Российской Федерации в целом соответствует 

третьей фазе стандартного демографического цикла, однако отличается 

значительными особенностями, обусловленными историей и географическим 

положением страны. 

В России с 1992 года наблюдается превышение числа смертей над числом рождений, 

то есть естественная депопуляция. По данным Всероссийской переписи населения 2002 г. 

население страны составляло на эту дату около 145 млн человек, а темп естественного 

прироста был отрицательным: –0,6% в год.  

0,6% от 145 миллионов — это очень много, 870 тысяч. В последующие годы эта цифра 

несколько снизилась, но всѐ равно Россия ежегодно теряет население крупного областного 

центра. Естественно, такая ситуация не может нас устраивать. Возникает два вечных 

вопроса: кто виноват и что делать? 

Часто совпадение дат начала депопуляции и начала социально-экономических реформ 

преподносят как доказательство прямой причинно-следственной связи между ними: мол, как 

только Гайдар в 1992 году отпустил цены, народ российский тут же стал вымирать. Однако 

более внимательный анализ показывает, что ситуация здесь гораздо сложнее.  

Во-первых, числа рождений и смертей имеют разную предысторию — и по 

содержанию, и по продолжительности. Если, хотя и с трудом, можно поверить в то, что 

молодые женщины мгновенно откликнутся на современное изменение условий жизни, то 

умирают-то, в основном, пожилые люди, родившиеся и жившие в совсем другие эпохи.  

Вот конкретный пример. В доперестроечном 1980-м году в России родились 2 203 

тысячи человек, умерло 1 526 тысяч. Естественный прирост равен 677 тысяч человек, вроде 

бы все в порядке. Однако если взять умерших в возрасте старше 50 лет, которые составляют 

76% общей цифры, то среди них 672 тысячи женщин и 495 тысяч мужчин: разница почти в 

полтора раза. Почему? Да потому, что в России 1980 года пожилых мужчин было очень 



мало: на тысячу женщин старше 50 лет приходилось 524 мужчины. В побежденной Германии 

эта цифра равна 650, а в менее пострадавшей от войны Великобритании — и вовсе 787. 

Кроме того, у нас и женские потери в войну были самыми большими в мире, так что в 1980 

году и пожилых женщин было сравнительно мало. Именно поэтому, несмотря на высокую 

смертность, число смертей было невелико и уступало числу новорожденных. Просто 

умирать было некому, миллионы погибли в лагерях и на фронте в 30-е и 40-е годы, не дожив 

до старости. Если бы соединить уровни смертности и рождаемости 1980-го года не с нашей 

искалеченной возрастной пирамидой, а с, например, английской, то естественный прирост 

населения России составил бы не +0,5%, а –0,25%. При нормальной истории то, что 

произошло в 1992 году, произошло бы на пятнадцать лет раньше. 

Иногда в ответ на приведенные рассуждения возражают: если бы российское 

население не уменьшилось в войну, оно бы нарожало больше детей, которые 

компенсировали бы смерти своих постаревших родителей. Частично такой эффект 

компенсации имеет место, но он не изменил бы общей тенденции. Об этом свидетельствует 

мера замещения поколений, не зависящая от возрастной структуры населения — чистый 

коэффициент воспроизводства (ЧКВ).  

Чистый коэффициент воспроизводства — это среднее количество дочерей у одной 

женщины, которые доживают до среднего возраста материнства.  

Если этот коэффициент меньше единицы, то в каждом следующем поколении будет 

все меньше матерей, что неминуемо ведет к естественной убыли населения. Так вот,  

в России чистый коэффициент воспроизводства опустился ниже единицы в 1965 

году  

и затем поднимался выше этой черты лишь в 1987–1988 годах. В настоящее время 

(2008 г.) на одну россиянку приходится в среднем 1,34 ребенка. Поскольку девочки 

составляют примерно половину детей, получается, что в каждом следующем поколении 

матерей у нас на треть меньше, чем в предыдущем… 

Что же можно предложить для решения демографических проблем России? 

На этот вопрос имеется официальный ответ — «Концепция демографической 

политики Российской Федерации на период до 2025 года». Она создана на основе 

предыдущей «Концепции демографической политики РФ на период до 2015 года» и 

положений послания Президента РФ Федеральному собранию 10 мая 2006 г. В этом 

послании впервые в истории современной России первое лицо государства сформулировало 

стратегические цели демографической политики страны. Очередность, приоритет этих целей 

были указаны так: 

«Первое — снижение смертности. Второе — эффективная миграционная политика. И 

третье — повышение рождаемости». 

Почему задача повышения рождаемости не ставится в качестве первоочередной? 

Основной вывод из анализа причин современной демографической ситуации в России 

заключается в том, что  

депопуляция страны является следствием долговременных объективных 

тенденций, которые лишь усугубились некоторыми неудачными решениями 

руководителей страны на протяжении всего XX века. 

Но раз так, то рецепты мгновенного и коренного их перелома, скорее всего, 

нереалистичны. Можно, конечно, представить план прямого государственного 

стимулирования рождаемости, предусматривающий выделение больших средств и 

интенсивную пропагандистскую кампанию, но это будут те же грабли, на которые наступили 

Индия и Китай, только с противоположным знаком. Стратегия устойчивого развития должна 

основываться не на стремлении восстановить былое — это, как правило, невозможно, а на 

поиске новых, нетрадиционных путей выхода из новых, нетрадиционных ситуаций. 



Во-первых, следует отдавать себе отчет, что для значительной части территории страны 

характерна не столько недонаселенность, сколько перенаселенность.  

Об этом еще во времена Советского Союза писал виднейший эколог Н.Ф. Реймерс, 

приводя следующие прикидки. Территория СССР составляет 22,4 млн. км
2
. Однако лишь 

примерно четверть ее пригодна для обитания (если исключить Крайний Север, пустыни, 

высокогорья и т.д.). Это практически площадь сельскохозяйственных угодий (без оленьих 

пастбищ) — 605 млн га, что составляет по 2 га на человека (в тогдашнем СССР проживало 

290 млн. человек). Из этих двух гектаров пашня составляет 40%. Отбрасывая площади под 

парами и техническими культурами, получаем, что на душу населения приходится 0,4 га 

посевов зерновых. Средняя урожайность зерновых в СССР никогда не превышала 18 

центнеров с гектара и вряд ли стоит рассчитывать на повышение ее в обозримом будущем. 

Но если даже взять завышенное значение урожайности 20 ц/га и не учитывать потери при 

хранении, обработке и перевозках (а они реально достигают 25% и более), то и тогда 

получается 800 кг зерновых на человека в год — а нужна, как минимум, тонна.  

Подобные расчеты справедливы и для современной России. Они показывают, что 

десятки миллионов человек в стране даже теоретически не могут быть обеспечены 

оптимальным количеством пищи. А ведь потребности в пространстве не ограничиваются 

сельхозугодьями. Человеку нужно место для комфортной и здоровой жизни, для отдыха, для 

производственной деятельности. В результате власти ряда субъектов Российской Федерации 

(Москва, Петербург, Краснодарский край) вводят ограничения на проживание на своей 

территории, признавая тем самым де-факто перенаселенность своих регионов.  

