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A bs t r a c t  
Using the formalism of Lyapunov potential function it is shown that the stability 
principles for biomass in the ecosystem and for employment in economics are 
mathematically similar. The ecosystem is found to have a stable and an unstable 
stationary state with high (forest) and low (grasslands) biomass, respectively. In 
economics, there is a stable stationary state with high employment, which 
corresponds to mass production of conventional goods sold at low cost price, and an 
unstable stationary state with lower employment, which corresponds to production 
of novel goods appearing in the course of technological progress. An additional 
stable stationary state is described for economics, the one corresponding to very low 
employment in production of life essentials such as energy and raw materials. In this 
state the civilization currently pays 10% of global GDP for energy produced by a 
negligible minority of the working population (currently ~0.2%) and sold at prices 
greatly exceeding the cost price by 40 times. It is shown that economic ownership 
over energy sources is equivalent to equating measurable variables of different 
dimensions (stores and fluxes), which leads to effective violation of the laws of 
energy and matter conservation. 
 

Аннотация  
С использованием формализма потенциальной функции Ляпунова показано, 
что принципы поддержания устойчивости биомассы в экосистеме и занятости 
в экономике математически подобны. Экосистема имеет устойчивое и 
неустойчивое стационарные состояния с большой (лес) и малой (луг) 
биомассой, соответственно. В экономике существует устойчивое стационарное 
состояние с высокой занятостью при массовом производстве традиционных 
товаров с ценой, равной себестоимости, и неустойчивое стационарное 
состояние производства новых товаров технологического прогресса с низкой 
занятостью. Для экономики дополнительно описано второе устойчивое 
состояние производства сырья и энергии. В этом состоянии цивилизация 
платит 10% мирового ВНП за энергию, производимую порядка 0.2% мирового 
работающего населения и продаваемую по ценам, в 40 раз превышающим 
себестоимость. Показано, право собственности на источники энергии 
эквивалентно приравниванию измеримых величин разных размерностей 
(запасов и потоков) и приводит к эффективному нарушению законов 
сохранения вещества и энергии. 
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1. Введение 
Все виды биомассы, существующие в биосфере, находятся в 
экологическом динамическом равновесии, поддерживаемом 
процессами ее синтеза и разложения. Синтез биомассы 
осуществляется живыми организмами, которые сами обладают 
биомассой. Поэтому при нулевой биомассе ее синтез равен нулю. 
Синтез биомассы возрастает с увеличением биомассы синтезирующих 
организмов. Однако синтез производится за счет энергии потока 
солнечного излучения и достигает максимального, не зависящего от 
биомассы значения, когда весь доступный для процесса синтеза поток 
солнечного излучения используется синтезирующими организмами. 

Напротив, разложение органического вещества не зависит от 
потока солнечного излучения и может физически происходить с 
любой скоростью, превосходящей скорость синтеза. Если бы скорость 
разложения всегда превосходила скорость синтеза биомассы, то вся 
биомасса была бы уничтожена и жизнь на Земле прекратилась. 
Устойчивое существование жизни на Земле в течение нескольких 
миллиардов лет доказывает, что описанная выше возможность не 
имеет места. В этой работе с использованием формализма 
потенциальной функции Ляпунова мы определяем количественные 
условия, обеспечивающие устойчивость жизни, и выясняем причины 
выполнения этих условий (раздел 2). 

Масса рыночных товаров и виды труда, предлагаемого на 
рынке, так же, как и биомасса биосферы, поддерживается в 
динамическом равновесии процессами их производства и потребления, 
т.е. балансом спроса и предложения. Мы показываем, что уравнения 
для изменения биомассы в биосфере эквивалентны уравнениям для 
изменения занятости при производстве товаров и услуг в экономике. В 
экономике используется универсальный денежный индикатор 
(рыночная цена) массы товаров и услуг, выставленных на рынке. С 
помощью формализма потенциальной функции Ляпунова мы 
определяем условия устойчивости рыночных цен товаров и услуг 
(раздел 3). Показано, что существует устойчивое ненулевое значение 
рыночной цены, которое может быть проинтерпретировано как равное 
себестоимости. Себестоимость количественно определяется через 
затраты труда на производство товаров и услуг.  

Показано, что рыночные цены новых дорогостоящих товаров, 
которые появляются в результате прогресса цивилизации, 
неустойчивы. Эти товары характеризуются ненасыщенным спросом и 
рыночной ценой, намного превосходящей их себестоимость. 
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Расширение производства таких товаров путем увеличения числа 
людей, занятых в производстве, приводит к увеличению массы товара 
на рынке, уменьшению его цены и насыщению спроса. По мере 
уменьшения цены товара вплоть до его себестоимости новый 
дорогостоящий товар переходит в категорию традиционных товаров, 
которые в любой момент времени составляют большую часть 
потребительской корзины и имеют устойчивую рыночную цену 
(раздел 4).  

Сырье и энергия являются основой функционирования 
цивилизации и представляют собой особое экономическое явление, 
принципиально отличающееся от других товаров свободного рынка. В 
современной экономической теории эти различия не учитываются, 
сырье и энергия рассматриваются как рыночные товары. Мы 
показываем, что при этом их рыночная цена, как следует из 
формализма потенциальной функции Ляпунова, остается устойчивой 
при своем максимальном значении, в отличие от случая новых 
дорогостоящих товаров. Из анализа мировых данных по занятости в 
энергетическом секторе мы оцениваем, что себестоимость энергии в 
несколько десятков раз меньше ее современной рыночной стоимости 
(раздел 5).  

Максимальное значение цены сырья и энергии не может 
понижаться, поскольку их потребление всей цивилизацией насыщено 
и не может быть увеличено. Не может быть увеличено и производство 
этих товаров путем увеличения занятости в соответствующем секторе 
экономики. Максимальная цена сырья и энергии определяется только 
способностью мировой экономики ее выплачивать, находясь на пороге 
разрушения (в настоящее время около одной десятой глобального 
валового национального продукта платится за энергию). 
Следовательно, с ростом мирового валового национального продукта 
эта цена может только возрастать (раздел 6).  

На основе анализа размерностей потоков и запасов в экономике 
показано, что приватизация источников сырья и энергии эквивалентна 
приравниванию друг другу измеримых величин разных размерностей. 
Это нарушает закон сохранения вещества и энергии в экономике 
(раздел 7) и приводит к замедлению научно-технического прогресса и 
экономического роста, закрывая возможность решения глобальных 
проблем окружающей среды и климата (раздел 8).  
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2. Устойчивость биомассы в биосфере 
Изменение со временем любого вида биомассы M (размерность кг) в 
биосфере определяется законом сохранения вещества (см., например, 
Лотка, 1925): 

)()( MPMP
dt

dM −+ −= ,     (1) 

где )(MP +  и )(MP − — зависящие от биомассы продукция и 
потребление этого вида биомассы (размерности кг ⋅ год−1), 
соответственно. Все виды продукции биомассы в биосфере 
определяются потоком энергии из внешнего источника: главным 
образом, солнечным излучением в процессе фотосинтеза и почти в 
миллион раз меньшим потоком концентрированного геотермального 
тепла в процессе хемосинтеза. 

В развитых экосистемах продукция достигает максимального 
значения P+(M) = P+, ограниченного эффективностью потребления 
солнечного излучения растениями, и перестает зависеть от 
накопленной биомассы M. Потребление в этом случае возрастает 
пропорционально накапливаемой биомассе M, которая близка к 
оптимальной величине и превосходит некое значение биомассы Mr, 
ниже которой возможно разрушение экосистемы. Величина Mr 
определяется ниже. В результате уравнение (1) может быть записано в 
виде: 

−−
+ −

=−=
T

MM
T
MP

dt
dM s ,    rMM ≥ ,    −+≡ TPM s . (2) 

Здесь −T – время оборота биомассы через ее потребление. Любую 
зависимость P−(M) в (1) можно записать в виде P −(M) = M/T −(x), где 

)()( xfTxT −− ≡ , x ≡ (Ms – M)/Ms и T − – постоянная, не зависящая от x 
величина. Вблизи стационарной точки x = 0 функция  f(0) = 1, и 
соотношение (2) является точным. Можно разложить f(x) в ряд 
Тейлора по степеням x, учитывая поправочные нелинейные члены по x 
(см., например, Лотка, 1925). Мы будем предполагать, что 
соотношение (2) выполняется при постоянном −T  при любых x, 
отбрасывая все поправочные члены. Такое рассмотрение дает 
правильное описание стационарной точки в (2) и незначительные 
искажения вдали от стационарной точки, которые несущественны для 
всех последующих выводов.  



 

6 

Уравнение (2) характеризует развитую экосистему, когда 
биомасса случайно колеблется вблизи своего оптимального значения 
Ms ≡ P+T −. Биомасса Ms  в стационарной точке (2) при фиксированной 
продукции P + мала при малом и велика при большом времени T − 
оборота биомассы через ее потребление. Например, стационарная 
биомасса эпилитных лишайников, образующих тонкую пленку на 
поверхности каменных пород, очень мала вследствие очень малого 
времени оборота через потребление грибами лишайника. 
Противоположным примером является очень большая стационарная 
биомасса лесной древесины, которая хорошо защищена от разложения 
и имеет очень большое время оборота через ее разложение бактериями 
и грибами лесного сообщества. 

В процессе сукцессии после естественных нарушений 
продукция возрастает пропорционально нарастающей биомассе. Для 
того, чтобы продукция сообщества могла возрастать, потребление 
P −(M) биомассы в (1) в период сукцессии должно изменяться 
значительно медленнее роста продукции, т.е. оставаться относительно 
постоянным, не зависящим от нарастающей биомассы M. Обозначим 
через P− это не зависящее от биомассы значение потребления P−(M). 
Уравнение (1) в этом случае принимает вид 

+
−

+

−
=−=

T
MM

P
T
M

dt
dM u ,    rMM < ,    +−≡ TPM u . (3) 

Аналогично уравнению (2), в уравнении (3) мы не учитываем 
возможные поправочные члены к основным зависимостям продукции 
и потребления от массы, описанным в (3), что не меняет дальнейших 
выводов. 

Устойчивость стационарных состояний можно исследовать с 
помощью потенциальной функции Ляпунова U, определяемой 
соотношением 

dM
dU

dt
dM −= .      (4) 

Стационарные состояния соответствуют экстремумам функции U, 
которые представляют собой устойчивый минимум при 

0/ 22 >dMUd  и неустойчивый максимум при 0/ 22 <dMUd . 
Величина Mr, входящая в (2) и (3), может быть получена путем 

сшивания уравнений (2) и (3) при M = Mr, т.е. приравнивания в этой 
точке правых частей обоих уравнений (и первых производных 
потенциальной функции U(M) (4)). В результате получим 
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−+

−+

+
+

=
TT

TMTM
M us

r ,    −+≡ TPM s ,    +−≡ TPM u . (5) 

Проинтегрируем уравнения (4) с использованием равенств (2) и (3), 
выбирая постоянную интегрирования для уравнения (3) равной нулю, 
а постоянную интегрирования r в (2) из условия непрерывности 
функции U в точке Mr (5) сшивания производных. После этого с 
использованием выражения (5) для Mr получаем следующий вид для 
потенциальной функции, описывающей оба решения, (2) и (3), см. 
рис. 1: 
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TTMr r

2
)(2 .     (7) 

На рис. 1 изображена потенциальная функция Ляпунова U(M) (6) при 
различных значениях фундаментального параметра 

)/()( −++−≡ TPTPα ≡ Mu/Ms. В случае α  < 1, рис. 1а, U(M) имеет 
устойчивый минимум при M = Ms и неустойчивый максимум при M = 
Mu. При приближении α к единице (Mu → Ms) максимум приближается 
к минимуму. При α = 1 (Mu = Ms) максимум совпадает с минимумом, и 
оба экстремума образуют единственную неустойчивую стационарную 
точку перегиба, рис. 1б. При α  > 1 (Mu > Ms) функция U(M) не 
содержит экстремумов, рис. 1в. При этом стационарных, не зависящих 
от времени состояний экосистемы не существует. 

Таким образом, для сохранения устойчивости биомассы 
необходимо, чтобы экосистема могла иметь два возможных состояния: 
одно с фиксированной продуктивностью P+, наибольшей 
стационарной биомассой и возрастающим с биомассой разложением 
(лес) и другое с фиксированным разложением P−, наименьшей 
стационарной биомассой и возрастающей с биомассой 
продуктивностью (травостой). 

