
Устойчивое развитие и социальная экология  
Краткий конспект лекций 

Лекция 1 

Концепция устойчивого развития. – Основные закономерности 

развития природных и социальных систем: направленность, 

неизбежность критических точек, энтропийная плата за 

эволюцию. – Возможность устойчивого развития как следствие 

возрастания роли процессов управления в ходе развития. – 

Отличия концепции устойчивого развития от концепции 

стационарного или равновесного состояния. – Понимание 

термина «устойчивое развитие» (sustained development) в 

современной культурной и политической практике. 

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 новая научная 

дисциплина, занимающаяся анализом взаимоотношений в системе «человек–

общество–Природа», — социальная экология. Социально-экологические 

исследования: 

 обладают значительной степенью универсальности (поскольку 

интегрируют методы и результаты гуманитарных и естественных наук); 

 имеют широкий спектр приложений как в теоретической, так и в 

практической сферах; 

 оказывают сильное влияние на общественно-политические процессы, 

определяющие стратегию и динамику мирового развития. 

Именно последнее обстоятельство обуславливает необходимость 

ознакомления студентов, по крайней мере, с основными идеями социальной 

экологии. 

В 1992 году в Рио-де-Жанейро состоялась Конференция ООН по 

окружающей среде и развитию. Ее основными задачами были анализ 

результатов «экологического двадцатилетия» (1972–1992) и программа 

действий цивилизации, находящейся на переломной точке развития. На 

заключительном этапе в работе конференции принимали участие главы 

государств и правительств, что обусловило максимально возможную 

действенность принятых решений. 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. 

В документах Рио-92 дано 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 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. В апреле 1996 г. 

был подписан указ 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. 

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. Это устойчивость камня в яме: любая 

попытка выйти из равновесного состояния (на дне ямы) встречает внешнее 

сопротивление. Однако любая более или менее сложно организованная 

система — это структура принципиально неравновесная. Попытка насильно 

перевести такую систему в статически устойчивое состояние не может не 

привести к ее гибели. 

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. Это устойчивость летящей 

стрелы. Система, обладающая гомеостатической устойчивостью, имеет 

рецептор, отслеживающий отклонение системы от заданного состояния, и 

управляющий орган, вырабатывающий на основе этой информации сигнал, 

который изменяет поведение системы так, чтобы минимизировать возникшее 

отклонение. Оптимальным является такое состояние стрелы, 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) Монотонный устойчивый рост. В экономике понятие «устойчивое 

развитие» часто ассоциируется с постоянными темпами роста того или иного 

показателя в процентном выражении. 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: 

x t x ekt( ) , 0  

(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: 

x t t T( ) ,/ 2  
(2) 

где T k k ln / , /2 0693  — 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 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, и так далее. 

Однако экспоненциальный рост не может продолжаться 

неограниченно долго. Впервые на это обратил внимание английский 

священник и экономист Томас Роберт 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 150. Но ведь вся производимая 

электроэнергия в конечном счете превращается в теплоту! Таким образом, 

через 150 лет мы будем иметь 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. 

5) Устойчивое развитие. 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. 

(«Ослик и аксиома») 

В применении 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 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. Ставится задача оптимального управления 

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. 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. 

4. 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. 

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.  

 

Лекция 2 

Очерк экологической истории биосферы и общества. — Первый 

глобальный экологический кризис: загрязнение атмосферы 

свободным кислородом. — Мезолитическая и неолитическая 

революции в антропогенезе. — Экологические кризисы 

древности, античности, Средневековья и Нового времени. 

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 неиçбежно 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 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 — были 

оттеснены 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. 

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, 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, неандертальцы переключались на другой. Однако 

неандертальцев 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.  

Обратим внимание здесь на два важных момента. Во-первых, победа в 

неолитической революции никем и ничем не была гарантирована. 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. 

Во-вторых, неолитическая революция — это не только и, может быть, 

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.  

Период антропогенеза занимает сотни тысяч и даже миллионы лет, в 

течение которых медленно, очень медленно, формировался человек как 

социальное существо и совершенствовались орудия труда. Низкий темп 

прогресса был обусловлен небольшими и почти неизменными потребностями 

наших предков. С появлением частной собственности всѐ качественно 

изменяется: вместе с новыми возможностями рождаются и новые 

потребности, рождающие, в свою очередь, и новые усилия. 

