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ПРИРОДООХРАННАЯ КОМПОНЕНТА В СИСТЕМЕ 

КОЛЛЕКТИВНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ 

 

 

Современная система безопасности не адекватна новым вызовам и 

угрозам ХХI века, связанным как с углублением глобальных кризисов 

(энергетического, сырьевого, экологического, демографического, 

продовольственного и т. д.), так и c глобализацией, «американская модель» 

которой порождает острейшие противоречия и быстрое нарастание в мире 

экономического и социального неравенства. Становится все более очевидно, 

что новый век должен стать «веком безопасности». Обеспечение безопасности 

в новом столетии является главной проблемой для каждого народа и всего 

мирового сообщества. По существу, выработка механизмов обеспечения 

национальной и коллективной безопасности становится основой 

самосохранения. Отсюда следует, что необходимы новые подходы к 

безопасности, новые организационные структуры и механизмы ее обеспечения.  

Проблема безопасности предполагает ограничение или снятие опасности. 

Однако, как показывает история, такого состояния, когда нет опасности, не 

удавалось достичь ни отдельному человеку, ни различным формам его 

сообщества. Скорее безопасность следует воспринимать как идеал, к которому 

должен стремиться человек и образуемые им формы общежития в целях 

самосохранения. Как правило, безопасность неразрывно связана с опасностью, 

обретая свое существование лишь как ответ на вызов угрозы. И, напротив, ее 

отсутствие в нормальных условиях вовсе не осознается как безопасность, а 

скорее как естественное состояние. 

 В рамках глобальных проблем безопасность (военно-политическая, 

экономическая, технологическая, демографическая, экологическая и др.) 

представляет собой концепцию национального, регионального и глобального 

уровня, исходящую из того, что принятие политических решений не должно 

нарушать сложившихся геополитических отношений (военно-политическая 

безопасность); экономическая политика должна быть направлена на 

удовлетворение рациональных потребностей человека (экономическая 

безопасность) на основе современных технико-технологических решений 

(технологическая безопасность), рост народонаселения не должен превышать 

параметров (демографическая безопасность), нарушающих природное 

равновесие, угрожая благополучию индивида и цивилизации в целом 

(экологическая безопасность).1 
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Традиционно, а во многих случаях и до сих пор, в государственной 

политике и общественном сознании вопросы безопасного развития 

ассоциируются исключительно с военной угрозой. Между тем в новом столетии 

значительно возрастает опасность чрезвычайных ситуаций и глобальных 

катастроф как природного, так и антропогенного характера (ядерных, 

радиационных, технологических, экологических, продовольственных и других), 

не связанных непосредственно с международными военными конфликтами, 

однако способных поставить под вопрос существование самого общества как 

системно развивающегося целого. «Если в XX веке возможность вымирания 

человечества связывалась в первую очередь с угрозой глобальной ядерной 

войны, – подчеркивает эксперт фонда «Наука за продление жизни» А.В.Турчин, 

– то в начале XXI века мы можем без труда называть более десяти различных 

источников рисков необратимой глобальной катастрофы… и число это 

постоянно растет».2 По мнению автора, к глобальным рискам вымирания 

человечества в новом столетии можно отнести: риски, связанные с 

использованием атомного, химического и биологическго оружия; риски, 

связанные с воздействием на человека; риски, связанные с роботами и 

нанотехнологиями; технологические способы провоцирования природных 

катастроф; риски, связанные с принципиально новыми открытиями; 

антропогенные риски (исчерпание ресурсов, перенаселение, социально-

экономический кризис, война, генетическая деградация); риски, связанные с 

природными катастрофами; глобальное потепление; риски, создаваемые 

космическими технологиями и др.  Причем вероятность глобальной катастрофы 

весьма велика. «Ник Бостром оценивает вероятность глобальной катастрофы 

как “не менее 25%”, Мартин Рис – в 30%... По моему… мнению, - пишет 

А.В.Турчин, - она больше 50%. При этом ее вероятность больше 1% и 

продолжает расти. Пик этого роста придется на первую половину XXI века. 

Следовательно, очень многое сейчас зависит от нас».3 По существу, со всей 

остротой встает вопрос о защите общества от «самого себя». То есть от 

стратегически непродуманных, ошибочных решений в сфере политики, 

экономики, науки и т.д., которые прямо или косвенно ведут к возникновению 

чрезвычайных ситуаций и такого рода катастроф. «История катастроф XX века 

показывает, что гигантские бедствия и сокрушительные техногенные 

катастрофы обычно имели предвестников – беды того же типа, развивающиеся 

по схожему сценарию, но гораздо меньшего масштаба, – пишет доктор физико-

математических наук, заведующий отделом моделирования нелинейных 

процессов Института прикладной математики им. М.В.Келдыша (ИПМ РАН) 

Г.Г.Малинецкий. – И те страны, которые смогли оценить их смысл и значение и 

принять необходимые меры, избежали многих трагических событий. 