Устойчивость биомассы и жизни в биосфере возможна только 
при условии α  << 1. В этом случае биомасса может колебаться в 
правой потенциальной яме, но амплитуда колебаний не должна 
достигать неустойчивого максимума. При достижении максимума 
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____________________________________________ 
 
Рис. 1. Потенциальная функция Ляпунова U(M) (6) для биомассы 
экосистемы M при различных значениях параметров уравнения (6), 
соответствующих различным состояниям экосистемы. Функция 
Ляпунова при несуществующих отрицательных значениях биомассы 
приведена для демонстрации ее общего аналитического вида.  
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____________________________________________ 
(подпись к рис. 1, продолжение) 
 

(а) Устойчивый естественный лес и неустойчивый травостой (нижние 
индексы a у параметров уравнения (6)). Скорость продукции леса (в 
единицах массы органического углерода) +

aP = 8 т С (га ⋅ год)−1, время 

оборота биомассы леса через ее разложение −
aT = 19 лет, биомасса леса 

Msa = +
aP −

aT = 150 т С ⋅ га−1; скорость разложения травостоя −
aP = 4 т С 

(га ⋅ год)−1, время оборота биомассы травостоя через ее продукцию 
+

aT = 4 года, биомасса травостоя Mua = −
aP +

aT = 17 т С ⋅ га−1; αa = 
Mua / Msa = 0.11 (Whittaker, Likens, 1975). 
 

(б) Неустойчивость эксплуатируемых экосистем (нижние индексы b у 
параметров уравнения 8)) 
1) Эксплуатируемый периодически вырубаемый лес: усредненная по 
времени биомасса леса (от полной вырубки до нарастания 
естественной биомассы леса) равна половине биомассы естественного 
леса Msb = Mub = Msa/2 = 70 т С ⋅ га−1, скорость разложения равна 
скорости продукции −

bP  = +
bP = +

aP = 8 т С (га ⋅ год)−1; время оборота 

через продукцию и разложение одинаково и равно +
bT  = −

bT = 9 лет 
(время оборота древесины, продукция которой в 10 раз меньше P+, 
составляет ∼ 90 лет),  αb =  Mub / Msb = 1.   
2) Неустойчивое земледелие на лесных вырубках: при сезоне 
выращивания урожая в полгода усредненная по времени биомасса от 
засева до созревания составляет половину зрелой биомассы, что дает  
Msb = Mub  ≈  Mua/4 = 4 т С га−1, −

bP  = +
bP = +

aP = 4 т С (га ⋅ год)−1; 
+

bT = −
bT = 1 год; αb =  Mub / Msb = 1. 

 

 (в) Нестационарная биомасса после интродукции инородных 
травоядных млекопитающих в островной травостой (нижние индексы 
c у параметров уравнения (6)): −

cP = 5 т С (га ⋅ год)−1, начальная 

биомасса Muс = Mua ≈ 16 т С ⋅ га−1, −
cP = 2 −

aP = 2 +
aP = 8 т С (га ⋅ год)−1; 

+
cT = −

cT = 2 года; Msс = 8 т С ⋅ га−1, αс =  Muс / Msс = 2. 
____________________________________________ 
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величина биомассы может перевалить через этот потенциальный 
барьер и дальше скатиться к нулю, т.е. жизнь перестанет 
существовать. Фундаментальное условие α  << 1 означает, что либо 
при 1~/ −+ TT  имеем 1/ <<+− PP , т.е. при равенстве скоростей 
изменения продукции и потребления с биомассой, см. (2) и (3), 
максимальное, не зависящее от биомассы, значение продукции P+ 
много больше не зависящего от биомассы значения потребления P−; 
либо при 1~/ +− PP , т.е. равенстве этих не зависящих от биомассы 
значений, необходимо условие 1/ <<−+ TT ,  что означает, что 
продукция ++ ≡ TMMP /)(  (3) растет с биомассой при M < Mr гораздо 

быстрее, чем потребление −− ≡ TMMP /)( (2) растет с биомассой при 
M > Mr. При сближении P+ с P− и T + с T  − и ненулевой вероятности 
переваливания через барьер ничто не может предотвратить 
уничтожение жизни в биосфере. Фундаментальные параметры P+, P−, 
T + и T − могут быть определены экспериментально для любого типа 
биомассы при изучении устойчивых экосистем и динамики 
восстановления экосистем после нарушения. На суше устойчивыми 
состояниями являются леса с максимальной биомассой. Саванны, 
степи и прерии неустойчивы по отношению к переходу в леса или 
пустыни (Tutin et al., 1997; Van de Koppel, Prins, 1998; Makarieva, 
Gorshkov, 2007), рис. 1. 

Подчеркнем, что не существует физических законов, 
запрещающих уничтожение как любого вида биомассы, так и всей 
биомассы биосферы потребителями при фиксированной внешним 
потоком солнечного излучения максимальной продукции. Ни в каких 
физических законах не записано условие α  << 1. Поэтому это условие 
должно быть записано в генетической информации естественных 
потребителей биосферы (см., например, Makarieva et al., 2005). Распад 
этой информации путем накопления спонтанных мутаций 
предотвращается конкурентным взаимодействием огромного числа 
(популяции) отдельных внутренне скоррелированных локальных 
сообществ аборигенных продуцентов и потребителей биомассы. При 
распаде генетической информации потребителей в локальном 
сообществе теряется устойчивость биомассы этого сообщества. 
Конкурентоспособность сообщества уменьшается, и оно вытесняется 
нормальным сообществом задолго до полного уничтожения 
локального сообщества своими потребителями с искаженной 
генетической программой  (Gorshkov et al., 2004). 
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Важнейшим следствием генетического принципа поддержания 
устойчивости биосферы является жесткая скоррелированность 
аборигенных видов продуцентов и потребителей биомассы в любом 
естественном сообществе. Только установившиеся в процессе 
эволюции аборигенные виды способны поддерживать устойчивость 
биомассы. Интродукция в сообщество инородных видов с 
неизбежностью уменьшает или полностью разрушает устойчивость 
биомассы, так как случайное соответствие генетических свойств 
инородных и аборигенных видов невероятно, см. рис. 1б,в. 
 
3. Устойчивость цены товара и занятости в экономике 
Количество товара M на рынке в экономике цивилизации подчиняется 
тем же уравнениям, выражающим закон сохранения вещества, что и 
биомасса в биосфере, (1), (2) и (3). При этом P+(M) и P−(M) имеют 
смысл скоростей производства и потребления товаров, соответственно. 
В предыдущем разделе были проанализированы принципы 
устойчивости биомассы в процессах ее синтеза и потребления. 
Физические законы сохранения вещества и энергии показывают, что 
существует ограниченная область устойчивости, попадание в которую 
и длительное пребывание в ней обеспечиваются генетической 
информацией видов сообщества и поддерживаются естественным 
отбором. Жизнь всех организмов биосферы, возможная при 
устойчивости их биомассы, представляет собой сверхорганизованный 
процесс, поддерживающий устойчивость пригодной для жизни 
естественной окружающей среды (Gorshkov et al., 2004; Makarieva, 
Gorshkov, 2007; Li et al., 2008). 

Устойчивость экономики обеспечивает возможность жизни 
людей, вся активная деятельность которых направлена на поддержание 
устойчивости созданной людьми искусственной 
высокоорганизованной окружающей среды – цивилизации. Эта 
активная направленная деятельность должна быть хорошо 
организована и иметь достаточную мощность для того, чтобы 
исключить возможность спонтанной деградации цивилизации.  

Скорость производства товара P+(M) связано с числом N 
производителей этого товара соотношением 

P+(M) = a N,      (8) 
где a – не зависящая от N константа, имеющая смысл 
производительности труда. Соотношение (8) позволяет перейти от 
измерения количества товара на рынке, которое сильно различается 
для разных продуктов цивилизации, к измерению рабочего времени 
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производителей и соответствующего ему числу людей, производящих 
товар. На рынок поступает, продается и покупается труд, 
пропорциональный числу людей, производящих товар. Это измерение 
описывает все виды товара, включая и те, которые, как в случае 
работников культуры, служителей культов, ученых, 
профессиональных спортсменов или уборщиков мусора, не имеют 
массового измерения. 

Существенное отличие рассмотренной в разделе 2 экологии 
биосферы от экономики цивилизации состоит в том, что первичной 
основой всех процессов в биосфере является продукция биомассы P+ 
(2), определяемая потоком солнечной энергии. Все остальные 
величины – P−, T + и T − – являются характеристиками организмов, 
эволюционно подобранных так, чтобы обеспечить устойчивость 
биомассы и жизни в экосистеме. В экономике, наоборот, время 
оборота товаров T + и T − и насыщенная величина потребления −

sP  

заданы потребностями людей и не могут изменяться. Величина −
sP  

зависит только от числа потребителей, а T − является характеристикой 
только самих товаров. Изменяться может только величина продукции 
товаров P+(M) и, соответственно, число людей, занятых в производстве 
товаров. Аналогичная ситуация имеет место в экосистеме открытого 
океана, где управляющей основой всех процессов также является 
потребление зоопланктоном продукции фитопланктона (Gorshkov et 
al., 2000, глава 5.8). При этом в зоопланктоне сосредоточена основная 
биомасса экосистемы, а фитопланктон обладает ничтожной биомассой. 
Данная выше интерпретация параметров уравнений раздела 2 
относится к экосистемам суши, коралловых рифов, прибрежных зон и 
Саргассова моря в океане, т.е. к экосистемам, основная биомасса 
которых представлена биомассой продуцентов. Как будет показано 
ниже, математическое описание всех типов экосистем и экономики 
цивилизации остается одним и тем же, меняется лишь смысл 
параметров уравнений. (Неустойчивое состояние с малой биомассой, 
рис. 1а, для экосистемы открытого океана соответствует сокращению 
биомассы зоопланктона и нектона.) 

При насыщенном потреблении традиционных товаров, когда 
спрос равен предложению, масса этих товаров на рынке достигает 
насыщающего значения M = Ms, при котором P+(Ms) = −

sP . При этом 
производство товаров должно увеличиваться при M < Ms (дефицит) и 
уменьшаться при M > Ms (перепроизводство). Вблизи стационарной 
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точки M = Ms, где потребление (спрос) P−(M) остается насыщенным и 
не зависит от M, функция P+(M), удовлетворяющая этим условиям, 
имеет вид 









−= −+

s
s M

MPMP 2)( ,    −− = sPMP )( .   (9) 

При этом уравнение (1) для изменения массы товара совпадает с (2) 
при −−−+ =≡ TPTMPM sss )( . 

При производстве новых товаров технологического прогресса 
их начальная масса на рынке мала, и производство нарастает с массой 
быстрее, чем потребление. Поэтому можно, аналогично случаю малой 
биомассы экосистемы (3), положить производство пропорциональным 
массе, а потребление постоянным: 

+
+ =

T
MMP )( ,    −− = uPMP )( .    (10) 

Уравнение (1) в этом случае совпадает с (3) при +−= TPM uu . 
Устойчивость массы товара на рынке определяется той же функцией 
Ляпунова (5), (6), (7), что и устойчивость биомассы в биосфере. 

Используя определение (8) и соотношения (9) и (10), можно 
написать уравнения для занятости N: 

−
−

=
T

NN
dt
dN s ,    )/(/ −− =≡ aTMaPN sss ;   (11) 

+
−=
T

NN
dt
dN u ,    )/(/ +− =≡ aTMaPN uuu .   (12) 

Уравнения (11) и (12) и соответствующая им потенциальная функция 
Ляпунова отличаются от уравнений (2), (3) и потенциальной функции 
Ляпунова (6), (7), рис. 1, заменой M на N, Ms на Ns, Mu на Nu и Mr на Nr, 
см. (5). Отметим, что в уравнения (11) и (12) входит только переменная 
занятости N, времена оборота T − и T + (которые для товаров и услуг 
цивилизации практически всегда совпадают) и два параметра Ns и Nu с 
размерностью занятости. Параметр Ns имеет смысл насыщающей 
производство и потребление занятости при производстве 
традиционных товаров цивилизации в устойчивом равновесном 
состоянии, рис. 1а. Параметр Nu имеет смысл критического значения 
занятости при начале производства новых товаров. Состояние N = Nu 
неустойчиво, рис. 1а. Если новые товары принимаются потребителями 
цивилизации, занятость в их производстве растет до насыщающего 
устойчивого значения N = Ns, когда новые товары переходят в 
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категорию традиционных. Если по каким-либо причинам производство 
и потребление товаров не может быть увеличено, занятость в их 
производстве уменьшается либо до порогового значения, 
определяемого базовыми потребностями населения (как в случае 
энергии, см. следующие разделы), или до нуля при полном 
исчезновении товаров с рынка (как в случае неудачных новых 
товаров). 

