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«ПРЕДЕЛЫ РОСТА»: МИФЫ И РЕАЛЬНОСТЬ
Миф о перенаселении и теория мальтузианства имеют идеалистическую и 

субъективно-классовую идеологическую природу. Перенаселенность -  это тема 
мегаполисов, где человек купается во всех благах постиндустриальной цивилизации и 
потребляет всевозможных ресурсов в среднем в сто-двести и больше раз, чем человек, 
проживающий в сельской местности. Для того, чтобы оправдать дальнейшее 
продолжение техногенной экспансии, продвинутые глобализаторы придумали в 80-е годы 
прошлого века новый благозвучный термин «устойчивое развитие», суть которого не в 
преодолении противоречий мирового развития, а в изощрении всё нового производства и 
все нового потребления материальных благ. Я  не заметил за прошедшие сорок лет каких- 
то существенных позитивных изменений человеческих качеств, как в нашей стране, так 
и во всем мире -  только одни бесконечные и возвышенные разговоры о том, что 
экологическое сознание, новая этика или какая-то неведомая «красота» спасут мир и 
принесут всемирное блаженство.
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Как отмечал в своё время академик Д.М. Гвишиани, официальной 

датой рождения Римского клуба считается 1972 года, когда организация 

заработала в полную силу [3], после пятилетних организационных действий 

Аурелио Печчеи, основателя клуба. И первый же проект -  доклад «Пределы 

роста», подготовленный под руководством Д.Медоуза, вызвал широкий 

международный резонанс.

Как позднее отмечал сам А.Печчеи «Земля, в общем-то щедрее, чем 

предполагал Медоуз. ... И, тем не менее, истинные пределы человеческого 

роста определяются причинами не столько физическими, сколько 

экологического, биологического и даже культурного характера. К 

сожалению, до сих пор еще не существует не только всесторонних научных 

исследований, но даже и приблизительных оценок, которые могли бы дать 

нам представление об этих пределах» [31].

Думаю, что это утверждение создателя Римского клуба справедливо и в 

наше время (февраль 2022 года), хотя с тех пор прошло значительное время,
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и появилось труднообозримое число исследований, докладов и публикаций 

(немало из которых практически неизвестно широкой публике), но истина 

по-прежнему нам недоступна: мы не знаем тех границ, переступив которые, 

современная цивилизация опрокинется в глобальную катастрофу (за 

исключением, быть может, полномасштабной ядерной мировой войны, 

которая гипотетически реальна ориентировочно с 1962 года), то есть на 

протяжении шести десятков лет -  но пока, слава богу (не совсем научный 

аргумент) до реальности этот гипотетический проект не доходит...

По прогнозу Медоуза [22], человечество уверенно идет навстречу 

катастрофе, избежать которую можно, только предприняв меры по 

ограничению и регулированию роста производства и изменения критериев 

прогресса.

Основные выводы группы Медоуза заключаются в следующем:

1. Если существующие на настоящее время тенденции роста (1972 г.) 

населения мира, индустриализации, загрязнения окружающей среды, 

производства продукции питания и истощения ресурсов сохранятся 

неизменными, то уже в течение следующего столетия человечество подойдет 

к пределам роста.

2. Имеется возможность изменить эти тенденции роста и установить 

экологически и экономически стабильное состояние, которое может 

поддерживаться в далеком будущем. Состояние глобального равновесия 

можно спроектировать таким образом, чтобы для каждого человека на Земле 

удовлетворялись основные материальные потребности, и реализовывался его 

индивидуальный потенциал.

3. Если люди всего мира реша бороться не за первый, а за второй 

вариант развития, то чем скорее они возьмутся за его воплощение, тем 

больше шансов на успех будут иметь» [23].

Позднее, 30 лет спустя, авторы доклада отмечали [23], что 

«теоретически существует множество способов вернуть экологический след 

человечества в пределы допустимого. Однако теория не воплощается на
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практике автоматически». А также подчеркивали действительное изменение 

климатической системы Земли в глобальном и региональном масштабах, по- 

прежнему утверждая, что «маленькие усовершенствования могут привести к 

большим изменениям».