Во-вторых, избыток, как и нехватка населения в России не повсеместны. Нехватка 

ощущается в азиатской части страны, плотность населения в которой в 11 раз меньше 

плотности населения европейской части. Отсюда следует, что демографическая политика, 

если уж ее проводить, должна быть дифференцирована по регионам. Кроме того, сама 

неоднородность распределения населения подсказывает, что эффективным способом 

решения демографических проблем может и должна быть миграция (приоритет №2, 

согласно посланию Президента Федеральному собранию).  

К сожалению, уроженцы европейской части страны малоподвижны, в силу социально-

культурных и экономических причин. Однако особенностью развития миграционных 

процессов на пространствах бывшего Союза является устойчивый поток людей, 

переселяющихся в Россию.  

Роль страны иммиграции для России не нова. В свое время Екатерина Великая позвала 

в страну немцев, когда не хватало своих людских ресурсов для заселения поволжских земель. 

Так же в России появились сербы и болгары, греки и армяне. В советский период тенденция 

изменилась: до середины 70-х годов преобладал поток русских в национальные республики. 

Однако уже во второй половине 70-х Россия вновь превратилась в республику, 

принимающую население с национальных окраин. Распад СССР подхлестнул эти процессы: 

за 1991–1995 годы чистая миграция в Россию (чуть меньше двух миллионов человек) почти 

вдвое превысила показатель за 1986–1990 годы.  

Между тем, иммиграция — это потенциально очень привлекательный способ решения 

наших демографических проблем. Подавляющее большинство приезжающих на постоянное 

место жительства (до 70%) — русские, остальные представляют, как правило, народы, 

проживающие в Российской Федерации и воспринявшие русскую культуру: татары, 

украинцы, армяне… Около 18 процентов прибывших из ближнего зарубежья имеют высшее, 

около 29 процентов — среднее специальное и незаконченное высшее образование. Это в 

полтора раза выше показателей по населению, занятому в экономике страны.  

Среди мигрантов высока для детей. В 1995 году дети до 15 лет составляли 22,5% 

населения России (в Москве — 18,5%). А среди беженцев из республик бывшего Союза 

детей более 29%, причем реальных, здесь и сейчас, а не тех, которые, может быть, появятся, 

когда и если будет раскручена борьба за рождаемость. 



Таким образом, в распоряжении российского государства волею судеб оказался 

ценнейший ресурс — устойчивый поток деятельных, образованных, подвижных, молодых, 

близких нам по культуре людей. Будет крайне досадно, если оно (государство), как уже 

случалось в истории, пройдет мимо такой возможности со сравнительно невысокими 

затратами разрешить часть животрепещущих демографических проблем.  

Основной же демографический приоритет — снижение смертности и повышение не 

столько количественных, сколько качественных показателей населения России — здоровья, 

образованности, социального благополучия. 

 

Тема 9. Энергетический кризис и перспективы его преодоления. 

План 

1. Структура мирового энергобаланса. 

2. Будущее энергетики. 

3. Альтернативная энергетика. 

 

Основные категории 

ископаемые энергоносители, традиционные возобновляемые энергоносители, 

альтернативная энергетика, геотермальные теплоэлектроцентрали, приливные 

электростанции, малые ГЭС, диверсификация энергетики; 

качество энергетического сырья, скрытые издержки по производству и потреблению 

энергии, методы оценки скрытых издержек: по величине прямого ущерба, по стоимости 

контроля, косвенные оценки; 

Основное содержание темы 

В целом за последние четверть века общая картина потребления энергии не 

изменилась сколько-нибудь значительно. Примерно те же самые пропорции потребления 

энергии характерны для любой экономической категории начиная с пятидесятых годов 

вплоть до настоящего времени; однако фактическое потребление энергии между 1950 и 

1985 гг. возросло более чем на 100%.  

Потребление энергии транспортом ежегодно составляет около 25%. В США почти 

вся энергия, потребляемая транспортом, получается из нефти, в Европе же дело обстоит 

иначе. Там до сих пор важную роль играет железнодорожный транспорт, причем большая 

часть железных дорог в Западной Европе электрофицирована; источником электроэнергии 

является уголь или атомная энергия. 

Обратимся теперь к потреблению энергии на бытовые нужды. В 1985 г. примерно 61% 

энергии, расходуемой на бытовые нужды, тратился либо на обогрев, либо на охлаждение. 

До пятидесятых годов уголь широко применялся для отопления домов, но затем был 

быстро заменен природным газом и нефтью. Уголь содержит много посторонней породы и дает 

большое количество золы, что прибавляет хлопот домохозяину. Кроме того, уголь требует 

достаточно большой площади для хранения в домашних условиях (угольный чулан), а угольная 

топка требует частой заправки. Система отопления на природном газе компактна, 

автоматическая по характеру и не требует в доме никаких площадей для хранения запасов. 

Нефть хотя и требует специального резервуара для хранения, но тоже оказывается удобной 

ввиду компактности отопительной аппаратуры и автоматического режима ее работы. Эти виды 

топлива, когда они были недорогими, быстро стали весьма популярными, вытесняя уголь как 

средство отопления, и до сих пор сохраняют ведущее положение на рынке. 

Использование любого вида энергии и производство электроэнергии сопровождается 

образованием многих загрязнителей воды и воздуха. Перечень таких загрязнителей 

удивительно длинен, а их количества чрезвычайно огромны. Вполне естественно возникает 

вопрос, всегда ли использование энергии и производство электроэнергии должно 

сопровождаться разрушением окружающей среды. И если правда, что любой вид человеческой 

деятельности неизбежно оказывает вредное воздействие на природу, то степень этого вреда 



различна, в зависимости от выбранной нами технологии. Мы не можем не влиять на среду, в 

которой живем, поскольку для поддержания жизненных процессов как таковых необходимо 

поглощать и использовать энергию.  

Рассмотрим получение электроэнергии за счет природных источников, таких, как 

падающая вода, приливы и ветер, геотермальная энергия и энергия Солнца. Эти способы 

получения электроэнергии представляются более мягкими в смысле воздействия на 

окружающую среду, чем сжигание ископаемого топлива или расщепление ядер урана. Кроме 

того, все перечисленные выше источники энергии возобновляемы, т. е. практически они 

доступны всегда и везде. 

Удивительно, что всего лишь двести лет назад человечество помимо энергии самого 

человека и животных располагало только тремя видами энергии. И источником этих всех трех 

видов энергии было Солнце. Энергия ветра вращала крылья ветряных мельниц, на которых 

мололи зерно или ткали. Для того чтобы можно было воспользоваться энергией воды, 

необходимо, чтобы вода бежала вниз к морю от выше расположенного истока, где река 

наполняется за счет выпадающих дождей. Естественно, что прежде всего Солнце должно 

испарить воду. Древесина была еще одним источником энергии. Дрова использовали для 

приготовления пищи, обогревания жилища и для выплавки стали. И вновь следует отметить, 

что мы располагаем древесиной только благодаря растениям, которые улавливают солнечную 

энергию в процессе фотосинтеза. Ветер использовали для накачивания воды, шедшей для 

орошения полей; кроме того, ветер наполнял паруса огромных деревянных кораблей, заставляя 

их двигаться. Ветер возникает за счет разницы температур атмосферных слоев, что опять-таки 

является следствием неравномерного прогревания этих слоев солнцем.  