Для обеспечения эффективного обмена товаров и услуг в 
экономике используется универсальное денежное измерение. В 
рыночной экономике денежная цена товара D связана с его 
количеством на рынке. При недостатке товара на рынке его рыночная 
цена D увеличивается, при избытке уменьшается. Простейшая 
зависимость D от M выражается соотношением 

M
CD ≡ ,       (13) 

где коэффициент C не зависит от M. Подставляя (13) в (2) и (3), 
получаем, соответственно: 









−−= −

sD
D

T
D

dt
dD 1 ,    D ≤ Dr,    

s
s M

CD ≡ ;   (14) 









−= +

uD
D

T
D

dt
dD 1 ,    D ≥ Dr,    

u
u M

CD ≡ .   (15) 

Уравнения (14) и (15) представляют собой классические нелинейные 
уравнения Ферхюльста (см., например, Лотка, 1925). Все полученные 
выводы сохранятся и при более общем, по сравнению с (13), условии 
D = f(C/M), где f(x) – любая функция, монотонно возрастающая с 
увеличением x. Вблизи стационарных точек (14) и (15) Di (i = s или u), 
x − xi << xi, имеем D = f [xi + (x − xi)] = f (xi) + c (x − xi), где c – 
постоянная. Это соответствует равенству D − Di = c (x − xi) и 
эквивалентно определению (13). Изменится лишь первый 
несущественный множитель в (14) и (15), определяющий поведение 
функции Ляпунова U(D) при D → 0 и M → ∞, и монотонный характер 
соединения стационарных точек между собой. 

Устойчивость цены на рынке можно исследовать с помощью 
потенциальной функции Ляпунова U, определяемой соотношением 

dD
DdU

dt
dD )(−= .      (16) 
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Точку Dr можно, аналогично (5), определить как точку сшивания 
производных dU/dD (14) и (15): 

)(
)(

−+

−+

+
+

==
TDTD
DDTT

M
CD

su

us

r
r .    (17) 

Интегрируя (16) с использованием уравнений (14) и (15) и полагая 
одну постоянную интегрирования равной нулю, а вторую, rD, выбирая 
из условия непрерывности U(D) в точке D = Dr, получим следующее 
выражение для функции Ляпунова, описывающей оба уравнения, (14) 
и (15): 
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TTDr rD 6

2 .      (19) 

При условии, что Ds/Du ≡ Nu/Ns << 1 (Ds << Du), функция Ляпунова (18) 
имеет два устойчивых минимума при D = Ds и D = Dt и два 
неустойчивых максимума при D = 0 и D = Du, рис. 2. Первый 
максимум при D = 0 соответствует нулевой цене на рыночные товары 
и отсутствию экономики. Первый минимум соответствует 
минимальной цене D = Ds, а второй неустойчивый максимум – 
стационарной цене D = Du дорогостоящих новых товаров. Второй 
устойчивый минимум D = Dt возникает из-за граничного условия, рис. 
2: потребитель платит максимальную – на пределе своих 
экономических возможностей – цену за товары, без которых его 
существование невозможно. Важнейшим примером таких товаров, 
продаваемых по цене D = Dt, являются сырье и энергия, см. разд. 5-8. 
 
4. Экономический смысл стационарных цен товаров на рынке 
Все разнообразнейшие виды работы, необходимые для поддержания 
устойчивости цивилизации, основаны на одной и той же величине 
биологического потребления энергии пищи (метаболизма), 
используемой человеком для управления техникой или социальными 
структурами людей. Следовательно, можно определить 
универсальную величину себестоимости любого вида продукции как 
равную, с точностью до постоянного множителя, рабочему времени 
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____________________________________________ 
 
Рис. 2. Потенциальная функция Ляпунова U(D) (18) для рыночной 
цены D товаров в экономике свободного рынка, единицы осей абсцисс 
и ординат безразмерные. Ds — устойчивая цена (себестоимость) 
традиционных товаров и услуг (D/Ds = 1); Du ≈ 4Ds — неустойчивая 
цена новых дорогостоящих товаров технологического прогресса 
(Таблица 2); Dt  = 40Ds — максимальная устойчивая цена сырья и 
энергии, находящаяся на пороге возможностей экономики (оплата 
энергии не может превосходить 10% ВНП, см. рис. 3). Заштрихована 
область, соответствующая разрушению экономики. 
____________________________________________ 
 
производителей. Все виды продукции цивилизации, производимые 
технически вооруженными работниками цивилизации за единицу 
рабочего времени, будут иметь равную себестоимость. В условиях 
цивилизации себестоимость продукции, выплаченная производителю, 
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обеспечивает ему нормальный уровень жизни, существенно 
превосходящий прожиточный минимум.  

Рабочее время человека мало варьирует для различного рода 
продукции, и для всех видов деятельности может быть принято 
равным, например, восьмичасовому рабочему дню. При 
использовании соотношения (8) все соотношения для цены товара 
остаются справедливыми для цены оплаты труда производителей 
товара. В результате, себестоимость любого вида поступающей на 
рынок продукции пропорциональна числу людей, производящих этот 
продукт, см. (8), с одним и тем же коэффициентом 
пропорциональности для всех видов продукции. 

В денежном измерении себестоимость можно определить как 
оплату рабочего времени при производстве традиционных товаров в 
устойчивой стационарной точке минимума функции Ляпунова D = Ds, 
рис. 2а. При этом количество товаров на рынке M и число 
производителей товара или услуг N имеют значения Ms и Ns, 
обеспечивающие насыщенное потребление −

sP , см. (8) и (11)-(13): 

−+= TPM s , −+==
TP

C
M
CD

s
s , 

a
P

aT
M

N s
s

+

− == , −+ = sPP . (20) 

По известным величинам Ds и Ns могут быть определены константы в 
соотношениях (8) и (11)-(13): 

−−= TPDC ss ,    ss NPa /−= .    (21) 
Так как занятость при производстве новых дорогостоящих 

товаров ничтожно мала в сравнении с общей занятостью в экономике 
(см. следующие два раздела), то с точностью до нескольких процентов 
можно определить оплату при производстве традиционных товаров 
через среднюю зарплату в экономике, составляющую в среднем по 
миру семь долларов в час (мировой ВНП за 2005 год равнялся 45×1012 
долларов США, данные Всемирного Банка, www.worldbank.org, 2007; 
население Земли составляло 6.3 миллиарда человек, примем долю 
работающих людей среди них равной 50%, Таблица 1, число рабочих 
часов в году 2100, получаем ~ 7 долларов США в час). 

С прогрессом цивилизации и сменой технологий на рынке 
появляются все новые типы привлекательных для потребителей 
товаров. В начале прошлого века такими товарами были кабельные 
телефоны и автомобили, а в конце прошлого века персональные 
компьютеры и мобильные телефоны. До насыщения рынка такими 
товарами спрос на них существенно больше предложения, и цена 
 

http://www.worldbank.org/
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Таблица 1. Энергопотребление, производство энергии, население и 
занятость в 28 странах мира, включающих крупнейших 

потребителей и производителей энергии (2005 г.) 
 
Страна P−, 

1015 
P+, 
1015  

Ntot,  N,  N/Ntot, 
 

 б.т.е./год б.т.е./год 103 103 % 
США 100.6 69.6 295374 141730 48 
Китай (2002) 67.1 63.2 1284500 737400 57 
Россия 30.3 52.7 142754 68169 48 
Япония 22.6 4.1 127660 63560 50 
Индия (1991) 16.2 11.7 838568 314131 37 
Германия 14.5 5.3 82465 36566 44 
Канада 14.3 19.1 32805 16170 49 
Франция 11.4 5.1 62947 24919 40 
Великобритания 10.0 8.7 58653 28166 48 
Бразилия (2004) 9.3 7.7 149760 84596 56 
Италия 8.1 1.2 58135 22563 39 
Иран 7.3 13.0 67032 19760 29 
Мексика  6.9 10.3 103831 40792 39 
Сауд. Аравия (2006) 6.7 25.5 27003 7523 28 
Испания 6.6 1.4 43141 18973 44 
Австралия 5.5 11.2 20329 9739 48 
Индонезия 5.4 9.3 228896 94948 41 
ЮАР 5.0 6.1 44344 12301 28 
Венесуэла (2006) 3.1 8.2 26952 11225 42 
Аргентина 2.9 3.7 23405 9634 41 
Пакистан 2.3 1.6 158782 42816 27 
ОАЭ (2000) 2.3 7.6 4087 1779 44 
Норвегия 2.1 10.7 4593 2289 50 
Алжир (2004) 1.4 7.7 32100 7798 24 
Кувейт (1997) 1.2 6.1 2209 1218 55 
Ирак (1997) 1.2 4.1 20700 4862 23 
Нигерия (1986) 1.1 6.5 98937 30776 31 
Ливия (1973) 0.8 4.0 2249 531 24 
28 стран 366.2 385.4 4042211 1854934 46 
Мир 462.8 460.1 6300000   
Примечания к Таблице 1.  
Условные обозначения. P− − потребление энергии в 2005 г., P+ − 
производство энергии в 2005 г. (1 б.т.е. (Британская тепловая единица) 
= 1.055 кДж); Ntot − общая численность населения (тыс. человек), N − 
общая численность работающего населения (тыс. человек); занятость в 
различных секторах экономики представлена в виде процентов от 
общей численности работающего населения, Прод. – производство 
продовольствия и других биологических продуктов (земледелие, 
скотоводство, рыболовство и лесная промышленность), Доб. – добыча  
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Таблица 1 (продолжение) 
Страна Занятость в различных секторах экономики, % N 
 Прод. Доб. Произв. Эл. Стр. Торг. Тр. Др. 
США 1.6 0.4 11.5 0.8 7.9 21.7 4.4 51.8 
Китай 44.1 0.8 11.3 0.4 5.3 6.7 2.8 28.7 
Россия 10.2 1.8 18.4 2.9 6.7 17.1 9.2 33.8 
Япония 4.4 0.0 18.4 0.6 8.9 24.1 6.1 37.5 
Индия 61.0 0.6 9.4 0.4 1.8 5.6 2.7 18.6 
Германия 2.4 0.3 22.0 0.9 6.6 17.9 5.3 44.7 
Канада 2.7 1.3 13.6 0.8 6.3 23.8 7.1 44.3 
Франция 3.8 0.2 16.6 0.8 6.8 16.8 6.4 48.7 
Великобр. 1.4 0.4 13.2 0.6 7.8 19.6 6.9 50.2 
Бразилия 21.0 0.4 13.9 0.4 6.3 20.9 4.6 32.6 
Италия 4.2 0.2 21.4 0.7 8.5 19.8 5.5 39.7 
Иран 24.9 0.6 18.4 1.0 10.4 15.1 8.8 20.8 
Мексика  14.9 0.5 16.9 0.5 7.8 28.9 4.5 26.1 
Сауд. Арав. 4.0 1.4 6.7 1.1 11.1 19.3 3.9 52.7 
Испания 5.3 0.3 16.4 0.6 12.4 22.0 5.9 37.1 
Австралия 3.9 1.0 11.4 0.9 9.1 26.2 6.7 40.8 
Индонезия 44.0 0.9 12.3 0.2 4.7 19.9 5.8 12.2 
ЮАР 7.5 3.3 13.9 0.8 7.6 24.6 5.0 37.2 
Венесуэла 9.1 0.7 12.0 0.4 9.4 23.3 8.1 36.9 
Аргентина 1.1 0.3 14.1 0.5 8.5 23.5 6.7 45.2 
Пакистан 43.0 0.1 13.7 0.7 5.8 14.8 5.7 16.1 
ОАЭ 7.9 2.3 11.0 1.0 19.1 17.4 7.1 34.2 
Норвегия 3.3 1.5 11.6 0.7 6.9 18.4 6.6 50.9 
Алжир 20.7 1.7 10.9 1.0 12.4 17.2 5.6 30.5 
Кувейт 2.0 0.7 6.6 0.7 10.9 16.2 3.4 59.7 
Ирак 19.5 0.6 4.5 0.6 4.5 18.6 5.6 46.0 
Нигерия 43.1 0.0 4.1 0.4 1.8 24.1 3.6 22.9 
Ливия 23.0 2.3 4.1 1.9 16.8 7.2 8.3 36.6 
28 стран 34.6 0.7 12.3 0.6 5.5 12.6 4.1 29.8 
Мир         
 
полезных ископаемых, включая сырье и энергоресурсы, Произв. – 
промышленное производство, Эл. – электро-, газо- и водоснабжение, 
Стр. – строительство, Торг. – торговля, финансы, включая 
гостиничный бизнес и общественное питание, Тр. – транспорт, связь, 
коммуникации, Др. – остальные виды деятельности, включая 
государственных служащих, армию и социальный сектор. Сумма 
чисел в восьми правых столбцах таблицы равна 100%. Полное 
энергопотребление и суммарное население рассмотренных 28-ми 
стран составляют, соответственно, 80% и 60% мировых значений. 
Страны упорядочены по убыванию энергопотребления. 

