В этой главе мы более подробно рассматриваем взаимосвязи между потреблением, благополучием человека и
биоразнообразием. Мы начинаем с анализа взаимосвязи
между человеческим развитием и экологическим следом.
Мы также впервые рассматриваем динамику биоразнообразия для групп стран с различным уровнем дохода в
соответствии с классификацией Всемирного банка. Затем
мы предлагаем вниманию читателя различные сценарии устранения существующего перерасхода, полученные при помощи Калькулятора экологического следа,
разработанного Всемирной сетью экологического следа
для различных значений параметров, отражающих
характеристики потребления ресурсов, землепользования и производительности. Эти сценарии иллюстрируют
проблемы, связанные с экологическим перерасходом,
а также те трудные решения, которые потребуются от
каждого из нас для того, чтобы устранить существующий
разрыв между экологическим следом и биоемкостью,
начав жить на нашей планете по средствам.
На фото: опыление около трех четвертей из ста основных
сельскохозяйственных культур мира зависит от организмов-опылителей. Все возрастающее количество фактов свидетельствует
в пользу того, что более разнообразные сообщества опылителей
обеспечивают более эффективное и стабильное опыление растений. Однако интенсификация сельскохозяйственной деятельности и обезлесение могут оказывать негативное влияние на
виды-опылители. Традиционное пчеловодство. Женщина народности Байма демонстрирует соты. Поселение Байма в китайской
провинции Сычуань.
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Рис. 30. Соотношение
ИРЧП и экологического
следа (Global Footprint
Network, 2010; UNDP,
2009b)
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Среднемировая биоемкость на душу населения, 1961 г.
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Среднемировая биоемкость на душу населения, 2007 г.
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Экологический след на душу населения, гга

Потребление и развитие
Является ли рост потребления необходимым условием более высокого
уровня развития? Данные о величине экологического следа, приводимые
в настоящем докладе, свидетельствуют, что объемы потребления жителями различных стран многократно различаются, причем более богатые,
развитые страны в среднем потребляют на душу населения больше, чем
более бедные и менее развитые страны.
Безусловно, для любого человека важен высокий уровень развития человеческого потенциала, когда люди имеют возможность реализовывать свой потенциал и вести продуктивную, творческую жизнь
в соответствии со своими потребностями и интересами (UNDP, 2009).
Важный вопрос состоит в том, является ли высокий уровень потребления
необходимым условием более высокого уровня развития человеческого
потенциала.
В настоящее время наиболее распространенным показателем
уровня развития является индекс развития человеческого потенциала
(ИРЧП) Программы развития ООН (ПРООН). Этот показатель, основанный на данных о доходах, ожидаемой продолжительности жизни и охвате
населения образованием, позволяет сопоставлять страны с учетом как
экономических, так и социальных аспектов развития (UNDP, 2009a).
Соотношение между величиной экологического следа и ИРЧП не
является линейным – на соответствующем графике четко выделяются
две различные области (рис. 30). В странах с невысоким уровнем развития экологический след на душу населения практически не зависит от
этого уровня, оставаясь низким. Однако после того, как уровень развития
превышает определенную величину, среднедушевой экологический след
начинает расти вместе с ним, причем при высоких значениях ИРЧП незначительный прирост этого индекса в среднем достигается за счет очень
большого увеличения следа.
ООН определяет нижнюю границу высокого уровня развития как
значение ИРЧП, равное 0,8. Страны, достигающие этого уровня или превышающие его, демонстрируют громадные различия в величине экологического следа на душу населения – от 1,5 гга в случае Перу до более 9 гга в
случае Люксембурга. Экологический след варьирует в сходном диапазоне
и у стран с наиболее высоким уровнем развития. Более того, некоторые
страны с высоким уровнем развития имеют среднедушевой экологический след, характерный для стран со значительно более низким уровнем
развития. Этот результат, наряду с исчезновением связи между уровнем
дохода и благополучием человека после достижения определенного
уровня ВВП на душу населения (рис. 31), показывает, что высокий уровень
потребления не является необходимым условием высокого уровня развития или благополучия.
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Рис. 31. Соотношение
ВВП на душу населения
и ожидаемой
продолжительности
жизни при рождении
(UNDP, 2009b)