В последние два десятилетия, в российской науке, активно пытаются 

подражать тенденциям стандартов глобализации и всеобщей англо- 

американизации, активно изгоняется всё личностное и мировоззренческое, 

как будто уже принято кардинальное решение по поводу всеобщего перехода 

в искусственный интеллект, где полностью отрицается субъективно

личностное, а признается только объективное и машинно-логическое. Так 

вот, вопреки этой тенденции, я хочу подчеркнуть, что излагаю мысли сугубо 

субъективные и мировоззренческие, мало обращая внимания на 

действующие стандарты и правила европейско-американского приличия в 

науке XXI века. Как говорит российский философ В.А. Кутырев, возможно, 

искусственный разум неизбежен, но мы не должны идти добровольно в мир 

технического и искусственного, сбрасывая с себя человеческую сущность, 

интересы и ценности [14].

Мировоззрение отдельного живого человека -  это не застывшие 

(бронзовые) схемы и убеждения, а постоянно эволюционирующая система 

научных и житейских взглядов. И потому, оно может меняться, в 

зависимости от процесса познания, от места в общественной иерархии, от 

возрастных и житейских обстоятельств, обновляющих точку зрения на мир и 

окружающую нас реальность.

Естественно, что и моё личностное мировоззрение испытало 

определенную эволюцию (и продолжает испытывать, пока процесс познания 

еще захватывает мой мир и горизонт всех событий жизненного толка). С 

возрастом не всегда становишься умнее (не всем это дано), но, как правило, 

становишься более информированным, или, как говорили в XX веке, в 

котором я прожил лучшую часть своей жизни, научаешься читать между
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строк, и размышлять о том, что не было сказано вслух и не стало всеобщим 

достоянием.

Поэтому, в двух словах, о своей субъективной мировоззренческой 

позиции.

Проблемы загрязнения окружающей среды и истощения природных 

ресурсов впервые серьезно затронули моё сознание в июле 1978 года 

(естественно, что слышал и читал об этом ранее, но, как говорят, еще не 

дорос до серьезного понимания. А тогда вот «накатило» и я до сих пор 

прекрасно помню этот процесс, похожий на открытие космического канала)

С 19 мая 1979 года -  начался процесс систематического теоретического 

изучения и исследования всевозможных аспектов природопользования и 

охраны окружающей среды, который с незначительными перерывами и 

отклонениями продолжается по сию пору (февраль 2022 года).

На первом этапе вторжения в эту сферу мое воображение поразило 

определение В.А. Анучина о том, что «отношение общества к природе 

должно быть принципиально другим. В самой общей форме оно может быть 

определено как отношение субъекта к субъекту. Человек перестанет быть 

только потребителем природы. Взаимодействие между ними (субъектами -

А.В.) будет вписано в общий круговорот веществ природы, в общий процесс 

её развития» [2].

В общем и целом, за почти 43 года теоретических и практических 

изысканий было немало всевозможных откровений и открытий -  это 

присуще, наверное, каждому познающему. Естественно, что одни откровения 

и открытия приходят и уходят, оставляя свой след в сознании, а на смену им 

торопятся другие. Всё это я называю эволюцией личностного мировоззрения 

и познания мира.

Поэтому можно сказать, что автор данного эссе (статьи) в 

значительной степени эволюционист, а также интуитивист, конвенционалист 

и немного анархист (часто не признает всеми уважаемых и чтимых
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авторитетов, как и в целом -  весьма сильно сомневается в современной 

общепризнанной научной картине мира -  если таковая существует).

Таким образом, мировоззренческую позицию автора мы несколько 

прояснили и возвращаемся снова к «Пределам роста».

Начну с «роста населения». Так как эта тема всегда поражала моё 

воображение: рост в геометрической прогрессии, перенаселенность и т.п. Я 

однажды (в августе-ноябре 1980 года) жил в Катангском районе Иркутской 

области. Его площадь -  139 тыс.кв.км. На этой площади можно разместить 

две Ирландии или четыре с половиной Бельгии. Но там проживало около 

5000 человек (сейчас -  чуть более 3000 человек). Условия прекрасные -  

бассейн реки Нижней Тунгуски, замечательная природа (пока не вторгается 

цивилизация и нефтедобытчики), полезные ископаемые: крупнейшее в мире 

месторождение калийной соли, нефть, газ, алмазы и т.д. Зимой иногда бывает 

прохладно - до -60С, а в целом -  живи и радуйся. Нет, правда, Большого 

театра, стадионов и балета, но есть охота, рыбалка, лесное хозяйство, сбор 

ягод и грибов. А до революции 1917 года местные крестьяне единоличники 

получали хороший урожай яровых (иногда по 12 лет подряд). На одного 

человека -  45 кв.км. Это почти географическая широта Стокгольма, 

Хельсинки, Санкт-Петербурга.