При производстве гидроэлектрической энергии используется кинетическая энергия 

падающей воды для вращения турбины, соединенной с электрогенератором. К. п. д. этого 

процесса около 60—70%, т. е. 60—70% энергии падающей воды преобразуется в 

электричество. 

Первые гидроэлектростанции использовали реку в ее естественном виде, но сейчас в 

большинстве случаев строят плотины, чтобы увеличить высоту падения воды и выровнять ее 

поступление. Сооружение гидроэнергетических установок обходится дорого, но их 

эксплуатация сравнительно дешева, потому что «топливо» бесплатно. Первоисточником 

энергии служит Солнце, тепло от которого испаряет воду, выпадающую затем в виде дождя. 

Воздействие гидроэлектростанций на окружающую среду связано с потерей 

земельных угодий, с уменьшением содержания кислорода в воде, оттекающей от плотины, с 

усиленной эрозией ниже по течению. Накопление воды с помощью насосов представляет собой 

особый вид использования воды, обеспечивающий дополнительную энергию в периоды 

пиковой потребности в ней. Вода накачивается в вышележащее водохранилище, когда 

потребность в электричестве невелика, и сбрасывается для выработки электроэнергии, когда 

потребность в ней возрастает. Лишь около двух третей энергии, расходуемой для накачивания 

воды вверх, возвращается при ее обратном проходе через турбины. 

Недавно созданные турбины позволяют генерировать электричество при гораздо 

меньшей разнице в уровнях воды, так что энергия может вырабатываться за счет приливов, 

потоков с небольшим уклоном, оросительных каналов и на реках ниже существующих плотин. 

Приливная энергия создается в результате перемещений воды, вызываемых вращением 

Земли и гравитационным воздействием Луны и Солнца. Электростанция «Ла-Ранс» во 

Франции, где используются грушевидные турбины, доказала, что приливную электроэнергию 

можно производить в промышленных масштабах. Стоимость сооружения подобных станций 

высока, но эксплуатационные расходы относительно низки, так как источник энергии 

бесплатный. Следует, однако, учитывать затраты на передачу электроэнергии к местам ее 

потребления, так же как и то обстоятельство, что количество вырабатываемой энергии 

изменяется на протяжении приливного цикла. 



Возможное воздействие приливных электростанций на окружающую среду будет 

связано, в частности, с увеличением амплитуды приливов на океанской стороне плотины. Это 

может приводить к затоплению суши и сооружений при высоких приливах или во время 

штормов и к вторжению соленой воды в устья рек и подземные водоносные слои. Водные 

пищевые цепи и сообщества организмов в приливной зоне могут пострадать в результате 

изменения уровня воды и усилившихся течений как за плотиной, так и перед ней; для водных 

организмов небезопасно также прохождение через турбины. 

Геотермальные воды могут также содержать сероводород; он имеется в воде примерно 

четверти источников. Сероводород не только дурно пахнет (подобно тухлым яйцам), но при 

достаточно высоком содержании в воздухе может вредить здоровью людей.  

Геотермальная энергетика может внести реальный и даже очень весомый вклад в нашу 

базу энергетических ресурсов. При всех ее недостатках исследования в этой области стоит 

продолжать. 

Ветер служил человечеству на протяжении тысячелетий, обеспечивая энергию для 

парусных судов, для размола зерна и перекачивания воды. На американских фермах 

многолопастные ветродвигатели подавали воду для скота и снабжали электричеством сельские 

жилища. В настоящее время главное место занимает выработка электроэнергии. 

Ветродвигатели строились для перехвата лишь умеренных ветров; ураганные ветры 

разрушили бы их. Здесь требовались прочные конструкции, способные поддерживать тяжелые 

лопасти, а также выпрямители и преобразователи для превращения энергии ветра в 

стабильный переменный ток.  

Выработка ветром электроэнергии, по-видимому, растет быстрее, чем кто-либо мог 

предугадать. 

Строительство геотермальных станций может иметь и неблагоприятные последствия. 

Большой гейзер новозеландской Долины гейзеров перестал фонтанировать после строительства 

геотермальных установок поблизости. Такая же судьба может постичь гейзер «Старый 

служака» в Йеллоустоне, если на территории вокруг национального парка начнется 

эксплуатация геотермальных ресурсов. На геотермальных станциях пар, вращающий турбину, 

должен быть конденсирован, что требует источника охлаждающей воды, точно так же как 

этого требуют электростанции на угле или ядерном топливе. В результате сброса как 

охлаждающей, так -и конденсационной горячей воды возможно тепловое загрязнение среды. 

Кроме того, там, где смесь воды и пара извлекается из земли для электростанций, 

работающих на влажном паре, и там, где горячая вода извлекается для станций с бинарным 

циклом, воду необходимо удалять. Эта вода может быть необычно соленой (до 20% соли), и 

тогда потребуется перекачка ее в океан или нагнетание в землю. Сброс такой воды в реки или 

озера мог бы уничтожить в них пресноводные формы жизни. В геотермальных водах нередко 

содержатся также значительные количества сероводорода—дурно пахнущего газа, опасного в 

больших концентрациях. 

Эффективный солнечный водонагреватель был изобретен в 1909 г. Устройство стало 

популярным сначала в южной Калифорнии, затем во Флориде. После второй мировой войны 

рынок захватили газовые и электрические водонагреватели — благодаря доступности 

природного газа и дешевизне электричества. 

В активных солнечных системах насосы, приводимые в действие электричеством, 

перемещают воздух или воду из одной части системы в другую. Система состоит из коллектора 

и устройства для сохранения тепла. Коллектор нагревается солнечными лучами и передает 

тепло накапливающей его среде — воде, воде с антифризом или воздуху. Затем тепло 

аккумулируется в танке-накопителе, в соли, легко меняющей свое фазовое состояние, или в 

резервуаре, заполненном галькой или гравием. Горячую воду для непосредственного 

использования или горячий воздух для обогрева дома получают, пропуская воду или 

комнатный воздух через устройство для хранения тепла или над ним. 



Пассивные системы не требуют никакой или почти никакой иной энергии, кроме 

солнечной. К пассивным солнечным приспособлениям относятся большие, выходящие на юг 

окна с карнизами, стены дома и теплицы. Дома с пассивными солнечными системами примерно 

на 10% дороже обычных домов, но их обогрев обходится на 50—80% дешевле, и это позволяет 

предсказать, что некоторые пассивные солнечные устройства станут стандартной 

принадлежностью всех новых домов. Привлекательность таких устройств зависит от 

стоимости других источников обогрева в данной местности. 

Солнечная энергия может использоваться косвенно, через фотосинтез, при котором 

солнечный свет преобразует двуокись углерода и воду в биомассу. Такие продукты 

фотосинтеза, как древесина или биомасса полевых культур, могут сжигаться ради тепла или 

перерабатываться в спирт, служащий топливом для автомобилей. Деревья, сахарный 

тростник, гваюла и гевея—все это возможные топливные культуры. 