Государства, проигнорировавшие предвестников, часто несли огромные 

потери. В МЧС России в свое время был принят принцип “каждая катастрофа 

должна учить”. И гораздо лучше учиться, осмысливая предвестников, чем 

переживая глобальную катастрофу».4 В связи с нарастанием угрозы 

планетарной климатической и экологической катастрофы в XXI в. особенно 

остро стоит проблема коллективной безопасности.  
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Согласно современным социально-экономическим и климатологическим 

моделям, в 2030–2050  гг. в результате истощения минерального сырья, 

загрязнения окружающей среды, глобального потепления и нарастания массы 

других негативных явлений, усиления различного рода опасностей во всех 

сферах жизнедеятельности для существования человеческой цивилизации 

возможна планетарная климатическая и экологическая катастрофа.5 

 Разбалансировка климатической системы, как и нарастание угрозы 

планетарной экологической катастрофы – научно установленный факт. 

Научные доказательства глобального изменения климата и его антропогенного 

происхождения представила Межправительственная группа экспертов по 

изменению климата (МГЭИК). Она была создана в соответствии с Рамочной 

конвенцией ООН по изменению климата в 1992 г. и подготовила ряд научно 

обоснованных докладов.6 Климатические изменения являются одной из 

глобальных экологических проблем, порожденных совместным действием 

природообусловленных и антропогенных причин. «Климатические изменения 

вызывают особую озабоченность мирового сообщества в связи с тем, – пишет 

В.И.Данилов-Данильян, – что для преодоления их последствий понадобятся 

колоссальные экономические затраты, которые могут оказаться непосильными 

для цивилизации. В этом случае стартуют социальные и политические 

процессы, способные дестабилизировать ее, привести в состояние хаоса и в 

конечном счете к гибели».7 Нынешние темпы климатических изменений, на 

которые оказывают влияние скорости роста численности населения Земли, 

экономического и научно-технического развития, представляют собой 

проявления разбалансировки климатической системы, которая выведена из 

стационарного состояния. 

Дело в том, что до конца XIX в. масштабы воздействия человечества на 

окружающую среду не превышали пределы экологической емкости биосферы. 

Это не исключало возникновения локальных и региональных экологических 

кризисов, но не вызывало глобальных катастроф. Конечно, хозяйственная 

деятельность человека с давних времен приводила к тем или иным отдельным 

нарушениям локальных экосистем. Однако серьезные последствия для 

биосферного равновесия в планетарном масштабе наступили лишь в Новое и 

Новейшее время.  По мнению А.Б.Вебера, это произошло под воздействием 

двух фундаментальных факторов. Во-первых, вследствии значительного 

ускорения темпов роста населения сначала в Европе в XVIII–XIX вв., а затем в 

Азии, Африке и Латинской Америке в XX в. (так называемый демографический 

переход). Во-вторых, в результате промышленной революции XIX в., благодаря 

которой, в частности, ускорялись темпы роста мирового населения и его 

концентрации в городах. «Переход к эпохе индустриализма и урбанизации 

сопровождался нарастанием масштабов добычи и использования 

минерального сырья, ископаемых углеводородов (сначала примущественно 

угля,  а затем  все больше нефти и газа), а также других невозобновимых и 

возобновимых природных ресурсов, – пишет А.Б.Вебер. – Росту населения 

производства и потребления сопутствовали соответствующее увеличение 

массы промышленных и бытовых отходов, в том числе токсичных, загрязнение 

и деградация окружающей среды в глобальных масштабах».8 
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В результате на рубеже XIX–XX вв. эти воздействия по своим масштабам 

стали сравнимы, по словам В.И.Вернадского, с геологическими силами, что не 

могло не повлиять на климатические изменения. Нередко не только в 

отдельных публикациях, но и в официальных документах происходящие 

климатические изменения сводят исключительно к потеплению, что 

представляется ошибочным, поскольку регистрируются и другие явления, 

типичные для разбалансированной системы: «рост количества и силы 

стихийных бедствий и погодно-климатических аномалий: засух, наводнений, 

ураганов; смерчей, резких выбросов температуры как вверх, так и вниз (их 

количество за последние 20 лет XX в. увеличилось на 40% в сравнении с 

несколькими предшествующими двадцатилетиями».9 Так, с 1975 по 2006 г.  

число произошедших стихийных бедствий в мире выросло в четыре раза. В 

2003–2004 гг. зарегистрировано около 326 климатических катастроф, от 

которых пострадало 262 млн. человек, что почти в три раза больше, чем во 

второй половине 1980-х гг. Причем до 98% пострадавших в результате 

климатических изменений – это население беднейших стран.10 

Специалисты пытаются прогнозировать возможные негативные 

последствия глобальных климатических изменений для различных стран. Так 

согласно имеющимся прогнозам, таяние материковых льдов Гренландии и 

Антарктиды  вызовет подъем уровня Мирового океана и затопление низменных 

прибрежных территорий, особенно многих островных государств. Практически 

вся прибрежная зона всех континентов, на территории которой расположены 

крупнейшие города мира и проживает огромное количество населения, 

окажутся под водой. Обширные территории вечной мерзлоты превратятся в 

топкие болота, в результате чего всем расположенным на них сооружениям: 

нефтяным и газовым скважинам, трубопроводам и пр.  (в том числе и в России) 

– грозит разрушение.  Значительным территориям угрожает опустынивание, что 

нанесет огромный ущерб сельскому хозяйству и продовольственной 

безопасности. Такие же проблемы возникнут в лесном хозяйстве. Все это 

может привести не только к неконтролируемым потокам миграции населения из 

районов бедствий, но и к колоссальным экономическим потерям для 

большинства стран мира. 