Совершенствование орудий труда и рост разнообразия предметов труда 

многократно ускоряются и постепенно переходят в непрерывную научно-

техническую революцию.  

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 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». 

 

Лекция 3 

Современный социально-экологический кризис. 

Демографическая проблема и ее региональные особенности. 

Опыт демографического регулирования и его уроки. 

Особенности демографической ситуации в современной России 

и перспективы ее развития. 

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. 

В настоящее время в атмосферу ежегодно выбрасываются сотни 

миллионов тонн активных химических веществ (например, соединения серы 

и свинца). Но особенно тревожно повышение концентрации диоксида 

углерода CO2. За XX век она возросла примерно на 15%. К середине XXI века 

содержание CO2 в атмосфере может удвоиться, если не уменьшатся 

масштабы сжигания органического топлива, сокращения площади лесов 

(поглощающих углекислоту при фотосинтезе), загрязнения Мирового океана. 

Поскольку углекислый газ обладает парниковым эффектом (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. В 1987 

году в Монреале было подписано международное соглашение, по которому 

страны-участницы обязуются принять меры к снижению производства и 

потребления фреонов с перспективой полного отказа от них. Однако на 

практике положение пока слабо меняется к лучшему. 

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. 

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. 

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. 

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. 

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 подавляющем 

большинстве развивающихся стран создание подобных механизмов 

затруднено их сложным экономическим положением. 

В 90-х годах выявилась полная 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. 
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.  

В 1800 г. в мире насчитывалось около 900 млн человек, в 1930 г. — 

уже 2 млрд. Отметка 3 млрд была пройдена в начале 60-х годов, 4 млрд — в 

середине 70-х. В 1987 году был зарегистрирован 5-миллиардный житель 

планеты, а в настоящее время население Земли превысило 6 миллиардов 



человек
1
. 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 

7,5 до 9,5 млрд, причем 95% прироста дадут именно развивающиеся страны
2
. 

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 (Австралия — 1,4%, Канада и Новая Зеландия — 1,2%
3
). 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 (0.1, 0.5, 0.6 и  0.9 % в год 

соответственно
4
). С 1992 г. отмечается снижение численности населения и в 

России, но у нас, как всегда, оно обусловлено весьма специфическими 

причинами, не имеющими аналогов в мире. 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 

                                                 
1
 По данным Microsoft Virtual Globe – 5,8 млрд в 1997 г. 

2
 «Новые Известия», 12 мая 1998 г., стр. 3: по данным только что 

опубликованного доклада ВОЗ, 

 1955 1975 1995 2025 

Мировая рождаемость, 

тыс. чел/час 

11,5 13,8 15,1 15,5 

Мировая смертность, 

тыс. чел/час 

 5,8  5,3  5,9  7,5 

Прирост населения, 

тыс. чел/час 

 5,7  8,5  9,2  8,0 

В 1995 году пропорция пенсионеры : работоспособное население составляла 

12,3%; к 2025 году она возрастет до 17,2%. К 2025 году количество людей 

пенсионного возраста в странах третьего мира, особенно в Латинской 

Америке, увеличится в 4 раза, в то время, как в мире в целом — лишь на 

88%. 
3
 В 1990 г. — по данным Microsoft Virtual Globe. 

4
 В 1990 г. — по данным Microsoft Virtual Globe. 



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 России особенно резкое 

снижение рождаемости произошло в начале 90-х годов. Особенностью 

демографической ситуации в развивающихся странах является чрезвычайно 

высокий уровень детской смертности: в 60-е годы на 1000 рождений 

количество смертей (в возрасте до 1 года) составляло 31 в развитых и 135 в 

развивающихся странах. В 80-е годы разрыв сохранялся: 17 против 91 (в 

Африке — 114, в Западной Африке — 149). В России, по данным 

министерства здравоохранения, в 1996 году умерло 17,4 новорожденного на 

каждую тысячу родившихся, а в 1997 — 16,9, что является самым низким 

показателем за последнее десятилетие. 