Электричество может вырабатываться за счет разницы в температуре океанской воды 

на разной глубине. Здесь теплая вода у поверхности служит для испарения рабочей 

жидкости, такой, как аммиак, и ее пары при высоком давлении вращают турбину для 

получения электричества. Холодная вода из глубины служит для конденсации 

отработанного аммиачного пара снова в жидкое состояние На пути осуществления этой 

идеи остается еще много проблем, требующих решения. 

Закончился ли энергетический кризис? 

Нам нужно изучить масштабы события, которое называли энергетическим кризисом, и 

решить, какие виды топлива были им затронуты. Нам нужно также исследовать силы, 

определившие характер конфликта, которые действуют и по сей день. Нам следует поискать 

точки приложения рычагов, чтобы предвосхитить или предотвратить другой такой же кризис. 

Мы хотели бы ответить на спорный вопрос: можем ли мы помешать наступлению нового 

кризиса, позволяя действовать полностью свободному рынку. Если это не даст результатов, 

мы хотели бы знать, есть ли другие формы энергетической самозащиты. 

На наш первоначальный вопрос — кончился ли энергетический кризис— можно 

ответить следующим образом. Как это бывает с некоторыми раковыми заболеваниями, 

энергетический кризис на какое-то время пошел на смягчение; однако мы можем с 

уверенностью ожидать его возврата. Будем ли мы иметь наготове систему экономии? 

Синтетическое топливо? Солнечную и ветровую энергию? 

Будущее энергетики: два возможных варианта 

Способы экономии энергии разнообразны — от самых простых и дешевых до 

дорогостоящих и сложных. Можно просто снизить температуру, заданную термостату, 

выключать ненужные лампы, носить свитер, пользоваться душем вместо ванны, иметь 

вентилятор вместо кондиционера, поддерживать автомашину в должном порядке или 

пользоваться автобусом вместо собственного автомобиля. Экономии можно достичь и с 

помощью таких сравнительно простых вещей, как теплоизоляция чердака, двойные рамы, 

нащельные рейки на дверях или ограничитель струи душа. Вложения могут быть и более 

крупными: можно приобрести высокоэффективные электроприборы или автомобиль с 

экономным расходом горючего. 

Проблема экономии энергии окажется также в центре внимания, если мы проследим 

за ростом количества энергии, потребляемой на душу населения в высокоиндустриальных и 

в менее развитых странах. В 1950 г. в США при населении 152 млн. человек потреблялось в 

среднем 53 млн. ккал на душу населения. К 1979 г. численность населения США возросла до 

230 млн. человек, увеличившись примерно на 50%. Потребление энергии в этом году 

достигло 83 млн. ккал на человека — примерно 55%-ный прирост в расчете только на душу 

населения.  

Специфические шаги для достижения будущего по экономии включают: улучшение 

теплоизоляции жилых домов, квартир, общественных зданий и предприятий; более 

эффективные устройства и машины; лучше изолированные холодильники; газовые плиты 



без дежурного рожка и флуоресцентные лампы вместо ламп накаливания. Тотальные 

энергетические системы в промышленности могут вырабатывать электричество и давать 

тепло для промышленных процессов, так же как и для обогрева помещений. Могут быть 

созданы (и уже создаются) автомобили, гораздо более эффективно использующие горючее. 

Короче говоря, экономия энергии, если мы сможем ее добиться, открывает не меньшие 

возможности, чем освоение новых источников энергии. 

 

Тема 10. Проблемы и мифы ядерной энергетики.  

План 

1. Развитие ядерной энергетики. 

2. Принцип работы АЭС. 

3. Проблема радиоактивных отходов при нормальной деятельности АЭС.  

4. Проблема снятия с эксплуатации отслуживших энергоблоков АЭС.  

 

Основные категории 

атомная (ядерная) энергетика, атомная электростанция, атомная станция 

теплоснабжения, реакторы на тепловых и быстрых нейтронах, реакторы-размножители, 

уран-235, уран-238, плутоний, отработанное ядерное топливо, радиоактивные отходы, котел 

высокого давления. 

 

Основное содержание темы 

В обстановке периодически возникающих энергетических кризисов, которые уже 

отбрасывают тень подступающей всеобщей нехватки энергии, снова и снова поднимается 

вопрос: как обстоят дела с термоядерной энергией? Термоядерная энергия—это не просто 

событие в атомной науке, с помощью которого ученые надеются преодолеть трудности с 

производством электрической энергии; для многих это стало синонимом «мечты о 

неограниченной энергии». Является ли термоядерная энергия хотя бы частью решения 

проблемы обеспечения энергией в будущем? Когда эта энергия сможет стать реальным вкладом 

в обеспечение основных потребностей страны в энергии? Рассмотрим подробнее проблему 

термоядерной энергии, с тем чтобы получить ответы на эти вопросы. 

Если под термином атомная энергия обычно понимают энергию, выделяющуюся при 

делении ядер тяжелых атомов, то термин термоядерная энергия относится к энергии, 

образующейся при слиянии ядер некоторых легких атомов, например двух ядер дейтерия — 

тяжелого изотопа водорода. При этом слиянии, которое постоянно происходит в недрах Солнца 

и других звезд, высвобождается огромное количество тепловой энергии. Наши надежды 

основываются на том, что термоядерные реакторы в будущем позволят уловить это 

«термоядерное тепло» и преобразовать его в электрическую энергию. 

В качестве горючего для термоядерного реактора используется дейтерий— изотоп 

водорода, ядро которого состоит из одного протона и одного нейтрона.  

Безопасность термоядерного реактора для окружающей среды часто служит 

решающим аргументом в пользу термоядерной энергетики. Но на самом деле протекание 

термоядерной реакции может сопровождаться появлением заметного количества 

радиоактивных веществ, требующих безопасного размещения. Большинство рассматриваемых 

ныне схем термоядерных реакций сопровождается появлением нейтронов высокой энергии, 

бомбардирующих стенки камеры, где происходит реакция, что делает материал стенок 

радиоактивным, и возникает проблема радиоактивных отходов. 

Первое экспериментальное получение электрической энергии от атомного реактора было 

осуществлено в 1956 г., когда в Аргоннской национальной лаборатории (шт. Иллинойс) был 

запущен энергетический кипящий атомный реактор. В следующем году атомный реактор с 

охлаждением водой под давлением, запущенный в Шиппингпорте (шт. Пенсильвания), начал 

выдавать 60 МВт электрической энергии. Мощности новых атомных электростанций быстро 



росли по мере накопления опыта. В 1963 г. несколько атомных электростанций (АЭС) уже 

вырабатывали 200 МВт электрической энергии, и было начато строительство еще более 

крупных станций — Ойстер-Крик (шт. Нью-Джерси) и Найн-Майл-Пойнт (шт. Нью-Йорк). 

Электрическая мощность каждой из этих станций достигла 600 МВт. Атомная энергетика 

встала на ноги. 

Развитие атомной энергетики существенно замедлилось прежде всего вследствие жарких 

дебатов в научных кругах и в Конгрессе относительно допустимых уровней радиации от 

АЭС. Ученые также бурно обсуждали проблемы безопасности, имея в виду возможность 

предотвращения случайных выбросов радиоактивных веществ. Продолжались дискуссии о 

том, может ли плутоний заменить уран в качестве ядерного топлива (что в принципе 

привело бы к существенному расширению запасов ядерного топлива), поскольку плутоний 

можно похитить и использовать для изготовления атомных бомб. В нескольких штатах 

прошли референдумы о будущем развитии АЭС на территориях этих штатов. 