Угроза эта вполне реальна. 19 июля 2012 г. спутники Национального 

управления США по аэронавтике и исследованию космического пространства 

(NASA) и Канадская ледовая служба зафиксировали, как от одного из 

крупнейших ледников на севере Гренландии – Патермана, откололся 

гигантский айсберг площадью в 120 кв.км (в два раза превышающий размеры 

Манхеттена). Гигантский ледник в высоту доходит в центре острова до 3,5 км. 

Площадь заповедника – 972 тыс. кв км. В летние месяцы ледник тает обычно на 

50%. Но в этом году, по мнению специалистов, площадь таяния льда была 

беспрецедентна – от прибрежных районов до центра, где толщина льда 

достигает трех км., что позволяет говорить об экстраординарной ситуации. 

Ничего подобного не происходило на протяжении 30 лет, в течение которых 

ведутся спутниковые наблюдения за островом. Изменение ледяного покрова 

было отмечено даже на научно-исследовательской станции «Саммит» – 

высочайшей точке Гренландии, которая является самым холодным ее местом. 
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Согласно архивным данным, последний раз лед там таял в 1889 г. Площадь 

таяния общей ледяной массы острова подскочила с 40% до 97% всего за 

четыре дня, начиная с 8 июля 2012 г.11 Ученые считают, что «попадание 

огромной массы льда в открытую воду не приведет к немедленному 

повышению уровня моря. Этот лед является частью шельфа всего ледника, 

который уже находится в воде, хотя и прилегает к земле. При этом айсберги-

гиганты представляют большую опасность для судов, нефтяных вышек и 

плавучих станций».12   

Впервые раскол в леднике был обнаружен еще в 2001 г. В 2010 г. от этого 

же ледника откололся еще больший по размеру айсберг площадью в 260 кв.км, 

который также был обнаружен спутником NASA примерно в тысяче км от 

Северного полюса. Ученые пока не могут понять, что происходит. «Есть версия 

о том, что это одна из стадий глобального потепления и один из показателей 

того, что этот пороцесс идет быстрее, чем, допустим, предыдущие пять-семь 

лет, – считает заместитель декана исторического факультета МГУ Алексей 

Власов. – Но и есть ученые, которые считают, что есть определенная 

цикличность в этом процессе и не происходит ничего, выходящее за рамки 

обычного состояния природной среды в этом регионе».13 Отделение айсбергов 

от ледников является естественным процессом. Однако большинство 

экспертов приходят к заключению, что после таяния ледника Петермана 

сдвинутся пласты, просевшие под тяжестью льда. Между Североамериканской 

и Евразийскими плитами образуется огромный разлом, куда хлынут тонны 

воды, которые достигнут верхней части мантии Земли и вызовут все 

разрушающие на своем пути цунами. Это будет похоже на гигантскую 

раскаленную сковородку, на которую брызнули холодной водой. По мнению 

кандидата географических наук, академика Николая Жаврина, «сверхцунами, 

которые уйдут на тысячи километров, затронут всю Россию, от края до края. 

Но, конечно, не в такой степени как, допустим Великобританию, которая будет 

смыта и уничтожена вдребезги, также как и большая часть Северной 

Америки».14 Ясно одно, что катастрофа неизбежна. Другое дело, что трудно 

предсказать, когда это произойдет – через два года или двадцать лет. Но в 

связи с учащением подобных случаев и огромными размерами 

откалывающегося льда растет убеждение, что «это может быть вызвано 

глобальным потеплением».15 

Не меньшее беспокойство вызывает и ускоренное таяние льдов в 

Антарктиде. Британским исследователям с помощью специального радара 

удалось обнаружить в западной части Антарктиды огромную рифтовую долину, 

скрытую под толщей льда, о существовании которой до настоящего времени 

ничего не было известно. Это в значительной степени объясняется ее 

удаленностью от обычных маршрутов антарктических экспедиций. По данным 

ВВС Британии, она располагается под одним из движущихся ледников на 

глубине около 1,6 км, а ее размер сопоставим по площади с Калифорнийским 

Гранд-Каньоном. По мнению специалистов, полуторакилометровый разлом в 

ледяном покрове Антарктиды может быть взаимосвязан с интенсивным 

таянием льдов в регионе. В сравнении с другими районами ледяного 

континента лед здесь тает гораздо быстрее в среднем на метр в год. Это, в 
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свою очередь, повышает уровень воды в мировом океане, что представляет 

глобальную опасность. Британские ученые полагают, что найденная долина 

является не единственной в Антарктиде и в самое ближайшее время могут 

быть обнаружены и другие. Если эта теория верна, то вывод напрашивается 

сам собой – льды в регионе тают гораздо интенсивнее, чем принято считать и 

это может быть связано с потеплением климата.  

