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КОНЦЕПТ.
ОТ «ПРЕДЕЛОВ РОСТА» – 
К СОХРАНЕНИЮ ЧЕЛОВЕЧЕСТВА

Мир достаточно велик, чтобы удовлетворить 
нужды любого человека, но слишком мал, 
чтобы удовлетворить людскую жадность.

Махатма Ганди 

Мир меняется. Казавшаяся единственно возмож-
ной архитектура человеческой цивилизации утрачи-
вает свою актуальность. Еще недавно считавшаяся 
незыблемой концепция Фрэнсиса Фукуямы о «конце 
истории» противоречит изменяющейся реальности. 
Прежние представления о международной безопас-
ности, об оптимальных экономических моделях про-
изводства и потребления, о социальном поведении 
и социальной ответственности уже не оправдывают 
ожиданий человечества перед лицом новых угроз.

М. Ю. Панченко, советник генерального 
директора ППК «РЭО»

ПРЕДЕЛЫ РОСТА

Западноцентричная модель миро-
вой экономики с ее навязыванием 
потребительского спроса на все но-
вые товары, идеологией потребления 
и постоянным перекачиванием при-
родных, финансовых, человеческих, 
интеллектуальных и прочих, каких 
угодно, ресурсов оказалась не про-
сто высокозатратной, но и опасной 
в отношении поддержания биораз-
нообразия, в конце концов – выжи-
вания человечества. Как следствие, 
возникают теории, предполагающие 

кратное сокращение численности че-
ловечества для достижения высо-
кой цели спасения биосреды плане-
ты, о чем со всей откровенностью 
50 лет назад было изложено в докла-
де под названием «Пределы роста» 
Римскому клубу (1972). При этом у ав-
торов доклада (Донелла Медоуз, Ден-
ниc Медоуз, Йорген Рандерс и Уильям 
Беренс III) и у начавшего это исследо-
вание профессора Джея Форресте-
ра не возникло даже тени сомнений 
в том, что причины прогнозируемых 
ими катастрофических событий могут 
лежать внутри самой модели финан-

сового капитализма, предполагаю-
щей постоянное наращивание объе-
мов потребления, роста экономики, 
захвата рынков, формирования спро-
са на все новые товары.

Представления авторов «Преде-
лов роста» сводились в том числе 
к несложному силлогизму: если уча-
стие человека в шестом техноло-
гическом укладе можно сократить 
до минимума с помощью внедрения 
робототехники, то экономическая си-
стема больше не нуждается в суще-
ствующем и постоянно растущем на-
селении, истощающем  природные 
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ресурсы и производящем слиш-
ком много промышленных, бытовых 
и прочих отходов своей жизнедея-
тельности.

Теперь, когда прогнозируемый 
Форрестером и Медоуз катастрофи-
ческий для всего человечества пери-
од (а именно 2020–2060) уже начался, 
стало очевидным, что трансформа-
ции подверглись константные (в их 
представлениях «конца истории») це-
леполагания либерал-монетаризма.

Кроме усиливающейся проблемы 
утилизации всех классов отходов ра-
зогретой до предела экономики, XXI в. 
принес с собой существенные изме-
нения, которые не были учтены авто-
рами «Пределов роста». Здесь стоит 
обратить внимание даже не на циф-
ровизацию многих сторон жизни че-
ловека, внедрение технологий ис-
кусственного интеллекта, блокчейна 
и т. д. Они открывают уникальные 
возможности выработки в корот-
кий срок оптимальных решений мно-
гих проблем, стоящих перед челове-
чеством. Главное же в другом: стало 
очевидным, что финансовый успех, 
искусственное наращивание объе-
мов производства и стимулирова-
ние соответствующего потребления 
уже не являются показателями эко-
номического прогресса. Все большую 
актуальность приобретают ресур-
со- и энергосберегающие техноло-
гии, переход к зеленым принципам 
экономики и экономике замкнуто-
го цикла (далее – ЭЗЦ). Линейность 
представлений авторов «Пределов 
роста» об экономическом развитии 
оказалась менее адекватной транс-
формирующейся реальности, чем 
цикличность во взглядах на прогресс 
в экономике. Базирующаяся на иных 
предпосылках, ЭЗЦ позволяет пре-
одолеть проблемные зоны модели 
финансового капитализма Форресте-
ра и Медоуз.