Обозначения
Африка
Азия
Европа

За пределами ВВП
На протяжении длительного периода ВВП используется в качестве
обобщенного показателя прогресса. Однако доход является хотя
и важным, но не единственным аспектом развития: благополучие
человека включает также ряд компонентов социального и личного
характера, от которых зависит диапазон возможностей для выбора,
доступных людям и позволяющих им вести такую жизнь, которую
они считали бы ценной. Более того, после достижения определенного
уровня среднедушевого дохода целый ряд показателей благополучия
человека, например, ожидаемая продолжительность жизни, прекращают расти с дальнейшим увеличением уровня дохода (рис. 31).
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Устойчивое развитие возможно
Устойчивое развитие определяется как «развитие, которое удовлетворяет потребности настоящего времени, не ставя под угрозу способность
будущих поколений удовлетворять свои собственные потребности» (Международная комиссия по окружающей среде и развитию).
Значение ИРЧП 0,8 определяет нижний предел «удовлетворения
потребностей настоящего времени», тогда как экологический след
1,8 гга/чел., определяемый биоемкостью планеты и численностью ее
населения, задает верхний предел жизни в пределах экологической
емкости Земли, которая «не ставит под угрозу потребности будущих
поколений».
В совокупности эти два показателя определяют «область
устойчивого развития», соответствующую критериям устойчивости
глобального общества. В 2007 г. в этой области находилось единственное государство – Перу, ИЧРП которого достигал 0,806, незначительно
превышая минимальный предел, а экологический след составлял
несколько более 1,5 гга на душу населения. Куба находилась в этой
области в предшествующие годы (WWF, 2006), однако в 2007 г. ее
экологический след достиг 1,85 гга, что слегка превышает максимальный предел. Колумбия и Эквадор также очень близки к граничному
значению экологического следа.
Эти примеры показывают, что страны могут отвечать минимальным критериям устойчивости. Однако следует иметь в виду, что
данный анализ выполнен на уровне стран в целом и не принимает во
внимание социально-экономические различия внутри стран, а также
различия в степени влияния отдельных граждан на социальные и
политические процессы в обществе. Одним из наиболее распространенных показателей неравномерности распределения доходов является коэффициент Джини, который может принимать значения от 0,
соответствующего полному равенству доходов всех граждан, до 100,
что соответствует максимально возможному неравенству (весь доход
приходится на одно лицо).
Перу отличается относительно высоким коэффициентом Джини
(49,8 в 2007 г.), что указывает на значительную степень неравномерности распределения доходов. Это еще раз демонстрирует невозможность
использования единственного показателя для всесторонней оценки
разнообразных аспектов социальной, экологической и экономической
устойчивости.
Как уже было отмечено выше, биоемкость на душу населения
не является неизменной величиной – она сокращается по мере роста
населения планеты. Это также отражено на рис. 30 – в 1961 г., когда численность населения Земли была значительно ниже, на душу населения
приходилось примерно в 2 раза больше биоемкости, чем сегодня. Таким
образом, «область устойчивого развития» является своего рода движущейся мишенью и, если не будут найдены методы увеличения биоемкости планеты, попадание в нее будет все более сложной задачей.
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Категории стран по уровню дохода
Всемирный банк классифицирует национальные экономики «по величине валового национального дохода (ВНД) на душу населения в 2007 г.,
используя метод «Атласа Всемирного банка» и коэффициент пересчета
«Атласа» (World Bank, 2003). Использование коэффициента пересчета
«Атласа» позволяет снизить влияние краткосрочных колебаний валютных курсов при сопоставлении национального дохода различных стран.
Для 2007 г. Всемирный банк установил следующие границы категорий:
высокий уровень дохода: ВНД на душу населения ≥ 11906 долл. США;
средний уровень дохода: ВНД на душу населения
936–11 455 долл. США*;
низкий уровень дохода: ВНД на душу населения ≤ 935 GNI долл. США.
*Объединяет категории стран с высоким средним и низким средним уровнем
дохода согласно классификации Всемирного банка.