Уровень смертности удобно характеризовать средней 

продолжительностью жизни. На начало 80-х годов средняя 

продолжительность жизни в развитых странах составляла 73 года, а в 

развивающихся — 57. Рекордсменами здесь были Япония (77 лет) и Гамбия 

(35 лет). Тем не менее, несмотря на низкие абсолютные значения, средняя 

продолжительность жизни в развивающихся странах, по крайней мере, не 

уменьшается, что в сочетании с высоким уровнем рождаемости и приводит к 

быстрому росту населения.  

Для России 90-х годов уровень смертности находился между 

значениями, характерными для развитых и развивающихся стран. Так, 

средняя продолжительность жизни россиян-мужчин составляет чуть менее 60 

лет (для москвичей несколько меньше), женщин — несколько менее 70. С 

учетом преобладания женщин в структуре населения страны, среднее 

значение составляет около 65 лет, но оно в данном случае не очень 



информативно. Повышенная смертность среди мужчин — прямое отражение 

процессов глубокого преобразования российского общества. Мужчины, играя 

роль передового отряда, авангарда социума, принимают на себя основную 

тяжесть адаптации к новым, непривычным, неуютным условиям жизни и 

платят за это в буквальном смысле своими жизнями. В отчетах Госкомстата 

России фиксируется, что наиболее существенно мужская смертность возросла 

в годы реформ в возрастной группе 30–45 лет, то есть среди наиболее 

деятельной, активной и социально ответственной части населения. 

«Демографический взрыв», наблюдаемый в развивающемся мире, 

имеет чрезвычайно негативные социально-экологические последствия. 

Например, он, по существу, сводит на нет все усилия по интенсификации 

производства в аграрном секторе. Так, в Индии за последние 30 лет 

производство зерновых возросло примерно в три раза; однако количество 

потребляемого зерна на душу населения осталось почти неизменным, а 

бобовых даже сократилось. 

Уже в 70-х годах, в нашумевшем докладе Римского клуба «Пределы 

роста», неограниченный рост народонаселения рассматривался как 

экологическая экспансия, когда демографические процессы до предела 

обостряют экологические трудности, вызывая дефицит энергии, материалов, 

деградацию среды обитания и т.п. В 80-х годах справедливость этих 

предостережений стала очевидной. Стало понятным, что дальнейший 

экспоненциальный рост населения сам по себе, без каких-либо 

вспомогательных создает прямую и явную угрозу существованию биосферы. 

При этом особенно рельефные формы эта угроза приобретает в 

развивающихся странах, где демографическое давление выше, а средств, 

которые позволили бы решить хотя бы часть 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». Затянувшаяся засуха вынудила 2 

миллиона жителей Буркина-Фасо, Чада, Мали покинуть традиционные места 

обитания. Наводнение в Бангладеш (вероятной причиной которого является 

сведение лесов в гималайском бассейне Ганга) оставило без жилья до 25 

миллионов человек. 

Возникает проблема управления демографической ситуацией, которая 

оказывается весьма непростой. 

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

рождаемости и смертности — объектом регулирования, направленного на 



снижение демографического давления, может быть, по понятным причинам, 

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 слишком высокими. По прогнозу
5
, к 2025 г. 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.  

Причины частичной неудачи китайской демографической политики 

оказываются теми же, которые обуславливают высокий уровень рождаемости 

во многих развивающихся странах. Государственные социальные льготы 
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оказываются существенными, главным образом для горожан. Основная же 

масса китайцев по-прежнему живет в сельской местности, в условиях 

патриархального крестьянского хозяйства. В таком хозяйстве лишняя пара 

рабочих рук часто оказывается важнее государственного пособия. Кроме 

того, по сельским обычаям, человеку необходим наследник, который 

унаследует хозяйство отца, да и дочь, за которую в свое время жених 

принесет большой выкуп, не помешает.  