О наработанном опыте перехода 
к цикличной экономике имеет смысл 
более подробно рассказать в после-
дующих статьях. В данном же контек-
сте важно обратить внимание на тот 
факт, что на Западе экологическую 
повестку пытаются использовать 
для сдерживания роста альтернатив-
ных экономических центров, в част-

ности вводя ограничения на традици-
онные виды энергоносителей – уголь, 
нефть и нефтепродукты, природный 
газ – в рамках политики так называ-
емого карбонового обнуления. Дей-
ственным инструментом сдержи-
вания развивающихся стран стали 
квоты на выбросы СО2, введенные Ки-
отским протоколом (1997). 

При этом, как ни парадоксально, 
сами квоты оказались не только лик-
видным товаром, но даже поощряе-
мым в межгосударственной торгов-
ле. В ст. 6 Парижского соглашения 
по климату (2015) торговля квотами 
прямо названа одним из рыночных 
механизмов стимулирования сокра-
щений выбросов парниковых газов. 
На этом фоне вполне уместным вы-
глядит скепсис ряда стран в отноше-
нии истинных целей Киотского прото-
кола. Можно предположить, что эти 
соображения в немалой степени по-
влияли на формат их участия в дан-
ном соглашении. Например, Кана-
да вышла из числа стран – участниц 
Киотского протокола, а США, хотя 
и остались в числе участников, но так 
его и не ратифицировали, то есть 
формально тоже не связаны. Китай 
и Индия предпочли вообще не брать 
на себя обязательств.

ПЕРЕКОСЫ ЗАПАДНОГО ПОДХОДА

На фоне общественной риторики, 
обеспокоенной состоянием экосреды, 
западный подход остается неизмен-
ным. Как и прежде, он предполагает 
постоянное наращивание производ-
ства, формирование новых рынков, 
стимулирование спроса на все новые 
потребительские товары.

Хорошей иллюстрацией данного 
подхода к формированию зеленой 
экономики может служить пробле-
ма утилизации разрекламированных 
в мире солнечных, якобы экологиче-
ски чистых, панелей. При этом в их 
производстве используются такие 
ядовитые вещества, как свинец и кан-
церогенный кадмий, то есть их нельзя 
утилизировать обычным для твердых 
промышленных отходов способом. 
Согласно данным совместного иссле-
дования IRENA и МЭА из опубликован-
ного ими в 2016 г. доклада под назва-
нием “End-of-Life Management: Solar 
Photovoltaic Panels”, к 2030 г. в мире 
образуется 1,7–8 млн т отслужив-
ших свой срок солнечных панелей, 
а к 2050 г. их объем вырастет до 60–
78 млн т и это станет настоящей эко-
логической проблемой для плане-
ты. Однако за фасадом политики 
сокращения выбросов СО2 скрывает-
ся банальный финансовый интерес 
формирования новых рынков. Для 
бенефициаров коллективного Запа-
да, очевидно, не имеет большого зна-
чения, к каким реальным экологи-
ческим проблемам приведет такая 
борьба с «карбоновым следом».

Другой серьезной проблемой за-
падного подхода к стратегии энерго-
перехода является судьба атомной 
энергетики, которую можно признать 
эффективной как способ выработ-
ки электроэнергии и одновременно – 
чистой технологией с точки зрения 
выбросов СО2. Для развивающихся 
экономик Запад сумел найти иные 
причины того, почему атомную энер-
гетику им также нельзя использовать 
(указав, в частности, на последствия 
Чернобыльской катастрофы в СССР 
в 1986).

Касательно развития российской 
экономики проблема энергоперехода 
имеет отношение к снижению энер-
гоемкости и связанной с ней энер-
гоэффективности ряда отраслей, 
что является одним из двух ключевых 
факторов (наряду с производительно-
стью труда), определяющих глобаль-
ную конкурентоспособность нашей 
страны. Так как снижение энергоем-
кости и выбросов СО2 в своей сути – 
близкие процессы, то для России 
энергопереход – это стимул к запуску 

К сведению

В XXI в. стало очевидным, 
что финансовый успех, искус-
ственное наращивание объе-
мов производства и стимули-
рование соответствующего 
потребления – уже не показате-
ли экономического прогресса.
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технологической модернизации тех 
секторов, в которых наблюдается по-
вышенная энергоемкость.

