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РАЗДЕЛ ПЕРВЫЙ 

 
ЭВОЛЮЦИЯ СИСТЕМЫ  

ЧЕЛОВЕК-ТЕХНОЛОГИЯ-ПРИРОДА 
 

1. ИСТОРИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ 
ПОСЛЕДСТВИЙ ВЛИЯНИЯ ЧЕЛОВЕКА НА ПРИРОДУ 

По мнению абсолютного большинства мировых ученых и специали-
стов, экологические проблемы и последствия являются результатом огром-
ных изменений под воздействием хозяйственной деятельности человека и 
преимущественного использования традиционных источников энергии.  

ПЕРВЫЙ. Исторический анализ дает основание для вывода, что чело-
вечество, шествуя по пути всевозрастающего вовлечения в хозяйственный 
оборот энергетических ресурсов и, главным образом, органических топлив, 
мало уделяло внимания последствиям своей энергетической деятельности, 
обеспечению гарантий своего выживания как вида биологического разума 
на Земле. Ежегодно в атмосферу выбрасывается несколько млн. тонн угле-
рода, сотни млн. тонн двуокиси серы, окислов азота, твёрдых частиц, со-
единений ртути и других металлов. Кумулятивная эмиссия диоксида угле-
рода, порожденная, главным образом, развитием мировой энергетики, 
оценивается почти в 300 млрд. тонн. Эта величина, по умеренным про-
гнозам дальнейшей индустриализации экономики, в ближайшие 30-40 лет 
может удвоиться. Еще не известен предельный порог кумулятивной эмис-
сии диоксида углерода и других парниковых газов, после которого возмож-
ны процессы бифуркации биосферы и глобального обрушения созданных 
человеком хозяйственных систем. Но то, что такой предельный порог суще-
ствует и довольно чувствительно реагирует на сжигание органических топ-
лив, создавая мощные очаги и зоны экологического бедствия, признается 
большинством экологов и экономистов мира. 

 ВТОРОЙ. Существует также, пока еще никем не опровергнутое, пред-
ставление о количественной и качественной связи между сжиганием орга-
нических топлив, изменением химического состава атмосферы и климата со 
всеми возможными пагубными последствиями для жизнедеятельности че-
ловека. Уже сейчас экологические последствия энергетической деятельно-
сти людей вышли за рамки отдельной страны и приобрели общепланетар-
ный характер, вызывая растущее беспокойство мирового сообщества. 
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ТРЕТИЙ. Маневры со структурой потребляемых топлив не позволяют 
остановить рост эмиссии диоксида углерода. Проблема поддержания эко-
логического баланса на планете не имеет быстрых и легких решений. Эколо-
гическая компонента становится жестким ограничителем развития тради-
ционных источников энергии (нефть, газ, уголь). Создалась довольно слож-
ная противоречивая ситуация: с одной стороны, дальнейшее продвижение 
экономики требует продолжения наращивания добычи и использования 
органических видов топлива, как наиболее реальных источников энергии, с 
другой, — интересы защиты окружающей среды для обеспечения опти-
мальных условий жизни и деятельности людей сдерживают их развитие. 

Проводившаяся на протяжении всего ХХ столетия концепция взаимо-
отношений промышленной деятельности человека с природной средой ис-
ходит из ничем не обоснованного тезиса о том, что люди вправе и в силе 
переделывать природу так, как им представляется удобным. На практике 
бесконтрольная реализация данного тезиса привела среду жизнедеятель-
ности человека вплотную к глобальной катастрофе.  

ЧЕТВЕРТЫЙ. Значение энергетики в решении этих проблем громадно: 
энергетика — и крупнейший пользователь природных ресурсов, и один из 
главных загрязнителей. Осмысление сложных взаимосвязей этой отрасли с 
природной средой с широких философских позиций обеспечит более пол-
ное видение и проникновение в суть проблем и последствий развития ТЭК и 
повысит экологическую обоснованность прогнозов и принимаемых реше-
ний. Для выхода из создавшегося положения необходима новая, принци-
пиально иная система базисных, мировоззренческих, натурфилософских 
основ концепции промышленного природопользования.  

 
2. СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ  
ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ В РОССИИ 

 Оценка текущего состояния экологической безопасности России и 
целевые задачи по реализации государственной политики в этом направле-
нии подробно изложены в Указе Президента РФ от 19 апреля 2017 года 
№ 176 «О  Стратегии экологической безопасности Российской Федера-
ции на период до 2025 года». В Указе Президента России отмечено, что со-
стояние окружающей среды на территории России оценивается как небла-
гополучное по экологическим параметрам. По экспертным оценкам, еже-
годно экономические потери, обусловленные ухудшением качества окру-
жающей среды и связанными с ними экономическими факторами, без уче-
та здоровья людей, составляет 4-6 процентов валового внутреннего продук-
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та. В соответствии с Указом Правительством РФ утвержден подробный план 
мероприятий по реализации указанной стратегии.  