Дети рассматриваются как своего рода социальное обеспечение на 

старость, что особенно существенно в бедных странах, где отсутствует или 

слабо развита соответствующая государственная система. Дети используются 

и как рабочая сила. Уже с 5–7 лет они берут на себя значительные 

обязанности по дому, освобождая старших для серьезной работы, в том числе 

по найму. Большие семьи имеют возможность расширять 

сельскохозяйственные угодья, строить большие и достаточно сложные 

жилища и ирригационные сооружения и т.д.  

Кроме указанных причин, на пути прямого регулирования 

рождаемости, пропаганды контрацептивов и стерилизации, лежит прямое и 

достаточно жесткое противодействие крупнейших религиозных организаций. 

Так, католическая церковь является принципиальной противницей какого-

либо ограничения плодовитости человека, связанного с применением 

медикаментов или, тем более, хирургических операций. В этом ее 

поддерживают и исламские фундаменталисты. Известно совместное 

обращение католического и исламского духовенства к Конференции ООН по 

народонаселению и развитию, состоявшейся в 1994 году в Каире. Отношение 

Русской православной церкви к половому просвещению школьников тоже 

хорошо известно… 

В силу указанных выше причин, 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, как известно, оказывают желательное 

воздействие на воспроизводство населения. Известно, например, что 

существует четкая 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
6
 хотя бы до того уровня, который развитые имели 

несколько десятилетий назад. 

В России с 1992 года наблюдается превышение числа смертей над 

числом рождений, то есть естественная депопуляция. Часто этот факт 

преподносят как прямое следствие начавшихся в стране в то время реформ и 

как обвинительный приговор реформаторам. Однако более пристальный 

анализ показывает, что ситуация здесь гораздо сложнее
7,8

.  

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 
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болезнями, которую Николай Кулешов профессионально отслеживает уже 

30 лет, не демонстрирует никаких «катастрофических всплесков». Из года 

в год с дефектами появляются на свет 5–6 процентов российских детей. В 

числе 150 миллионов ныне живущих россиян — 2,8 миллиона с 
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материала о Н. Кулешове, руководителе отдела цитогенетики и 

молекулярной биологии Медико-генетического научного центра РАМН, 
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врачевания новой эпохи // Новые Известия, 18 августа 1998 г., с.4. 
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убыль населения России в 90-е годы. Государственная политика 
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…Каждый демограф знает: с 1995 года смертность в России падает, и даже 

быстро.» 



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
9
. Естественный прирост, таким образом, составил 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 плюс пять, а минус два с половиной процента. При 

нормальной истории то, что произошло в 1992 году, должно было бы 

произойти на пятнадцать лет раньше. 

Иногда в ответ на приведенные рассуждения возражают: прошлые дела  

ни при чем; 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: демографические процессы в России, 

начиная с середины 70-х годов разворачивались по сценарию, характерному 

для окончания демографического цикла, когда рождаемость едва-едва 

компенсирует или даже не компенсирует смертность. Об этом 

свидетельствует, в частности, используемая в демографии мера замещения 

поколений, не зависящая от возрастной структуры населения — так 

называемый чистый коэффициент воспроизводства. Он определяется как 

среднее количество девочек, которые рождаются у одной женщины и 

которые затем доживают до среднего возраста материнства. Если этот 

коэффициент меньше единицы, то это значит, что 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. К этому времени уже были административные 
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области, население которых уменьшалось: в первой половине 80-х — пять, к 

1990 году — 25, в 1992 году их стало 42.  

Основной вывод заключается в том, что депопуляция страны является 

следствием долговременных объективных тенденций, а 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. 

Что же конкретно можно предложить для решения демографических 

проблем России? 

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
10

. 

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) вынуждены вводить ограничения 

на проживание на своей территории, признавая тем самым де-факто 

перенаселенность своих регионов.  
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Таким образом, нехватка населения в России не повсеместна. Она 

ощущается, главным образом, в азиатской части страны, плотность населения 

в которой — 2,5 человека на км
2
 — в 11 раз меньше плотности населения 

европейской части страны. Отсюда следует, что, во-первых, демографическая 

политика, если уж ее проводить, должна быть дифференцирована по 

регионам. Во-вторых, сама неоднородность распределения населения 

подсказывает, что эффективным способом решения демографических 

проблем может и должна быть миграция. 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 непривычна, хотя и не совсем 

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. К сожалению, это обусловлено не 

столько увеличением въезда (в 1995 г. в страну въехало столько же 

мигрантов, сколько в 1989), сколько снижением числа выезжающих. Россия 

держит свои двери на цепочке, через узкую щель просачиваются далеко не 

все желающие, и прием их ждет практически никакой.  

