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В статье рассматриваются экологические, социально-экономические и политические
аспекты глобального изменения климата. Анализируются причины и следствия глобального потепления с позиций теории территориальных систем. Исследуются особенности глобального климатического дискурса. Характеризуются возможные сценарии
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12 декабря 2015 г. в Париже завершился саммит ООН, посвященный изменению климата нашей планеты. В нем приняли участие более 40 тыс. представителей
из 196 стран мира. Саммиту в Париже придавалось огромное значение. После
провала встречи в Копенгагене в 2009 г., которую немецкий философ П. Слотердайк с легкой руки окрестил «консилиумом неверующих» [19], парижский
саммит должен был продемонстрировать миру способность политической элиты
к совместным, коллективным действиям в решении глобальной проблемы. Действительно, саммит превзошел даже самые оптимистичные ожидания — на нем
было принято новое климатическое соглашение, которое в зарубежной прессе
назвали историческим [20]. Соглашение призвано остановить дальнейшее нагревание атомосферы Земли. Главным политическим инструментом в противодействии нагреванию стало принятие странами мира обязательств по сокращению
выбросов парниковых газов: к 2050 г. рост выбросов газов должен прекратиться
и затем ежегодно уменьшаться [Там же].
Увеличение концентрации парниковых газов, и прежде всего СО2, считается
главной причиной прогрессирующего нагревания атмосферы. Новые обязательства призваны приостановить динамику роста среднегодовых температур воздуха. Международными экспертами озвучена допустимая величина нагревания
к 2100 г. — максимально 2 °С (по сравнению с уровнем 1850 г.). Данная величина
является как бы «порогом толерантности», в переделах которого еще возможно
удержание более-менее равновесного состояния глобальной геосистемы. При росте температур на 4–7 °С экологические изменения будут настолько радикальными, что могут привести к коллапсу всех устоявшихся социальных, экономических
и политических отношений.
Для достижения поставленных целей к 2100 г., согласно докладу Межправительственной группы экспертов по изменению климата (IPCC) за 2014 г.,
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необходимо сократить глобальные выбросы СО2 в два-три раза по сравнению
с уровнем 2010 г. [9, 22]. В абсолютных показателях эмиссии углекислого газа
от сжигания горючих полезных ископаемых не должны превысить в этот период
890 млрд т. Это значит, что средний ежегодный выброс углекислого газа обязан
быть на уровне чуть более 10 млрд т, т. е. в три раза ниже современного (глобальные
эмиссии СО2 в 2013 г. составили в мире 36,1 млрд т). Это требует радикальных
шагов в экономике, политике, социальной системе. Поэтому, по словам канцлера
ФРГ А. Меркель, «на повестке дня в Париже стоит ни больше ни меньше как
создание нового экономического и климатического мирового порядка» [21]. Этот
порядок будет базироваться на возобновляемых источниках энергии (солнце,
воздух, вода), отличаться высокой эффективностью в использовании сырья
и энергии, взаимопомощи и сотрудничестве государств в достижении общих целей.
Озвученная на саммите «дорожная карта» к новому экономическому и климатическому устройству предполагает революционные шаги по «декорбанизации»
национальных хозяйств. Для этого необходимы, во-первых, полномасштабная
экологическая модернизация экономик развитых и развивающихся стран, переход на новые экологические технологии; во-вторых, экологическая политика,
направленная на защиту, усиление экологических функций природных систем
территорий в очищении воздуха, поглощении СО₂ из атмосферы Земли.
Двойной характер экологической модернизации можно рассматривать как отход от односторонней технологичной парадигмы развития человечества. В новом
соглашении менеджменту природных систем, созданию копроизводства между
природой и человеком в целях защиты климата уделяется существенное внимание. Экологическому развитию развивающихся стран будет способствовать
созданный при ООН Климатический фонд (в размере 100 млрд долл. до 2020 г.).
Переход к так называемой глобальной «low carbon economy» видится современной
политической элитой как действенный метод в стабилизации глобальной геосистемы, в которой за последние 200 лет произошли глубокие изменения. Причиной
таких изменений стал резкий дисбаланс взаимоотношений между природными
(атмосфера, гидросфера, литосфера, биосфера) и антропогенными подсистемами
территорий, который и сегодня, как мы видим, продолжает углубляться, несмотря
на постепенное переосмысление целей и направлений социально-экономического
развития.

Неустойчивость как главный признак антропоцена
Взаимодействие социальных и природных систем происходит в географическом пространстве. Сплетение взаимодействующих элементов социума
и природы образует территориальную систему. Под ней понимают «пространственную близость взаимосвязанных элементов окружающей среды и общества,
взаимодействующих на определенной территории» [4, 534]. Территориальные
системы являются открытыми системами, реагирующими на воздействие других
территориальных систем. В действительности любая территория представляет
собой сложное образование с переплетающимися, налагающимися друг на друга
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сетевыми взаимодействиями самых различных функциональных структур как
внутри, так и вне территориальной системы. С другой стороны, не каждую территорию можно определить как территориальную систему. По-видимому, как
и любая система, территория проходит определенные этапы эволюции — от протосистемы к высококомплексному образованию. Например, ареалы проживания
индейских племен в Амазонии (скажем, в Бразилии или Эквадоре) можно считать
территориальной протосистемой: в них нет четких границ, социальная подсистема
слабоструктурирована и полностью включена в природные циклы, в круговорот
вещества и энергии, человек — часть природы. Судьба территории решается не
проживающим здесь населением, а «наверху» — в постановлениях национальных
правительств (действующих иногда под давлением глобальных ТНК). Территория
может быть отдана под возделывание сельскохозяйственных культур, например
сои — в Бразилии, или под разработку нефтяных месторождений (как в Эквадоре), с вытекающими из этого экономическими, социальными и экологическими
последствиями. Как правило, экономические интересы практически всегда перевешивают экологические. Дилемма «развития», в категориях западного экономического рационализма, ведет к разрушению жизненных основ проживающего
населения. Экономическое развитие в таких протосистемах отражает шаблонные
пути западной модернизации в ином культурном контексте. Заимствованные идеи
«развития» в большинстве случаев не дают желаемого результата, а, наоборот,
создают огромные социальные, экологические и политические проблемы. Поэтому
развитие территорий должно проходить в соответствии с нуждами и желаниями
населения. Лишь в этом случае есть надежда на развитие [17].
