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Резюме. Для предотвращения  глобальной экологической катастрофы и 

выживания человечества необходима новая парадигма цивилизационного 

развития, кардинально меняющая систему ценностей и приоритетов 

существования человека на Земле. В условиях многополярного мира время 

такой катастрофы может наступить еще быстрее, чем в условиях 

однополярного мира.  
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 Summary: To prevent a global environmental catastrophe and the survival of 

mankind, a new paradigm of civilizational development is needed that will 

radically change the system of values and priorities of human existence on 

Earth. In a multipolar world, such a catastrophe can come even faster than in a 

unipolar world. 

 

Цивилизация, в  своем развитии,  подошла к краю пропасти, название 

которой   глобальная экологическая катастрофа, угрожающая гибелью 

человечеству. Такое мнение высказывают многие ученые, общественные 

деятели и эта тревога не безосновательна [3]. Повышается температура 

Земли, увеличиваются выбросы вредных веществ в атмосферу. На 

поверхности Земли появляется все больше отходов от варварской, по 

отношению к природе, деятельности человека. Увеличение численности 

населения обостряет продовольственную проблему и увеличивает 

давление на природно-ресурсный потенциал. 

 В 70-годы прошлого века, человечество начало осознавать негативные 

последствия   своей деятельности на биосферу Земли. В системе  

однополярного мира появились совместно выработанные решения и 

документы: Киотский протокол, Парижское соглашение по климату, 

конференция ООН по устойчивому развитию Рио+20 и другие документы 

и соглашения,  регламентирующие экологические проблемы [6] . 

Система  однополярного мира во главе с США, уходит в прошлое. 

Становление многополярного мира – реальность сегодняшнего дня. В 

настоящее время два основных мировых центра уже отчетливо 

просматриваются. Один центр с доминирующим положением России и 

Китая, и дрейфующей в их сторону Индией. Второй центр -  уходящий 

однополярный мир во главе с США. Не определившийся, на данном этапе,  

Европейский экономический центр и Ближневосточный сырьевой центр со 

странами Персидского залива. Образовывающиеся  центры 



многополярного мира по своему экономическому и технологическому 

уровню будут разными. В одном из них будет   сосредоточено сырье, в 

другом - высокие технологии, в третьем -  финансовый капитал и IT 

технологи [5].  Эти центры по-разному будут влиять на экологию т.к. 

переработка сырья и производство нанотехнологий имеют разную 

энергоемкость и  разные объемы вредных  выбросов в биосферу. Эти и ряд 

других проблем будут обострять взаимоотношения между ними. В центры 

многополярного мира будут входить отдельные государства, объединения 

нескольких государств,  союзы государств с разным уровнем 

экономической и политической интеграции. ЕС, БРИКС, ЕАЭС. ШОС, 

Белорусско-Российское союзное государство  и т.д., имеют разные уровни 

интеграции, разные уровни экономического развития и экономической 

интеграции.  

При однополярном мире, в условиях глобализации мировой экономики 

экологическими проблемами можно заниматься, что называется всем 

миром.  В многополярном мире взаимоотношения между государствами 

будут строиться на иных принципах, чем в однополярном мире.  

Путь к  устойчивому  многополярному миру должен     состоять из двух 

этапов – этапа становления   и этапа стабилизации. Затем  должен 

наступить период устойчивого сотрудничества между центрами 

многополярного мира.  

 На этапах становления  и стабилизации мировые центры будут заняты 

соперничеством друг с другом за сферы влияния, а экологические 

проблемы планетарного масштаба отойдут  на второй план. Уже сегодня 

на примере России, видно, что государство в первую очередь беспокоят  не 

экологические проблемы, а рост валового внутреннего продукта и 

увеличение численности населения. Стремление стран, входящих в 

мировые центры, к увеличению этих двух показателей еще более усложнит 

и так непростую экологическую обстановку на нашей планете. На этих 

этапах международной организацией, решающей проблемы экологии 

должна оставаться Организация Объединенных Наций и общественные 

организации под эгидой ООН. Через ООН должно идти и международное 

финансирование проблем экологии. На этапе стабилизации в каждом 

мировом центре необходимо дополнительно создавать свои экологические 

структуры, которые будут работать под эгидой ООН. Эти структуры 

должны разрабатывать программы по сохранению и защите биосферы в  

своем региональном центре, устанавливать более тесные контакты с 

аналогичными структурами других мировых центров. 