Как работает атомный реактор 

Чтобы понять, как работает атомная электростанция, полезно сначала разобраться в 

той реакции, которая лежит в основе действия атомного реактора. Это реакция деления 

ядра атома, которая происходит при бомбардировке нейтронами ядер урана-235 или ядер 

ряда других тяжелых элементов. Суть такой реакции состоит в разделении ядра атома на 

два сравнительно крупных фрагмента, что сопровождается высвобождением большого 

количества тепловой энергии и гамма-лучей.  Крупные фрагменты, или продукты деления, 

представляют собой атомы, каждый из которых состоит из некоторого числа электронов и 

части ядра «родительского» атома. Эти осколки обычно радиоактивны и поэтапно 

распадаются, превращаясь в стабильные атомы и высвобождая энергию излучения на 

каждом этапе распада. 

В ходе деления возникают не только фрагменты ядер, энергия и гамма-лучи, при 

каждом акте деления появляются также нейтроны. Когда один из таких нейтронов 

соударяется с другим ядром урана-235, он может, в свою очередь, вызвать деление этого 

ядра. При этом выделяется еще больше энергии, появляются новые осколки ядер и 

нейтроны; таким образом, ядерная реакция начинает охватывать все новые и новые ядра, не 

прерываясь, т е. становится самоподдерживающейся, или цепной. Цепная реакция деления 

ядер является основой для создания как атомных бомб, так и атомных электростанций. 

Для получения тепловой энергии от реакций деления обычно применяется два 

основных типа реакторов реакторы с охлаждением кипящей водой (кипящие реакторы) и 

реакторы с охлаждением водой под давлением. Конструкция таких реакторов несложна 

и достаточно надежна, в связи с чем реакторы именно этого типа стали и будут в 

дальнейшем «рабочими лошадками» для получения электрической энергии на АЭС в 

течение нескольких следующих десятилетий. Разрабатываются и внедряются 

реакторы других типов, но вклад их в производство электроэнергии в ближайшем будущем 

предполагается незначительным. 

По принципу действия эти два типа реакторов мало различаются между собой. В 

реакторах обоих типов управляемая реакция деления урана-235 происходит в активной зоне 

— в центральной части реактора, где выделяется тепло. В активной зоне размещаются 

вертикально поставленные цилиндрические металлические стержни, в которых содержится 

ядерное топливо. Деление ядер урана происходит в этих стержнях, в результате чего 

выделяется тепло, за счет которого нагревается вода, протекающая через активную зону и 

омывающая стержни. Таким образом, активная зона представляет собой «котел» атомной 

электростанции. Поскольку в ходе реакций деления образуются нейтроны и гамма-лучи, 

активная зона должна иметь защиту, предохраняющую персонал от опасных для жизни лучей 

и частиц. С этой целью активную зону окружают слоями бетона и железа или стали. 



Ядерное топливо в стержнях, или тепловыделяющих элементах,— твэлах—содержится 

в форме таблеток из окиси урана. Примерно 3% урана в твэлах — это уран-235, изотоп, 

способный делиться под действием медленных нейтронов. Остальная часть представлена 

ураном-238, изотопом, неспособным к делению. По мере работы реактора количество урана-235 

в стержне постепенно убывает, а количество продуктов деления увеличивается В результате 

процесс деления замедляется, поскольку продукты деления захватывают часть нейтронов, 

поддерживающих ход цепной реакции Примерно через три года, когда твэл не является уже 

эффективным источником тепла вследствие малой интенсивности происходящих в нем реакций 

деления, его необходимо заменить на свежий Отработанный твэл относительно беден ураном-

235, но обогащен продуктами деления. 

Такой процесс в активной зоне характерен для реакторов обоих типов; различие 

состоит в способе отвода тепла от воды, циркулирующей в активной зоне. Кипящий 

реактор работает точно так же, как котел, нагреваемый за счет сжигания ископаемого 

топлива, иными словами, вода, протекающая через активную зону, нагревается и тут же 

превращается в пар, который используется для вращения турбины. 

В отличие от этого в реакторе с охлаждением водой под давлением вода, 

циркулирующая в активной зоне, не доводится до кипения, поскольку в реакторе 

поддерживается высокое давление, предупреждающее образование пара. Вся тепловая 

энергия от реакции деления идет на повышение температуры воды, циркулирующей по 

первичному контуру из активной зоны в парогенератор, где тепло передается воде, 

протекающей через вторичный контур парогенератора. Вода, нагретая в активной зоне, 

возвращается из парогенератора обратно в реактор, чтобы нагреться снова Вода во 

вторичном контуре закипает и превращается в пар, как только она покидает парогенератор, 

где находится под давлением Пар из вторичного контура используется для вращения 

турбины и получения электричества. 

Таким образом, в кипящем реакторе пар образуется в активной зоне и направляется 

непосредственно в турбину. Напротив, в реакторе с охлаждением водой под давлением пар, 

подаваемый на турбину, образуется в парогенераторе и циркулирует только во вторичном 

контуре. 

В реакторах обоих типов пар, покидающий турбину и уже неспособный вращать ее и 

генерировать электроэнергию, остается достаточно горячим. Он направляется в 

конденсатор, где охлаждается и снова превращается в воду. В конденсаторе тепло 

отработанного пара передается потоку холодной воды, именуемой охлаждающей водой. 

Вода, образовавшаяся в конденсаторе, направляется обратно в реактор, чтобы снова 

превратиться в пар. В реакторе с охлаждением водой под давлением образование рабочего 

пара происходит в парогенераторе; в кипящем реакторе этот процесс происходит в 

активной зоне. 

Охлаждающая вода, конденсирующая отработанный пар, нагревается. Влияние 

нагретой воды из системы охлаждения на водные организмы обсуждалось в гл. 1 этой 

книги, в разделе, посвященном тепловому загрязнению. 

Атомные электростанции (АЭС) точно так же загрязняют окружающую среду, как и 

электростанции, работающие на ископаемом топливе. Но если выбросы обычных 

электростанций включают уже привычные нам химические соединения, то выбросы АЭС 

включают радиоактивные элементы, которые почти полностью являются продуктами 

реакций деления. 

При делении урана-235 образуются радиоактивные изотопы криптона, ксенона, 

цезия, стронция, иода, а также ряда других элементов. Предполагается, что процессы 

деления происходят только внутри твэлов, однако продукты деления могут проникнуть в 

воду активной зоны из-за дефектов в оболочке твэла. В этом случае продукты распада 

появляются и в воде первичного контура. Вода активной зоны содержит не только продукты 

деления, но и металл; последний появляется там в результате коррозии оболочки твэла. 



Этот металл становится также радиоактивным при облучении нейтронами в активной зоне 

реактора. Обработка такой воды с целью удаления опасных радиоактивных элементов 

приводит к появлению в ней различных газообразных, жидких и твердых отходов.  