Нарастание угрозы климатической и экологической катастрофы 

воспринимается как вполне реальная и серьезная проблема, волнующая все 

большее количество людей во всех странах мира. Некоторые аналитики, в 

частности, американский социолог П.Рей, на основе  многолетних 

исследований, установил появление в США нового культурного типа, который 

был обозначен как «новатор в культуре» (Cultural Creatives), к которому 

принадлежат «…люди, в большей мере озабоченные социальными, 

экологическими и гуманитарными проблемами…».16 Речь идет фактически о 

представителях той части американской  общественности, которая еще в 

1960-е гг. принимала активное участие в так называемых «движениях совести» 

-- антивоенных, студенческих, женских, в защиту окружающей среды, за 

гражданские права, за социальную справедливость, право на труд и др. В 

современных условиях  носители этой новой ценностной парадигмы становятся 

не только серьезной политической, но и экономической силой, оказывают 

значительное воздействие на поведение рынка, побуждая многих 

производителей отказываться от «грязных» технологий, переходить на 

производство экологически «чистых» продуктов, соблюдать  нормы 

экологической безопасности соответственно законодательству. «Хотя бизнес-

сообщество в основной своей массе не является большим энтузиастом 

экологических ограничений, многие его представители разделяют 

озабоченность по поводу ухудшения состояния окружающей среды и 

глобального изменения климата».17 

Если говорить о России, то приходится констатировать, что с начала 

1990-х  гг. экологические движения стали «сворачиваться», что привело в 

дальнейшем, по словам О.Н.Яницкого, к «деэкологизации менталитета».18 

Более того, представители власти, крупного бизнеса и средств массовой 

информации начали обвинять экологов в экстремизме, называя их главным 

тормозом для экономического роста. Как справедливо пишет А.Б.Вебер,  

научному сообществу стали приписывать «создание “хорошо оплаченных” 

заказных “страшилок” (прямо называя таковыми изменение климата, истощение 

озонного слоя, инфекционные пандемии), намеренное развязывание 

“апокалиптической истерии”. Говорят об “экофобии” как болезни, присущей 

российской интеллигенции, об “экологическом рэкете”, даже об “экологическом 

терроризме”. Намекают на “огромные бабки”, будто бы получаемые 

защитниками окружающей среды. За этими инвективами явно или неявно стоит 

“меркантильный” мотив: “нам” экологические ограничения “невыгодны”, это 

“дорогое удовольствие” и т. п. Особенно показательно обострение 

антиэкологического синдрома в связи с феноменом глобального потепления».19 

Однако климатические изменения уже происходят. Поэтому  задача 

заключается в том, чтобы сократить отрицательное воздействие цивилизации 
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на биосферу для уменьшения по возможности масштаба климатических 

изменений. «Мировое сообщество, однако, не готово к этому. Все социальные, 

экономические и демографические процессы, обусловливающие 

антропогенные факторы климатических изменений, весьма инерционны, так что 

при любых реалистичных сценариях развития цивилизации еще несколько 

десятилетий будут продолжаться не только негативные воздействия на 

климатическую систему, но и накопление их потенциала».20 А это лишь 

приближает наступление глобальной климатической и экологической 

катастрофы на планете. «Мы находимся в совершенно новых условиях, 

отмеченных беспрецедентной ответственностью, и что по незнанию, по 

неосторожности или по неопределенности, если не по глупости, мы можем 

вызвать наступление катастрофичного будущего... – писал А.Печчеи. 

Проектирование будущего – самый важный и самый трудный из человеческих 

замыслов… он может быть только творческим актом. И будущее или станет 

великим культурным возрождением, или не настанет вовсе».21 В XXI в. это 

предостережение становится особенно актуальным в связи с тем, что 

катастрофа надвигается гораздо быстрее, чем наше сознание осознает 

глобальные изменения. 

Очевидно, что в XX в. после столкновения с природными ограничениями, 

фактически закончился период стихийного развития цивилизации. Отныне все, 

что не согласуется с требованиями законов устойчивости биосферы, неизбежно 

ведет к усилению глобальных угроз и повышению риска планетарной 

климатической и экологической катастрофы. Поэтому глобальные 

цивилизационные процессы: политический, социальный, экономический, 

технологический, демографический, культурный и др. – должны быть 

согласованы с требованиями этих законов в пределах коридора хозяйственной 

емкости биосферы, а в локальном и региональном случаях – хозяйственной 

емкости соответствующих экосистем, а в тех направлениях, которые не 

соответствуют им – кардинально изменены. «Человечеству и науке брошен 

вызов, сравнимого с которым еще не было – считает Г.Г.Малинецкий. – 

Состояние ресурсов, биосферы, общества заставляет нас в очень короткий 

срок – 15-20 лет – обновить или радикально изменить весь набор 

жизнеобеспечивающих технологий (энергетика, производство продовольствия, 

транспорт, управление обществом и многое другое)».22 К сожалению, 

человечество ограничено во времени. Поскольку уже сейчас допустимый 

уровень воздействия на биосферу превышен, по оценкам специалистов, 

примерно десятикратно, общей целью для мирового сообщества должно стать 

сохранение ее стабильности.  