Подобные перекосы в западном 
подходе к стратегии энергоперехо-
да, зеленой экономике и в целом к ре-
шению экологической проблематики 
вполне очевидны. Их суть, напомним, 
в том, чтобы создать новые правила 
функционирования мировой эконо-
мики, которые будут основаны на вы-
соких технологических требованиях, 
привязанных к уровням выбросов CO2 
(«углеродной нейтральности»). Они 
разделят национальные экономики 
на способные осуществить техноло-
гический переход к зеленой энергети-
ке и те, что должны будут прекратить 
свое существование, согласно доктри-
не, изложенной в докладе «Пределы 
роста». На это прямо указал первый 
вице-премьер России Андрей Бело-
усов в своем декабрьском интервью 
журналу Forbes, когда рассуждал о но-
вых правилах, базирующихся на «вы-
соком технологическом цензе, привя-
занном к выбросам CO2», проводящих 
«четкий водораздел между странами, 
которые еще не прошли или не завер-

шили промышленную модернизацию, 
и теми, кто давно прошел этот этап», 
оставив свой след на планете.

Как показали итоги 26-й ноябрьской 
конференции ООН по изменению кли-
мата, состоявшейся в 2021 г. в Глазго 
(также известной как COP26), Китай, 
Индия и Индонезия противятся этим 
правилам, не просто ограничиваю-
щим их развитие, а представляющим 
прямую угрозу их экономической без-
опасности и суверенитету. По этому 
в контексте формирования новой ци-
вилизационной архитектуры у нас 
есть узкое окно для возможности 
влияния на экологические инициати-
вы и консолидацию экологической 
повестки посредством внедрения 
своих принципов и защиты экосреды 
планеты.

ПРИНЦИПЫ НОВОГО 
ЭКОЛОГИЧЕСКОГО КОНЦЕПТА 
(НЭК)

Для начала стоит вспомнить забы-
тую Форрестером и Медоуз максиму 
о том, что в центре любой экономиче-
ской системы, между двумя сферами – 

производства и потребления, всегда 
находится человек, то есть та матери-
альная среда, в которой он одновре-
менно является и создателем и потре-
бителем материальных благ. Именно 
этот принцип позволит отделить дей-
ствительно необходимые для чело-
века продукты производства от тех, 
что продиктованы (точнее, навязаны) 
маркетинговыми технологиями, наце-
ленными исключительно на извлече-
ние корпорациями прибыли. 

Ориентация на такую антропо-
центричную максиму в экономике 
в сочетании с широким использова-
нием цифровых технологий искус-
ственного интеллекта позволит кон-
цептуально по-новому взглянуть 
на управление материальной средой 
жизни человека. Математическое мо-
делирование, контролируемость все-
го жизненного цикла произведенного 
продукта – от стадии его разработ-
ки до утилизации – позволят выра-
ботать оптимальные схемы исполь-
зования природных ресурсов, в том 
числе с внедрением принципов зе-
леной экономики и ЭЗЦ, сокращать 
выбросы в атмосферу и отходы про-
изводства. Эти подходы и составят 
смысл НЭК.

Согласно НЭК, изменениям дол-
жна быть подвергнута сама произ-
водственная стратегия и принципы 
создания и утилизации (возврат в хо-
зяйственный оборот) предметов ма-
териальной среды жизни человека. 
К таким принципам можно отнести 
по меньшей мере следующие.

1. Максимальное увеличение срока 
использования произведенного про-
дукта, его жизненного цикла: от про-
ектной разработки до утилизации 
или переработки в новый продукт.

2. Введение ограничений произ-
водства продуктов одноразового ис-
пользования. Исключения из этого 
принципа могут быть связаны с при-
сущими априори продукту потреби-
тельскими свойствами, скоростью 
и качеством переработки, низкими 
издержками переработки для среды 
обитания.

3. Наличие возможности ремонта 
и сервисного обслуживания произве-
денной продукции, учитываемых еще 
на стадии проектирования продукции.
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4. Наличие технологий безопасной 
утилизации продукта и/или перера-
ботки в качестве вторичного сырья, 
разрабатываемых на стадии проекти-
рования самого продукта.

5. Запрет разработки новых мо-
делей без качественных изменений 
в функционале и/или в технических 
параметрах в сравнении с предыду-
щими версиями продукта.

РЕГУЛЯТОРНАЯ ПРАКТИКА

Названные принципы в последую-
щем должны лечь в основу измене-
ний в регуляторной практике. Более 
подробно этой теме посвятим отдель-
ную статью, здесь же важно отме-
тить, что следование этим принципам 
должно стать условием сертифика-
ции продукта для допуска на россий-
ский рынок, как для отечественных 
производителей, так и для импорте-
ров и их товаров. Причем их обход 
должен предполагать применение 
в отношении производителя или его 
дилера сборов, штрафных санкций, 
накладываемых соответствующими 
регуляторами и контрольными орга-
нами, за наносимый вред окружаю-
щей среде.