 Анализ всего массива данных, полученных в результате регулярных 
наблюдений за загрязнением окружающей среды Российской Федерации, 
проведенный Министерством природных ресурсов и экологии РФ, свиде-
тельствует, что на ряде территорий и акваторий страны по-прежнему сохра-
няются повышенные уровни загрязнения, обусловленные поступлением за-
грязняющих веществ в окружающую среду от объектов промышленности и 
энергетики, строительства и жилищно-коммунального хозяйства, транспор-
та, а также в ходе обращения с отходами производства и потребления. Зна-
чимого улучшения качества атмосферного воздуха, поверхностных вод и 
почвенного покрова в городах и промышленных центрах, где проживает 
большая часть населения страны, несмотря на принимаемые меры не про-
исходит. Это обусловлено отсутствием эффективного экономического меха-
низма предотвращения загрязнения, стимулирующего субъекты хозяйство-
вания сокращать выбросы и сбросы загрязняющих веществ в окружающую 
среду, а также ограниченными ресурсами, сдерживающими перевод объ-
ектов на работу по наилучшим доступным технологиям, а также внедрение 
современного пыле-газо- и водоочистного оборудования, установок и со-
оружений. 

 
 

РАЗДЕЛ ВТОРОЙ 
 

КЛЮЧЕВЫЕ ПРОБЛЕМЫ  
ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ 

 
В этом разделе дословно изложено видение, выдающегося рус-

ского ученого проф. А.С. Астахова, экологических проблем и идея 
формирования новой натурфилософской парадигмы взаимоотноше-
ний человека с природой как основы экологической политики. 

В монографии проф. А.С. Астахова «Природа–Человек–
Технология–Общество» представлен системный анализ ряда проблем 
развития человека в гармонии с законами внешней среды его обитания 
— динамично изменяющимися системами природы, технологии, обще-
ства и самого человека. Изложены постулаты и принципы натурфило-
софской концепции устойчивого и экологически безопасного природо-
пользования. Показаны сложные закономерности научно-технического 



 6 

развития и их неоднозначные влияния на качество жизни человека, 
природу и социум. Рассмотрены влияния, оказываемые на развитие 
этих систем личностными качествами индивида и ментальностью обще-
ства в целом. 

Утверждается, что внедрение экологически чистых технологий — 
важный, но не единственный и, очевидно, не главный ключ к решению 
экологической проблемы. 

В книге приводится следующий важный вывод: ни один из ис-
пользуемых и последовательно принимавшихся за "генеральные на-
правления" подходов к решению экологической проблемы не в состоя-
нии решить ее в принципе.  

Подробно приводится ОБЩАЯ НАТУРФИЛОСОФСКАЯ ПАРАДИГ-
МА ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ  ЧЕЛОВЕКА С ПРИРОДОЙ КАК ОСНОВА ЭКОЛО-
ГИЧЕСКОЙ ПОЛИТИКИ и приводится следующий перечень принципов 
эффективного поведения в рамках экологической деятельности челове-
ка: 

 Любое воздействие человека на природную среду не оста-
ется без ответа с ее стороны. ЧП-отношения всегда имеют двусторон-
ний характер, в действительности они всегда — игры человека с актив-
ным партнером, обладающим своими собственными целями, кри-
териями эффективности, индикаторами опасности и творческими сила-
ми самовосстановления и саморазвития. 

 Природа реагирует в большинстве случаев в порядке отве-
та на действия человека, превышающие некоторый допустимый порог. 

 В подобных ситуациях реакция природы всегда бывает на-
правлена в противоположную действиям человека сторону, поскольку 
ее целью является восстановление нарушенных естественных элемен-
тов и связей. 

 Критерии развития природной системы ориентированы на 
достижение ее собственных целей и не имеют ничего общего с крите-
риями благ человека, используемыми в бизнесе. Цели реактивных дей-
ствий природы в ее взаимоотношениях с человеком могут быть двоя-
кими — восстановление прежнего, либо установление нового равно-
весного состояния в изменившихся условиях. Обе эти цели могут быть 
равновероятно "хорошими" или "плохими" для человека, ибо природа 
не заботится специально именно о его благе. И лишь наивным эгоцен-
тризмом можно объяснить представления, что критерии развития или 
сохранения человечества лежат в основе развития природы в целом. 
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 Природа всегда более сильный партнер в упомянутой игре, 
а человек — более слабый. 

 В нормальных ситуациях природа никогда не выбирает ва-
риант неспровоцированного жертвоприношения своих детей. Но если 
некоторые из них, вырастая, покушаются на нее, она их уничтожает. В 
таком случае природа возрождается как птица Феникс, а самонаде-
янные молодые преступники уничтожаются и заменяются другими. 

 Разумные цели человека в играх с природой не должны 
сводиться к формулировке: "Победить или хотя бы перехитрить" (это 
просто нереально), но лишь "Найти приемлемое для нее решение" ли-
бо: "Оставаться в игре возможно дольше". Другими словами, пытаться 
сохранять природу союзником, а не делать из нее антагониста. 