Между тем, иммиграция — это потенциально очень привлекательный 

способ решения наших демографических проблем. Подавляющее 

большинство мигрантов (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. К сожалению, пока нет 

признаков, что правительство понимает уникальность сложившейся 

ситуации; более того, по последним прогнозам Госкомстата, предполагается 

резкое снижение чистой миграции в Россию — по разным вариантам, от 4 до 

10 раз к 2010 году. Предполагается, что за пять лет (2000–2005 годы) прирост 

населения России за счет миграции составит 120–240 тысяч (США 

планируют за тот же период  800 тысяч). Есть над чем задуматься 

государственным людям… 

 

Лекция 4 

Энергетика как феномен устойчивого развития. 

Принципиальные ограничения экстенсивного роста глобальной 

энергетики. Региональные особенности энергетической 

проблемы. Оценка перспектив альтернативных источников 

энергии. Альтернативная энергетика в России. Потенциал 

энерго- и ресурсосберегающих технологий. 

Распространено мнение, что современная цивилизация уже 

израсходовала большую часть невозобновляемых ресурсов, предоставленных 

ей природой. Главным основанием для этого являются, во-первых, 

экстраполяции, показывающие невозможность неограниченного 

экспоненциального роста производства и потребления энергии и сырьевых 

ресурсов. Вторым событием, способствовавшим распространению таких 

настроений, стал нефтяной кризис 70-х годов, больно ударивший по 

промышленно развитым странам, и прежде всего по США. Естественным 

выводом отсюда кажется близкая катастрофа, связанная либо с быстрым и 

полным исчерпанием источников энергоносителей и сырья, либо с 

перегревом планеты за счет интенсивного техногенного превращения всех 

видов энергии в тепловую. 

В действительности картина гораздо сложнее и разнообразнее.  

Действительно, XX век  вошел в историю как век беспрецедентного 

экстенсивного экономического развития, возможность которого 

обеспечивалась чрезвычайно быстрым ростом производства и потребления 

энергии. Так, в период 50-х–70-х годов объем энергетического потребления в 

мире почти утроился. При этом опережающими темпами рост этого 

показателя шел в развивающихся странах: в 70-х годах он составил 5,6% в год 

по всему третьему миру, а, скажем, по странам-членам ОПЕК — 7,3%.  

К середине 70-х годов мировое потребление минерального сырья 

превышало 12 миллиардов тонн в год, из которых 70% приходилось на 

энергоносители. Общемировые запасы топливных ресурсов довольно хорошо 

известны и составляют около 4,5 триллионов баррелей
11

 (то есть 715 

миллиардов м
3
 или около 600 миллиардов тонн) в пересчете на нефть. 
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Простейшее деление показывает, что при сохранении того же темпа 

потребления разведанных запасов хватит всего на 80–100 лет, а с учетом 

возможных усовершенствований в использовании угля (превращение его в 

жидкое или газообразное топливо), этот срок можно будет растянуть еще 

вдвое-втрое.  

Эти пессимистические ожидания не учитывают, однако, нескольких 

важных обстоятельств. Во-первых, уже с середины 70-х годов потребление 

энергии в мире снижается как в расчете на душу населения, так и в 

абсолютном выражении. Во-вторых, в развитых странах, особенно в США, 

примерно в те же годы началось снижение энергоемкости на единицу ВНП (в 

США с 1970 по 1985 этот показатель снизился с 27 до 20 Мдж/доллар). 

Наконец, в-третьих, изменяется структура производства и потребления 

энергии, усовершенствуются традиционные и вводятся в эксплуатацию новые 

энергетические ресурсы. Выполненные с учетом этих обстоятельств прогнозы 

МИРЭС (мирового энергетического совета) показывают, что, по крайней 

мере, в реально прогнозируемом будущем для нужд человечества должно 

хватить энергетических ресурсов. 