Территориальные системы отличаются друг от друга особенностями взаимодействий их внутренних подсистем. В мире мы можем наблюдать различные
модусы отношений внутри территориальных систем, в зависимости от уровня
общественного развития, структуры экономики, технологического уклада, культуры, особенностей социума и политической системы. Экономическая деятельность
может вступать в противоречие с экологической системой, одновременно углубляя
социальное неравенство и расшатывая политическую систему. В свою очередь,
природные системы являются тем базисом, на котором выстраивается жизнь
общества. От имеющихся природных ресурсов, климата, рельефа, географического
расположения территории во многом зависят формировавшийся веками образ
жизни человека, его экономическая деятельность, особенности культуры и т. д.
С развитием технологий и изменением организации производства и потребления человек все более становится независимым от своего локального природного
окружения. Но данная независимость есть иллюзия, человек как биологическое
существо целиком «включен» в потоки циркуляции вещества и энергии, несмотря
на то, что его современные функции давно вышли за рамки жизнедеятельности
простого биологического организма. Человек остается частью экологической
системы, и любые изменения в ней прямо или косвенно отражаются на его жизни.
Взаимоотношения между природными и социальными системами изменяются
во времени и пространстве. В различные исторические периоды они качественно
различались. В аграрном обществе экономические процессы имели замкнутый,
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циклично-круговой характер. Они были аналогичны природным. Товарообмен
в натуральной или денежной форме не выходил за рамки регионального рынка,
осуществлялся в той же экосистеме. По сути, начало циркуляции производства
товара (посев зерна, выделка кожи, использование дерева) выходило из конечной
стадии этой циркуляции (остатки пищи, отходы ремесленного производства).
В  традиционном обществе экономическая деятельность представляла собой
стационарный, повторяющийся процесс, находящийся в постоянном равновесии.
Как отмечает швейцарский экономист Х. С. Бинсвангер, «в этом простом экономическом процессе (сельское хозяйство и ремесленные мастерские) природа может
восприниматься как бесконечный источник производства и место депонирования
отходов» [7, 107]. В данной системе человек и репродукция его жизнедеятельности вписаны в природные структуры гармонично. То, что является отходами для
экономической системы, становится «сырьем» для экологической. И наоборот,
продукты природы становятся базисом для экономической деятельности человека. Этот универсальный круговорот веществ на протяжении истории много
раз нарушался, однако до начала XIX в. оставался доминирующим процессом
в глобальной территориальной системе (геосистеме).
С  конца XVIII в. круговой, стационарный модус взаимоотношений социальной (прежде всего экономической) и природных систем выходит на новый
уровень развития: циркуляционные процессы все больше заменяются кумулятивными, нацеленными на экспансию и рост, выход за пределы региональных
рынков и за границы региональных экосистем. Это время получило в экономической литературе обозначение индустриальной революции, так как накопление и инвестирование капитала в промышленное производство, базирующееся
на горючих полезных ископаемых, стали мотором социально-экономического
развития. С точки зрения теорий роста данная стадия является решающей для
перехода от традиционного общества к современному. Для нее характерно постоянное реинвестирование экономики во взаимосвязи с техническим прогрессом,
специализацией и разделением труда. Одновременно с круговыми процессами
производства и потребления набирает силы инвестиционная динамика, которая
приводит к постоянному расширению производственных мощностей, усилению
потребления товаров и услуг. На этой стадии круговой цикл движения товара уже
не вписывается в экологический круговорот: для все увеличивающегося производства требуется все больше природных ресурсов, что приводит к изменению
экосистем, уменьшению видового биоразнообразия, разрушению биосферы.
Также производимые отходы в виде газов, жидкостей и твердых тел уже не могут «усваиваться» локальными (региональными) экологическими системами,
что приводит к их аккумуляции в различных природных средах — атмосфере,
океане, почвах и т. д.
Противоречия между экономической и экологической системами, между линейным ростом производства на основе поглощения материально-энергетических
ресурсов в экономике и круговой циркуляции веществ в природе стали главной
причиной резких «сдвигов» в термодинамике нашей планеты. Особенно с началом глобальной неолиберальной революции (1990) деструктивные процессы
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в глобальной экосистеме усилились. В период 1990–2014 гг. выбросы СО2 выросли
в мире на 57 % (с 22 до 35,3 млрд т). Концентрация углекислого газа в атмосфере,
замеренная лабораторией на Гавайских островах, достигла уровня 400 ppmv [9].
По данным Национального управления океанических и атмосферных исследований США (NOAA), 2015 год стал самым теплым годом за весь период мировых
метеорологических измерений: средняя температура воздуха на поверхности суши
Земли превышала на 1,3 °С среднегодовые температуры ХХ в., над океанами — на
0,7 °С [31]. Вероятно, глобальная геосистема вступает в новый режим развития —
«развития с обострением», где изменения во всех ее подсистемах становятся настолько существенны, что можно говорить о новом этапе ее истории.
В эволюции нашей планеты не раз происходили глобальные метаморфозы,
кардинально изменявшие параметры всех природных систем. С современных позиций такие быстрые изменения можно обозначить как катастрофы глобального
масштаба. Они и сейчас служат маркерами геологических эпох, бифуркационными
точками эволюции планеты. Но никогда в истории Земли ни один существовавший биологический вид не был причиной трансформации геосистемы. Технологическая мощь современного человека стала силой космического масштаба.