 Реакции природы на действия человека весьма редко про-
исходят немедленно, т.е. в виде малых оперативных контрмер типа 
"удара на удар". Гораздо чаще серьезные ее ответы проявляются с 
большой отсрочкой. Обычно воздействия человека на природную сре-
ду остаются "неотвеченными" в течение длительных периодов и акку-
мулируются до тех пор, пока накопленная их сумма не достигнет неко-
торого критического уровня. При этом длительность периода аккумуля-
ции может быть очень велика, а конечная реакция оказываться слиш-
ком тяжелой и подчас непоправимой. 

 Реакции первой волны нередко порождают различного ро-
да дополнительные вторичные, третичные и т.д. последствия и ответы 
на них. Суммарные реакции могут становиться особенно сильными, не-
ожиданными и разнообразными, нередко приобретая совершенно но-
вый характер, а вторичные и последующие — возникать и продолжать-
ся долгое время после того, как первичный фактор, вызвавший их, уже 
перестал существовать. Поэтому прекращение экологически вредной 
деятельности, если уже осознана ее ошибочность, к сожалению, вовсе 
еще не означает прекращения дальнейшего накопления вредных по-
следствий. Оградить себя от них можно только двумя путями: быть ис-
ключительно осторожным при принятии любых начальных решений и 
создавать системы тщательного контроля и оперативной фиксации ма-
лейших первых признаков неблагоприятных воздействий. 

 Знания и представления в области механизма природных 
связей и закономерностей развития всегда весьма ограничены и нет 
возможностей более или менее полного овладения ими. Таким обра-
зом, попытки взаимодействий с природой — всегда суть игры с элемен-
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тами большой неопределенности, которая никогда не может быть уст-
ранена, исчислена либо учтена. Наиболее сложными ее компонентами 
являются не столько отдельные звенья природной системы, сколько их 
взаимосвязи. 

 Разумной концепцией поведения человека в системе ЧП-
отношений с учетом этих реалий является простое признание наших 
весьма ограниченных возможностей прогнозирования даже самых 
крупных последствий. Столь же неуверенны и наши представления о 
тех конкретных величинах максимально допустимых масштабов воз-
действий (т.е. понимание того, какая доза мер становится последней 
каплей, переполняющей сосуд). Единственно разумная формула пове-
дения в подобных обстоятельствах — предельная осторожность. 

 Можно представить два конкретных направления реализа-
ции принципа осторожности во взаимодействиях человека с природой. 
Первое: никогда не приближаться вплотную к любым предполагаемым 
пределам или критическим точкам соответствующих ограничений. 
Иными словами, всегда создавать и поддерживать некоторые "резервы 
надежности", сохраняемые в ходе экологической деятельности непри-
косновенными для того, чтобы сделать ее более стабильной. Второе: 
ориентироваться на критерии физически возможной и экономически 
доступной адаптации, перестройки принимаемых решений в случае не-
предвиденного изменения внешних условий в будущем. Иначе, реше-
ния должны оставлять простор для не слишком неподъемной пере-
стройки, когда в перспективе будут обнаружены новые обстоятельства 
или факторы; они не должны быть неисправимыми. В обеих ситуациях 
следует четко представлять, что реализация принципа осторожности 
требует (с позиций привычного для нашей уродливой экономики прин-
ципа "экономии затрат") дополнительных затрат. Это, с учетом крите-
риев предотвращенного ущерба, единственно разумное решение. Тяж-
кий урок Чернобыля должен быть воспринят обществом как первый 
серьезный удар колокола. 

В заключение автор книги проф. А.С. Астахов утверждает, 
что объективно наиболее разумно сегодня поставить экологиче-
скую деятельность человека под жесткий контроль особым обра-
зом сформулированной бихевиористической эко-культуры. Наибо-
лее действенным исходным ее базисом может стать натурфило-
софская парадигма природообусловленного поведения человека в 
рамках единой природной системы. Без воспитания соответст-
вующей ментальности общества любые частные направления на-
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шей экологической деятельности не дают и, похоже, не могут 
дать должного эффекта. Воспитание экологически ориентирован-
ной ментальности на базе предложенной парадигмы является дол-
госрочной стратегической задачей. Существенную роль в форми-
ровании такой ментальности по праву может сыграть система 
гуманитарного образования и религиозного воспитания членов об-
щества. 