Моё убеждение -  в мире еще много места, где человек может жить в 

полном согласии с природой. И вполне цивилизовано, а не в землянке, с 

дубинкой и набедренной повязкой.

Поэтому, перенаселенность, это тема мегаполисов, где человек 

купается во всех благах постиндустриальной цивилизации и потребляет 

всевозможных ресурсов в среднем в сто-двести и больше раз, чем человек, 

проживающий в сельской местности.

На мой взгляд, миф о перенаселении и теория мальтузианства имеют 

идеалистическую и субъективно-классовую идеологическую природу. 

Просто кому-то очень хочется жить красиво, а вокруг копашатся 

всевозможные аборигены и «цветные», которым тоже хочется жить, и они-то
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раздражают некоторых более продвинутых хозяев жизни -  так и родилась 

теория «золотого миллиарда» и вполне разумные отдельные российские 

ученые утверждают, что население земного шара надо срочно сократить в 

десять р а з .

Предполагается (учеными из многих стран), что рост населения и 

научно-техническая революция второй половины XX века обусловили 

развитие процесса глобализации на земном шаре.

Вопрос о начале процесса глобализации, конечно, спорный. Отдельные 

ученые считают, что первым глобализатором был Александр Македонский, а 

кто-то считает таковым Чингисхана.

Известный российский специалист по глобализации А.Н. Чумаков 

считает, что «глобализация -  это результат многовекового процесса 

количественных и качественных трансформаций, как в общественном 

развитии, так и в системе «общество-природа» [38].

Другие считают, что «вся история человеческой цивилизации может 

быть рассмотрена как своего рода чередование глобализационных приливов 

и отливов» [27].

И что на самом деле «глобализация представляет собой форму 

манкирования и камуфлирования гегемонизма США как единственной 

сверхдержавы, как способ навязывания американских интересов всему 

остальному миру» [27].

В частности, современные лингвисты рассматривают такое понятие как 

«внешний языковой империализм США». «Один из идеологов американских 

новых правых Ч.Краутхаммер писал в 1999 году: «Является фактом, что 

после Рима ни одна страна не была настолько доминирующей в 

экономическом, техническом и военном отношении. ... Америка как колосс 

возвышается над миром» -  поэтому американские правые стараются 

обеспечить безопасность и процветание США с помощью военной силы, а 

языковой империализм представляет собой культурное доминирование при 

помощи языка» [20].
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И мало кто возьмётся отрицать, что это доминирование действительно 

имеет место в современном глобализирующемся мире.

Давайте посмотрим не предвзято -  откуда происходит проблема 

«пределов роста»?

Американская исследовательница пишет (в 1987 году): «Все жители 

Нью-Йорка ежедневно выбрасывают 24 тысячи тонн различных отходов. 

Жителям Нью-Йорка принадлежит мировой рекорд по производству мусора 

на душу населения, хотя растущее количество твердых отходов, а также 

нехватка мест для свалок характерны для большинства городов мира» [24]. 

Хотел бы поправить: не большинства, а в первую очередь -  мегаполисов.

Примерно в это же время (1986 год) читаем в книге советских авторов: 

«За последние 100 лет произошло увеличение энергетических ресурсов в 

1000 раз» [7]. Зачем этот 1000-кратный рост энергетических ресурсов? Чтобы 

строить небоскребы и летать на Марс за водой?

Зачем человечеству этот бесконечный рост производства, который с 

каждым днем все больше поглощает ресурсов природы, загрязняет 

окружающую среду, сводит леса во всех странах планеты?

Теперь мы уже дошли в своем бесконечном производстве и 

потреблении до того, что утверждаем: глобальная техногенная среда заменит 

нам биосферу [32], а ближайшее будущее земной цивилизации -  это 

искусственный интеллект и окончательное упразднение всего живого на 

планете [10, 32].