Человек превратился в геологический фактор, изменяя своей деятельностью
параметры всех природных систем планеты. На протяжении последних 200 лет
прогрессирующая индустриализация стран, развитие технологий, специализация и географическое разделение труда между странами и континентами были
важнейшими факторами подчинения и разрушения природных систем. Логика
экономического развития требовала роста любой ценой. И он был уникальным
в истории человечества. С момента начала промышленной революции душевые
показатели ВВП выросли в мире в десятки, сотни раз, материальное богатство
человека резко возросло. Не случайно поэтому начало промышленной революции
в мире (приблизительно 1784 г.) ряд исследователей предлагает обозначить как
рубеж нового геологического периода — антропоцена1. Начиная с этого времени
происходит не только улучшение экономических сторон жизни человека, но
и перманентное увеличение концентрации парниковых газов в атмосфере Земли, кардинальное изменение природных ландшафтов, рост городов, тотальное
загрязнение окружающей среды [8].
Благодаря своему разуму человечество стало главной геологической силой на
Земле [1]. Эта сила, подчиняя природу, ломая традиционный уклад населения,
мобилизуя миллионные массы на достижение целей капитала и укрепление политической власти, превратила экономику, как систему преобразования наличных
ресурсов, в товар, в фетиш регионального развития. Другие подсистемы территории стали занимать подчиненную роль. Человек, мечтавший освободиться от
материальной нужды и духовного невежества, попал в западню мира вещей. Homo
economicus стал внешней силой, слепо разрушающей свое природное окружение,
первоначально ради удовлетворения своих естественных нужд, позднее — ради
1
Понятие «антропоцен» было предложено американским химиком, лауреатом Нобелевской премии
П. Крутценом и океанологом Ф. Штермером в 2000 г.
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искусственных, символических потребностей, подчеркивающих его статус и место
в общественной (пространственной) иерархии. «Прекрасный» новый мир жителей развитых стран, словно погруженный в настоящее время в духовную спячку,
был создан за счет невиданной в истории эксплуатации природных и социальных
ресурсов. Как подчеркивает немецкий философ Р. Курц, логика капиталистического производства в конце концов была направлена на разрушение всей общественной системы: «уничтожение и самоуничтожение есть первое и последнее
слово капитализма» [13, 800].
Сегодня главная задача человечества состоит в том, чтобы переформатировать
отношения между природными и социальными системами на всем фронте взаимодействий, сделать так, чтобы они вышли на новый уровень, чтобы человек взял
ответственность не только за антропомир, но и за всю геосистему. Для этого нужен
переход от homo economicus к homo complexus — к человеку, понимающему всю
сложность, взаимосвязанность, единство мира, чувствующему свою когнитивную
ограниченность и ответственность за все живое. Необходимо, по мнению французского философа Э. Морена (E. Morin), формирование единого глобального
сознания — «земной общины, с единой для всех судьбой» [16]. Э. Морен в своих
размышлениях подчеркивает: «дорога из экологического кризиса — не технологии,
а реформа нашего мышления. Необходимо охватить отношения между человеком
и природой во всей их комплексности и стимулировать реформы цивилизации,
общества, жизненных стилей» [Там же, 89].
Важный шаг в этом направлении — переосмысление целей и задач территориального (регионального) развития. Региональное развитие должно проходить
под знаком коэволюции природных и социальных систем. Комбинация творчества человека и творчества природы имеет шанс преобразить всю нашу Землю
в подлинную планету-сад. Для французского географа Э. Реклю в этом и состоял
главный смысл прогресса человечества [6]. В. И. Вернадский видел в наступающей
ноосфере схожий конструкт [1, 253]. Также немецкий философ П. Слотердайк говорит о необходимости копроизводства между природой и техникой, превращения
планеты в планету-гибрид [25]. И уже сейчас в некоторых точках геопространства
мы можем наблюдать процессы перехода к новому образу жизни людей, новому
типу ведения хозяйства. В  отдельных территориальных системах (отдельные
сельские общины Африки, Азии, Латинской Америки; экопоселения в Европе,
России; городские кварталы, например, Ваубан во Фрайбурге, ФРГ) делаются
первые шаги в направлении гармонизации отношений природных и социальных
систем, создания баланса между экономикой, экологией и обществом. Это непросто, учитывая давление неустойчивого окружения, инертность потребительских
привычек, консервативность и непонимание властных структур. Но так же, как
и на глобальном уровне, в этих регионах возрастает беспокойство за будущее
нашей планеты. Эта тревога производит те желанные импульсы, которые ведут
к социальным и индивидуальным реформам.
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Глобальный климатический дискурс
На протяжении последних десятилетий тема глобального изменения климата
все более перемещается в центр международного политического дискурса. На
глобальном уровне это выражается в росте численности научных публикаций,
докладов, книг, фильмов по данной тематике, в частоте проведения международных научных, политических конференций, симпозиумов, саммитов по климату;
в создании комиссий и рабочих групп при международных организациях (ООН,
Всемирный банк, ОЭСР) по исследованию и мониторингу климатических изменений, образованию экологических департаментов при национальных и региональных правительствах. Глобальное потепление стало одной из актуальнейших тем
современности. Тысячи общественных организаций, благотворительных фондов
специализируются на различных проблемах изменения климата. Благодаря их
деятельности данная тема проникает в повседневную жизнь людей, получает
реальные очертания и остроту.
Изменение климата Земли становится предметом обеспокоенности и в религиозном дискурсе. И это относится не только к традиционным и синкретическим верованиям, но и к мировым религиям. В июне 2015 г. была опубликована
новая энциклика Папы Римского Франциска. В ней он призывает все мировое
сообщество серьезно отнестись к экологическим проблемам и выйти из спирали
самоуничтожения: «климатические изменения являются глобальной проблемой
с серьезными экологическими, социальными, экономическими, распределительными и политическими последствиями и представляют собой на сегодняшний
день главный вызов для человечества» [28]. Новой формулой глобальной справедливости должна стать, по его мнению, интегральная экология как образ индивидуальной и общественной жизни, как мировоззрение и руководство к действию.