 
 

РАЗДЕЛ ТРЕТИЙ 
 

ОПЕРЕЖАЮЩЕЕ РАЗВИТИЕ АЛЬТЕРНАТИВНЫХ  
ЭНЕРГОРЕСУРСОВ — МОЩНАЯ ДВИЖУЩАЯ СИЛА  

ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ И ЭКОНОМИЧЕСКОГО  
РАЗВИТИЯ 

 
1. ОСНОВНЫЕ ВИДЫ ВОЗОБНОВЛЯЕМЫХ  
АЛЬТЕРНАТИВНЫХ ИСТОЧНИКОВ ЭНЕРГИИ 

1.1. Солнечная энергетика: — преобразование солнечной энергии 
в электричество;  

1.2. Ветроэнергетика: — преобразование кинетической энергии в 
электроэнергию; 

1.3. Биомассовая энергетика: — при гниении биомассы выделяет-
ся биогаз с высоким содержанием метана; 

1.4. Волновая энергетика: — путём преобразования потенциала 
энергии волны в кинетическую энергию; 

1.5. Приливная энергетика: — использование энергии прилива; 
1.6. Геотермальная энергетика: — способ получения электричества 

путём преобразования внутреннего тепла земли в электрическую энер-
гию; 

1.7. Водородная энергетика: — использование водорода в качест-
ве средства для аккумулирования, транспортировки, производства и 
потребления энергии.  Теплота сгорания водорода наиболее высока, а 
продуктом сгорания в кислороде является вода. 

 
 
 



 10 

2. БАЗОВЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ И ОСНОВНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ  
ФОРМИРОВАНИЯ МОДЕЛИ УСКОРЕНИЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ  
АЛЬТЕРНАТИВНЫХ ИСТОЧНИКОВ ЭНЕРГИИ 

В последние годы «альтернативная энергетика» проявила себя 
как надежное и эффективное средство решения глобальных энергети-
ческих проблем. В современной интерпретации структура «альтерна-
тивной энергетики» очень похожа на классификацию энергетических 
ресурсов. Сформировалось три основных категории энергосберегаю-
щего потенциала: технический, экономический и рыночный. Потенци-
ал этих категорий в России огромен. Ни один энергоресурс оказывается 
не способным конкурировать с «альтернативной энергетикой» в широ-
ком смысле этого процесса. 

Еще одно важнейшее преимущество политики «альтернативной 
энергетики» — решающий фактор ослабления негативного воздейст-
вия энергетики на окружающую среду.  

Сегодня можно утверждать, что не только проблемы количества 
поставок и дороговизны энергоресурсов должны стать главной силой 
привлекающей внимание общества, но и прежде всего проблемы со-
хранения ресурсного и экологического равновесия. Всё это свидетель-
ствует о том, что альтернативная энергетика не должна ограничивать-
ся только ставшим уже привычным технико-экономическим измере-
нием, а должно рассматриваться как активный феномен, как самое 
надежное и эффективное средство решения глобальных энергетиче-
ских проблем. 

Нефть, газ, уголь еще долго будут с нами. Однако без кардиналь-
ного повышения эффективности их использования и вовлечения в топ-
ливно-энергетический баланс новых источников энергии, включая энер-
гию атома, вряд ли удастся обеспечить ожидаемое почти трехкратное 
увеличение спроса на первичные топливно-энергетические ресурсы к 
середине текущего столетия. 

Идеология развития новой «энергосберегающей модели альтер-
нативной энергетики» состоит в том, что на смену узкопотреби-
тельскому подходу к использованию природных систем пришел новый 
порядок с заботой о среде обитания, энергоэффективного использо-
вания традиционных минеральных ресурсов, широкомасштабного во-
влечения в хозяйственный оборот новых инновационных источников 
энергии и повышения качества жизни людей. Бессмысленно и опасно 
постоянно стремиться к росту потребления энергии на «руинах» 
природы. В своем стремлении жить лучше человек должен найти 
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пути мирного сосуществования с природой. Экономия и бережное 
отношение к ресурсам — это самый дешевый и практичный источ-
ник энергии. Сейчас как никогда ранее энергосбережение, инновацию и 
гуманизацию системы связи «энергетика-экономика-экология-
человек» надо рассматривать как главную движущую силу эволюции 
устойчивого развития общества, как составную часть его социаль-
но-экономической среды. 

Новая «энергосберегающая модель альтернативной энергетики» 
долгосрочного развития энергетики должна базироваться на принципи-
ально новой стратегической цели, средствах ее достижения и представлять 
собой новые мировоззренческие задачи и механизмы их решения. 

Стратегическая цель Программы — переход от ресурсопоглощаю-
щей модели экономического развития к наукоемкой, энергосберегаю-
щей политике — широкому вовлечению в хозяйственный оборот неис-
пользуемого технологического потенциала энергосбережения, новых 
чистых возобновляемых источников энергии в целях кардинального 
снижения энергоемкости экономики и повышения качества жизни лю-
дей, включая в это понятие здоровую окружающую среду. 

Для достижения стратегической цели необходимо: 
Первое — придать политике энергосбережения альтернативной чис-

той энергии и охраны природы общенациональный, общественно-
государственный и системный характер. Компанейский выборочный и бес-
системный подход к этой проблеме не имеет никакой перспективы и опа-
сен. В этот процесс должны быть вовлечены все здоровые силы общества;  

Второе — более решительно продолжить политику демократизации 
и гуманизации системы связи энергетика-экономика-природа-общество; 

Третье — придерживаться одного из принципов в управлении эко-
номикой — концентрации основных сил и средств на приоритетных на-
правлениях энергосберегающей политики альтернативной энергетики. При 
этом принципиально важно исходить из необходимости обеспечения наи-
более быстрой отдачи, экономического роста при абсолютном уменьше-
нии энергетических затрат и экологического благополучия. 