Для того, чтобы оправдать дальнейшее продолжение техногенной 

экспансии, продвинутые глобализаторы придумали в 80-е годы прошлого 

века новый благозвучный термин «устойчивое развитие», суть которого не 

преодоление противоречий мирового развития, а в изощрении всё нового 

производства и все нового потребления материальных благ [17, 26].

«Рост потребностей общества в конце XX века достиг таких темпов, 

при которых биосфера Земли уже не успевает удовлетворять данные
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потребности. Результатом развития общества последних десятилетий стал 

беспрецедентный ущерб, нанесенный окружающей среде» [28].

О загрязнении окружающей среды, о деградации экосистем под 

влиянием антропогено-техногенного воздествия можно говорить долго и 

бесконечно. Это есть и присутствует повсеместно. Только не до надо писать 

и многократно повторять псевдоэкологические глупости типа: «естественные 

процессы в биосфере очень быстро изменяют свойства окружающей среды. 

Эта скорость в десятки раз превосходит современные скорости 

антропогенного воздействия на окружающую среду и в десятки тысяч раз 

средние скорости геофизических процессов» [39].

Что касается производства продуктов питания, то в настоящее время 

человечество вполне способно нормально и полноценно себя прокормить, 

если только убрать дурь и глупость рыночной системы производства 

продуктов питания с постоянной конкуренцией и борьбой за главные призы 

транснациональных производителей и поставщиков продуктов питания в 

глобальном масштабе, когда произведенные продукты питания просто 

уничтожаются, чтобы не ронять цены.

Истощение невозобновимых природных ресурсов -  это также в 

большей степени миф, чем актуальная реальность. Природных ресурсов и 

полезных ископаемых на Земле еще вполне предостаточно и нет 

необходимости лететь на Марс, чтобы добывать там воду или руду.

Можно сказать, что в 70-80 годы прошлого века, с «легкой руки» 

транснациональных компаний и мирового гегемона империализма (главного 

глобализатора) был запущен процесс «великого передела» мирового 

пространства (в масштабах нашей планеты) и мировых планетарных 

ресурсов. И одной из первых жертв этого процесса в результате 

предательства в высшх эшелонах власти, оказался Советский Союз.

О том, что произошло в СССР многократно говорено и писано в 

значительном числе публикаций. Но самое верное адекватное описание, на
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мой субъективный взгляд, представлено в книге О.Н. Яницкого 

«Экологическое мышление эпохи «великого передела» [40].

После распада СССР, были Югославия и Ирак. Как отмечал тогда Н.Н. 

Моисеев: «Золотому миллиарду» надо просто показать всему миру: вот мы 

такие, нас нужно слушаться, что хотим, то и бомбим! И никто -  НИКТО -  им 

в этом помешать не сможет и не посмеет! А средства массовой информации 

объяснят и оправдают всё, что нужно» [26].

Британский (весьма известный и почитаемый во всем мире) историк 

Арнольд Тойнби, которого трудно заподозрить в симпатиях к СССР и 

России, писал в XX веке: «На Западе бытует понятие, что Россия -  агрессор, 

и если смотреть на неё нашими глазами, то все внешние признаки этого 

налицо. ... На взгляд русских все обстоит ровно наоборот. Русские считают 

себя жертвой непрекращающейся агрессии Запада, и, пожалуй, в длительной 

исторической перспективе для такого взгляда есть больше оснований, чем 

нам хотелось бы» [34].

Добавим к этому: откуда пришли в Россию две мировые войны и 

откуда была экспортирована Великая Октябрьская революция? Откуда и 

чьими усилиями (ресурсами) готовился развал СССР? В первую очередь -  из 

США и Великобритании. И кто мечтает о дальнейшем разрушении России? 

Все те же дипломаты, политики и военные Запада. Просто надо называть 

вещи своими именами -  иначе всякий «консенсус» -  это не более чем туфта и 

«средство для запудривания мозгов».

В одной из последних своих работ Н.Н. Моисеев писал: «Я не верю в 

возможность и считаю крайне опасным стермление к мировому 

правительству и к унификации цивилизаций. ... Единая мировая цивилизация

-  это такой же нонсенс, как и генетически стандартный человек. ... Но 

должно возникнуть некое планетарное гражданское общество, в рамках 

которого каждая из цивилизаций будет вносить свой уникальный вклад» [25].