На первом и втором этапах между центрами будет происходить борьба 

по объемам выбросов в атмосферу, по добыче полезных ископаемых, 

вопросам продовольствия и т.д. Сколько по времени будут длиться  эти два 

этапа  и будут ли они мирными? Ответ на данный вопрос даст только 

время.  

Разногласия по экологическим вопросам уже начались. В третью 

годовщину вступления в силу Парижского соглашения по климату, США 



направили официальное уведомление в ООН, в котором сообщили о 

начале  процесса выхода США из этого договора. Это решение США  

создает  совершенно иную реальность в сфере экологии. На сегодняшний 

день Америка осуществляет  14,3 процента мировых выбросов парниковых 

газов, в то время как Россия - лишь 4,9 процента. Однако выход США из 

процесса контроля над выбросами парниковых газов неизбежно заставит 

задуматься об аналогичных решениях другие крупные экономики, а 

именно Китай (29,4 процента выбросов) и Индию (6,8 процента) [2]. 

Мотивация действий США  достаточно понятна. Президент Д. Трамп 

принял решение о возвращении производств из других стран на свою 

территорию, что естественно  увеличивает экологическую нагрузку на 

биосферу со стороны США. Киотский протокол был весьма лоялен к 

нарушителям экологического законодательства в части штрафов, а кроме 

того  позволял торговать квотами на выбросы в окружающую среду. 

Парижское соглашение предусматривает  введение углеродного налога на 

выбросы в атмосферу. В рамках такого подхода у всех товаров, 

производимых в той или иной стране, подлежит  оценке и отслеживанию 

так называемый углеродный след, который и служит основой для 

начисления особого экологического налога. При этом получателем 

углеродного налога являются  не национальные экономики, а 

международный климатический фонд. Основной задачей фонда является 

глобальное перераспределение средств в пользу зеленых экономик, рост 

которых предполагается увеличивать   за счет налогообложения тех 

государств,  которые будут активно использовать углеводороды. Как 

полагают аналитики, Парижское соглашение – это  начальный этап 

лоббирования зеленой экономики [4].  

Инвестиционная группа Principles of Responsible Investing (PRI), куда 

входят инвестиционные компании с совокупным пакетом ценных бумаг в 

86 триллионов долларов,  недавно опубликовала доклад, из которого 

следует, что компании, выбрасывающие в атмосферу большое  количество 

парниковых газов, должны сворачивать свой бизнес. В докладе отмечается, 

что на фоне изменений климата, растущего общественного внимания к 

данной проблеме и стремительно дешевеющих экологически чистых 

источников энергии необходимо делать упор на эти источники. В 

категорию "убийц экологии" попал целый ряд направлений 

промышленности,  предприятия, занятые добычей и переработкой 

углеводородного топлива, крупные сельскохозяйственные холдинги и 

автоконцерны. Отметим,  что PRI — это не просто союз инвесторов, это 

объединение, которое Организация объединенных наций регулярно 

использует для проведения тех или иных исследований, а результаты 

изысканий озвучиваются с главной трибуны ООН. "Ископаемое топливо 

должно навсегда остаться там, где ему и положено быть – под землей",  

заявил генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш [1]. Возникает 

вопрос: в чьих  интересах озвучиваются такие предложения с высокой 



трибуны ООН –  в интересах экологии или транснациональных 

корпораций?  

В современных условиях необходимо научиться отличать 

экологические  шаги в интересах здоровья планеты «Земля» от шагов в 

интересах бизнеса. Процессы экономики и экологии тесно связаны между 

собой. Больше производим и  поедаем, больше наносим вреда экологии. 

В  условиях многополярного мира, экологические структуры должны не 

только оперативно реагировать на текущие процессы, происходящие в 

мировой экономике на этапе перехода и стабилизации, но и  одновременно 

выстраивать стратегию своих действий  на период  устойчивого 

экономического сотрудничества между центрами. В период устойчивого 

экономического сотрудничества в вопросах, связанных с  экологии важно 

не только найти точки соприкосновения между центрами, но создать 

общие  структуры, которые будут искать пути решения экологических 

проблем возникающих перед человечеством. В противном случае 

экологическая катастрофа может наступить и наступить  намного раньше, 

чем ожидает человечество. 
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