Дело в том, что в качественно измененной среде обитания человек как 

биологический вид существовать не может. Ученые давно уже предупреждали 

о том, что умирание биосферы может привести к исчезновению человечества. 

«Причем оно исчезнет гораздо раньше полной деструкции биосферы, – писал 

Н.Ф.Реймерс. – Человек как биологическое существо генетически приспособлен 

к определенным условиям жизни, тем, что были в период его первоначальной 

эволюции».23 То есть результатом подрыва ресурсной базы и качества 

окружающей среды может стать полное исключение Homo sapiens из списка 
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видов, населяющих Землю. «Угроза возможной гибели популяции в целом в 

результате изменения качества среды обитания мирным путем делает 

бессмысленным военные действия за передел территорий и ресурсов, – 

подчеркивает доктор биологических наук, заведующий лабораторией 

функциональной экологии Института фундаментальных проблем биологии РАН 

А.С.Керженцев. – Изменения химического состава воздуха, воды и пищи вкупе с 

ростом дефицита ресурсов жизнеобеспечения становится несовместимыми с 

жизнью каждого жителя Земли, независимо от возраста, национальности, 

общественного статуса, размера капитала и т. д. Человек не может снять 

экологическую проблему с повестки дня. Под давлением экологического 

кризиса люди должны отказаться от пагубной идеи милитаризации, нацеленной 

на уничтожение и пожирающей гигантский интеллектуальный и материальный 

потенциал. Ведь эти средства можно переключить на решение экологических 

проблем, связанных с выживанием на планете Земля».24  

Известно, что обсуждение экологических проблем на международном 

уровне началось на конференции по окружающей среде, проходившей под 

эгидой ЮНЕСКО, в Париже в 1968 г. В 1972 г. на Стокгольмской конференции 

ООН по окружающей среде была принята рекомендация о создании 

комплексной программы по исследованию  глобальных проблем и поиску 

выхода из кризиса современной цивилизации. Именно в этот период 

крупнейшими представителями интеллектуального мира на Западе были 

использованы возможности системного анализа, математических методов и 

вычислительной техники для моделирования и прогнозирования различных 

сценариев намечающихся кризисов в развитии человечества в глобальном 

масштабе. Несмотря на различия в подходах, большинство ученых указывало 

на неизбежное и неразрешимое  в своей основе противоречие между ростом 

материального производства и численности населения и принципиально 

ограниченными природными ресурсами планеты. В связи с этим наибольшую 

известность в мире получили доклады Римскому клубу (президентом был 

А.Печчеи), в которых было показано, что при сохранении существующей 

ориентации развития промышленно развитых стран весь мир неминуемо ждет 

глобальная экологическая катастрофа. 

Речь шла фактически о пределах роста – одном из основных понятий 

глобалистики. Представление о пределах роста приобрело особую 

актуальность в начале 1970-х гг. в рамках компьютерного моделирования и 

впервые нашло отражение в работе Дж.Форрестера «Мировая динамика» 

(1971 г.). Далее в первом докладе «Пределы роста» (1972 г.) Римскому клубу 

группа ученых во главе с Д.Медоузом25 пришла к заключению, что при 

сохранении существовавших в то время тенденций роста народонаселения, 

промышленности и сельскохозяйственного производства, истощение 

природных ресурсов и загрязнение окружающей среды достигнут критических 

пределов, угрожающих глобальным экологическим кризисом  в начале XXI в. 

Предотвращение его представлялось возможным лишь в случае принятия 

соответствующих мер по достижению «глобального равновесия в мире». В 

1992 г. Д.Медоуз во втором издании книги под названием «За пределами 

роста» сделал вывод, что современная цивилизация уже находится за 



15 

физическими пределами, налагаемыми на мировое производство и 

потребление конечностью земных ресурсов, и возможно, не имеет достаточного 

времени для предотвращения надвигающейся угрозы экологической 

катастрофы.26 Через 12 дет в третьем издании книги новые научные данные 

подтвердили, что по многим параметрам допустимые пределы давно уже 

превышены.27 Фактически построение первых компьютерных моделей мира, 

математических расчетов пределов роста (несмотря на многие недостатки 

первого доклада), способствовало развенчанию широко распространенного 

мифа о беспредельном экономическом росте как средстве решения всех 

проблем. Наряду с этим внимание широкой общественности было привлечено к 

кризисным процессам, связанным с  пределами роста, что послужило толчком к 

переосмыслению сложившихся ранее представлений о прогрессе общества и 

человечества.  