Четвертое — заложить в основу федеральных, региональных, терри-
ториальных и общезаводских программ схемы развития, построенные на 
принципах динамично-сбалансированного развития производства.  

Пятое — необходимо широко практиковать проведение ряда те-
матических конкурсов на разработку и реализацию ключевых проектов 
энергосбережения с привлечением лучших сил науки, промышленно-
сти, бизнеса и гражданского общества. Суть конкурса, основные его по-
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ложения должны быть опубликованы в средствах массовой информа-
ции для широкого их обсуждения. 

 
3. ПЕРВООЧЕРЕДНЫЕ ЗАДАЧИ И МЕХАНИЗМ 
ФОРМИРОВАНИЯ МАТЕРИАЛЬНОЙ ОСНОВЫ ПРОГРАММЫ 

В энергетической стратегии России задача повышения энергоэффек-
тивности отнесена к перечню стратегических, без решения которой невоз-
можно дальнейшее развитие экономики страны. 

В последнее время власти активизировали свою деятельность в об-
ласти альтернативных источников энергосбережения. Разработан ряд мер 
по повышению эффективности российской экономики. Предусмотрены 
работы по созданию в стране государственного энергетического реестра на 
основе обследования предприятий и организаций. Планируется осущест-
вить ряд других мер по формированию рациональной рыночной и техно-
логической среды. Образован координационный совет по этим проблемам 
и пр. Однако, есть опасность, что без поэтапного, системного, обществен-
но-государственного и научного подхода к этой проблеме, без реши-
тельного повышения роли, обязанности и ответственности человека и его 
активной гражданской позиции, без системы общественного контроля и 
управления энергосбережением и без учета общественного мнения при-
нятые многочисленные правильные мероприятия и призывы «беречь 
энергию» могут, как и в прошлые годы, остаться лозунгами программ-
ных документов. На самом деле кардинальных сдвигов может и не быть. 

Переход на ускорение использования альтернативной энергетики на 
энерго-эколого-эффективную модель развития — процесс перманентный и 
многогранный. Он не может успешно развиваться в отрыве от приоритет-
ных базовых инноваций и проектов. В то же время «альтернативная энер-
гетика» и энерго-эколого-эффективный путь развития является первосте-
пенным и основополагающим условием успешного формирования «базо-
вых инноваций». Следует отметить, что на практике необходим симбиоз 
базовых инноваций с несомненным приоритетом «альтернативной энерге-
тики». 

Учитывая новизну и системный характер проблемы, многообразие 
идей и позиций, необходимо всенародно обсудить базовые положения 
Программы – «Ускорение использования нетрадиционных источников 
энергии». При этом надо учесть, что реализация даже самых научно-
обоснованных идей и программ развития без подготовки необходимой 
инфраструктуры материальной и идеологической базы в отрыве от смеж-
ных отраслей экономики и общественного мнения представляется беспер-
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спективным. Для достижения стратегических целей должен быть осущест-
влен поэтапный — стадийный подход. 

На первой стадии следует решить ряд взаимосвязанных ключевых 
задач. 

 
ПЕРВАЯ ЗАДАЧА — формирование программы нового общенацио-

нального закона «О политике ускорения использования нетрадиционных 
источников энергии, энергосбережения и охраны природы в России» в 
составе: 

 Состояние проблемы и критерии энерго-эколого-эффективного 
развития; 

 организационные и технико-экономические мероприятия по эко-
номии энергии; 

 основные направления перехода на новую модель развития для 
трех временных уровней — краткосрочной, среднесрочной и долгосроч-
ной перспективы; 

 осуществление НИОКР в области энергосберегающих технологий 
для различных отраслей и разработки альтернативных источников энер-
гии; 

 государственное регулирование цен и финансово-кредитное сти-
мулирование частных фирм к внедрению энергосберегающего оборудова-
ния; 

 меры экономического и финансового обеспечения; 
 схему структурной перестройки в энерго- и материалоемких от-

раслях с участием частного капитала; 
 система мер административного, общественного контроля и 

управления энергосбережением; 
 система мер стимулирования структурно-больных отраслей 

(льготные налоги и кредитование); 
 конструкция системы мер уравновешивания долей потребления 

энергии различными группами и слоями населения; 
 меры по обновлению производственного аппарата и подготовки 

новых кадров; 
 схему региональных аспектов энергосбережения; 
 нравственные аспекты перехода к новой модели развития про-

граммы обучения в ВУЗах, школах, средства массовой информации; 
 неотложные законодательные акты и др. 
Результаты указанных исследований и разработок могут стать осно-
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вой для формирования и широкого обсуждения первой редакции нового 
«Общенационального закона «О политике альтернативных источников 
энергосбережения и охраны природы в РФ». 