Газообразные отходы, удаляемые из охлаждающей активную зону воды, включают 

радиоактивные изотопы криптона, ксенона и азота. Эти отходы удаляются с АЭС при 

помощи очень высоких труб, что позволяет распределить выбросы на достаточно большом 

пространстве. Общее количество радиоактивности, выбрасываемое АЭС в обычных 

условиях работы реакторов с охлаждением водой под давлением, гораздо меньше, чем в 

кипящих реакторах, и его можно считать пренебрежимо малым. 

Если в воду, циркулирующую в первичном контуре, произойдет утечка из 

поврежденной трубы, затвора или трубного соединения, то это происшествие следует 

рассматривать как радиоактивное загрязнение, которое необходимо тщательно собрать и 

удалить из системы. Жидкие отходы с практической точки зрения — это просто вода, но в 

этой воде растворены или взвешены радиоактивные вещества. При обработке жидких 

отходов для удаления радиоактивных загрязнений возникают новые газообразные, жидкие 

или твердые отходы. 

Твердые радиоактивные отходы, появляющиеся, как правило, в небольших количествах, 

загружаются в 200-литровые металлические бочки, заливаются цементом и перевозятся для 

захоронения в специальные места отведенные федеральным правительством.  

Насколько хорошо защищена окружающая среда от рутинных выбросов 

радиоактивных отходов предприятий, работающих с ядерными материалами? Подавляющее 

большинство таких предприятий полностью удовлетворяет требованиям, установленным 

федеральным правительством для выбросов радиоактивности, хотя за последние два 

десятилетия эти требования значительно ужесточились. Согласно установленным 

требованиям, выброс радиоактивности при обычном режиме работы должен быть меньше 5% 

естественного фона радиации. Следует добавить, что эти ограничения не всегда были так строги 

и что постоянные усилия ученых способствуют установлению новых, более строгих 

ограничений. Помимо отработанного топлива, АЭС потенциально опасны еще одним видом 

загрязнений: это сами станции. До сих пор ни одна из крупных АЭС не была выведена из 

рабочего состояния и демонтирована 

В общем, если АЭС необходимо демонтировать и убрать с первоначального места, то 

для современной станции мощностью 1000 МВт это обойдется примерно в 100 млн. долларов, 

что составляет 5—10% ее первоначальной стоимости. Пока эти будущие расходы никак не 

учитывались в экономических расчетах, относящихся к работающим станциям. Альтернатива 

демонтажа — это герметизация и охрана АЭС и реактора в течение 100 или более лет. 

Обычные радиоактивные выбросы АЭС пренебрежимо малы. Иными словами, местные 

жители в окрестностях АЭС получают от нее значительно меньшую дозу радиации, чем от 

естественного радиоактивного фона. Однако не рутинные радиоактивные выбросы являются 

предметом внимания и критики; действительно опасными становятся выбросы при серьезных 

авариях на станции или актах саботажа. Мы уделим внимание одному виду аварий, об 

остальных лишь упомянем. 

Напомним, что через активную зону реактора постоянно циркулирует вода, уносящая 

тепло, образующееся при реакциях деления в ядерном топливе. Если циркуляция воды внезапно 

прекратится, то тепло в активной зоне будет быстро накапливаться и компоненты активной 

зоны начнут плавиться. На жаргоне работников ядерной промышленности это называется 

потерей теплоносителя. Подобная авария может произойти при разрыве трубопровода, по 

которому пар или вода либо подаются в активную зону, либо удаляются из нее. Из-за 

высокого давления в трубопроводе сразу после аварии в нем большая часть воды или пара будет 

выброшена из активной зоны реактора. Температура в активной зоне быстро повысится, что 

приведет к плавлению твэлов. Такой крайний случай аварии называется расплавлением 

активной зоны реактора. Радиоактивные изотопы газообразных криптона и ксенона, 



выделившиеся из расплавленных твэлов, попадут в помещение реактора через аварийный 

трубопровод. Расплавленное ядерное топливо и облочки твэлов будут проваливаться в 

нижнюю часть бака реактора, возможно, проплавят ее и вывалятся во внешний прочный корпус, 

в который заключен реактор. Хотя газы с высокой радиоактивностью попадут внутрь корпуса 

реактора, сам внешний корпус сконструирован таким образом; что утечка радиоактивности из 

него в окружающее пространство практически невозможна. Сразу в действие вступает пожарная 

система, распыляющая воду для конденсации пара и уменьшения температуры внутри 

корпуса. 

Отметим, что первая линия безопасности для защиты от расплавления активной зоны 

реактора находится в самой зоне. Там также находится распылительная система. Аварийное 

распыление охлаждающей воды осуществляется таким образом, чтобы автоматически 

обеспечить подачу воды при аварии системы охлаждения реактора; ее задача — охладить 

активную зону и предупредить ее плавление. Способность системы аварийного распыления 

воды залить активную зону реактора водой была наконец-то проверена в 1979 г., более чем 

через 20 лет после вступления в строй первой коммерческой АЭС. Первоначальная проверка 

доказала работоспособность системы, но испытания проводились при неполной мощности 

реактора. 

Потеря теплоносителя—наиболее серьезная авария, которая может произойти на 

реакторе с водяным охлаждением. Серьезность аварии с точки зрения ее влияния на 

население зависит от того, насколько эффективно работает система аварийного распыления 

воды. Если аварийное распыление не предотвратило плавления рабочей зоны, то масштабы 

аварии будут определяться тем, предотвратит ли внешний корпус реактора выброс 

радиоактивности в окружающее пространство. А если произошла утечка радиации, то 

последствия аварии будут зависеть от скорости и направления ветра и от наличия заселенных 

зон по направлению ветра. 

Чернобыль—крупнейшая из катастроф 

28 апреля 1986 г. технический персонал проводил рутинное обследование на АЭС в 

Швеции. Неожиданно был отмечен очень высокий уровень радиации у персонала и в 

воздухе. Уровень радиации в атмосфере возрос в 10 раз по сравнению с естественным 

фоном и продолжал увеличиваться в несколько следующих дней. В известность было 

поставлено шведское правительство. Учитывая направление и силу ветра, шведские 

исследователи пришли к выводу, что источник радиоактивности находится в СССР, и 

потребовали объяснений. Все большее число стран Европы начало подвергаться 

воздействию повышенной радиации в атмосфере. Наконец положение прояснилось. В СССР 

на Украине произошла крупнейшая в мире атомная катастрофа. Хотя самое плохое было 

позади, последствия катастрофы продолжали усугубляться. 

В конце концов мир узнал, что авария на Чернобыльской АЭС началась ранним 

утром 26 апреля 1986 г. Сильнейший взрыв произошел на четвертом блоке (мощностью 

1000 МВт) Чернобыльской АЭС, находящейся неподалеку от обширного Киевского 

водохранилища; после взрыва начался сильный пожар в области активной зоны реактора. 

Взрыв разрушил корпус реактора и привел к выбросу огромного количества радиоактивных 

материалов высоко в атмосферу. 

В числе выброшенных в атмосферу радиоактивных элементов были цезий-137 и иод-

131. Иод-131 может попадать в организм человека с пищей (при выпадении на траву, 

которую поедает молочный скот) и накапливаться в щитовидной железе. При выбросе 

радиоактивности на иод-131 может приходиться до 50%. По некоторым оценкам, до 50% 

радиоактивных иода и цезия, имевшихся в активной зоне реактора, было выброшено в 

атмосферу. 