Исходя из этого, на конференции ООН по окружающей среде и развитию в 

Рио-де-Жанейро в 1992 г. было указано, что модель развития, которую 

использует десяток западных стран, а также идея «американского мира», 

направленная на безудержный рост и максимальное потребление ресурсов 

планеты, полностью исчерпала себя. При этом подчеркивалось, что если в 

мире утвердится модель развития «потребительского общества», а значит, 

образ жизни и метод мышления господствующей ныне евроамериканской 

цивилизации (что представляет дурную перспективу для всего человечества), 

то это лишь ускорит наступление глобальной климатической и экологической 

катастрофы на планете. Несмотря на очевидную необходимость кардинального 

изменения ценностных ориентаций, стиля потребления и жизни развитых стран, 

«неустойчивая» «ресурсопотребительская» евроамериканская модель 

развития стремительно распространяется сегодня в мире, в том числе и в 

России, что может только приблизить наступление катастрофичного будущего.  

Нарастание угрозы планетарной климатической и экологической 

катастрофы в условиях глобализации, интенсивного мирового развития, 

экономического роста незападных стран фактически меняет перспективы 

формирования нового мирового порядка. «На сегодняшней фазе своей 

эволюции произошло усложнение проблемы в связи с активной потребностью в 

ресурсах новых стран индустриального развития в Азии, Латинской Америке и 

посткоммунистическом мире. Это поднимает проблему убывания ресурсов до 

уровня угрозы человечеству. Речь идет уже не только об убывании ресурсов и 

конкуренции в сфере обеспечения ресурсами, которые усилились активной 

устремленностью не только западных, но и незападных стран к экономическому 

процветанию. Некоторые исследователи… говорят о начале новой эры – “эры 

энергии и климата”».28 В связи с этим многими учеными рассматривается как 

чрезвычайно опасный для мира в целом опыт новых незападных стран, 

стремящихся к быстрому экономическому росту, что угрожает стремительным 

исчерпанием невозобновимых природных ресурсов и нарастанием остроты 

экологических и климатических проблем. По оценкам экологов, если весь мир 

сегодня «начал бы жить по стандартам Калифорнии, то всех разведанных 

запасов полезных ископаемых хватит по одним видам на 2,5 года, по другим – 

на 4. Человечество живет не по средствам – за год оно потребляет такое 
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количество углеводородов, на создание которого у природы уходило более 

2 млн. лет. Несколько лет назад был пройден важный рубеж – более трети 

нефти начало добываться на шельфе и с океанических глубин. Бразильские и 

американские кампании начали бурить в море на глубине 2,5 км. То, до чего 

легко было дотянуться, уже освоено или исчерпано».29 Однако в силу 

ограниченности природных ресурсов весь мир не может жить по западным 

образцам и стандартам потребления. 

По существу, речь идет о необходимости значительных изменений в 

ценностных ориентациях, сфере потребления, стиле жизни не только западных, 

но и незападных стран, без которых вряд ли будет достигнута мировая 

стабильность, в том числе между богатыми странами и людьми. «В конечном 

итоге гонка за богатством в форме экономического роста привела, как это ни 

парадоксально, к победе в глобальном масштабе бедности над богатством. 

Происходит усиление контраста между бедными и богатыми странами».30 А это 

в условиях глобализации ведет к нестабильности и «взрывоопасности» в 

современном мире, что может стать источником глобальных социальных 

потрясений. Об этом, в частности,  свидетельствуют события 15 октября 

2011 г., социальный взрыв населения в США и большинстве стран Евросоюза, 

выражающего недовольство своим экономическим положением, призыв ко всем 

трудящимся планеты объединиться против засилья финансовых олигархов и 

«сильных мира сего» ради социальной справедливости. «Неудовлетворенность 

неолиберальной моделью глобализации кристаллизовалась в 

транснациональное движение протеста, получившее название 

антиглобалистского, или альтерглобалистского, как сегодня себя именуют 

участники движения, объединившего самые разнообразные организации и 

движения – экологические, феминистские, студенческие, профсоюзные, 

движения борцов за мир и широкий спектр политических движений – от крайне 

левых до крайне правых».31 И с углублением глобального финансового и 

экономического кризиса протестные движения в мире только нарастают.  

Закономерно возникает вопрос: что представляет собой разразившийся 

финансовый и экономический кризис – внутренний кризис рыночной системы 

или свидетельство деградации рыночной системы как таковой? Конец 

экономики роста или смену парадигмы развития? Для одних специалистов 

разразившийся мировой кризис свидетельствует о необходимости смены самой 

парадигмы экономического развития.32 Другие – главным аргументом в пользу 

признания необходимости кардинальной трансформации сложившейся 

экономической модели считают экологический.33 

В связи с этим весьма показательным является возникновение нового 

сектора мировой экономики, основанного на применении в производстве и, 

прежде всего, в сфере энергетики экологически чистых технологий, а также на 

мониторинге и прогнозировании возможных последствий той или иной 

экономической и хозяйственной деятельности для человека и окружающей 

среды. Речь идет фактически о «зеленой» экономике, общепринятого 

определения которой пока не существует. Согласно экспертам ЮНЕП ООН в 

широком смысле под «зеленой» экономикой понимается хозяйственная 

деятельность, которая «повышает благосостояние людей и обеспечивает 
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социальную справедливость, и при этом существенно снижает риски для 

окружающей среды и обеднение природы».34 Это определение, по существу, 

совпадает с концепцией устойчивого развития.  