Источники данных. Данные по занятости и численности 
населения соответствуют 2005 году, если в первом столбце не указано 
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иное (например, для Китая данные по занятости и численности 
населения соответствуют 2002 году). Источник данных: 
Статистическое Бюро Международной Организации Труда (МОТ) 
(http://laborsta.ilo.org), ежегодная статистика, Таблицы 1A, 1B, 2B. При 
отсутствии данных об общей численности населения в базе МОТ они 
были взяты из данных государственного статистического бюро США 
(U.S. Census Bureau, 
http://www.census.gov/ipc/www/idb/summaries.html). Данные по 
производству и потреблению энергии соответствуют 2005 году, 
источник данных – Информационное Агентство при Департаменте 
энергетики США (Energy Information Agency, http://www.eia.doe.gov), 1 
б.т.е. (British Thermal Unit, британская тепловая единица) = 1055 Дж. 

Занятость в производстве пищевых продуктов (Прод.) 
сильно различается для двух групп стран. В первой группе, 
включающей 17 стран (общее население 0.5 миллиарда человек), 
средняя занятость в этом секторе составляет 4.4% (разброс 1.1-10.2%). 
Во второй группе из 11 стран (Индия, Китай, Бразилия, Мексика, 
Индонезия, Иран, Пакистан, Алжир, Ирак, Нигерия, Ливия) занятость 
варьирует от 15% до 61% со средним 33%. Согласно формулам раздела 
5, во второй группе стран продовольственные товары продаются по 
себестоимости, в первой группе – по рыночным ценам, существенно 
превышающим себестоимость. При этом разница между рыночной 
ценой и себестоимостью оседает в торгово-распределительной 
системе. 
____________________________________________ 
 
товара, и, соответственно, прибыль владельца производства, и 
возможная оплата труда производителей товара намного превышают 
его себестоимость. Стационарная точка D = Du, рис. 2а, соответствует 
критическому значению начальной цены монопольно производимого 
нового товара. Эта неустойчивая цена является критической по 
отношению либо к расширению, либо к сворачиванию производства. 
Высокая начальная цена монопольно производимых новых товаров и 
услуг обеспечивает устойчивое присутствие таких товаров и услуг на 
рынке и отсутствие дефицита. 

Монополия на производство нового дорогостоящего товара не 
может поддерживаться длительное время. Экономическая 
конкуренция приводит к росту числа производителей и объемов 
производства и уменьшению цены с некоторого начального значения 
D, Ds < D < Du по направлению к себестоимости Ds. В стационарной 

http://laborsta.ilo.org/
http://www.census.gov/ipc/www/idb/summaries.html
http://www.eia.doe.gov/
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точке происходит насыщение потребления, P− = −
sP , и производства,  

P+ = −
sP . После этого прежде дорогостоящий товар начинает 

поступать на рынок и продаваться по своей себестоимости D = Ds. 
Цена товара устойчиво колеблется около точки D = Ds. При развитой 
конкуренции производителей товара потребитель перестает его 
покупать по более высокой цене D > Ds. При перепроизводстве товара 
его цена падает ниже Ds,  и производители уменьшают занятость путем 
увольнения рабочих. Чем больше время оборота T − массы рыночных 
товаров (и, в соответствии с (8), труда его производителей) через 
потребление товаров, тем труднее и медленнее определяется 
перепроизводство. Например, при производстве мелких скобяных 
товаров с малым временем оборота T − перепроизводство фиксируется 
мгновенно и не приводит к увольнению рабочих. При производстве 
автомобилей, самолетов, кораблей, т.е. товаров с большим временем 
оборота, перепроизводство обнаруживается с большим запозданием и 
приводит к увольнению больших партий рабочих.  

С ростом технического оснащения за единицу рабочего времени 
одним и тем же числом производителей может быть произведено все 
большее количество традиционных товаров. Следовательно, все 
большее количество традиционных товаров может быть куплено 
потребителем за оплату единицы своего рабочего времени. Это 
составляет прогресс цивилизации и рассматривается как увеличение 
уровня жизни людей. Возможность продажи новых дорогостоящих 
товаров по ценам, намного превышающим их себестоимость, 
обеспечена именно этим важнейшим условием существования 
цивилизации: количество денег, вырученных за единицу рабочего 
времени при продаже традиционных товаров цивилизации по 
себестоимости, т.е. зарплата производителей традиционных товаров, 
существенно превышает прожиточный минимум. Разница между этой 
зарплатой и прожиточным минимумом может быть истрачена на 
приобретение дорогостоящего товара.  

За конечное время производства нового дорогостоящего товара 
– с момента его появления на рынке и до насыщения спроса на этот 
товар и его перехода в категорию традиционных – в руках владельца 
производства этого товара оказывается конечная сумма денег. Эта 
сумма возникла из-за того, что часть населения купила дорогостоящий 
товар вместо каких-то традиционных товаров. В результате, часть 
традиционных товаров оказываются невостребованными. Возникает 
эффективное перепроизводство традиционных товаров, которого не 
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Таблица 2. Сравнение новых товаров технического прогресса и 
товаров сырья и энергии в условиях свободного рынка 

 
 
 Новые товары технического прогресса 

(НТТП) 
Сырье и энергия 

1 Нужны и потребляются частью 
населения. 

Необходимы и потребляются всем 
населением цивилизации. 

2 Расширение производства приводит к 
уменьшению начальной рыночной 
цены до себестоимости. Спрос на 
НТТП насыщается при рыночной цене, 
близкой к себестоимости, после чего 
НТТП переходят в категорию 
традиционных товаров. 

Спрос на сырье и энергию всегда 
насыщен при максимальной рыночной 
цене, которая определяется 
возможностью цивилизации платить ее 
на пороге разрушения экономики. 

3 Возможна конкуренция независимых 
производителей НТТП, ускоряющая 
расширение производства. 

Конкуренция производителей сырья и 
энергии невозможна. Производство 
сырья и энергии эффективно имеет 
монополистическую природу. 

4 Максимальная рыночная цена 
устойчива только до начала процессов 
расширения производства.  

Максимальная рыночная цена всегда 
устойчива при остающемся 
насыщенном потреблении. 

5 Прибыль от продажи НТТП с начала 
производства до насыщения спроса 
представляет собой  фиксированную 
конечную сумму денег (размерность  
рубль). 

Прибыль от продажи товара выше 
себестоимости при всегда насыщенном 
потреблении представляет собой 
неограниченный поток денег 
(размерность рубль/год). 

6 Прибыль от продажи НТТП 
затрачиваются на поиски возможности 
производства других НТТП, ускоряя 
прогресс цивилизации и 
экономический рост при постоянной 
или даже сокращающейся численности 
населения. 

Прибыль от продажи товаров сырья и 
энергии не может быть использована в 
производственном процессе 
цивилизации. Она растрачивается на 
содержание неработающего растущего 
населения, стимулируя его активную 
деятельность в любых направлениях 
(спортивные, религиозные, 
политические, военные, 
террористические). 

7 Относительная доля НТТП в 
среднеглобальной потребительской 
корзине ничтожно мала в сравнении с 
традиционными товарами 
жизнеобеспечения. 

Цивилизация расходует более 10% 
глобального ВНП на оплату рыночной 
стоимости сырья и энергии, которая 
завышена по отношению к 
себестоимости в десятки раз. 

8 Приватизация производства новых 
товаров не нарушает 
фундаментальных физических законов. 

Приватизация источников потоков 
сырья и энергии нарушает 
фундаментальные физические законы. 
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было бы в отсутствие производства нового дорогостоящего товара. 
Сумма себестоимостей традиционных товаров, не нашедших 
покупателей потому, что те предпочли купить новые товары вместо 
традиционных, равна сумме денег, вырученных владельцем 
производства нового дорогостоящего товара. В результате, 
невостребованные традиционные товары выбывают из экономики, а 
сумма себестоимостей этих товаров, вырученная производителем 
нового товара, поступает на рынок. Денег оказывается поэтому 
больше, чем товаров и услуг, что приводит к инфляции, являющейся 
неизбежным следствием научно-технического прогресса.  

Однако возможность быстрого обогащения производителей 
новых товаров стимулирует дальнейший поиск подобных товаров, т.е. 
дальнейший прогресс цивилизации. В этом состоит широко 
признаваемая заслуга рыночного механизма экономики. Открытия 
возможности производства новых товаров происходят сравнительно 
редко. Цены дорогостоящих товаров быстро уменьшаются до своей 
себестоимости, и в каждый момент времени лишь очень малая часть 
товаров производится по ценам, намного превышающим свою 
себестоимость. Поэтому инфляция, вызываемая производством новых 
дорогостоящих товаров, сравнительно невелика. Основной вклад в 
инфляцию дают денежные потоки, связанные с оплатой цивилизацией 
рыночной стоимости сырья и энергии, см. раздел 6. 
 
5. Производство сырья и энергии в современной экономике 
Все товары, создаваемые трудом людей, производятся из природного 
сырья с помощью потребления энергии из внешних источников. В 
современной экономике сырье и энергия рассматриваются как товары 
свободного рынка, имеющие цену наряду со всеми остальными 
товарами, производимыми трудом людей. Такой подход может быть 
оправдан тем, что для извлечения ископаемого сырья и ископаемых 
источников энергии затрачивается труд людей. Следовательно, 
поступающие на рынок сырье и энергия обладают определенной 
величиной себестоимости в соответствии с (15) и (16). 

Денежное выражение себестоимости имеет относительную 
природу, связанную с произвольным выбором оплаты единицы 
рабочего времени. В воображаемом случае, когда труд и продукция 
всех людей цивилизации оцениваются по себестоимости, денежная 
доля любого сектора экономики в годовом валовом национальном 
продукте цивилизации пропорциональна числу работающих людей, 
занятых в этом секторе. Рассмотрим экономику, состоящую из двух 
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секторов, в которых заняты N1 и N2 человек, соответственно. Пусть Gs 
(размерность – денежные единицы / человек / год) – средняя 
себестоимость товаров, производимых одним человеком за год. При 
продаже товаров по себестоимости Gs в первом секторе экономики и 
по максимальной цене Gt > Gs во втором секторе экономики, можно 
написать 

GDPGNGN ts =+ 21 ,     (22) 
где GDP – годовой валовой национальный продукт. Для отношения 
себестоимости и максимальной цены получаем из (22): 
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Оценим отношение рыночной стоимости нефти к ее 
себестоимости с использованием выражения (23). Поделим мировую 
экономику на два сектора, в одном из которых N2 людей занимаются 
добычей нефти и других энергоресурсов, а в другом N1 людей 
производят все остальные товары и услуги цивилизации и продают их 
по себестоимости.  