В  этом отношении мысли Папы Римского совпадают с идеями современных
социально-экологических движений, антиглобалистов, альтернативных групп,
требующих перемен и противостоящих современному мировому порядку.
Тема глобального потепления волнует не только экспертов, политиков, религиозных деятелей. Она вызывает все большую обеспокоенность у обычных
жителей планеты. Практически все население Земли ощущает климатические
изменения. Однако существуют различия в восприятии проблемы изменения
климата населением глобального Севера и Юга. В странах Севера степень обеспокоенности варьирует в диапазоне от крайне низкого (в Португалии, Эстонии, Болгарии, Польше) до чрезвычайно высокого уровня (в Швеции, Греции,
Дании, на Кипре). Во многих развитых странах созданы политические партии,
организации, стимулирующие экологическую модернизацию общества. В странах глобального Юга, особенно в тех, которые в наибольшей степени уязвимы,
население более всего обеспокоено изменением климата. Во многих странах
Юга уже сейчас наблюдается возрастание конкуренции, борьбы за выживание
во все более экстремальных погодных условиях. Нередко эта борьба переходит
в эксцессы прямого насилия, вооруженных конфликтов, терроризма, вызывает
массовую миграцию населения.
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«Водораздел» между Севером и Югом отражается на различиях в оценке
проблем глобального потепления, что подтверждают данные опросов. По опросу,
проведенному в 2013 г. исследовательским центром PEW (Вашингтон, США),
было установлено, что 54 % жителей 39 стран мира охвачены сильной тревогой
по поводу изменения климата Земли. При этом в развивающихся странах эта проблема волнует людей больше, чем в развитых (в странах Азиатско-Тихоокеанского
региона — 56 % опрошенных, в Латинской Америке — 60 %, в Европе — 51 %,
в США — 40 %) [24]. Различное восприятие процессов глобального изменения
климата отражает географическую дифференциацию прогрессирующих экологических и социально-экономических следствий изменения климата: развивающиеся страны в более значительной мере подвержены стихийным погодным бедствиям, чем страны Севера. По данным французского исследователя Э. Лаурента,
98 % из 710 тыс. жертв стихийных бедствий в период 1991–2010 гг. — жители
развивающихся стран [14]. Это связано как с географическим положением развивающихся государств, расположенных в более экстремальных климатических
зонах, так и с низким уровнем защиты гражданского населения, отсутствием
финансовых средств для сооружения дамб, плотин, устойчивого жилья, водопроводов, опреснительных установок и т. д. В бедных странах нет даже средств
на переселение людей в более безопасные регионы. Поэтому для стран Юга
изменение климата — огромная проблема, на адаптацию социума у них нет ни
финансовых, ни материальных средств.
В развитых странах изменения климата не воспринимаются населением как
прямая угроза. Это может быть объяснено более «мягкими» формами природных
катаклизмов, не нарушающих, за редким исключением (наводнение в Новом Орлеане в 2005 г.), циклы экономического и социального воспроизводства. Структурно
и пространственно диверсифицированная экономика, высокая региональная
самообеспеченность, наличие средств и вовлеченность в мировую торговлю позволяют здесь без больших потерь пережить стихийные бедствия, восстановить
разрушенную инфраструктуру, возместить материальные потери как отдельных
граждан, так и коммун. Сильное государство имеет больше возможностей защитить социум и экономику от природных катастроф. В США, например, государство
субсидирует страховые полисы для фермеров, гарантирующие возмещение до
80 % убытка в случае стихийного бедствия. Застрахованы большинство частных
домов, транспорт, объекты инфраструктуры, что гарантирует их быстрое восстановление со стороны страховых компаний. Сейчас подобные формы страховой
защиты вводят в государствах Европы и других странах [18].
Другой причиной невысокой обеспокоенности климатической тематикой населения Севера (особенно США) стала продолжающаяся идеологическая схватка
между скептиками и сторонниками глобального потепления. Мощный лоббизм
«скептиков» глобального изменения климата в развитых странах, за спинами
которых стоят могущественные промышленные и финансовые группы, оказывает
негативное влияние на общественное мнение и процессы экологической модернизации экономик развитых стран. Особенно в США правый политический сектор
сумел организовать сильные научно-идеологические, общественные структуры,
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деятельность которых направлена на дискредитацию выводов ученых о глобальном изменении климата. Одна группа «скептиков» подчеркивает естественный
характер потепления, связанный с солнечными и земными циклическими колебаниями, полностью отрицает антропогенный характер изменений. Другая
группа утверждает, что изменение климата, выраженное в росте среднегодовых
температур, вообще есть фикция, ложь левых исследователей «с целью изменения
американского образа жизни в соответствии с интересом глобального перераспределения богатства» [27]. Наиболее радикальную позицию по этому вопросу
занимает Хартлендский институт в Чикаго. Определенную степень недоверия
в дискуссии о глобальном потеплении вносят сами исследователи, работающие
в составе Межправительственной группы экспертов по изменению климата
(IPCC). Их риторика, полная неопределенности и неуверенности (использование слов «возможно», «по-видимому», «вероятно»), заставляет задуматься
о духовной силе современной науки, о ее способности к генерированию энергии
для коллективных действий.
В дискуссиях по экологическим последствиям глобального потепления выделяют два возможных сценария развития. Первый сценарий последствий изменения климата предполагает возрастание и дальнейший рост климатических
рисков по всему миру (засухи, наводнения, подъем Мирового океана, таяние
ледников) при удержании роста температур до 2–3 °С  до 2100 г. Вероятность
тех или иных экологических событий при данных параметрах хорошо прогнозируема. Второй сценарий — это нелинейное развитие событий, связанное
с экстремальным подъемом температур воздуха за пределы 3 °С. В этом случае
глобальная геосистема будет развиваться непредсказуемо. Все мероприятия по
прогнозированию и управлению процессами экологических изменений станут
просто невозможными. Высокая температура воздуха станет катализатором взаимовлияющих процессов, воздействие которых на крупные региональные природные структуры, имеющие для нашей планеты системообразующее значение,
может привести к кардинальному изменению лика и характера нашей планеты.