В узком смысле «зеленую» экономику понимают как «разработку, 

производство и эксплуатацию технологий и оборудования для контроля и 

уменьшения выбросов загрязняющих веществ и парниковых газов, мониторинга 

и прогнозирования климатических изменений, а также технологий энерго- и 

ресурсосбережения и возобновляемой энергетики. Сюда же включается 

разработка, выпуск и использование технологий и материалов для защиты 

зданий и сооружений от резких колебаний температуры, влажности и ветровой 

нагрузки; производство экологически чистой продукции, в том числе 

сельскохозяйственной (продукты питания, естественные волокна) и 

потребительских товаров (например, лекарства и предметы личной гигиены на 

естественной, природной основе без химических добавок). Иными словами, к 

«зеленой» экономике относят те виды и результаты хозяйственной 

деятельности, которые, наряду с модернизацией и повышением 

эффективности производства, способствуют улучшению качества жизни и 

среды проживания. При этом практически во всех концепциях «зеленой» 

экономики ее фундаментом выступает альтернативная, или экологически 

чистая, энергетика, основанная на использовании неуглеводородного топлива и 

энергоэффективных технологий».35 Если говорить о масштабах «зеленого» 

сектора экономики в мире, то они еще достаточно небольшие. Так, общая 

стоимость производимой продукции и услуг оценивается в 2 трлн. долл. или 

2,7% мирового ВВП, прибыль – в 530 млрд. долл., занятость – около 10 млн. 

человек. Но уже в ближайшем будущем в условиях жестких экологических 

ограничений при переходе к новому технологическому укладу «зеленая» 

экономика будет играть все большую роль. 

По мнению член-корреспондента РАН, руководителя лаборатории анализа 

и прогнозирования природных и техногенных рисков экономики Института 

народно-хозяйственного прогнозирования РАН Б.Н.Порфирьева этому будут 

способствовать три важных фактора. «Два из них тесно связаны друг с другом, 

– пишет автор, – фактор экологической чистоты и экологической безопасности и 

фактор снижения рисков климатических изменений».36 В сфере потребления 

это, прежде всего, экологически чистые продукты питания; в сфере 

производства благ – сокращение выбросов в окружающую среду загрязняющих 

веществ и парниковых газов, а в сфере национальной безопасности – снижение 

рисков крупномасштабных аварий, подобных радиационным катастрофам в 

Чернобыле (СССР, 1986 г.) и в Фукусиме (Япония, 2011 г.)  или промышленно-

экологической катастрофе в Мексиканском заливе (США, 2010 г.). Третим 

фактором является высокая наукоемкость разработок и высокий уровень 

технологичности «зеленых» производств, обеспечивающих «ускоренный 

переход к новому (шестому) технологическому укладу, который будет 

определять лицо мирового хозяйства и конкурентоспособность национальных 

экономик, вероятно, уже в середине нынешнего века».37 К 2050 г. 

прогнозируется трансформация мирового хозяйства в «зеленую» -- 

низкоуглеродную, ресурсоэффективную экономику. Предполагается, что 
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ежегодное инвестирование в нее в течение 2012–2050 гг. может составить 

около 1,3 трлн. долл. Другое дело, что существуют объективные факторы, 

которые существенно ограничивают масштабы и эффективность 

прогнозируемых глобальных трансформаций мирового экономического 

развития.38 

В конечном счете, речь идет о необходимости формирования нового типа 

общества, основанного не только на коренном изменении отношений человека 

с человеком, но и с природой. Это требует принципиально новых 

представлений о том, что считать критерием развития в новом столетии. «В 

настоящее время наша цивилизация совершает поворот, равного которому не 

было в истории… На смену техногенной индустриальной цивилизации должен 

прийти новый жизненный уклад. В течение нескольких ближайших десятилетий 

должны измениться алгоритмы развития нашей цивилизации в широком 

смысле – в сфере производства и управления, науки и культуры. И главное – 

должно измениться само понятие прогресса, представление о целях, структуре 

общества, жизнеобеспечивающих технологиях. Это – один из самых серьезных 

вызовов, с которыми столкнулось человечество».39 Очевидно, что этим 

критерием не могут быть ни наука, ни техника, ни экономический рост сами по 

себе. Необходимо общество, в котором материальное производство более не 

будет являться самоцелью ни в интересах одного, нескольких или всех людей. 

Таким обществом должно стать общество, основанное на экологических 

принципах. Речь идет об обеспечении тех требований к деятельности людей, 

которые налагаются экологическим императивом (о чем писал академик 

Н.Н.Моисеев), что возможно лишь при становлении экологической культуры и 

экологически воспитанного и образованного человека. 