МИРОВЫЕ ОБЪЕМЫ ПОТРЕБЛЕНИЯ ПЕРВИЧНЫХ ЭНЕРГОРЕСУРСОВ ПО ДАННЫМ 

МИРЭС 

Показатель 1990 2020 (прогноз) 2020/1990, % 

Суммарное потребление 

(всего), млн усл. т., в том 

числе: 

12480 19050 153% 
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Показатель 1990 2020 (прогноз) 2020/1990, % 

твердые топлива 3272 (26%) 4580(24%) 140% 

нефть  3944 (32 %) 5300(28%) 134% 

газ 2415 (19%) 3980(21%) 165% 

атомная энергия 618 (5%) 1110(6%) 180% 

гидроэнергия 692 (5,5%) 1450(7,5%) 210% 

Традиционные ВИЭ (гл. 

обр., дрова) 

1330 (11%) 1890(10%) 142% 

Новые ВИЭ (солнечная, 

ветровая , геотермальная, 

приливная энергии; малые 

ГЭС) 

209 (1,7%) 740(4%) 354% 

Из этой таблицы следует ряд интересных выводов. 

Во-первых, в ближайшие два-три десятилетия не прогнозируется 

революционного снижения темпов роста мирового энергопотребления. 

Во-вторых, не ожидается никаких принципиальных изменений в его 

структуре. Доля ископаемого топлива по-прежнему будет составлять около 

3/4. 

В-третьих, несмотря на прогнозируемое бурное развитие 

альтернативной энергетики (рост в 3,5 раза), новые возобновляемые 

источники энергии (НВИЭ) будут существенно менее значимы для 

человеческой цивилизации, чем дрова. 

В-четвертых, несмотря на сильнейшую критику со стороны экологов и 

«зеленых», прогнозируется опережающий рост атомной и гидроэнергетики. 

Рассмотрим вначале, почему столь популярные ныне в общественном 

сознании НВИЭ пока не способны заместить традиционную энергетику. 

Общей особенностью НВИЭ является низкая концентрация исходной 

энергии. В автомобильном двигателе с объемом цилиндров 1–2 л мощность 

тепловыделения при сгорании топлива составляет сотни кВт. Для того, чтобы 

собрать эквивалентное количество солнечной энергии, необходимо занять 

фотоэлементами площадь в несколько сотен квадратных метров. Разница 

усугубляется тем, что КПД автомобильного мотора (25%) вдвое выше КПД 

лучших из коммерческих фотоэлементов
12

, да и работает солнечная 

электростанция только днем и в хорошую погоду. Концентрация ветровой 

энергии еще ниже: при скорости ветра 6 м/с она составляет лишь 130 Вт/м
2
 

против 1000 Вт/м
2
 солнечной энергии. Ветряные мельницы XVIII века, 

энергетическая эффективность которых не намного ниже современных 

ветряных двигателей, имели ветроколеса до 30 метров в диаметре (из дерева 

и парусины!) и мощность, при сильном ветре около 40 кВт.  

Аналогичные проблемы существуют с использованием тепловой и 

приливной энергии океана.  
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составляет 28%. 



Низкая концентрация энергии в НВИЭ (низкое качество 

энергетического «сырья») с неизбежностью порождает сложные и 

разнообразные научно-технические проблемы. Например, оценки, 

основанные на анализе работы опытных установок по превращению тепловой 

энергии океана в электрическую, показывают, что наиболее компактный из 

экономически эффективных вариантов таких установок должен прокачивать 

через себя огромное количество воды (от 2 до 4 м/с). Другой вариант, 

разработанный «Вестингауз Электрик», предполагает, что электростанция с 

полезной мощностью всего 100 МВт должна иметь турбину диаметром 43,6 

м.  

Другой пример: для максимального использования энергии ветра
13

, как 

показывают расчеты, ветряной двигатель должен иметь узкие быстро 

вращающиеся лопасти. Однако скорость вращения не может расти 

беспредельно, так как слишком быстрое ветроколесо начинает сжимать и 

нагревать воздух, расходуя энергию ветра на это, а не на производство 

электроэнергии. Кроме того, когда скорость конца лопасти достигает 1/3–1/2 

скорости звука, ветроколесо начинает издавать сильный шум.  