Так, например, ускоренное таяние ледников может привести к резкому подъему
уровня Мирового океана. Таяние лишь одного ледникового щита Гренландии
обусловит подъем уровня Мирового океана на 7 м [15]. Повышение температуры
вод Мирового океана усилит эффект Эль-Ниньо в Южной Америке, в период
которого резко сокращается количество выпадаемых осадков. В  этот период
продуктивность экосистемы Амазонии снижается на 10–20 %. Согласно модели
П. М. Кокса (P. M. Cox) при дальнейшем повышении температуры океанов исчезнет около 65 % лесных массивов Амазонии в результате продолжительных
засух к 2090 г. Это значит, что более 3 млн км2 территории потеряют функцию
резервуара глобального углерода и превратятся в его массовый источник, что еще
более усилит парниковый эффект на планете [Там же].
Подъем уровня Мирового океана, изменения циркуляции атмосферы станут
главными следствиями нагревания атмосферы. На это указывают дискуссии
о будущем островных государств на климатических саммитах. Действительно,
существование целых наций — под большим вопросом. Особенно небольшие
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островные государства в Тихом океане опасаются своего полного уничтожения.
Повышение уровня Мирового океана приведет к затоплению территорий Соломоновых островов, Фиджи, Вануату, Науру, Кирибати, Тонга, Самоа и т. д.
Здесь уровень Мирового океана растет в 4 раза быстрее, чем в среднем по миру
[29]. Уже сейчас в этих государствах ощущается острая нехватка пресной воды
как следствие проникновения морских вод в грунтовые. Изменение глобальной
циркуляции атмосферы выражается в росте числа и мощи ежегодных опустошительных циклонов, ураганов. Циклон «Пэм», пронесшийся в марте 2015 г.
над островами Тихого океана, признан самым мощным за всю историю метеонаблюдений [26]. Правительства островных государств ищут пути выхода из
практически тупиковой ситуации. Так, например, в Республике Вануату в 2005 г.
произошло первое плановое переселение жителей с побережья в глубь острова
Тэгуа. В другом островном государстве, Кирибати, правительство выкупило более
6 тыс. га земли на острове Фиджи для переселения своих граждан. Еще в 2009 г.
президент Кирибати Аноте Тонг просил у Австралии и Новой Зеландии убежища для своих более 100 тыс. соотечественников в связи с угрозой исчезновения
государства после 2030 г. [10].
Затопление населенных территорий — одна из многих социально-экономических проблем, вызванных глобальным потеплением. Угрозы глобального
изменения климата в различных регионах нашей планеты подробно излагаются
в докладах Мирового банка, Программы ООН по развитию, Межправительственной группы экспертов по изменению климата, Римского клуба и др. Дискурс социально-экономических угроз сводится к четырем важнейшим темам: снабжение
водой, продовольственная проблема, погода и энергетика.

Новые региональные риски
Региональные различия в восприятии глобального потепления и реальные
угрозы изменения климата отражают территориальную асимметрию причин
и следствий нагревания атмосферы: главными производителями парниковых
газов являются богатые (развитые) страны, а наибольший негативный эффект от
этого ощущают наибеднейшие государства мира. Согласно статистике на жителя
развитых государств приходится около 12,5 т эмиссий СО2 в год, на жителя развивающихся стран — 0,9 т. В то же время большая часть жертв климатических
изменений — жители наибеднейших стран мира. В этом заключена суть нового
глобального порядка — неравенство угроз климатических изменений. Высокие
риски стихийных бедствий, все более ухудшающиеся географические условия
делают жизнь людей во многих развивающихся странах крайне тяжелой и практически невыносимой. Глобальное изменение климата способствует еще большему
углублению пропасти между бедными и богатыми странами, превращая жизнь
людей в отдельных из них в ежедневную борьбу за скудные ресурсы и выживание
(см. таблицу).
Наиболее «ранимым» регионом глобального изменения климата остается
Африка. По данным Межправительственной группы экспертов по изменению
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Взаимосвязь между уровнем жизни населения, эмиссии СО2 и смертности
от природных катастроф между богатыми и бедными странами мира (1974–2003)
Страна
Люксембург
США
Норвегия
Ирландия
Канада
Сомали
Бурунди
Д. Р. Конго
Малави
Эритрея
Эфиопия
Мадагаскар

ВВП/чел.,
долл. США (2002)

Эмиссии СО2
т/чел.

Число ежегодных жертв
(на 100 тыс. населения)

44 000
37 000
31 800
30 500
29 400
550
600
610
670
740
750
760

24,5
17
9,3
10,4
16,7
0,06
0,03
0,05
0,08
0,09
0,07
0,10

0
59
5
4
72
2701
674
114
8748
6402
5259
2090

Источник: Составлено автором по [14, 101; 33].

климата (IPCC), многие регионы континента будут испытывать огромные
проблемы в водоснабжении по причине долгих засух и низкого количества выпадаемых осадков. Уже сейчас в отдельных странах лишь малая доля населения
обеспечена водоснабжением. В Сомали доля такого населения составляет 8,8 %,
в Демократической Республике Конго — 29, в Анголе — 34, в Мозамбик — 35 %.
В целом в Африке уже к 2050 г. недостаток воды будут испытывать порядка 600
млн человек [10, 52]. Засухи принесут огромный урон сельскому хозяйству. И без
того низкая производительность крестьянских хозяйств еще более сократится,
что вызовет острые продовольственные проблемы. Социальными последствиями изменения климата станут многочисленные вооруженные конфликты между
различными этническими группами за обладание и контроль над исчезающими
ресурсами. Это вызовет мощные волны миграции из региона в направлении Европы и более-менее стабильных стран Азии. «Климатические беженцы» Африки
станут доминирующей частью глобальной вынужденной эмиграции.