 
ВТОРАЯ ЗАДАЧА — расширение системы эффективных экологиче-

ских противовесов росту производства и потребления «грязных» видов 
топлива, в том числе путем: 

 сокращения и последующего прекращения действующих мало-
продуктивных и грязных в экологическом отношении производств; 

 внедрения международных нормативов и стандартов, ограничи-
вающих применение изживших себя техники и технологий; повсеместного, 
где это возможно, вовлечения в хозяйственный оборот местных нетради-
ционных видов энергии, формирования системы прогрессивных нормати-
вов эффективного использования энергии, предусматривающей матери-
альную и моральную ответственность производителей и потребителей за 
их несоблюдение, а также стимулирование за достижение лучших показа-
телей. 

 
ТРЕТЬЯ ЗАДАЧА — крупномасштабный выход на рынок сбыта для 

внедрения в практику уже подготовленных прорывных энергоэффектив-
ных технологий и разработок. 

 
ЧЕТВЕРТАЯ ЗАДАЧА — информационное обеспечение  — преду-
сматривает реализацию следующих мероприятий: 
 обеспечение эффективного многостороннего информатизацион-

ного взаимодействия власти с общественными объединениями, научными 
центрами и государственными институтами на основе использования со-
временных сетевых технологий; 

 подготовка и распространение среди населения пакетов инфор-
мационно-образовательных материалов (лекции, памятки, плакаты, букле-
ты, фильмы, справочные материалы и др.) по разъяснению основных по-
ложений Энергетической стратегии России, демократизации энергетики, 
эффективному использованию энергии и по другим аспектам перехода на 
новую модель развития; 

 организация постоянной рубрики "Энергетика и общество" на те-
левидении, радиовещании и в печати с привлечением специалистов и 
крупных ученых, экономистов, представителей государственных органов 
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для освещения ключевых проблем обеспечения устойчивого развития 
энергетической базы, основы прогресса и цивилизации общества; 

 создание технически оснащенных общественных центров в стра-
нах СНГ и экономических регионах России с общей задачей распростране-
ния информации и вовлечения, во взаимодействии с местными органами 
власти, широких слоев общества в процесс формирования энергетической 
политики, активизации инициативы граждан и ее поддержки; 

 разработка и реализация системы консультативно-правовой по-
мощи энергетическим компаниям, предприятиям и общественным орга-
низациям по вопросам экономической реформы и критериям эффективно-
го развития энергетики; 

 широкое распространение и разъяснение трудов академических и 
отраслевых институтов, ведущих ученых и специалистов. 

Указанные ключевые задачи первого этапа в определенной мере 
будут носить постоянный характер, и по мере накопления новых знаний и 
предложений будет уточняться и дополняться, став, таким образом, как бы 
«Энергетическим ориентиром» при решении краткосрочных и социально-
экономических задач и формировании перспективных программ действий. 

 
 

РАЗДЕЛ ЧЕРТВЁРТЫЙ 
 

КЛЮЧЕВЫЕ ВОПРОСЫ  
ФОРМИРОВАНИЯ ПРАВОВОЙ ГУМАНИТАРНОЙ СИСТЕМЫ  

ОБРАЗОВАНИЯ И ВОСПИТАНИЯ ЧЛЕНОВ ОБЩЕСТВА 
 

1. КЛЮЧЕВОЙ ЗАДАЧЕЙ гуманитарной системы образования и воспи-
тания членов общества является формирование мощной самостоятельной 
отрасли «чистая энергетика», способной сыграть решающую роль в эколо-
гизации топливного сектора и кардинального повышения доли чистой 
энергии в топливно-энергетическом балансе страны. Речь идет обо всех 
видах возобновляемых и практически неисчерпаемых во времени энергии 
— солнечная, водородная, гидравлическая, ветровая, геотермальная, 
кинетическая и тепловая энергия морей и океанов, биомассы.  

Суть проблемы состоит в том, что за все годы промышленного разви-
тия энергетики победила философия потребительства — энергозатратный 
образ жизни людей. Механизм расточительного использования энергоре-
сурсов и разрушения природы запущен и остановить его традиционными 
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методами не удается. Потери энергии во всех сферах деятельности чело-
века достигли гигантских размеров. Экологические последствия энергети-
ческой деятельности людей вышли за рамки отдельных стран и приобрели 
общепланетарный характер. Мы подошли сейчас к моменту исчерпания 
возможностей обеспечить экологическую безопасность. 

В то же время, исследованиями установлено, что неиспользуемый 
технологический потенциал энергосбережения в стране составляет в на-
стоящее время более одной трети общего энергопотребления, и с ростом 
экономики потенциал технологически возможного энергосбережения бу-
дет увеличиваться. Соизмерение затрат на дополнительное производство 
энергоресурсов с затратами на энергосберегающие мероприятия показали, 
что народнохозяйственному оптимуму отвечает реализация почти 70% 
технологического потенциала энергосбережения. При этом более полови-
ны объема экономии энергоресурсов можно получить при удельных капи-
таловложениях втрое дешевле затрат на обеспечение соответствующего 
прироста производства энергоресурсов. В перспективном плане ни один 
энергоресурс не оказывается способным конкурировать с энергосбере-
жением. 