Обозначения
Карта 9. Страны
с высоким, средним
и низким уровнем дохода
(согласно классификации
Всемирного банка, 2007
г.: World Bank, 2003)

Высокий доход
Доверительный
интервал

1.2

Индекс живой планеты (1970 г. = 1)

Индекс живой планеты для стран с различным
уровнем дохода
Анализ динамики индекса живой планеты, представленный выше в
настоящем докладе, демонстрирует существенные различия в темпах
потери биоразнообразия между тропическими и умеренными районами, а также между различными биогеографическими областями. Чтобы
продемонстрировать, что в основе этих условий не обязательно лежит
разница в природно-географических условиях, мы распределили данные
о численности популяций видов (за исключением морских видов, которые
невозможно связать с определенной страной) по трем группам в зависимости от уровня дохода соответствующих стран (см. врезку «Категории
стран по уровню дохода»).
Для стран с высоким уровнем дохода индекс живой планеты увеличился на 5% с 1970 по 2007 г. (рис. 32). Резкий контраст с этой динамикой
представляет изменение индекса для остальных групп – индекс живой
планеты для стран со средним уровнем дохода сократился за тот же период на 25%, а для стран с низким уровнем доходов – более 58%. Последняя
величина является особенно тревожной не только с точки зрения состояния биоразнообразия, но и с точки зрения качества жизни населения
этих стран. Хотя каждый житель планеты зависит от услуг экосистем и
доступности природных активов, эффекты деградации окружающей среды особенно остро сказываются на наиболее бедных и уязвимых группах
населения планеты. Не имея доступа к чистой воде, земельным ресурсам,
качественным продуктам питания, топливу и сырьевым материалам,
население беднейших стран не способно вырваться из ловушки бедности
и начать движение к благосостоянию.
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Рис. 33. Динамика
экологического следа
на душу населения
для стран с высоким,
средним и низким
уровнем дохода
с 1961 по 2007 г.
Пунктирной
линией обозначена
среднемировая
продуктивность на душу
населения в 1970 г. (Global
Footprint Network, 2010)
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Динамика экологического следа для стран
с различным уровнем дохода
Для стран с низким уровнем доходов экологический след на душу населения сократился с 1970 по 2007 г., тогда как среднедушевой экологический след для стран со средним уровнем доходов незначительно вырос.
Экологический след на душу населения для стран с высоким уровнем
доходов не только значительно вырос, но и в разы превосходит соответствующие показатели для двух других групп стран (рис. 33).
7.0