В Азии проблема недостатка воды будет еще сильнее усугубляться прогрессирующим изменением климата. Внутренние территории региона станут одними
из самых засушливых мест мира, а дефицит воды — одной из важнейших причин
политических конфликтов между государствами. Уже в начале ХХ в. французский географ Э. Реклю описывает непрекращающиеся войны между народами
Центральной Азии за контроль над источниками воды: «каждая капля воды,
которую им удавалось добыть, должна быть куплена ценой крови» [5, 492]. Сегодня практически все страны региона испытывают дефицит воды. В 2050 г. от
нехватки воды в регионе будут страдать порядка 1 млрд человек. Многие страны
будут вынуждены отказаться от возделывания традиционных культур экспорта
(хлопчатники в Узбекистане, Туркменистане, Пакистане, Индии), требующих
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обильного орошения. Отказ от трудоемких производств при росте численности
населения потребует от властей создания рабочих мест в других отраслях хозяйства. Если структурные изменения в экологии не будут сопровождаться параллельными адаптивными мероприятиями в экономике и социуме, то это может
привести к резкому обострению социальной и политической обстановки в этом
уже сегодня нестабильном регионе.
В Южной и Юго-Восточной Азии, наоборот, быстрое таяние ледников в Гималаях приведет к подъему воды и затоплению прилегающих к рекам Меконг,
Хуанхе, Янцзы, Иривади, Брахмапутры, Ганга и Инда территорий. Под угрозой
находятся многие города, насчитывающие десятки миллионов жителей (только
на берегах р. Ганг проживает более 500 млн человек). Наводнения будут также
инициированы более обильными осадками, вызванными муссонными дождями.
По оценкам индийских метеорологов, за последние 30 лет сила муссонных дождей
выросла в несколько раз, одновременно зимы становятся все более засушливыми.
Сильные, обильные дожди в короткое время не только приводят к наводнениям,
но и к эрозии и ухудшению плодородия почв, оползням, распространению таких
болезней, как дизентерия, холера, малярия и др. В Бангладеш под угрозой затопления находится, при линейном развитии событий до 2100 г., 15 % территории страны с населением около 20 млн человек, затопление грозит городам Японии [10].
Население Австралии и Новой Зеландии также будет испытывать огромные
проблемы с дефицитом воды и многолетними засухами. Как следствие этого —
снижение производительности сельского хозяйства, лесные пожары, прогрессирующее исчезновение биологических видов. Повышение температуры воздуха
усилит частоту разрушительных ураганов и наводнений. Однако наличие здесь
достаточных финансовых и административных ресурсов для преодоления климатических кризисов сделает социальные последствия природных катаклизмов
не такими драматическими, как в странах Азии и Африки.
В Южной Америке будут набирать силу процессы опустынивания и расширения аридных зон во внутренних районах материка и увеличения количества
выпадающих осадков на побережье. Главной причиной этого станет изменение
циркуляционных процессов в атмосфере, отражающихся в ритмике и характере
такого естественного феномена, как Эль-Ниньо. Как отмечают корейские исследователи, антропогенный фактор играет важную роль в трансформации Эль-Ниньо
[Там же, 72–73]. В годы сильного действия Эль-Ниньо наблюдаются неурожаи
зерновых, сои, кофе, какао, резко снижаются улов рыбы и производства морепродуктов, происходит массовое вымирание планктона, кораллов, что отражается
на уловах рыбы и морепродуктов. Так, в 1998 г. Перу потеряла около 1,2 млрд
долл. в результате резкого сокращения производства рыбной муки [30]. В годы
Эль-Ниньо возрастает опасность социальных и политических конфликтов. По
данным К. Ширмайера (Q. Schiermeier), возникновение 1/5 всех гражданских
вооруженных конфликтов в мире в период 1950–2004 гг. было связано с действием Эль-Ниньо [32]. Из этого можно сделать вывод, что учащение цикличности
и изменение силы Эль-Ниньо будет способствовать возрастанию вооруженных
конфликтов во многих регионах нашей планеты.
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Изменение климата в Северной Америке будет иметь, по мнению экспертов
IPCC, как негативные, так и позитивные следствия. Во многих регионах появится
возможность возделывания новых культур, улучшатся показатели урожайности
и т. д. В  других регионах, наоборот, в результате засух и наводнений сельское
хозяйство будет испытывать большие трудности. Вероятность стихийных бедствий в виде обильных снегопадов, дождей, ураганных ветров, смерчей непомерно возрастет. Уже сейчас затопление грозит американскому штату Луизиана.
В этом штате каждый час исчезает под водами Мексиканского залива территория
величиной с футбольное поле. Инвестиции в защитные сооружения не приносят
желаемого эффекта. Самый газовый и нефтяной штат США, где насчитывается
более 50 тыс. скважин и находится самая густая сеть газо- и нефтепроводов в мире
(более 10 тыс. миль), больше всего среди всех американских штатов страдает от
следствий глобального потепления, которое во многом обусловлено деятельностью нефтяной и газовой промышленности [10].
В Европе последствия глобального изменения климата будут относительно
мягки. Ряд регионов улучшат показатели сельскохозяйственного производства,
туризма (Северная и Центральная Европа), в других регионах (юг Европы ─
Италия, Греция, Кипр, Испания, Португалия, Мальта), наоборот, засухи и высокие температуры принесут большой ущерб экономическому, социальному и,
может быть, политическому капиталу территорий. По-видимому, в них так же,
как и в странах Средней Азии, будут происходить структурная трансформация
хозяйства и постепенный отказ от орошаемого экcпортоориентированного сельского хозяйства и водоемких промышленных производств. Другой проблемой
станет адаптация населения к изменившимся климатическим условиям, и прежде
всего к волнам горячего воздуха в летний период и обильным дождям в зимний.