Номинальный глобальный национальный продукт цивилизации 
в 2005 году составил GDP = 45×1012 долларов США (World Bank, 
2007). В это значение входит также стоимость потребления энергии. 
Мировое производство энергии составило 15×1012 Вт = 4.7×1011 
ГДж ⋅ год−1 (см. Приложение). Средняя стоимость одного барреля 
нефти в 2005 году составила 55 $ ⋅ баррель−1, энергосодержание нефти 
составляет 5.5 ГДж ⋅ баррель−1. Отсюда получаем, что рыночная цена 1 
ГДж энергии равнялась 10$. Для стоимости произведенной и 
потребленной в 2005 году энергии и, следовательно, для члена N 2Gt в 
(23) получаем оценку N2Gt = 4.7×1011×10 $ ⋅ год−1 ≈ 5×1012 $ ⋅ год−1. 
Доля мирового работающего населения, занятая в добыче нефти и 
полезных ископаемых, ничтожно мала, см. Табл. 1, и составляет около 
нескольких десятых долей процента (0.7% для рассмотренных стран). 
Полагая, что половина из них занимается добычей энергоресурсов, 
N1/N2 ≈ 300, и подставляя полученные оценки N1/N2, N2Gt и GDP в (23), 
заключаем, что рыночная стоимость нефти завышена по сравнению с 
себестоимостью по крайней мере в несколько десятков раз, Gt/Gs ≈ 40 
и Dt ≈ 40Ds. Аналогичный расчет по данным Таблицы 1 показывает, 
что рыночная стоимость производства электроэнергии, составляющая 
в среднем 10% от мирового производства энергии, завышена в четыре 
раза, т.е. для электроэнергии Dt ≈ 4Ds. 
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Описанные в предыдущем разделе принципы приватизации 
производства, необходимые для прогресса цивилизации, 
распространяются в современной экономике и на производство сырья 
и энергии. Однако существуют принципиальные отличия товаров 
сырья и энергии от новых дорогостоящих товаров цивилизации, 
Таблица 2. Потребление сырья и энергии насыщено при максимальной 
цене. Рыночные механизмы, которые могут привести к кардинальному 
понижению цены нового товара при расширении его производства, не 
работают в секторе сырья и энергии. Действительно, если какой-либо 
владелец производства сырья или энергии увеличит свое 
производство, снизив цену этих товаров, то, так как рыночная 
стоимость в десятки раз превышает себестоимость, все остальные 
владельцы способны снизить цену на ту же величину, не снижая 
производства. Избытки товаров первого производителя не найдут 
потребителя и выпадут с нулевой ценой из системы свободного рынка. 
Поэтому владелец, увеличивший продукцию сырья и энергии, 
окажется в убытке и будет вынужден отказаться от увеличения 
продукции и поднять вместе с остальными владельцами цену до 
прежнего максимального уровня. Это доказывает, что конкуренция 
при производстве товаров сырья и энергии невозможна.  

В рамках свободного рынка производители этих товаров 
эффективно остаются вечными монополистами, продающими свой 
товар цивилизации по максимальной цене. Эта эффективная 
монополия сохраняется как в том случае, когда владельцы 
производства сырья и энергии представляют собой единую 
объединенную систему, так и в том случае, когда они разбиты на не 
зависимые друг от друга части. Она также не зависит от того, являются 
ли владельцы производства сырья и энергии отдельными личностями 
или отдельными странами, экспортирующими сырье и энергию. 
 
6. Неэффективность мировой экономики, связанная с оплатой 
рыночной стоимости сырья и энергии научно-технической 
продукцией цивилизации 
Цивилизация не может существовать без потребления энергии. 
Поэтому спрос на энергию насыщен независимо от ее рыночной 
стоимости, которая, как обсуждалось выше, равна максимально 
возможной величине. Оплата рыночной стоимости энергии ее 
потребителями, т.е. всей экономикой цивилизации, обеспечивается 
производством  и продажей на свободном рынке определенной доли 
научно-технической продукции и услуг. Относительная величина этой 
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доли составляет, как было показано в предыдущем разделе, порядка 
10% от годового валового национального продукта и не имеет 
направленных изменений со временем, рис. 3. Это указывает на то, что 
относительная величина этой доли находится на пороге устойчивости 
мировой экономики, см. рис. 2. 
 
 
 

 
 

 
Рис. 3. Ежегодное энергопотребление, затраты на энергию и прирост ВНП 
США за 1970-2004 годы. Средние относительные затраты на энергию в США 
составляют 7% ВНП. В период энергетического кризиса 1980-х годов 
двукратное увеличение относительных затрат на энергию по сравнению со 
средним значением привело к падению ежегодного относительного прироста 
ВНП до отрицательных значений и экономической нестабильности. При 
дальнейшем уменьшении энергетических затрат до среднего значения 
восстановилась величина  относительного прироста ВНП. Это указывает на то, 
что затраты на энергию в размере 7% ВНП США представляют собой 
допустимый порог, выше которого начинаются процессы распада экономики. 
Данные Информационного Агентства при Департаменте энергетики США 
(Energy Information Agency,  http://www.eia.doe.gov/emeu/aer/txt/ptb0105.html), 
1 б.т.е. (British Thermal Unit, британская тепловая единица) = 1055 Дж. 

http://www.eia.doe.gov/emeu/aer/txt/ptb0105.html
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Занятость в секторе производства энергии составляет доли 
процента от работающего населения Земли, Таблица 1. Поэтому при 
любых мыслимых излишествах люди, занятые в этом секторе, не 
могут потребить и использовать поступающие в этот сектор в 
качестве оплаты рыночной стоимости энергии 10% научно-
технической продукции и услуг цивилизации, рис. 4. Следовательно, 
эти 10% продукции цивилизации должны либо превращаться в 
неиспользуемые отходы экономики, вызывая, таким образом, 
десятипроцентную инфляцию, либо использоваться для содержания 
какого-то населения, способного их утилизировать. При 
существующем уровне жизни цивилизации (учитывающем содержание 
подрастающего поколения и пенсионеров) численность такого 
населения составит порядка одной десятой численности населения 
Земли. Спонсируемое энергетическим сектором население может 
вообще не участвовать в деятельности, направленной на поддержание 
устойчивости цивилизации, в частности, не участвовать в 
производственном процессе цивилизации, поэтому мы условно 
назовем это население “вакантным”. Подчеркнем, что содержание 
такого населения — вынужденная необходимость, а не добровольная 
благотворительность владельцев производства энергии.  

Таким образом, можно рассматривать мировую экономику как 
состоящую из трех секторов, которые здесь для определенности 
назовем промышленный сектор (включает производство всех 
жизненно необходимых товаров и услуг цивилизации, за исключением 
энергии), сектор производства энергии (включает все производство 
энергии), и сектор, спонсируемый энергетическим сектором 
(вакантное население), рис. 4. Структура жизнеобеспечения 
вакантного населения следующая. Владельцы производства энергии 
получают деньги за продажу энергии на свободном рынке. Эти деньги 
отдаются вакантному населению для того, чтобы они смогли купить на 
том же свободном рынке одну десятую продукции цивилизации, 
которая в противном случае должна была бы быть выброшена на 
свалку. Таким образом, вакантное население обеспечивается 
зарплатой, равной средней зарплате населения, совершающего работу 
по поддержанию устойчивости цивилизации. 

Человек генетически запрограммирован к осуществлению 
какой-нибудь деятельности и не может пребывать в бездеятельном 
состоянии. Поэтому вакантное население занимается оплачиваемой 
деятельностью, которая принимает произвольные формы вплоть до 
различных вариантов так называемого “сизифова труда”. Эта 
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Рис. 4. Схема современной экономики с включением энергии в разряд 
товаров свободного рынка. Принято, что рыночная стоимость энергии 
в сто раз больше ее себестоимости, поэтому 0.1% населения, занятого 
в секторе производства энергии, получает оплату, равную 10% 
мирового ВНП. Эти средства расходуются на поддержание вакантного 
населения, которое не участвует в поддержании устойчивости 
цивилизации. 
____________________________________________ 
 
активность по желанию владельцев производства энергии может быть 
направлена на любые цели — строительство чудес света, подобных 
египетским пирамидам, организацию и проведение массовых 
религиозных мероприятий, спонсирование крупных 
профессиональных спортивных состязаний, осуществление 
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политических перемен, а также действия, направленные на 
разрушение цивилизации. Подобная активность может быть 
направлена  на организацию увеличения рождаемости до предела 
способности к деторождению женщин и максимальной скорости 
прироста численности населения. Однако чрезмерная численность 
вакантного населения, находящегося на содержании у производителей 
энергии, а именно численность, превышающая 10% работающего в 
производстве продукции цивилизации населения, может привести к 
понижению уровня жизни вакантного населения. Вся деятельность 
вакантного населения через величину его зарплаты включается в 
глобальный валовой национальный продукт и также имеет порядок 
10%, рис. 4. 

Социальная структура вакантного населения может принимать 
разнообразные и сложные формы. Оно может быть представлено 
большинством населения какой-либо одной страны, либо представлять 
собой определенные общественные слои в стране, где большинство 
населения занято в производственном секторе экономики. Даже один 
человек может одновременно представлять как вакантное, так и 
рабочее население, как, например, работающие жители регионов, 
получающие дотации за счет продажи нефти, добываемой в регионе их 
проживания. Важно отметить, что любая деятельность, происходящая 
в производственном секторе экономики, будь это производство 
товаров или услуг, должна быть экономически конкурентоспособной. 
Деятельность вакантного населения, напротив, может не быть 
экономически конкурентоспособной, для нее необходимое условие — 
нравиться энергетическим спонсорам. Сосуществование таких видов 
деятельности в обществе приводит к смешению ценностей, 
дезориентации работающего населения и, в результате, снижению 
темпов роста экономики и уровня жизни. При социально компактном 
проживании вакантного населения отсутствие деятельности в области 
современного производства научно-технической продукции приводит 
к падению уровня научно-технического образования и исчезновению 
высококвалифицированных специалистов в вакантной популяции, 
содержащейся на средства производителей энергии. 

Наиболее ощутимые последствия для вакантного населения 
возникнут после истощения дешевых источников энергии. Когда 
себестоимость производства энергии сравняется с ее нынешней 
рыночной стоимостью, производители энергии не смогут более 
содержать неработающее население, рис. 5. Вакантное население и 
спонсируемый энергетикой сектор экономики исчезнет. Занятость в 
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Рис. 5. Схема экономики, основанной на дорогих источниках энергии, 
производство и потребление которых происходит по себестоимости. 
Предполагается, что все дешевые источники энергии иссякли. 
Произошел подъем себестоимости энергии до ее современной 
рыночной стоимости, рассмотренной на рис. 4. Поддержание 
вакантного населения невозможно, ср. рис. 4, оно переходит в 
энергетический сектор. 
____________________________________________ 
 
энергетическом секторе экономики должна будет возрасти с долей 
процента до 10%. Формально это эквивалентно переходу вакантного 
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населения из исчезнувшего третьего сектора в энергетический сектор 
экономики, рис. 5. Хотя величина ВНП формально упадет на 10% за 
счет исчезновения произвольной оплачиваемой деятельности 
вакантного населения, ни занятость, ни уровень жизнь в 
производственном секторе экономики не изменятся. С дальнейшим 
ростом себестоимости энергии занятость в производстве энергии в 
энергетическом секторе экономики должна будет расширяться, 
занятость в производственном секторе начнет падать, и научно-
технический уровень цивилизации, а с ним и уровень жизни населения 
начнет уменьшаться. 

Если бы в современной ситуации изобилия дешевых 
энергоресурсов энергия перестала бы расцениваться как товар 
свободного рынка и оценивалась бы по себестоимости, то не было бы 
необходимости содержать вакантное население и производить для 
этого дополнительные 10% продукции первого сектора экономики, 
рис. 6. Это означало бы, что можно было бы сократить рабочее время 
на десять процентов, т.е. пятидневную рабочую неделю уменьшить на 
пол дня или уменьшить возраст выхода на пенсию на четыре года (при 
среднем сорокалетнем рабочем стаже) без изменения уровня жизни 
людей. 

Таким образом, включение энергии в товары свободного рынка 
приводит к тому, что десять процентов рабочего времени большинства 
трудящегося населения планеты затрачивается на содержание 
взрослого вакантного населения, чья деятельность не направлена на 
поддержание устойчивости цивилизации и не является экономически 
конкурентоспособной. 
 
7. Собственность на источники сырья и энергии как физическая 
ошибка экономической теории 
Экономика свободного рынка базируется на понятии собственности. 
По экономическим законам собственность не может быть 
насильственно отнята у собственника. Собственник какого-либо 
объекта имеет право продать свою собственность за любую сумму 
денег. Покажем, что существующее положение цивилизации, при 
котором она находится на пороге разрушения экономики и платит в 
сорок раз больше себестоимости за энергию, связано с ошибочным 
определением понятия собственности в экономической теории, 
которая допускает право собственности на источники сырья и энергии. 
К таким источникам относятся действующие гидроэлектростанции, 
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Рис. 6. Схема экономики, основанной на дешевых источниках энергии, 
которые исключены из разряда товаров свободного рынка. Цена 
энергии упала до ее современной себестоимости (ср. рис. 4, где 
себестоимость энергии поднялась до ее современной рыночной цены). 
Вакантное население перешло в промышленный сектор, ср. рис. 4 и 5. 
В результате, появилась “зеленая доля” ВНП в размере  ~10%, которая 
может быть использована для решения проблем окружающей среды и 
климата без понижения существующего в современной цивилизации 
среднего уровня жизни. 
____________________________ 
нефтяные, газовые месторождения, залежи каменного угля, а также 
сельскохозяйственные земли и ненарушенные леса. 
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Все упорядоченные процессы в биосфере и цивилизации 
связаны с затратами и потреблением энергии. Биомасса может быть 
измерена как в единицах массы M, так и в энергетических единицах с 
использованием среднего энергосодержания биомассы, составляющего 
для живой массы 1 ккал ⋅ г−1 = 4.2 кДж ⋅ г−1. Любой материальный 
товар цивилизации также может быть измерен как в массовых 
единицах, так и в единицах труда, т.е. работы, затраченной на его 
производство, см. (15), (16). Выполняемая человеком работа 
пропорциональна произведению его метаболизма (~100 Вт) на время 
работы (часы или годы) и, следовательно, имеет размерность энергии 
(Дж). Денежная оценка товара на рынке представляет собой денежную 
оценку работы по производству товара, независимо от того, является 
ли товар материальным или выступает непосредственно в виде 
предлагаемого труда, как, например, труд дворника. Деньги, 
следовательно, представляют собой единицы измерения энергии и 
могут быть переведены в обычные единицы измерения энергии – 
Джоули. 