Оценки общего количества выброшенной радиации разноречивы, но, как 

свидетельствует одна из работ, это количество сравнимо с полным количеством радиации 

от всех испытаний атомного оружия в атмосфере.  

Когда выяснилось, что пожар невозможно погасить обычными средствами, с 

вертолетов начали сбрасывать песок, буру, доломит и глину непосредственно во вскрытую 

взрывом активную зону. Эти поглощающие нейтроны материалы уменьшали 

интенсивность деления урана-235 и ослабляли выделение тепла и радиоактивности. 

Постепенно огонь был потушен. Еще до прекращения пожара шахтеры начали 

прокладывать туннель под реактор, с тем чтобы создать выемку под помещением 

четвертого блока. Затем эту выемку заполнили слоем бетона толщиной в несколько метров. 

Это было частью плана строительства «могильника» вокруг реактора для изоляции этого 

последнего от грунтовых вод и близлежащей реки Припять. В советской прессе это бетонное 

сооружение получило название «саркофаг». Большие площади сельскохозяйственных 

земель вокруг АЭС оказались загрязненными радиоактивными веществами, и их придется 

забросить на многие годы, пока уровень радиоактивности не снизится. 

Реактор этого типа, как и другие обычные реакторы с охлаждением водой под 

давлением, загружается топливом в виде тонких стержней (твэлов). Твэлы вставляются в 

трубки большего диаметра, через которые протекает вода, забирая тепло, образующееся в 

ходе ядерных реакций. Несколько упомянутых выше трубок с твэлами вставлены в колонну 

из графита; несколько таких графитовых колонн объединяются вместе. Графит отражает 

нейтроны, образующиеся при делении урана, и предупреждает возможность ускорения 

реакции. В реакторах с охлаждением водой под давлением западных конструкций графит не 

используется; большие объемы воды, омывающей набор твэлов в реакторах подобного 

типа, выполняют ту же функцию, что и графит. Долго продолжавшийся пожар на четвертом 

блоке был вызван именно горением графита. 

Аналитики считают, что быстрое развитие событий после возгорания графита вывело 

из строя систему безопасности реактора, что вызвало мощный выброс энергии в виде 

тепла, и это было невозможно ликвидировать достаточно быстро. Известно, что конструкция 

реакторов типа РБМК чувствительна к выбросам энергии. Можно полагать, что при выбросе 

тепла некоторые трубки, в которых заключены твэлы, были разорваны, что привело к 

дальнейшему выбросу тепла и плавлению твэлов. Раскаленное ядерное топливо вошло в 

контакт с водой, что мгновенно дало большой объем пара. Пар вступил в реакцию с графитом; 

при этом выделился водород. Вслед за этим последовал взрыв, разрушивший крышу 

реакторного здания. 

Переработка и хранение отработанного ядерного топлива 

Наиболее серьезные проблемы, связанные с загрязнением окружающей среды в ядерном 

топливном цикле, начинаются после изъятия отработанных твэлов из активной зоны реактора. 

Поскольку в твэлах остается определенное количество ядерного топлива, которое можно 

использовать повторно, сторонники ядерной энергетики рассматривают переработку твэлов 

как критический этап. Дело в том, что, помимо топлива, в твэлах содержатся опасные 

радиоактивные элементы — продукты ядерного деления. 

Обратимся сначала к ядерному топливу, которое можно использовать повторно. Во-

первых, это уран-235, не подвергшийся реакции деления; он может быть вновь использован 

после извлечения из твэлов. Другой элемент, также содержащийся в отработанных твэлах, 

который тоже можно использовать в качестве ядерного топлива,— это плутоний. В 

«свежих» твэлах плутоний отсутствует; он образуется из урана-238 в процессе деления ядер 

в активной зоне реактора. Напомним, что ядра урана-238 не делятся при бомбардировке их 

нейтронами, хотя уран-238 — самый обильный изотоп урана, из которого изготовлены твэлы. 

Однако в ходе процесса деления небольшая, но все же заметная доля ядер урана-238 в результате 

бомбардировки нейтронами превращается в ядра плутония. В основе технологической схемы 



завода по переработке извлеченных из активной зоны твэлов лежит отделение опасных и 

нежелательных продуктов от полезною урана-235 и плутония. 

Способ обращения с отработанными твэлами можно назвать «исключением из 

цикла» в том смысле, что, по-видимому, эти отработанные твэлы никогда не будут 

перерабатываться. Они будут просто храниться в надежном укрытии до тех пор, пока 

уровень радиации не снизится, а радиоактивные элементы не распадутся настолько, что с 

этими твэлами можно будет обращаться как с обычными неопасными отходами. 

Хранение или захоронение радиоактивных отходов при переработке ядерного 

топлива 

Безопасное хранение высокоактивных отходов с заводов по переработке отработанных 

твэлов — тема большой важности в атомной промышленности. Планы, разработанные для 

хранения этих отходов, базируются на опыте, полученном при производстве ядерного оружия, 

когда образуются жидкие отходы, похожие на те, которые возникают на заводах по 

переработке ядерного топлива. 

Коррозия, или ржавчина, постепенно появляется в местах механических напряжений 

металлических резервуаров. Новые танки изготовляются теперь с применением 

термообработки, снимающей эти напряжения. В обработанных таким способом танках никаких 

утечек не наблюдалось, однако по прошествии длительного времени утечки в танках прежнего 

типа все же обнаруживались. Танки, используемые в Айдахо, были изготовлены из 

нержавеющей стали, и о каких-либо утечках из них не сообщалось. 

Однако эпоха жидких отходов на заводах по переработке ядерного топлива подходит к 

концу. 

Было изучено большое число предложений по безопасному хранению отходов с высоким 

уровнем активности или безопасному размещению мест их захоронения. Одно из самых 

неожиданных предложений—это выброс радиоактивных отходов в глубокий космос 

посредством ракет; однако вывод в космос многих тонн радиоактивных отходов обойдется 

очень дорого. Кроме того, нельзя исключить возможность аварии при запуске или в полете при 

незначительном удалении от Земли, вызванной неправильной работой двигателей первых 

ступеней ракеты. 

Другие необычные предложения, выдвинутые к настоящему времени, сводятся к 

захоронению радиоактивных отходов глубоко в недрах Земли. Согласно одному из таких 

предложений, отходы сбрасываются в океанические желоба — геологические образования в 

местах, где происходит постепенное сползание океанической тектонической плиты под 

континентальную. Другая идея состоит в размещении отходов в глубокой скважине, 

пробуренной в земной коре, или в глубокой полости, образовавшейся после атомного взрыва. 

Ни в одном из этих случаев захороненные отходы не могут быть возвращены и каким-то 

образом использованы в будущем в разумные сроки. Кроме того, на основе современных 

знаний мы не в состоянии с достаточной степенью точности предсказать последствия таких 

захоронений. Еще в 1985 г. специалисты по атомной энергетике рассматривали возможность 

хранения высокоактивных отходов в глубинных геологических формациях, например в 

соляных куполах. Природные куполы соли существуют во многих местах в США и, по-

видимому, остаются стабильными как по физическому, так и по химическому состоянию в 

течение многих тысячелетий. Предположения, что глубинные соляные куполы — это безопасное 

место для хранения ядерных отходов, высказывались неоднократно, но недавние критические 

замечания ставят под сомнение их использование, поскольку тепло, генерируемое 

радиоактивными отходами, может изменить состояние таких куполов.  