Жара в Европе в 2003 г. унесла более 70 тыс. человеческих жизней. Ее жертвами
стали главным образом пожилые люди. С того времени во многих странах были
проведены комплексные мероприятия по защите населения: в домах престарелых,
больницах, школах были установлены кондиционеры, улучшено снабжение водой,
создана социальная служба опеки пожилых людей в экстремальных ситуациях [18].
Огромной проблемой для Европы станет сдерживание все более усиливающихся притоков «климатических беженцев» из стран Азии и Африки. Уже сейчас
наплыв беженцев в Европу (самый большой за всю ее послевоенную историю)
ярко демонстрирует пределы солидарности между странами ЕС, их финансовые
возможности и толерантность к беженцам местного населения. Во всех странах
ЕС растут антимиграционные, правые движения, направленные против мигрантов.
По-видимому, в будущем тенденции «закрытия» Европы будут прогрессировать,
с одновременной кооперацией ЕС с другими странами по решению гуманитарных
вопросов.
В России глобальное изменение климата будет иметь больше негативных последствий, чем позитивных. Это связано с географическим положением страны:
60 % ее территории находится в зоне вечной мерзлоты. Глобальное потепление
уже сейчас приводит к таянию промерзших территорий. Эффект таяния будет
иметь катастрофические последствия как для экономики (разрушение зданий,
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размывание железных и автомобильных дорог, проседание газо- и нефтепроводов), для общества (отказ от традиционного образа жизни, потеря рабочих мест,
миграция), так и для экологических систем (заболачивание местностей, гибель
лесов, высвобождение связанного мерзлотой метана). Экономический ущерб может достигать ежегодно 1,5–2 % ВВП страны. Освоение ресурсов Сибири будет
затруднено. Кроме того, постепенный отказ от углеродных носителей топлива,
переход к «low carbon economy» стран Европы, куда направлены основные потоки
сибирской нефти и газа, может сделать дальнейшую разработку месторождений
нецелесообразной. Большие надежды возлагают на экономическое освоение шельфа Северного Ледовитого океана, развитие транспортных морских путей. Мнения
экспертов по этому поводу неоднозначны. Декларируемый новый экономический
порядок (черты которого пока туманны), реализация идей устойчивого развития
могут кардинально изменить действующую модель глобального разделения труда,
основанную на снижении издержек за счет пространственного растягивания производственных цепочек, в которых большая часть создаваемой прибыли оседает
в развитых странах. Регионализация экономики, в том числе и энергетики, резко
сократит трансконтинентальные перевозки, поэтому надежды на значительный
экономический эффект от использования новых транспортных коридоров скорее
всего не оправдаются.
Благоприятным для развития сельского хозяйства может оказаться изменение климата на территориях европейской части России и Южной Сибири.
Большее количество тепла и солнечных дней сделают возможным увеличение
сбора зерновых, выращивание кукурузы, винограда и других южных культур. Это
позволит сократить зависимость России от импорта продовольствия, увеличит
продовольственную самообеспеченность и автономию. Также и обладание самыми
большими в мире водными ресурсами представляет с экономической точки зрения
важнейший экспортный ресурс. Возможно, что вместо нефти и газа Россия станет
крупнейшим в мире экспортером пресной воды. В  этих условиях необходима
хорошо продуманная новая стратегия экономического развития. К сожалению,
в имеющихся стратегиях развития страны нет ни слова о трансформации глобальной экологической системы и адаптации экономики к новым реалиям.

Пути преодоления кризиса
Из всего сказанного выше можно сделать вывод, что наступающие десятилетия
ХХI в. будут для человечества далеко не «золотым веком» и, конечно, не концом
его истории (по Ф. Фукуяме). Скорее всего, они будут наполнены новыми военными конфликтами, экономическими и политическими кризисами, социальными
потрясениями, волнами миграций, сравнимыми с переселением народов в I тыс.
н. э., поставят многие регионы на грань гуманитарной катастрофы. Новые вызовы
потребуют напряжения всех духовных сил человечества. Мировые проблемы невозможно решить шаблонными методами. Для их решения нужны инновации —
духовные, технологические, социальные, экологические. Лишь единое, солидарное
человечество, не разделенное искусственными национальными, культурными,
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идеологическими водоразделами, сможет преодолеть климатический кризис.
Какие возможные пути развития и выхода из этого положения?
По мнению современного немецкого философа П. Слотердайка, ХХI в. войдет
в историю как век метеорологической трансформации. По своему значению она
равносильна христианской реформации в Новое время. В этой трансформации
возможно два варианта развития: экологическая модернизация или построст.
Современный статус-кво, продолжение развития на основе конвенциональных
источников энергий и технологий, потребительских привычек приведет к разрушению глобальной экологической системы, полному истощению ее ресурсов. При
таком варианте развертывания событий нашу планету ждет будущее, описанное
в книге американского исследователя Джеймса Хансена. В ней он предсказывает
полную стерилизацию биосферы Земли и повышение температуры на ее поверхности до 100 °С [11].
Первый вариант развития — «зеленый капитализм» — подразумевает преодоление климатического кризиса технологическим путем. Этот сценарий развития
широко поддерживается современной политической элитой развитых стран.
Экологическая модернизация, на основе перманентного производства технологических инноваций (возобновляемые источники энергии, новые материалы,
био- и нанотехнологии, искусственный фотосинтез и т. д.), позволит сократить
эмиссии парниковых газов, приблизить производственные циклы к природным, что позволит снизить нагрузку на планетные ресурсы. При этом «зеленый
капитализм» не требует изменений существующих общественных отношений,
организационных форм производства, потребления. В  основе этой доктрины
лежат экономический рост, нерегулируемый рынок, свободная торговля, но
в определенных экологических и социальных границах. По сути, Green New Deal
есть продолжение существующей экономической модели, только в ее модифицированном виде: вместо устаревших технологий появляются новые, отвечающие
новым экологическим требованиям и стандартам. Движение по спирали развития
продолжается. Поэтому во многих странах развитие экологических отраслей считают не только эффективным методом борьбы с глобальным изменением климата,
но и мощным фактором экономического роста территорий, усиления их позиций в мировой торговле, лидерства в новом экономическом цикле. Не случайно
в ряде стран именно государство является главным инициатором экологической
модернизации (например, Германия). Но и здесь мы видим, что «экологическая
модернизация» встречает на своем пути огромное сопротивление со стороны традиционных отраслей, особенно лоббистских структур автомобильной, угольной
промышленности и аграрного сектора.