Подчеркнем, что задача, которую 
решают обозначенные принципы, со-
стоит в создании управляемости все-
го жизненного цикла производимо-
го продукта – от начальной стадии 
проектирования до конечной утили-
зации – возврату в жизненный цикл. 
Современные технологии управления 
большими массивами данных с по-
мощью искусственного интеллекта 
позволяют не только выстроить оп-
тимальный путь продукта на протяже-
нии всего жизненного цикла, но и со-
бирать информацию, осуществлять 
диагностику состояния материаль-

ной среды человека, прогнозировать 
направления ее развития, управлять 
рынками и выстраивать маркетин-
говые планы, выбирая оптимальные 
способы утилизации. Иными слова-
ми, можно сказать, что они позволя-
ют нам строить новые социальные 
реалии.

В совокупности эти новации требу-
ют дополнительных настроек в нор-
мативных правовых и подзаконных 
актах в части сертификации това-
ров, их маркировки для российско-
го рынка, а также новых производ-
ственных стандартов. Кроме того, 
в рамках перехода к ЭЗЦ особую 
роль приобретают готовящиеся за-
конопроекты, касающиеся расширен-
ной ответственности производите-
лей (РОП), использования вторичных 
материальных ресурсов (ВМР), а так-
же федеральный закон об ЭЗЦ в рам-
ках федеральной программы нацио-
нального проекта «Экология». Об этих 
и иных нормативных изменениях бо-
лее подробно расскажем в последую-
щих статьях.

Отдельную проблематику пред-
ставляет собой внедрение в рассма-
триваемую сферу блокчейн-техно-
логий. Некоторые подвижки в этом 
направлении уже наметились. Рос-
сийское правительство в своей 
практике государственного управ-
ления делает ставку на использова-
ние цифрового инструментария, тех-
нологий искусственного интеллекта. 
Увеличиваются бюджеты на под-
держку радиоэлектроники, вводят-
ся специальные налоговые манев-
ры и пр.

ГУМАНИСТИЧЕСКАЯ 
АЛЬТЕРНАТИВА РИМСКОМУ 
КЛУБУ

Важно понимать, что целеполага-
ние НЭК, его принципов – это созда-
ние альтернативы тому способу со-
хранения биосреды нашей планеты, 
который заявлен в докладе «Преде-
лы роста» Римскому клубу. Челове-
ческая жизнь, сбалансированный 
доступ к ресурсам и благам цивилиза-
ции должны оставаться ценностны-
ми ориентирами в управлении и раз-
витии материальной среды. По этой 

причине утверждения о необходимо-
сти сдерживании демографического 
роста, о перспективах искусственно-
го сокращения численности населе-
ния неприемлемы.

Авторы доклада констатировали 
необходимость кратного сокращения 
населения планеты, находясь в рам-
ках западноцентричной парадигмы 
развития мировой экономики как без-
альтернативного (по их мнению) пути 
цивилизационного развития. Сейчас 
же существует возможность перена-
строить ценностную и экологическую 
повестку, предложив конкурентоспо-
собный способ сохранения биосреды 
и биоразнообразия планеты с помо-
щью новых цифровых возможностей 
управления материальной средой 
жизни человека. При этом предлага-
емая альтернатива не предполагает 
деструктивного, а порой враждебного 
вмешательства в естественные демо-
графические процессы.

Сегодня в условиях ревизии ар-
хитектуры безопасности и балан-
са сил в международной политике 
сформировались уникальные усло-
вия для предложения альтернатив-
ной экономической и экологической 
повестки, и следует торопиться вос-
пользоваться узким окном возмож-
ностей.

Задача России – сформулиро-
вать более рациональную и гума-
нистическую альтернативу будуще-
му планеты и человечества. В своей 
речи на Валдайском форуме в октя-
бре 2021 г. президент Владимир Пу-
тин сформулировал взгляды на иде-
ологию здорового консерватизма. 
Констатировав наличие цивилизаци-
онного кризиса, кризиса принципов, 
определяющих само существование 
человека на земле и требующих кар-
динального переосмысления, россий-
ский лидер резюмировал: «За под-
линные ценности нужно побороться, 
отстаивая их всеми силами».

Остается добавить то, чего тог-
да не сказал президент. Поскольку 
вызовы, с которыми сейчас сталки-
вается Россия, носят планетарный 
характер, соответственно, и ответ 
на них может быть дан лишь в рам-
ках проактивной позиции глобаль-
ного уровня.   

Важно

НЭК предполагает изменение 
самой производственной стра-
тегии и принципов создания 
и утилизации предметов матери-
альной среды жизни человека.
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