В нынешнем противостоянии братских народов России и Украины 

главная заслуга политиков и спецслужб США и Британии. На что и были
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направлены их усилия во многие прежние десятилетия, и на что они 

направлены после распада СССР.

Нужно быть слепым и наивным, чтобы всего этого не замечать.

Поэтому утверждение Тоффлера о том, что «глобализм выступает от 

лица всего мира» [36] можно расценивать как традиционную американо

британскую мистификацию.

Пока на мировом политическом уровне не будет согласия и взаимного 

уважения интересов всех стран -  все проекты «устойчивого развития» и 

«мирового порядка» -  это мистификация реальности в угоду американо

британскому гегемонизму.

На самом деле, реальных проектов сбалансированного развития и 

сохранения устойчивости биосферы планеты существует достаточно 

большое число. С помощью науки, человеческого и технического потенциала 

всех стран (в первую очередь, наиболее развитых) вполне вероятно создание 

единой и взаимоприемлимой концепции международного сотрудничества.

Никто не говорит, что человеческую природу можно изменить в один 

момент и все сразу станут экологически сознательными и миролюбивыми.

Как отмечал в своей фундаментальной работе М.Кастельс: «... 

геополитические интересы и социальные противоречия продолжают 

разогревать международную, межэтническую и идеологическую вражду 

вплоть до стадии нацеливания на физическое уничтожение: мы должны 

признать, что корни войны лежат в человеческой природе, по крайне мере, 

это нам известно по историческому опыту» [12].

Если говорить откровенно, то давно уже прорисовывались на горизонте 

три сценария:

1) инерционный, ведущий к экологической катастрофе или к 

последней мировой войне,

2) инновационно-технический, ведущий к созиданию искуственного 

интеллекта и упразднению человечества,
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3) социогуманитарный или коэволюционный, ведущий к разумной, 

человеческой цивилизации ответственного сотрудничества и 

взаимоподдержки.

Описание всевозможных вариантов сценариев можно встретить в 

работах Н.Н. Моисеева, В.С. Голубева, И.Е. Захаровой, Н.Попковой и мн. др. 

[5, 6, 9, 26, 32].

Идея коэволюционого императива, высказанная Н.Н. Моисеевым в 

отношении взаимодействия общества с природой, имеет, на наш взгляд, еще 

более важное значение внутри человечества при взаимодействии между 

государствами, этносами и человеческими социумами разных иерархических 

уровней.

Как давно еще отмечали Карпинская Р.С. и коллеги: «Коэволюционная 

стратегия формирует и утверждает новые ориентиры человеческой 

жизнедеятельности... выдвигая нормы экологической сбалансированности и 

динамического равновесия человека и природы» [11].

Без осуществления коэволюционного императива в человеческом 

сообществе, нам остается рассматривать сценарии, представленные в работе 

Т.В. Филатова «Грядущий апокалипсис: обзор основных сценариев 

экзистенцального упразднения человечества» [37].

Как говорил Бертран де Жувенель: «Эгоизм повелевания ведёт к 

своему собственному уничтожению» [8].

Здесь уместно также вспомнить Э.Тоффлера: «Начинается новая эпоха

-  существующие сегодня социокультурные институты и технологии 

управления должны быть радикально реконструированы». Но тут же 

добавляет: «Нас ждет глобальная битва за власть» [35] -  вот вам вся 

сущность брито-саксонского желания повелевать всем миром.

Хотя, скорее всего, он может оказаться правым, потому как серьезных 

оснований в деле обуздания войны и осуществления кардинальной 

демилитаризации мира в последние тридцать лет не произошло (а шансы
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были вполне реальные), и таким образом, «переход к несиловой всемирной 

цивилизации снова отодвигается на неопределнное время» [33].

К тому же, в последние десятилетия XX века и в первые десятилетия 

XXI века наблюдается подъем религиозных настроений. Религия сегодня 

становится знаменем идеологической борьбы и противостояния разных 

культур и цивилизации [13].

И опять же -  зададимся вопросом, кто в XXI веке больше всего 

содействовал возрождению исламского фундаментализма и исламского 

терроризма?