Эпоха получения электричества на атомных электростанциях (АЭС) началась только в 

1956 г., когда дал электроэнергию первый опытный реактор, запущенный в Аргоннской 

национальной лаборатории. Принцип получения электричества за счет атомной энергии 



состоит в использовании энергии деления урана-235, происходящего в специальных элементах 

(твэлах), имеющих вид длинных стержней, размещенных в определенном порядке в активной 

зоне реактора. При реакциях деления выделяется тепло и образуются радиоактивные отходы, 

гамма-лучи и нейтроны. Тепло, выделяющееся при делении урана, нагревает до кипения воду; 

образовавшийся пар вращает турбину, вырабатывая электрический ток. В США применяются 

реакторы двух типов: кипящие и охлаждаемые водой под давлением. 

Побочные продукты реакций деления урана-235 включают радиоактивные изотопы 

криптона, ксенона, стронция и иода. При нормальной работе в окружающую среду 

выбрасывается очень небольшое количество радиоактивных отходов. Постепенно сам 

энергетический реактор изнашивается; поскольку он является высокорадиоактивным, его надо 

либо переместить в безопасное место, либо строго охранять в течение столетий. С подобной 

проблемой мы еще не сталкивались. Центральными вопросами безопасности ядерных 

предприятий являются возможности потери охладителя, когда вода попадает в активную зону 

реактора (например, в случае разрыва трубопровода), что вызывает неуправляемое 

разогревание твэлов, и использование во зло плутония, образующегося в твэлах в ходе 

ядерных реакций. 

Строители АЭС первоначально предполагали, что ядерное топливо в отработанных 

твэлах будет перерабатываться с получением урана и плутония; последний также можно 

использовать в качестве ядерного топлива, а выделяемая из твэлов смесь плутония и урана 

после дополнительного обогащения ураном-235 тоже применяется как ядерное топливо. Цель 

последнего процесса состоит во всемерном уменьшении количества импортируемого урана. К 

сожалению, плутоний способен к реакциям деления и потому пригоден для изготовления 

атомных бомб. Производство и транспортировка плутония с предприятия, перерабатывающего 

ядерное топливо, создает риск его похищения или диверсии с целью использования для 

производства атомного оружия. Количество плутония, ежегодно образующегося в 

отработанных твэлах на одной АЭС мощностью 1000 МВт, достаточно для производства 15 

атомных бомб. 

Великобритания и Франция активно занимаются переработкой ядерного топлива, но в 

США в настоящее время переработка больше не производится, а отработанные твэлы в 

возрастающем количестве укладываются в огромные заполненные водой бассейны-хранилища, 

сооружаемые при АЭС. 

Проблемы хранения высокоактивных отходов при переработке ядерного топлива 

достаточно серьезны; в настоящее время наиболее оптимальным представляется 

остекловывание радиоактивных отходов; исследуется также возможность захоронения 

остеклованных отходов в глубинных соляных куполах. 

Проблема использования самого распространенного изотопа урана— урана-238 — 

нашла решение в концепции реактора-размножителя. В настоящее время разработан 

жидкометаллический реактор-размножитель, который работает на плутонии в качестве 

основного топлива. Плутоний непрерывно накапливается в активной зоне реактора за счет 

бомбардировки нейтронами урана-238. Для переноса тепла из активной зоны применяется 

жидкий натрий. Франция уже построила реактор-размножитель, но США отвергли план 

строительства подобного реактора, хотя научные исследования этой проблемы 

продолжаются. 

По-видимому, США не рассматривают АЭС как постоянный источник получения 

электроэнергии. Другие страны постоянно увеличивают долю энергии, вырабатываемой АЭС, и 

планируют придерживаться этой тенденции в будущем. Граждане же США, вероятно, считают, 

что атомная энергия не оправдывает того большого риска, который связан с ее широким 

использованием. 

Насколько безопасны атомные электростанции? Для резкого снижения вероятности 

расплавления и других серьезных неполадок промышленные реакторы в США и других 

странах имеют ряд защитных свойств: 



• толстые стены и бетонная и стальная защита, окружающие контейнер с реактором; 

• система автоматического вдвигания управляющих стержней в активную  зону 

реактора для  прекращения реакции ядерного деления в случае чрезвычайных 

обстоятельств ; 

• стены здания, в котором находится реактор, сооружены из бетона, армированного 

сталью,  что препятствует  выбросу  в  атмосферу радиоактивных газов и других веществ 

после аварии (однако подобная защита неэффективна в случае полного расплавления 

активной  зоны  реактора  или  взрыва большого   объема  газа,   как   это произошло    на    

Чернобыльской     АЭС в 1986 г.); 

• наличие внутри здания, где расположен реактор, мощной системы фильтров и 

распылителей химических веществ для удаления из воздуха радиоактивной пыли и 

дальнейшего снижения вероятности  выброса  радиоактивных  веществ в окружающую 

среду; 

• системы  конденсации  пара,   выброшенного из поврежденного реактора,   которые   

не   позволяют давлению подняться выше уровня, при котором может произойти 

разрушение стен здания, где находится реактор; 

• система  аварийного  охлаждения активной зоны реактора, которая в течение одной 

минуты способна залить  активную  зону  большим количеством воды, предотвращая ее от 

расплавления; 

• две раздельные линии энергопитания, обслуживающие энергетическую установку 

и несколько дизельных генераторов, которые поддерживают работу мощных насосов в 

системе аварийного охлаждения активной зоны реактора; 

• рентгеновское обследование ключевых    металлических    сварных швов во время 

строительства и их периодический    контроль    после ввода электростанции в строй для 

обнаружения   возможных  источников утечки по причине коррозии; 

• система   автоматического   дублирования всех важных компонентов реактора в 

случае их выхода из строя. 

Выделяют несколько способов вывода из эксплуатации атомных электростанций и 

заводов по производству оружия: 

• немедленный демонтаж: дезактивация и разборка реактора после его остановки с 

последующей перевозкой всех радиоактивных остатков на предприятие по захоронению 

радиоактивных отходов. Участок земли, занятый электростанцией, при этом сразу же 

освобождается от радиоактивных материалов, и этот способ является самым дешевым среди 

всех. Но при этом бригады рабочих подвергаются воздействию исключительно высоких доз 

излучения и образуется большое количество радиоактивных отходов; 

• консервация: перед демонтажем установки вокруг нее возводится ограждение и 

устанавливается круглосуточная охрана, сохраняемая в течение нескольких десятилетий для 

предотвращения проникновения террористов. При этом происходит распад недолговечных 

радиоактивных изотопов, что снижает степень опасности при работе команд, 

осуществляющих демонтаж, и уменьшает объем радиоактивных отходов; 

создание могильника: реактор покрывается железобетоном, и вокруг него возводится 

ограждение для предотвращения проникновения террористов. Это позволяет осуществиться 

радиоактивному распаду, но будущим поколениям достается опасное наследство. 
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