При таких огромных неиспользованных ресурсах курс на дальнейшее 
«валовое» увеличение производства минеральных энергоресурсов с но-
выми многотриллионными затратами является неоправданным. Это на 
многие годы затянет работы по модернизации действующего оборудова-
ния и, в конечном счете, приведет к еще большему разрыву технического 
уровня энергетики страны от мировых достижений и, как следствие, к рез-
кому ухудшению экологической обстановки. 

В последней четверти XX века в ряде промышленно развитых стран 
при достижении определенного уровня энергопотребления отмечено су-
щественное замедление и даже приостановка энергопотребления без 
снижения качества жизни. Это чрезвычайно важная тенденция развития 
мировой энергетики связывается, с одной стороны, с ужесточением эколо-
гических противовесов, и с другой, с начавшимися изменениями парадиг-
мы общественного развития. Новая волна информационных технологий 
способствует существенному повышению КПД использования энергии, 
снижению энергоемкости экономики, созданию новых продуктов и услуг 
практически независимо от ценового и экологического прессинга. 

В России эти процессы проходят более сложно и своеобразно. На пу-
ти их стоят серьезные нравственно-психологические барьеры, социальная 
и производственная инерционность общественного развития. Нельзя не 
учитывать реальное состояние потребности населения (питание, жилье, 
транспорт и др.), отраслевые и корпоративные интересы людей. И, тем не 
менее, нельзя согласиться с утверждением отдельных исследователей, что 
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для достижения показателей энергоемкости экономики передовых стран 
мира России потребуется столетие. Это не соответствует современным 
возможностям научно-технического прогресса и совершенно не допусти-
мо. Наоборот, Россия, где неиспользуемый потенциал энергосбережения и 
«чистой энергии» достиг гигантских размеров, с использованием между-
народного опыта и собственного интеллектуального потенциала, может и 
должна, в сравнительно короткие сроки вовлечь эти резервы в народно-
хозяйственный оборот с меньшими затратами ускорить процесс рациона-
лизации энергопотребления и кардинально снизить энергоемкость собст-
венной экономики и улучшить природную среду. 

Формирование перспективной динамики удельной энергоемкости 
экономики страны (ВВП) определяется под влиянием трех основных фак-
торов: 

Первый. Структурные трансформации экономики, включающие в се-
бя изменение доли структурных составляющих ВВП, имеющих различную 
удельную энергоемкость. 

Второй. Осуществление мер по реализации имеющегося технологи-
ческого (и организационного) потенциала энергосбережения. 

Третий. Вовлечение в хозяйственный оборот новых инновационных 
источников чистой энергии. 

Весь вопрос в том, — какими методами, средствами и в какие сроки 
можно реализовать указанные резервы и кардинально повысить экологи-
ческую безопасность в России. 
 
2. ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ — 
предусматривает реализацию следующих мероприятий: 

 обеспечение эффективного многостороннего информатизационного 
взаимодействия власти с общественными объединениями, научными цен-
трами и государственными институтами на основе использования совре-
менных сетевых технологий; 

 подготовка и распространение среди населения пакетов информа-
ционно-образовательных материалов (лекции, памятки, плакаты, буклеты, 
фильмы, справочные материалы и др.) по разъяснению основных положе-
ний Энергетической стратегии России, демократизации энергетики, эффек-
тивному использованию энергии, экологической безопасности и по другим 
аспектам перехода на новую модель развития; 

 организация постоянной рубрики "Энергетика и общество" на теле-
видении, радиовещании и в печати с привлечением специалистов и круп-
ных ученых, экономистов, экологов, представителей государственных ор-
ганов для освещения ключевых проблем обеспечения устойчивого разви-
тия энергетической базы — основы прогресса и цивилизации общества; 
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 создание технически оснащенных общественных центров в странах 
Содружества и экономических регионах России с общей задачей распро-
странения информации и вовлечения, во взаимодействии с местными ор-
ганами власти, широких слоев общества в процесс формирования энерге-
тической и экологической политики, активизации инициативы граждан и 
ее поддержки; 

 разработка и реализация системы консультативно-правовой помо-
щи энергетическим компаниям, предприятиям и общественным организа-
циям по вопросам экономической реформы и критериям эффективного 
развития энергетики; 

 широкое распространение и разъяснение трудов академических и 
отраслевых институтов, ведущих ученых и специалистов. 

Указанные ключевые задачи первого этапа в определенной мере бу-
дут носить постоянный характер, и по мере накопления новых знаний и 
предложений будет уточняться и дополняться, став, таким образом, как бы 
«Энергетическим и экологическим ориентиром» при решении кратко-
срочных и социально-экономических задач и формировании перспектив-
ных программ действий. 