Уповать на экологическое сознание, как движущую силу в изменении 

ориентиров общественного развития -  это романтическая иллюзия 

переходного периода, бытовавшая в среде интеллектуалов-теоретиков [19, 

21].

Глубинная экология, которая настаивает на глубинном изменении 

общественного сознания, и пытается выстроить оригинальную метафизику, 

эпистемологию, космологию, а также личностную и планетарную 

экологическую этику, утверждает о радикальном пересмотре западных 

моральных и метафизических парадигм [4].

Как писал российский философ Иосиф Левин: «Мир нуждается не 

просто в духовном обновлении и оздоровлении, а в какой-то новой культуре, 

центральным ядром которой должна стать этика (которая является главной 

предпосылкой) для решения всех важнейших проблем настоящего и 

обозримого будущего» [15].

И «основная трудность современного человека -  это проблема зла: 

традиционная этика оказалась неспособой сковать, умирить и 

трасформировать деструктивные си л ы . Мы живем в мире, в котором зло, 

заключенное в недрах души человеческой, проявляется в гигантских 

масштабах и ставит перед всеми нами проблему методов борьбы с ними» 

[29].
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Когда-то в середине прошлого века, известный философ и социолог 

знания К.Манхейм высказал одну важную мысль, рассматривая утопические 

идеи и представления: «что же касается будущего, то потенциально всё, 

вероятно многое, зависит от нашего желания. Выбор зависит в конечном 

итоге от решения каждоо человека» [18].

Наши современные философы утверждают, что «наш единственный 

шанс -  использовать свое эволюционное приобретение -  способ 

сознательного волевого ограничения материального потребления для 

безграничного овладения информацией» [1].

А некоторые идут в своих мечтах еще дальше: «Человек должен также 

позаботиться о том, чтобы вдохнуть в компьютер. нравственность, защитив 

компьютеры от попыток начинить их безнравственностью . такой 

нравственный компьютер . может удержать самого человека в границах 

нравственности» [30].

40 лет назад в нашей стране вышла одна из любопытных книг Лейбина

В.В. «Модели мира» и образ человека (критический анализ идей Римского 

клуба)».

Там было все, о чем мы сейчас рассуждаем: и человеческие качества, и 

проблемы бытия в мире, и «новый гуманизм» и «шоковая терапия» [16].

Я не заметил за эти прошедшие сорок лет каких-то существенных 

позитивных изменений человеческих качеств, как в нашей стране, так и во 

всем мире -  только одни бесконечные и возвышенные разговоры о том, что 

экологическое сознание, новая этика или какая-то неведомая «красота» 

спасут мир и принесут всемирное блаженство.

О разумных и нравственных компьютерах, подглядывающих за нами 

круглосуточно -  я просто промолчу. ... Пока, за всем этим стоит еще 

человеческий разум. Пройдет совсем немного времени -  и «нравственные» 

компьютеры возьмут власти в «свои руки» -  и тогда у нас будет всё -  и 

«экологическое сознание» и «коэволюционный императив». Только нас 

самих, человеков, Homo Sapiens-ов, уже не будет. Или, возможно, мы
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останемся в виде подопытных «собак Павлова» и в зоопарках, чтобы 

веселить детей умных и нравственных машин.
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«LIMITS OF GROWTH»: MYTHS AND REALITY
The myth o f overpopulation and the theory o f Malthusianism have an idealistic and 

subjective-class ideological nature. Overpopulation is a theme o f megacities, where a person 
bathes in all the benefits o f post-industrial civilization and consumes all kinds o f resources on 
average one hundred to two hundred and more times than a person living in rural areas. In 
order to justify the further continuation o f technogenic expansion, advanced globalizers came up 
with a new euphonious term "sustainable development" in the 80s o f the last century, the essence 
of which is not overcoming the contradictions o f world development, but in the sophistication of 
all new production and all new consumption of material goods. I have not noticed over the past 
fifty years any significant positive changes in human qualities, both in our country and around 
the world -  only endless and sublime conversations that ecological consciousness, new ethics or 
some unknown "beauty" will save the world and bring worldwide bliss.

Keywords: Club o f Rome, "Limits o f growth", progress, population growth, globalization, 
Anglo-American hegemony, artificial intelligence, technosphere, collapse o f the USSR, 
coevolutionary imperative, human qualities
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