Описанные проблемы ветроэнергетики, так же как и солнечной 

энергетики, не являются непреодолимыми, их в принципе можно разрешить. 

Однако для этого требуется вкладывать большие деньги в научные 

исследования и ОКР. Существующая на сегодняшний день экономическая 

ситуация не благоприятствует этому: слишком дешевы традиционные 

энергоносители. Известно эмпирическое правило, согласно которому НИОКР 

в области НВИЭ рентабельны, если нефть стоит дороже 30 долларов за 

баррель; при 20 долларах за баррель коммерческие исследования практически 

перестают финансироваться. А в 1998 году цена нефти опускалась до 9 

долларов… В условиях развивающегося мира, который острее ощущает 

нехватку энергии, чем развитые страны, к отсутствию средств прибавляется 

слабость научной базы. 

Тезис о дешевизне традиционных энергоносителей, однако, не 

является бесспорным. В действительности общество принимает на себя 

значительные косвенные издержки по их использованию, что существенно 

снижает их себестоимость. Например, по официальным заявлениям 

Пентагона, военные расходы США по гарантированию поставок нефти из 

стран Персидского залива составили в 1989 году более 15 миллиардов 

долларов. «Более» по оценкам независимых экспертов может означать до 50 

миллиардов долларов. Если даже взять первую из этих цифр, то реальная 

стоимость каждого барреля нефти, импортируемой США из стран Ближнего 

Востока, увеличится примерно на 23,5 доллара. Эта «наценка» фактически 

                                                 
13

 Теоретически максимальная доля энергии, которую можно отобрать у 

ветра, составляет 59,3%. При этом скорость воздушного потока 

замедляется в 3 раза. 



представляет собой субсидирование всех потребителей ближневосточной 

нефти — как американских, так и иностранных. 

Другие неявные расходы общества за энергоресурсы включают в себя: 

 налоговые льготы энергопроизводителям; 

 убытки за счет ухудшения окружающей среды; 

 дополнительные расходы на здравоохранение; 

 потери рабочих мест в отечественной энергетике за счет импортирования 

энергоресурсов. 

Например, федеральное правительство США в конце 80-х – начале 90-

х годов выделяло около 50 миллиардов долларов год субсидий 

энергопроизводителям в виде налоговых льгот и финансирования 

исследований. Из этой суммы половина приходится на долю ископаемых 

видов топлива, обеспечивающих 85% энергопотребления в США, 2/5 — на 

нужды атомной энергетики, удовлетворяющей 7% энергопотребностей 

страны, и 1/10 — на эксплуатацию и развитие ВИЭ, на долю которых 

приходится около 8% общего энергопотребления США. 

Помимо того, что эти косвенные издержки отягощают экономику 

страны, они еще искажают выбор того или иного источника энергии 

простыми потребителями и лицами, ответственными за формирование 

экономической политики. Можно считать надежно установленным, что 

разрыв между продажной ценой и фактическими затратами является самым 

большим для органического ископаемого топлива. Однако подсчет реальной 

стоимости энергии — дело непростое. Например, понятно, что загрязнение 

воздуха, возникающее при работе тепловых электростанций, должно 

приводить к увеличению числа легочных заболеваний у населения. 

Попробуйте, однако, подсчитать сумму, в которую это обходится обществу! 

Или попробуйте, например, оценить, денежным эквивалентом разрушение 

природных ареалов в результате разработок ископаемых энергоносителей. 
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Чтобы рассчитать размер ущерба, причиняемого окружающей среде в 

результате потребления энергии, используют следующие способы: 

 по стоимости контроля; 

 по стоимости прямого ущерба; 

 по методу условных (косвенных) оценок. 

Первый из них — самый простой, но и наименее точный. Он основан 

на расчете суммы, которую предприятие должно израсходовать на 

организацию производства так, чтобы оно отвечало установленным 

экологическим стандартам. К сожалению, эти затраты оказываются очень 

слабо связаны с величиной ущерба, который несет общество от загрязнения 

окружающей среды.. Дело в том, что допустимые уровни загрязнений, 

устанавливаемые государством, а, значит, и расходы предприятий «на 

экологию», сильнее зависят от политических компромиссов между 

различными группами влияния, чем от объективно наносимого вреда. 