 
3. ОРГАНИЗАЦИОННО-ПРАВОВЫЕ ВОПРОСЫ 

Межгосударственный и междисциплинарный характер проблемы 
требует всестороннего обсуждения возникших проблем и противоречий с 
участием ведущих ученых, специалистов и здоровых сил общества. В этих 
целях необходимо: 

 Широко обсуждать основные принципы концепции проекта — 
«Политике энергосбережения и охраны природы придать общенацио-
нальный, общественно-государственный и системный характер», а также 
базовые положения и ключевые задачи нового Федерального закона «О 
рациональном использовании энергии и охраны природы»; 

 принять рамочный Закон «О переходе энергетики Российской Фе-
дерации на энерго-эколого-эффективный путь развития» и Энергетический 
кодекс — свод законодательно-нормативных документов об основах эко-
логической безопасности, роли, обязанностях и ответственности населе-
ния, коллективов предприятий и организаций в формировании энергосбе-
регающих и экологически чистых систем. 

 разработать и реализовать программу первого этапа работ, обес-
печивающую формирование инфраструктуры и экологические основы пе-
ревода Российской Федерации на экологически чистый путь развития эко-
номики.  
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 привлечь внимание общественности, энергетических компаний, 
коммерческих банков к приоритетным направлениям развития энергети-
ческого рынка, использовать их возможности, сделать их своими сторон-
никами и создать для этих целей постоянно действующую систему инфор-
мирования населения. 

 разработать и осуществить специальную программу, обеспечи-
вающую проведение комплекса опережающих мероприятий по кадровому 
сопровождению перехода к новой модели энергетического и экологиче-
ского развития. 

 создать повсеместно в регионах сеть общественных центров по 
проблемам эколого-энергоэффективного развития хозяйства на местах. 

 учредить государственные премии, гранты для поощрения обще-
ственно-полезных программ, инициативных предложений и идей отдель-
ных ученых, студентов и граждан в области устойчивой и чистой энергети-
ки. 

 на основе широкого взаимодействия Академии Наук, государст-
венных институтов и неправительственных общественных научно-
технических центров разработать и осуществить комплекс мероприятий по 
переориентации научно-технического потенциала на создание «энерго-
сберегающих» и «экологически чистых» энергетических систем и проектов. 

Предлагаемые первоочередные организационно-правовые и ин-
формационные меры формирования гуманитарной системы образования 
и воспитания членов общества должны быть уточнены и реально задейст-
вованы на основе консолидации власти, бизнеса, общественного мнения и 
приобщения к этой проблеме интеллектуального и делового потенциала 
всех здоровых сил общества. Предстоит большая творческая работа всех 
ветвей власти и гражданского общества по уточнению целевых задач, ре-
гиональных аспектов, объемов работ, финансирования, сроков исполнения 
и т.д. 
 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
 
Несмотря на принимаемые меры, экологическая ситуация в ми-

ре и в России в частности, не улучшается. В то же время уже сегодня не-
гативные экологические последствия и потери от активной энергетиче-
ской деятельности людей вышли за рамки отдельных стран и приобре-
ли общепланетарный характер, вызывая растущее беспокойство миро-
вого сообщества. 

Исторический анализ дает основание для вывода, что человечество, 
шествуя по пути всевозрастающего вовлечения в хозяйственный оборот 
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энергетических ресурсов и, главным образом, органических топлив, мало 
уделяло внимания последствиям своей энергетической деятельности, обес-
печению гарантий своего выживания как вида биологического разума на 
Земле. 

Проводившаяся на протяжении многих десятилетий концепция 
взаимоотношений промышленной деятельности человека с природной 
средой исходила из ничем не обоснованного и крайне опасного эгоцентри-
ческого тезиса о том, что люди вправе и в силе переделывать ее так, как им 
представляется удобным. На практике бесконтрольная реализация данного 
тезиса привела среду жизнедеятельности человека вплотную к глобальной 
катастрофе. 

Для выхода из создавшегося положения необходима новая, 
принципиально иная система базисных мировозренческих натурфило-
софских основ концепции промышленного природопользования. Она пока 
не разработана.  

Перед исследователями ставится целевая задача — сформулиро-
вать исходные натурфилософские основы, установки и принципы кон-
цепции устойчивого и экологически безопасного развития человека и 
природы. 

По мнению ученых и специалистов Ассоциации «Энергетика и гра-
жданское общество» ускорение развития альтернативной энергетики и 
сбалансированность взаимодействий всех сторон производственной дея-
тельности «человек-технология-природа», скорее всего, может стать важ-
нейшим условием экологической безопасности.  

Учитывая чрезвычайную важность и сложность решения проблемы, и 
авторитетный состав Комиссии при Президенте Российской Федерации по 
вопросам стратегии развития топливно-энергетического комплекса и эколо-
гической безопасности, необходимо с привлечением соответствующих ра-
бочих органов Комиссии и Российской Академии Наук рассмотреть пред-
ложение Ассоциации ученых и специалистов в сфере энергетики «Энергети-
ка и гражданское общество» и принять окончательное решение. 

 
 