Оптимизм сторонников экологической модернизации не разделяют представители концепции построста (Degrowth, Decroissance, Postwachstumstheorie) —
целого научного и социального направления, получившего широкое распространение в Великобритании, Франции, Германии и Швейцарии. Наиболее
знаменитыми его протагонистами являются проф. Т. Джексон из Великобритании,
автор книги «Процветание без роста», и немецкий проф. Н. Печ (N. Paech), создатель теории построста. Главная критика «зеленого капитализма» заключается
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в том, что, несмотря на введение сберегающих технологий, экологических продуктов, потребление сырья и энергии как в мире, так и в отдельных странах не
сокращается, а, наоборот, возрастает. Главная проблема — современная модель
потребления, в основе которой находится короткий жизненный цикл продукта,
сокращенный период смены одних товаров другими. Действительно, в странах
ЕС в 2015 г. сроки эксплуатации телевизоров, стиральных, посудомоечных машин,
ноутбуков уменьшились за 15 лет более чем в два раза [22]. Их заменили более
современными моделями. Так и с экологической модернизацией: производство
экотехники для достижения климатических целей потребует таких затрат сырья
и энергии, что их реализация ни в 2030, ни в 2050, ни в 2100 гг. станет невозможной.
Экономический рост, все равно какого «цвета», обозначает огромное потребление
ресурсов [12]. Единственный выход — экономика без роста. Это означает уменьшение потребления и производства, «экономика обмена», сокращение рабочего
времени в пользу свободного, ориентация в производстве не на прибыль предприятия, а на социальную стабильность, производство «долгоживущих» товаров,
сокращение производственных цепочек, регионализация экономики, изменение
потребительского поведения и т. д. [23]. По мнению Н. Печа, экономика построста — единственный, безальтернативный на сегодняшний день путь развития.
Лишь переход глобальной территориальной системы в новый режим развития
(более замедленного, с прекращением роста и даже сжатием социальных систем)
может предотвратить грядущую катастрофу.
Синергетика показывает, что смена стадий развития в эволюции систем
является необходимым условием для сохранения их функциональных свойств.
Циклы роста и сжатия, замедленного и ускоренного развития характерны для всех
аутопоэзных систем. В истории человечества стадии замедленного развития наблюдались не раз (например, Средневековье) [3, 168]. Различные геопространства
и различные субсистемы территорий асинхронны в их развитии, но, эволюционируя, взаимоизменяют друг друга. По аналогии с демографическим развитием
населения планеты, которое, как мы видим, уже прошло стадию ускоренного
развития (темпы прироста населения сократились), можно прогнозировать также уравновешивание и экономического развития [2]. Уже сейчас мы видим, что
развитые страны «де факто» стоят одной ногой в фазе «охлажденного» экономического развития. Низкий экономический рост (1,5–2 % ВВП), миллиардные
инвестиции в рекламу, конъюнктурные программы, государственная поддержка
для поддержания слабого роста — признаки «сжимающегося» общества.
Замедление процессов развития не означает возврат в прошлое, автоматическое ухудшение жизненных условий. Наоборот, перед человеком открываются
новые пространства для творчества, эксперимента, создания новых отношений,
форм проживания, стилей жизни, которые, возможно, сделают его жизнь более
насыщенной, гармоничной, счастливой. Э. Морен говорит о поэтической жизни,
к которой надо стремиться [16, 293]. Может быть, лишь на стадии медленного
развития человек начнет ценить другие стороны бытия, которые ему были недоступны из-за нехватки времени в водовороте борьбы за выживание и социальный
статус. Но такая стадия еще не наступила. Страх перед неизвестным заставляет
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жить и действовать людей по традиционным схемам, мешает инновационному
развитию и глубоким реформам. Изменение климата, возможно, станет тем общественным толчком, который окажет более сильное воздействие на развитие человечества, чем все предыдущие технологические, духовные и социальные инновации.
У человечества есть шанс почувствовать свое единство, общность планетарной
судьбы, свою хрупкость и уязвимость перед лицом реальной глобальной угрозы
и предпринять коллективные шаги в сторону масштабных изменений.
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Р. С. Мухаметов

ЭВОЛЮЦИЯ РОССИЙСКО-УКРАИНСКИХ ОТНОШЕНИЙ
В статье рассматривается состояние межгосударственных отношений России и Украины. Автор отмечает, что в период 2010–2013 гг. отношения Москвы и Киева характеризовались нормальным двусторонним диалогом, имели прагматичный характер,
между странами наблюдалось конструктивное взаимодействие. Показано, что приход
к власти на Украине П. Порошенко привел к резкому ухудшению отношений Киева
с Москвой. Автор делает вывод, что главная причина ухудшения российско-украинских
отношений лежит в смене правящей элиты на Украине в результате государственного
переворота в феврале 2014 г.
К л ю ч е в ы е с л о в а: Россия, Украина, Янукович, Порошенко, государственный
переворот.

Для большинства государств их основные внешнеполитические приоритеты
сосредоточены в том географическом регионе, где они расположены. Поэтому
отношения с соседними странами всегда имеют важное, ключевое значение, составляют первый круг забот дипломатов.
Российско-украинские отношения занимают особое место во внешней политике России. Украина является одним из самых крупных по территории и населению и мощным по своему промышленному и военному потенциалу государством Восточной Европы, непосредственно граничащим с Россией. Этой стране
принадлежит уникальная роль в определении внешнеполитического статуса
самой России. Украина способна служить как барьером, так и мостом российскоевропейского сотрудничества.
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