Основным средством построения такого общества должен стать механизм 

самоограничения. Чтобы выжить в условиях нарастания угрозы климатической 

и экологической катастрофы необходим переход от потребительской 

цивилизации к новому типу цивилизации, базирующейся на сознательном 

самоограничении потребностей в рамках жестких экологических ограничений 

ради выживания в новом столетии. «Удовлетворение материальных 

потребностей людей достигло практически насыщения в рамках разумного, и 

исчерпало себя как один из главных стимуляторов прогрессивных изменений… 

Такое направление движения цивилизации гибельно для человеческого 

общества, вступающего в эпоху риска экологических потрясений».40 У мирового 

сообщества нет иного выбора, как ответить на глобальный экологический 

вызов. «Но есть немало скептиков, которые подвергают сомнению способность 

человечества подчинить свое существование экологическим ограничениям, – 

справедливо пишет А.Б.Вебер. – Ссылаются на опыт прошлого, на 

исторические примеры истребления человеком флоры и фауны, на разрушение 

локальных экосистем, действительно погубившее некоторые цветущие когда-то 

цивилизации… Но примеры из прошлого – недостаточный аргумент для 

суждений о настоящем и будущем. Прошлое изменить нельзя, но будущее 

открыто. История не линейна, и альтернатива возможна…».41 Она возможна в 

условиях нарастания угрозы климатической и экологической катастрофы при 

условии отказа от признания экономического роста в качестве главного и 
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единственного показателя развития цивилизации. Речь идет по существу о 

новом проекте в связи с ростом проблем ресурсов, нехватки энергии и 

изменения климата, вызванных нынешним подключением к высокому 

экономическому росту незападных стран: «Решение социальных проблем, 

сохранность природы, здоровье населения, воспитание детей, состояние 

молодежи, образование, благосостояние: могли бы стать в этом проекте 

факторами, не уступающими экономическому росту».42 Во многом это будет 

зависеть от политической воли и коллективной деятельности мирового 

сообщества. Однако в современном разделенном мире «политика слишком 

завязана на национальных интересах, геополитических схемах, военной 

безопасности, – пишет А.Б.Вебер – и слишком мало занимается преодолением 

массовой бедности, глобального неравенства и другими глобальными 

проблемами. Национальный и групповой эгоизм мешает сосредоточиться на 

главном вызове цивилизации – экологическом».43  

Нарастание угрозы климатической и экологической катастрофы ставит все 

государства и народы мира перед необходимостью принятия срочных мер по 

обеспечению коллективной безопасности, одним из элементов которой должен 

стать мониторинг глобальных рисков. «Анализ рисков глобальных катастроф 

дает новую точку зрения на историю, – считает А.В.Турчин. – Теперь следует 

оценивать режимы и политических деятелей не с точки зрения того, что 

хорошего они сделали для своей страны, а с той точки зрения, с которой видно, 

насколько эффективно они предотвращали глобальную катастрофу. С точки 

зрения будущих жителей XXI века будет важно не то, как хорошо или плохо мы 

жили, а насколько мы постарались, чтобы вообще дожить до будущего».44 

Примечательно, что 3 декабря 2001 г. Президент РФ В.В.Путин на встрече 

с руководством Российской академии наук (РАН) поставил перед научным 

сообществом новую задачу, связанную с независимой экспертизой 

принимаемых государственных решений, прогнозом и отработкой мер по 

предупреждению бедствий и катастроф. В 2002 г. Институт прикладной 

математики им. М.В.Келдыша РАН (ИПМ) и десять других академических 

институтов выдвинули идею создания Национальной системы научного 

мониторинга кризисов, опасных явлений и процессов в природной, техногенной 

и социальной сферах. По поручению Президента РФ и заданию Совета 

безопасности в РАН была разработана соответствующая межведомственная 

комплексная программа. «В ее основе лежал системный, междисциплинарный 

подход к управлению рисками… Этот проект, связанный с комплексным 

мониторингом состояния страны, с активным использованием современных 

алгоритмов прогноза, созданием соответствующих структур (виртуальных 

институтов, мозговых центров, центров экспертизы) и включением их 

результатов в контур государственного управления, получил поддержку 

Президиума РАН, был соглласован с МЧС РФ и рядом других 

заинтересованных ведомств».45 К сожалению, предложенный проект был 

остановлен на уровне Правительства РФ. После известных событий, связанных 

с «челябинским метеоритом» стала очевидна необходимость создания 

глобальной системы мониторинга рисков, способных привести к катастрофам 

планетарного масштаба. 
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Из мировой статистики известно, что каждый рубль, вложенный в прогноз 

и предупреждение бедствий и катастроф, позволяет сэкономить от 10 до 100 

рублей, которые пришлось бы вкладывать в ликвидацию негативных 

последствий произошедших бедствий. Своевременный анализ и 

предупреждение о глобальных рисках способны парировать или значительно 

отодвинуть опасности планетарного масштаба. Поэтому обеспечение 

коллективной безопасности требует усилий всех стран для создания 

глобальной системы мониторинга рисков и выработки мер по предупреждению 

угрозы общепланетарной катастрофы. 
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