Как было показано в предыдущем разделе, себестоимость 
продукции энергетики в десятки раз меньше ее рыночной стоимости. В 
приближении нулевой себестоимости энергии можно перевести 
реальную глобальную продукцию цивилизации, равную в денежных 
единицах 35×1012 $ ⋅ год−1 (глобальный ВНП за вычетом рыночной 
стоимости энергии и деятельности вакантного населения, см. раздел 6 
и рис. 4), в энергетические единицы с использованием величины 
глобального энергопотребления, равного 0.47×1012 ГДж ⋅ год−1. 
Приравнивая эти величины, получаем выражения долларов в джоулях, 
а именно 1 $ = 13 МДж, или 1 ГДж ≡ 75 $. (Эта величина не имеет 
отношения к рыночной стоимости джоуля энергии, содержащегося в 
нефти, и не совпадает с ней!) Таким образом, деньги – это единицы 
измерения энергии, используемые для описания производства 
продуктов (товаров и услуг) цивилизации. Иными словами, рубли и 
Джоули представляют собой различные единицы измерения, 
относящиеся к одной и той же размерности – размерности энергии. 

Деньги представляют собой также и единицы измерения массы 
товаров цивилизации. Однако за одно и то же количество рабочего 
времени можно произвести различающиеся на несколько порядков 
величины массы различных товаров. Следовательно, денежные 
единицы измерения масс различных продуктов цивилизации сильно 
различаются между собой и поэтому неудобны и не используются, 
хотя они реально существуют. 
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Потоки сырья и энергии (так же, как и потоки пищи) имеют 
отличную от энергии и массы размерность и не могут быть выражены 
в денежных единицах. Например, гидроэлектростанция 
характеризуется мощностью вырабатываемой электроэнергии. 
Размерность мощности – это Ватты, т.е. Джоули в секунду. 
Размерность мощности не может быть переведена в размерность 
энергии, совпадающую с размерностью денег, так же, как нельзя, 
например, перевести размерность времени в размерность длины. 
Поэтому не существует экономически обоснованной суммы денег, за 
которую действующая электростанция вместе с двигающей ее рекой 
могла бы быть приватизирована, куплена или продана, т.е. передана 
кому-то в собственность. С экономической точки зрения продажа 
действующей гидростанции за любую цену столь же необоснованна, 
как и насильственная экспроприация. Поэтому такие сделки имеют 
неэкономическую природу. 

Все сказанное о гидроэлектроэнергии относится к 
месторождениям нефти, газа, каменного угля и любого сырья, 
используемого в цивилизации. Эти месторождения называют 
невозобновляемыми ресурсами. Однако запасы ресурсов в этих 
месторождениях, оцениваемые обычно в единицах времени истощения 
при современном потреблении, в десятки превосходят характерные 
времена экономических прогнозов. Поэтому во всех экономических 
оценках эти запасы считаются неограниченными. Следовательно, 
существующие месторождения представляют собой источники сырья 
и энергии, не имеют денежной цены и не могут быть чьей-либо 
собственностью. 

В современной экономике юридически закреплена возможность 
собственности (суверенитета, в случае стран как субъектов-
собственников) на источники сырья и энергии различных субъектов, 
от стран до отдельных личностей. Эти юридические нормы позволяют 
этим субъектам запрашивать за сырье и энергию любую цену, которую 
остальная цивилизация способна платить. Право собственности на 
источники сырья и энергии приводит в современной экономике к 
нарушению фундаментальных физических законов вещества и 
энергии, что является следствием приравнивания друг другу двух 
величин разных размерностей. Действительно, владелец источника 
имеет возможность продажи неограниченной продукции источника по 
рыночной цене. Получаемые при этом деньги не обеспечиваются 
затратами труда, так как себестоимость продукции источника 
ничтожно мала по сравнению с ее рыночной стоимостью. Т.е. 
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появляется неограниченный поток денег (эквивалентный потоку массы 
или энергии), возникающий из ничего. 

Если бы эта фундаментальная физическая ошибка 
экономической теории была исправлена, и возможность права 
собственности на источники сырья и энергии была бы юридически 
исключена, производители энергии были бы не владельцами 
источников энергии, а наемными рабочими. Они бы продавали не 
сырье и энергию, а свой труд по их производству. Если бы при этом 
они завышали стоимость своего труда в сорок раз, можно было бы 
найти других наемных рабочих за более низкую плату. Для этого 
понадобился бы централизованный мировой орган управления 
источниками сырья и энергии, который бы выполнял функции 
работодателя. Отметим, что прецеденты устранения юридических 
преград экономическому прогрессу в истории цивилизации имеются, 
например, юридический запрет права собственности на людей и запрет 
работорговли, при которой продавался не труд, а мощность человека. 
Примечательно, что работорговля так же, как и продажа источников 
энергии, нарушала физический закон сохранения размерностей. 
 
8. Заключение 

Широко распространено утверждение о том, что экономика 
свободного рынка способствует экономическому и технологическому 
прогрессу, стимулируя активность населения. В этой статье мы 
показали, что это утверждение верно только в отношении новых 
товаров технологического прогресса, но не в отношении 
традиционных товаров жизнеобеспечения, без которых жизнь человека 
в условиях цивилизации невозможна. Фундаментальные 
экономические различия между этими товарами, Таблица 2, в 
современной экономической теории не принимаются во внимание. 
Было показано, что современная рыночная стоимость энергии 
завышена по сравнению с ее себестоимостью по меньшей мере в сорок 
раз (раздел 5). Цивилизация расплачивается за эту ошибку 
экономической теории более чем десятью процентами глобального 
ВНП, которые идут на содержание населения (названного здесь 
вакантным), не участвующего в производственном процессе 
цивилизации, рис. 4. 

В настоящее время перед человечеством стоят серьезные 
проблемы сохранения устойчивости окружающей среды и климата. 
Развитые страны критикуются за нежелание тратить деньги и 
необходимые усилия по решению этих проблем (см., напр., Stern, 
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2006). Однако при этом не принимается во внимание, что под 
тяжестью непомерных цен на энергию экономики этих стран уже 
функционируют на грани потери устойчивости, см. рис. 2 и 3. До 
решения проблемы с экономическим и юридическим статусом энергии 
надежды на то, что развитые страны смогут решить проблемы климата 
и окружающей среды, остаются призрачными. 

При выведении энергии из товаров свободного рынка, продаже 
ее по себестоимости и переходе вакантного населения в 
производственный сектор экономики, сравни рис. 4 и рис. 6, у 
человечества появится “зеленая” доля ВНП в количестве примерно 
одной десятой. Эту долю при неизменном уровне жизни и без угрозы 
разрушения экономики можно будет использовать на решение 
проблем окружающей среды. В первую очередь “зеленую” долю 
глобального ВНП можно использовать на прекращение вырубки 
тропических лесов. Как было недавно показано, леса представляют 
собой механизм обеспечения круговорота воды и обеспечения осадков 
на суше, закачивая атмосферную влагу с океана (Makarieva, Gorshkov, 
2007). Согласно данным Организации по продовольствию и сельскому 
хозяйству ООН (Food and Agricultural Organization of the United 
Nations) (FAO 2007), более половины мировой скорости уничтожения 
лесов приходится на Бразилию (3×109 га ⋅ год−1) и Индонезию (1.9×109 
га ⋅ год−1), в то время как валовые национальные продукты этих стран 
в сумме составляют лишь порядка 2% от мирового ВНП, т.е. лишь 
одну пятую часть от его возможной “зеленой” доли, рис. 6. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ. Количественный анализ бюджета энергии 
цивилизации и биосферы: Глобальные возобновимые и 
невозобновимые энергоресурсы и устойчивость окружающей 
среды 
П1. Введение. Так же, как человек не может жить без пищи, 
цивилизация не может существовать без соответствующего 
энергопотребления. Современная цивилизация существует, в 
основном, за счет ископаемого топлива (нефти, угля и газа). Сжигание 
ископаемого топлива приводит к накоплению в атмосфере углекислого 
газа. Помимо накопления атмосферного CO2, за последнее столетие 
произошли другие глобальные процессы, чье определяющее влияние 
на устойчивость климата и окружающей среды не принимается во 
внимание (Gorshkov et al. 2004; Li et al. 2008). В традиционном 
подходе не учитывается, что окружающая среда находится под 
контролем глобальной биоты, мощность которой на порядки величины 
превосходит мощность современной цивилизации (Gorshkov et al., 
2000; 2004). За последнее столетие площадь разрушенной в ходе 
хозяйственной деятельности человека биоты достигла 60% площади 
суши (World Resources, 1988). Именно этот игнорируемый по своей 
значимости факт, а не прямое антропогенное загрязнение планеты, 
является первопричиной происходящих глобальных изменений. 
Восстановление устойчивости окружающей среды может быть 
достигнуто только через сокращение воздействия человечества на 
биосферу, что невозможно без сокращения глобального 
энергопотребления. 
 

П2. Энергетический бюджет биосферы 
Основные потоки энергии, существующие в биосфере, оценены в 
Табл. П1. 
П2.1.  Энергия солнечного и теплового излучения 
Все основные физические и биологические процессы на поверхности 
Земли поддерживаются потоком солнечного излучения. За пределами 
атмосферы Земли поток солнечного излучения имеет мощность 1.7⋅105 
ТВт (1 ТВт ≡ 1012 Вт ≡ 1012 Дж ⋅ с−1). Упорядоченные 
концентрированные потоки геотермальной энергии (гейзеры, вулканы, 
землетрясения) в миллион раз слабее (Табл. П1) и в глобальном 
масштабе не оказывают заметного влияния на природные и 
биологические  процессы. Мощности приливных процессов, 
связанных с вращением Земли вокруг своей оси, более чем в двести 
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Таблица П1. Энергетический бюджет земной поверхности, 1 ТВт ≡≡≡≡1012 Вт. 
  

Мощность Природа  Ист. 
 Вся Земля   

Солнечное излучение 8×104  1 
Испарение 4×104  1,2 
Явные потоки тепла 2×104  1,3 
Термохалинная циркуляция 103  4 
Атмосферная циркуляция 103  5 
Фотосинтез 102  6 

 Суша Циви-
лизация 

 

Солнечное излучение 3×104 0.004 1, [7] 
Испарение 5×103 н.и. 8,9 
Транспирация 3×103 н.и. 8,9 
Атмосферная циркуляция 300 0.01 5, [7] 
Фотосинтез 60 6 (40)а 6, [10] 
Гидромощность рек 3 0.3 8, [11] 
Осмотический переход реки-океан 3 н.и. 12 
Океанические волны 3 0.0001б 13, [7] 
Приливы 1 0.0001б 14, [7] 
Геотермальная (концентрированная) 0.3 0.01в 15, [16] 
Антропогенное энергопотребление  15 [11] 
 
а6 ТВт составляет прямое потребление первичной продуктивности (пища 
людей и домашнего скота и потребление древесины); ~40 ТВт составляет 
фотосинтетическая мощность биоты на территориях, нарушенных 
антропогенной деятельностью (~60% площади суши). 
бПриливы и океанические волны суммарно. 
вЦивилизация может использовать только концентрированные источники 
геотермальной энергии, как, например, гейзеры; полная геотермальная 
мощность Земли порядка 15-30 ТВт (Berman, 1975; Hammons, 2007). 
н.и. не используется 
Источники данных (источники в квадратных скобках относятся к 
цивилизации): 1 − Ramanathan, 1987; Schneider, 1989; 2 − Makarieva, Gorshkov, 
2007; 3 − Palmen,  Newton, 1969; Makarieva, Gorshkov, 2006; 4 − раздел П2.1; 5 
− раздел П2.2; 6 – Whittaker, Likens, 1975; 7 − Международное Энергетическое 
Агентство (www.iea.org), Статистика по возобновляемым ресурсам за 2004 г.; 
8 − Львович, 1974; 9 − Брутсаерт, 1982; 10 − Горшков, 1995; 11 − Данные 
Администрации по энергетической информации (Energy Information 
Administration, www.eia.doe.gov), данные за 2005 г.; 12 − раздел П2.4; 13 − 
Акуличев, 2006; 14 − Hubbert, 1971; 15 − Starr, 1971; 16 − Hammons, 2007. 

http://www.iea.org/
http://www.eia.doe.gov/
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тысяч раз слабее потока солнечного излучения (Табл. П1) и также не 
существенны в глобальных масштабах. 