Расчет издержек, вызванных прямым ущербом окружающей среде, в 

принципе возможен, однако требует слишком большого знаний о деталях 

процессов, происходящих в результате той или иной производственной 

деятельности человека. Как следствие, возникает разнобой в результатах 

расчетов. Так, Агенство по охране окружающей среды США считает, что 

выбросы озона энергопроизводящими объектами сокращают урожай 

зерновых в США на 12%, что приводит к ежегодным убыткам 2,5 млрд 

долларов. Однако исследователи Корнеллского университета считают, что 

эти потери составляют 30%. Аналогичным образом, имеются расчеты, 

показывающие, что если бы США не импортировали нефть, а всю ее 



производили внутри страны, то за счет роста занятости государство могло бы 

сэкономить до 30 млрд долларов. Однако многие экономисты оспаривают 

этот вывод, указывая, что высвобождаемые из энергетических отраслей 

рабочие не садятся на пособие, а переходят в другие секторы экономики. 

Пожалуй, единственным разумным способом определения 

экологического ущерба являются косвенные оценки. Для их получения 

проводятся исследования, выясняющие, какую сумму были бы готовы 

заплатить люди, чтобы избежать того или иного вредного воздействия, или от 

каких социальных благ они согласились бы отказаться ради сохранения 

чистоты окружающей среды. Так, опрос 3,6 млн потребителей показал, что 

каждый из них готов платить 13,3 долл/год, чтобы избежать строительства 

АЭС вблизи места своего проживания, что составляет всего 48 млн. долларов. 

Еще меньше — 46 и 20 млн долларов — опрошенные согласились бы 

заплатить за отказ от тепловой или гидроэлектростанции соответственно. 

Это, конечно, слишком маленькие суммы для развития альтернативной 

энергетики. Однако такой метод оценки показывает, что экологическое 

образование может приносить значительную прибыль! Приведенные 

результаты относятся к Америке начала 90-х годов. За прошедшие 10 лет 

уровень экологического сознания населения развитых стран существенно 

возрос, что должно приводить к увеличению суммы, которую люди готовы 

платить «за экологию». 

Проведенные с применением описанных методов исследования 

непрямых издержек производства электроэнергии показали, что: 

1. Совершенно безвредной для окружающей среды технологии производства 

энергии вообще не существует. Например, хотя фотоэлементы и не дают 

никаких вредных отходов при своей работе, их производство является 

чрезвычайно вредным, а при их разложении впоследствии в окружающую 

среду попадают токсичные мышьяк и кадмий. 

2. Тем не менее, солнечные электростанции, АЭС (при нормальной работе) и 

гидроэлектростанции наносят несомненно меньший вред окружающей 

среде, чем сжигание угля
14

, а, значит, цена производимой ими энергии в 

большей степени отражает общественные затраты на производство 

энергии. 

3. Если учитывать полную стоимость производимой энергии, то наиболее 

эффективными с точки зрения снижения затрат на энергопотребления 

оказываются мероприятия по сбережению энергии и повышению 

производительности существующего оборудования гидроэлектростанций. 

Самыми дорогими оказались строительство новых АЭС и эксплуатация 
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 Интересный факт: выснилось, что тепловые электростанции дают больший 

вклад в повышение сумммарной дозы облучения населения, чем АЭС, так 

как выбрасываю в атмосферу огромное количество CO2, содержащего 

определенный процент радиоактичвного изотопа 
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тепловых электростанций на угле: их киловатт-час с учетом всех 

обстоятельств оказывается в 2–3 раза дороже. 

Простейшее средство учесть скрытый ущерб — введение налогов на 

энергию, дифференцированных по видам энергопроизводителей. Например, в 

штате Нью-Йорк к продажной цене каждого киловатт-часа добавляется 1,4 

цента (около 25%), если энергия произведена на тепловой электростанции, и 

меньшие суммы для других станций.  
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