Экологический след на душу населения
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Рис. 32. Динамика
индекса живой
планеты для стран
с различным
уровнем дохода
С 1970 по 2007 г. индекс
для стран с высоким
доходом увеличился на
5%, для стран со средним
доходом уменьшился на
25%, а для стран с низким
доходом уменьшился на
58%. (WWF/ZSL, 2010)
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Торговые потоки
Как было отмечено выше, многие факторы утраты биоразнообразия
связаны с производством и потреблением продовольствия, волокон,
других видов сырья, а также энергии. Анализ на основе экологического
следа показывает, что в странах с высокими доходами уровень соответствующего потребления значительно выше, чем в странах с низким
и средним уровнем дохода. Это позволяет предположить, что утрата
биоразнообразия в странах с низкими и средними доходами связана с
экологическим следом населения стран с высокими доходами, по крайней мере, частично.
Это, в свою очередь, поднимает вопрос о конкретных путях, которыми потребление в одной стране может приводить к утрате биоразнообразия в другой. Одним из факторов является глобализация рынков и
связанная с ней легкость перемещения товаров между государствами,
позволяющая странам удовлетворять за счет экспорта собственные
потребности в природных ресурсах, используемых для конечного потребления или переработки с последующим реэкспортом. Так, бразильская древесина экспортируется во многие страны мира, причем объемы
экспорта значительно превышают внутреннее потребление (см. карту
10). Подобные карты товарных потоков позволяют составить представление о характере международной торговли, причем весьма вероятно,
что фактические объемы торговли превышают официальные данные,
поскольку многие виды продукции, добываемые в дикой природе,
являются предметом незаконной торговли.
Растущая зависимость национальных экономик от природных
ресурсов и услуг экосистем других стран, необходимых для поддержания предпочитаемых моделей потребления, создает благоприятные
возможности для повышения благосостояния и качества жизни населения в странах-экспортерах. Однако в отсутствие адекватного управления природными ресурсами международная торговля может вести к
неустойчивому использованию ресурсов и деградации окружающей
среды. Если ситуацию усугубляют такие факторы, как низкое качество
общего управления в сфере природопользования, непрозрачность доходов от экспорта или отсутствие справедливого доступа к земельным
и другим ресурсам, это создает серьезные препятствия для развития и
роста национального благосостояния.
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Карта 10.
Потоки древесины
и продуктов ее
переработки,
экспортируемых
из Бразилии в другие
страны мира в 2007 г.
Страны-импортеры
показаны оттенками
зеленого цвета – чем
темнее оттенок, тем
больше объем импорта
(Global Footprint
Network, 2010)
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МОДЕЛИ БУДУЩЕГО:
ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ СЛЕД К 2050 Г.
В настоящее время человечество потребляет возобновляемые ресурсы
быстрее, чем экосистемы успевают воспроизводить их, и продолжает
выбрасывать в атмосферу больше CO2, чем экосистемы способны поглощать. Что ждет нас в будущем? И какие действия можно предпринять
для того, чтобы прекратить экологический перерасход и начать жить на
нашей планете по средствам?
В докладе «Живая планета – 2008» были использованы «клинья решений», демонстрирующие влияние тех или иных действий на
будущую величину экологического следа. Эти клинья отражают эффект
действий, способных изменить инерционную траекторию развития в направлении устойчивости и, в конечном счете, вернуть величину следа в
пределы биоемкости планеты. При обсуждении углеродного следа было
показано, каким образом три клина, соответствующих повышению
энергоэффективности, освоению возобновляемых источников, а также
улавливанию и захоронению углерода способны снизить выбросы CO2
в атмосферу и, как следствие, величину углеродного следа.
С момента публикации прошлого доклада Всемирная сеть
экологического следа сделала очередной шаг в развитии методологии,
разработав Калькулятор сценариев экологического следа, впервые использованный при подготовке доклада «Видение – 2050» Всемирного
совета предпринимателей по устойчивому развитию (WBCSD, 2010).
Это инструмент использует данные о численности населения, землепользовании, продуктивности земель, энергопотреблении, рационе
питания и изменении климата для оценки будущей динамики экологического следа и биоемкости. Варьируя предположения, лежащие в
основе прогнозов, мы можем получать различные сценарии изменения
экологического следа в будущем.
При подготовке доклада «Живая планета – 2010» Калькулятор
сценариев экологического следа был использован для того, чтобы
продемонстрировать влияние изменений в источниках используемой
энергии и рациона питания на возможную величину экологического
следа в 2015, 2030 и 2050 гг. Сравнение этих сценариев с инерционной
траекторией позволяет выявить некоторые проблемы на пути к прекращению экологического перерасхода и решения, которые потребуется
принять для достижения этой цели.