Часть потока солнечного излучения, 30%, отражается планетой 
в космос, главным образом, облачным покровом атмосферы. 
Остающиеся 1.2⋅105 ТВт мощности солнечного излучения 
поглощаются земной поверхностью и атмосферой и переходят в 
тепловое излучение Земли, уходящее в космос. Тепловое излучение, 
уходящее в космос, соответствует температуре –18 °С. Около 30% 
потока солнечного излучения поглощается атмосферой, в основном, 
облачностью, почти столько же, сколько отражается в космос. До 
земной поверхности, таким образом, доходит 8⋅104 ТВт мощности 
солнечного излучения. И именно эта мощность поддерживает все 
упорядоченные физические и биологические процессы на земной 
поверхности, включая процессы цивилизации. 

Поток теплового излучения земной поверхности в атмосферу 
составляет 2⋅105 ТВт, т.е. на 40% превышает поток поглощенного 
Землей солнечного излучения. Эта разница возникает за счет так 
называемого парникового эффекта атмосферы. Атмосфера (а точнее, 
ее определенные, так называемые парниковые, составляющие, в 
основном, водяной пар, облачность и CO2) выполняет роль шубы, 
заворачивающей 40% теплового излучения земной поверхности 
обратно на земную поверхность, что приводит к увеличению 
температуры земной поверхности от −18 °C до 15 °С.  

Разность температур земной поверхности и верхнего 
радиационного слоя — испускающих тепловое излучение в космос 
полос поглощения парниковых веществ атмосферы — равна 33 оС. 
Она не связана и не совпадает с разностью температуры воздуха у 
поверхности и в верхних слоях атмосферы. Падение температуры 
воздуха с высотой, определяемое существованием отрицательного 
вертикального градиента температуры воздуха, как всем известно из 
данных полетов на самолетах, в два-три раза больше и не имеет 
отношения к парниковому эффекту (Makarieva, Gorshkov, 2007). 
(Парниковый эффект может существовать и при нулевом 
вертикальном градиенте температуры воздуха.)  Величина 
парникового эффекта определяется тем, какую часть спектра 
теплового излучения захватывают полосы поглощения парниковых 
веществ. Полосы поглощения теплового излучения водяного пара и 
облачности перекрывают весь тепловой спектр и практически 
полностью определяют величину парникового эффекта. Полоса 
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поглощения СО2 захватывает в атмосфере лишь 19% теплового 
спектра. Поэтому увеличение концентрации СО2 в атмосфере 
незначительно влияет на температуру земной поверхности, т.е. на 
парниковый эффект, но может лишь уменьшать температуру воздуха в 
верхних слоях атмосферы (Makarieva, Gorshkov, 2007). Испускание 
теплового излучения в космос при этом должно, по-прежнему, 
определяться полосами поглощения водяного пара и облачности и 
соответствовать разности температур земной поверхности и верхнего 
радиационного слоя, равной 33 °С. Этот факт игнорируется во многих 
научных исследованиях (Makarieva et al. 2004) и приводит к 
неправильной оценке влияния увеличения концентрации СО2 на 
температуру земной поверхности и климат Земли в средствах 
массовой информации и политике. 
 

П2.2 Оценка мощности термохалинной циркуляции 
Термохалинная циркуляция представляет собой глобальный процесс 
перемешивания океанических вод с их опусканием в приполярных 
областях и подъемом в остальной части мирового океана. 

Среднеглобальная температура поверхности океана составляет 
15 °С. Воды океана ниже глубины в 1 км имеют по всей акватории 
океана постоянную температуру, равную 4 °С. Если бы отсутствовала 
глобальная циркуляция океана, то температура на всех глубинах 
должна была бы совпадать с поверхностной. Причина постоянной 
низкой температуры океанских вод на глубине ниже 1 км заключается 
в уникальных физических свойствах воды, имеющей наибольшую 
плотность при 4 °С. В силу этого в приполярных акваториях океана, 
где температура поверхностных вод понижается до 4 °С, происходит 
опускание этих вод в глубины океана. Мощность опускания вод 
составляет в приполярных областях F ≈1015 м3 ⋅ год−1 = 3⋅107 м3 ⋅ с−1 
(Stuiver, Quay, 1983). По всей акватории океана площадью S = 
3.6⋅1014 м2 происходит компенсирующий подъем и нагрев вод до 
поверхностной температуры и затем, в силу закона сохранения 
вещества (уравнения непрерывности), движение поверхностных вод в 
приполярные области, сопровождающееся их охлаждением и 
испусканием теплового излучения. Это и составляет сущность 
термохалинной циркуляции. Средняя скорость подъема равна u = F/S ≈ 
2 м ⋅ год−1 = 5⋅10–8 м ⋅ с−1. Нагрев вод с 4 °С до 15 °С, т.е. ∆T = 11 К при 
их подъеме с глубины к поверхности происходит за счет потока 
солнечного излучения. Поток энергии нагрева равен ρc∆Tu, где ρ = 
103 кг ⋅ м−3 — плотность воды,  с = 4.2 кДж ⋅ (кг ⋅ К)−1 − теплоемкость 
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воды. Таким образом, величина глобальной мощности термохалинной 
циркуляции равна ρc∆TuS = ρc∆TF = 1.4⋅1015 Вт ≈ 1⋅103 ТВт, Табл. П1. 
 

П2.3 Оценка мощности атмосферной циркуляции 
Мощность ветровой циркуляции атмосферы поддерживается 
солнечной энергией, создающей восходящие воздушные потоки, 
которые, как и при термохалинной циркуляции океана, 
компенсируются горизонтальными потоками воздуха в одну сторону у 
земной поверхности и в противоположную сторону в верхних слоях 
атмосферы. Восходящие потоки водяного пара, поднимающегося со 
скоростью w, приводящие к его конденсации и выпадению осадков в 
верхних слоях атмосферы, увлекают за собой воздух, поднимающийся 
с той же скоростью (Makarieva, Gorshkov, 2007). Скорость w 
восходящих потоков водяного пара в глобальных масштабах 
определяется известной величиной осадков P  =103 кг OH2  м–2 год–1 = 
= 1.7 (моль H2O) ⋅ м–2 ⋅ с–1. Поверхностная концентрация водяных 
паров при среднеглобальной температуре 15 оС равна OH2

N = 0.7 (моль 

H2O) ⋅ м–3. Поэтому средняя скорость подъема водяных паров 
E / OH2

N = 1 мм ⋅ с–1.  Сила подъема воздушных масс, возникающая за 
счет сжатия распределения водяных паров вследствие их конденсации, 
равна fE = βγρg,  β ≈ 3 − коэффициент сжатия (Тверской, 1951; Weaver, 
Ramanathan, 1995; Makarieva et al., 2004; Makarieva et al., 2006; 
Makarieva, Gorshkov, 2007), γ = 2⋅10–2 − относительное содержание 
насыщенных водяных паров у поверхности Земли при 
среднеглобальной температуре15 оС,  ρ ≈ 1 кг ⋅ м−3 − плотность 
воздуха, g = 9.8 м ⋅ с−2 − ускорение свободного падения. Таким 
образом, глобальная мощность подъема воздушных масс равна 
fEw OH2

h S ∼ 103 ТВт, где  OH2
h  = 2.4 км – высота равномерно плотной 

атмосферы для водяного пара, S = 5⋅1014 м2 − площадь поверхности 
Земли. 

Ветровая мощность подъема воздуха компенсируется 
мощностью диссипации скорости u горизонтального ветра, связанной 
с силой трения fT о земную поверхность, fT = ρν 22 / zu ∂∂ ≈ ρνu/l2 
(Ландау, Лифшиц, 1954; Лоренц, 1970), где ν ≈3 м2 ⋅ с−1 − турбулентная 
вязкость (Fang, Tung, 1999; Makarieva, Gorshkov, 2007), z − высота, l ~ 
100 м − высота быстрого изменения скорости горизонтального ветра 
по высоте, где сила сопротивления отлична от нуля. Мощность 
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диссипации равна fT ulS ≈ ρu2l–1S. При наблюдаемой среднеглобальной 
скорости горизонтального ветра u = 7 м ⋅ с−1 (Gustavson, 1979) 
мощность диссипации составляет 103 ТВт, т.е. совпадает с мощностью 
подъема воздуха, Табл. П1. Эта физическая оценка получена с 
использованием фундаментальных физических характеристик 
атмосферы и совпадает по порядку величины с имеющимися 
феноменологическими оценками (Gustavson, 1979). 
 

П2.4 Оценка гидромощности и мощности осмотического перехода 
реки-море 
Валовая гидромощность рек оценивается мощностью стока всех рек 
мира (в среднем 300 мм ⋅ год−1 по всей суше или R = 1.5⋅106 м3 ⋅ с−1), 
падающих со средней высоты распределения рек на континентах H = 
200 м. Эта мощность равна  RρgH = 3 ТВт, где  g — ускорение 
свободного падения (Львович, 1974). Пригодная для экономического 
использования гидромощность рек оценивается в 20% валовой, т.е. 
величиной 0.6 ТВт. Современное потребление гидромощности рек уже 
составляет половину возможной (Львович, 1974; Асарин, Данилов-
Данильян, 2006), Табл. П1.   

Теоретическая возможность энергетического использования 
перехода река-океан базируется на разности солености речной и 
морской воды. При наличии полунепроницаемой перегородки, 
препятствующей проникновению молекул растворенных солей в 
пресную речную воду, выравнивание концентрации воды по обе 
стороны перегородки приводит к повышению давления и, 
следовательно, уровня морской воды. Это явление носит название 
осмоса.  

Осмотическое давление растворенных в морской воде солей 
составляет 28 атмосфер. Атмосферное давление в единицах водного 
столба равно 10 м. Следовательно, осмотическое давление морской 
соли может поднять морскую воду в резервуаре, отделенном от речной 
воды полунепроницаемой перегородкой, на высоту 280 м, что 
несколько больше, но того же порядка, как и средняя высота падения 
стока. Поэтому теоретическая мощность использования осмотического 
перехода реки-океан того же порядка, что и мощность глобального 
речного стока, Табл. П1. Однако технические трудности создания 
полунепроницаемых перегородок не допускают использования 
осмотического перехода реки-море в сколько-нибудь значительных 
масштабах. 
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Таблица П2. Распределение полного энергопотребления цивилизации, 
ТВт, по источникам энергии за 2005 г. Данные Администрации по 
энергетической информации (www.eia.doe.gov). Приведенные страны в 
совокупности отвечают более чем за половину мирового энергопотребления. В 
скобках приведена полезная доля потребления ядерной энергии, составляющая 
не более 30% от ее полного использования. 
 

Регион Полное % от полного энергопотребления 
 ТВт Нефть Уголь Газ Ядерная Гидро Проч. 

Мир 15 40 30 20 7 (2) 2 1 
США  3.4 40 22 30 7 (2) 1 <1 
Китай  2.3 20 75 3 1 (0.3) 1 <1 
Россия  1.0 20 20 55 3 (1) 2 <1 
Япония  0.75 53 20 14 12  (3) 1 <1 
Франция  0.40 40 4 15 40 (11) 1 <1 
 
Таблица П3. Распределение мощности производства электроэнергии по 
источинкам (источник данных тот же, что и в Таблице П2, 2005 год) 
 

Регион Полная 
электро-
энергия, 
ТВт 

Термо- 
(Нефть, 
уголь, 
газ) 

Ядерная Гидро- доля 
электроэнергии в 

полном 
энергопотреблении 

Мир 1.7 60% 20% 20% 11% 
США 0.4 75% 20% 5% 12% 
Китай 0.2 85% 2% 15% 9% 
Россия 0.09 70% 10% 20% 9% 
Япония 0.09 60% 30% 10% 12% 
Франция 0.055 10% 78% 12% 14% 
 
П3. Энергопотребление цивилизации и проблемы окружающей 
среды 

Прямое мировое энергопотребление в 2005 году составило 15 
ТВт = 1.5⋅1013 Вт, Табл. П2. Прямое энергопотребление распределяется 
между различными источниками следующим образом: 
невозобновляемые энергоресурсы: 40% нефть, 30% уголь, 20 % газ, 7% 
атомная энергия;  возобновляемые: 2% гидроэнергия, 1% другие 
источники, Табл. П2. 

Мировое производство электроэнергии составляет 11% общего 
производства энергии и незначительно отклоняется от этой средней 
цифры в различных странах, Табл. П3. Электроэнергия производится, 
главным образом, на теплоэлектростанциях путем сжигания 
ископаемого топлива (угля, нефти, газа). Лишь в отдельных странах 

http://www.eia.doe.gov/
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(Франция) производство электроэнергии преимущественно 
обеспечивается за счет ядерной энергии. 

Во Франции полное потребление энергии составляет 400 ГВт, из 
них потребление ядерной энергии составляет 160 ГВт, т.е. 40% 
полного потребления энергии, что является наибольшей в мире 
относительной долей. Потребление электроэнергии составляет 55 ГВт 
(14% полного энергопотребления), из них 78%, т.е. 43 ГВт, 
производится за счет ядерной энергии. Величина 43 ГВт составляет 
11% полного потребления энергии и 27% производства ядерной 
энергии. Остающиеся 73% производства ядерной энергии приходятся 
на тепло, которое по большей части является отходами, так как в силу 
радиоактивности это тепло крайне трудно использовать в 
коммунальном хозяйстве и промышленности. Как известно, все АЭС 
строят далеко за пределами густонаселенных городов. (То же 
соотношение полезной мощности и отходов у всех остальных ядерных 
реакторов в Японии, США, России). Таким образом, полезное 
производство энергии Франции составляет: 400 ГВт – 160 ГВт + 43 
ГВт  ≈ 280 ГВт. Вклад ядерной энергии в реальное энергопотребление 
Франции составляет поэтому 15%, а не 40%, и, тем более, не 80%, как 
это иногда можно встретить в средствах массовой информации. В 
расчете на полное производство энергии (400 Вт) вклад реально 
используемой ядерной энергии составляет 11%, Табл. П3. Аналогично, 
вклад реально используемой ядерной энергии в полное потребление 
энергии всего мира составляет порядка 2% и совпадает со вкладом 
гидроэнергии, см. Табл. П2. 

Таким образом, современная цивилизация практически 
полностью существует за счет сжигания ископаемого топлива, которое 
обеспечивает 90% современного глобального энергопотребления, 
Табл. П2. Основной риск использования ископаемого топлива 
неоправданно связывается с выбросами в атмосферу углекислого газа, 
что является одной из причин поисков альтернативных источников 
энергии. Широко распространены две взаимоисключающие позиции 
по отношению к проблеме глобальных изменений климата. Согласно 
первой позиции, изменения климата существуют, имеют 
антропогенную природу и вызваны выбросами CO2. Согласно второй 
позиции, направленных климатических изменений, возможно, нет; 
если же они и существуют, то имеют неантропогенную природу и не 
связаны с выбросами CO2. Однако CO2, как было уже объяснено, не 
является главным парниковым газом. Все парниковые вещества 
атмосферы, пары воды и облачность так же, как и СО2, находятся под 
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контролем ненарушенной биоты Земли (Макарьева, Горшков, 2001; 
Makarieva, Gorshkov, 2002; 2007). Главное биотическое управление 
климатом происходит за счет паров воды и облачности, являющихся 
основными парниковыми веществами атмосферы Земли. Именно 
нарушение естественных экосистем биоты, главным образом вырубка 
лесов, а не прирост атмосферной концентрации СО2, является 
причиной всех наблюдаемых аномалий и изменений климата Земли. 
Поэтому ни одна из двух распространенных позиций не соответствует 
действительности: изменения климата существуют, имеют 
антропогенную природу, но НЕ имеют своей причиной накопление 
CO2 в атмосфере. 

Вторая проблема использования ископаемого топлива как 
основного источника энергии для цивилизации состоит в его 
неизбежной исчерпаемости. Легко доступные запасы нефти,  газа и 
урана при современном потреблении истощатся в пределах нескольких 
ближайших десятилетий, угля − в пределах столетия. Угроза 
истощения ресурсов ископаемого топлива (без анализа устойчивости 
окружающей среды и климата) создает иллюзию необходимости 
поиска альтернативных источников энергии. Эта необходимость 
представляется столь очевидной, что не подвергается логическому 
анализу. Между тем, из рассмотрения глобального механизма 
биотической регуляции следует принципиально иная стратегия 
решения энергетических проблем цивилизации. Оценим 
количественно степень антропогенного разрушения глобального 
механизма биотической регуляции. Полная мощность глобальной 
биоты составляет порядка 100 ТВт, из которых на биоту суши 
приходится около двух третей. Человечество разрушило естественные 
экосистемы на шестидесяти процентах территории суши, уменьшив, 
таким образом, глобальную регуляторную биотическую мощность на 
величину порядка 40 ТВт. В эту величину входят около 6 ТВт 
мощности первичной продуктивности биоты, потребляемых 
человечеством в виде пищи для людей и домашних животных и 
древесины, Табл. П1. Остальная мощность относится к нарушенным 
экосистемам, неспособным к биотической регуляции. 

Величина в 40 ТВт, характеризующая антропогенное 
дестабилизирующее воздействие на глобальную окружающую среду, 
определяется масштабами антропогенной деятельности, которая 
поддерживается прямым энергопотреблением цивилизации, равным 15 
ТВт, Табл. П1.  Поэтому независимо от того, сопровождается ли 
прямое энергопотребление загрязнением окружающей среды 
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(например, выбросами CO2) или нет, при сохранении его неизменной 
абсолютной величины и, следовательно, масштаба антропогенной 
деятельности человека на планете дестабилизирующее воздействие 
человека на климат останется также неизменным. Величина 40 ТВт 
более чем в два раза превышает величину прямого энергопотребления 
цивилизации. Устойчивости окружающей среды можно достигнуть 
только путем восстановления управления окружающей средой 
естественными экосистемами Земли, что возможно при сокращении 
энергетического воздействия на нее, по крайней мере, на порядок 
величины (Gorshkov et al., 2000). 

В настоящее время широко обсуждается повышение 
эффективности использования энергии как один из способов решения 
энергетических проблем и проблем окружающей среды. Разрушение 
биосферы и механизма биотической регуляции окружающей среды 
определяется полезной мощностью энергопотребления Pu, 
характеризующей упорядоченные процессы цивилизации, т.е. масштаб 
деятельности человека на планете. Эффективность преобразования 
энергии ε определяется как отношение полезной мощности Pu к 
полной мощности энергопотребления Pt, ε ≡ Pu / Pt . Увеличение 
эффективности ε при фиксированной Pt означает увеличение Pu 
(полезной мощности) воздействия на окружающую среду и, 
следовательно, увеличение разрушения биосферы и устойчивости 
окружающей среды. Увеличение эффективности ε при фиксированном  
Pu позволяет уменьшить Pt, т.е. замедлить истощение ресурсов и 
загрязнение окружающей среды, но не разрушение механизма 
биотической регуляции окружающей среды, которое определяется 
величиной Pu! Сокращение разрушения биотической регуляции 
окружающей среды можно достигнуть только сокращением величины 
полезной мощности Pu, независимо от эффективности ε. Поэтому 
широко обсуждаемая проблема повышения эффективности 
использования энергии ε не имеет отношения к сохранению 
устойчивости окружающей среды и климата. 

Увеличение мощности энергопотребления цивилизации 
обеспечивает возможность роста численности народонаселения с 
максимальной скоростью, ограничиваемой лишь биологическим 
пределом деторождаемости женщин. Рост численности населения, в 
свою очередь, требует роста энергопотребления. До истощения 
ресурсов ископаемого топлива рост энергопотребления может 
происходить с любой скоростью, диктуемой ростом численности 
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населения и экономическим ростом. Поэтому бессмысленно 
избавляться только от загрязнений, связанных с прямым 
энергопотреблением. Необходимо уменьшить саму величину 
энергопотребления и связанную с ней величину антропогенного 
давления на биосферу. Рост численности населения и стимулируемый 
этим рост энергопотребления может успеть полностью разрушить 
устойчивость климата и окружающей среды еще до истощения запасов 
ископаемого топлива. 
 

П4. Обсуждение. Перспективы использования возобновимых 
источников энергии 
Ветровая мощность атмосферной циркуляции на суше в двадцать раз 
больше современного энергопотребления, Табл. П1. Однако ветер на 
суше управляется лесом, закачивающим влагу с океана на сушу, 
компенсирующим речной сток и обеспечивающим постоянство 
влажности почвы и осадков (Makarieva et al., 2006; Makarieva, 
Gorshkov, 2007). Ветер приносит на сушу влагу, поэтому сколько-
нибудь существенное замедление ветровых потоков и сколько-нибудь 
значительное использование ветровой мощности ветряными 
энергостанциями приведет к разрушению водного режима суши. В 
этом смысле использование мощности ветра эквивалентно вырубке 
лесов. Ветровые установки могут поглощать менее одного процента 
мощности ветра без риска нарушения водного режима суши, т.е. иметь 
суммарную мощность, не превышающую пяти процентов мощности 
современного энергопотребления. Кроме того, достижение даже этой 
величины наталкивается на существенные технические трудности. 
Поэтому мощности ветровых установок не смогут конкурировать с 
мощностями существующих гидротехнических сооружений. 

Термохалинная циркуляция играет важнейшую роль в 
поддержании устойчивости климата Земли. Использование 
термодинамических конструкций, основанных на разности глубинных 
и поверхностных температур океана, также не сможет обеспечить 
сравнимую с современной мощность энергопотребления без полного 
разрушения климата Земли. 

Энергия солнечного излучения является основой всего 
энергетического бюджета биосферы. Естественные сообщества биоты 
поддерживают в атмосфере определенные концентрации парниковых 
веществ с относительно узкими полосами поглощения теплового 
излучения. Эти парниковые вещества существенно не влияют на 
парниковый эффект, но имеют большую оптическую толщину 
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(произведение высоты равномерно плотной атмосферы на поперечное 
сечение поглощения и концентрацию парниковых веществ), см. раздел 
П2.1. Эти парниковые вещества создают в атмосфере отрицательный 
вертикальный градиент температуры воздуха, благодаря которому 
возникают неравновесное состояние водяного пара в атмосфере, 
восходящие потоки воздуха и ветровая циркуляция атмосферы. 
Благодаря большой величине этого градиента, 3/4 энергии потока 
солнечного излучения переходит в энергию потоков явного и скрытого 
(испарение влаги) тепла, Табл. П1. На суше лесной покров 
обеспечивает оптимальную для жизни влажность почвы, и 
компенсирует речной сток в океан, закачивая необходимое для этого 
количество влаги с океана на сушу через атмосферу (Makarieva, 
Gorshkov, 2007). Все управление этой глобальной системой 
атмосферной циркуляции, поддерживающей водный режим суши и 
обеспечивающей жизнь людей на ней, определяется фотосинтезом 
лесных растений, 2/3 которого на суше нарушено современным 
энергопотреблением, Табл. П1. В процессе эволюции жизнь достигла 
максимальной эффективности использования солнечной энергии при 
генерации всех вышеперечисленных поддерживающих окружающую 
среду и жизнь упорядоченных процессов. Масштабное использование 
солнечной энергии приведет к катастрофическому нарушению всех 
жизнеподдерживающих процессов на планете. 

Таким образом, основная угроза сохранению пригодной для 
жизни окружающей среды и климата Земли состоит в чрезмерной 
величине энергопотребления цивилизации, независимо от того, из 
каких источников это энергопотребление производится. Современное 
и, тем более, растущее энергопотребление разрушит пригодную для 
жизни окружающую среду и климат Земли в течение одного столетия. 
В течение ближайшего столетия необходимо сократить 
энергопотребление на порядок величины до уровня существующих в 
природе возобновляемых источников энергии. Это требует детального 
научного обсуждения возможностей такого сокращения. При 
игнорировании биотической природы устойчивости окружающей 
среды поиски любых альтернативных источников энергии, которые 
позволили бы сохранить или увеличить энергопотребление 
цивилизации (как, например, в случае освоения термоядерной 
энергии), являются логическим тупиком, еще более усугубляющим 
положение человечества. 
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