WWF: Живая планета – 2010 стр. 80

Конкуренция в сфере землепользования
Хватит ли существующих земельных ресурсов для производства продукции леса (бумаги, строительных материалов) и продовольствия в
количествах, достаточных для удовлетворения потребностей человека
в будущем? И если удастся удовлетворить эти потребности, останется
ли достаточно земли для сохранения биоразнообразия и важнейших
услуг экосистем?
Хотя Продовольственная и сельскохозяйственная организация
ООН полагает, что в будущем человечеству не грозит дефицит земельных ресурсов в глобальном масштабе (FAO, 2009a), возможно, этот
анализ не учитывает всех значимых факторов. Принципиально важно
то, что в этих оценках не были учтены земельные ресурсы, необходимые для производства биотоплива и биоматериалов в количествах,
достаточных для замещения ископаемого топлива. Кроме того, на
доступность существующих земельных ресурсов и их пригодность
для ведения сельского хозяйства влияют такие факторы, как эффекты
изменения климата, обеспеченность водными ресурсами, права собственности на землю или землепользования (особенно в случае малых
сообществ или коренного населения), а также потребность в территории для мигрирующих видов.
Весьма вероятно, что конкуренция в сфере землепользования
будет более острой проблемой, чем это принято считать в настоящее
время. WWF полагает, что оптимальное распределение имеющихся
земель для различных целей, включая выращивание разнообразных
культур (продовольственных, а также используемыми для производства биотоплива, биоматериалов и волокон), а также поглощение CO 2
и сохранение биоразнообразия, будет одной из наиболее сложных
задач, стоящих перед правительствами, бизнесом и обществом.

Биологически
продуктивная
территория планеты
может быть увеличена

Увеличение биологической продуктивности
Одним из направлений устранения перерасхода является повышение
биоемкости планеты. Площадь биологически продуктивной территории
Земли может быть увеличена за счет реабилитации деградировавших земель и повышения продуктивности некачественных земель. Например,
облесение или лесовосстановление на деградировавших землях будет
способствовать увеличению биоемкости не только за счет производства
древесины, но и посредством регулирования водного режима, предотвращения эрозии и засоления почв, а также поглощения CO2.
Еще одним фактором увеличения биопродуктивности является
повышение урожайности сельскохозяйственных культур на единицу
площади. Исторически урожайность в сельском хозяйстве и продуктивность лесов возрастали, и весьма вероятно, что этот процесс
продолжится и в будущем. Однако конкретные оценки будущего роста
варьируют в очень широких пределах. Так, согласно прогнозу экспертов
сельскохозяйственной отрасли, к 2050 г. возможно «удвоение урожайности в сельском хозяйстве без увеличения используемых площадей
и водопотребления» (WBCSD, 2010).
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Однако Совещание экспертов ФАО «Как накормить мир в 2050 г.»,
состоявшееся в 2009 г., предположило, что в будущем темпы роста
урожайности могут составить лишь половину исторических значений.
Совещание также отметило, что ученым-агрономам понадобится активизировать усилия по повышению урожайности «в зачастую неблагоприятных с агроэкологической и социально-экономической точек
зрения условиях тех стран, где возникнет дополнительный спрос на
продукцию сельского хозяйства» (FAO, 2009a).
Изменение климата представляет собой еще одну угрозу для урожайности. Исследования Международного исследовательского института продовольственной политики (IFPRI) показывают, что изменение
климата приведет к снижению урожайности важнейших культур, причем особенно сильно пострадает Южная Азия (прежде всего – орошаемое земледелие региона) (Nelson, G.C. et al., 2009). Таким образом, даже
если и существует принципиальная возможность удвоения урожайности, усилия агрономов могут быть в той или иной степени сведены на
нет эффектами изменения климата, а распространению прогрессивных
практических подходов могут препятствовать социально-экономические факторы и некачественное управление.
Какой будет численность населения Земли в 2050?
Прогнозы численности населения, использованные в сценариях,
основаны на официальной статистике ООН. Во всех моделях используется медианная оценка. По данным ООН, медианная оценка
численности населения планеты в 2050 г. составляет почти 9,2
млрд. чел. (UN, 2008), уровня стабилизации численности населения – 9,22 млрд. чел примерно к 2075 (UN, 2004). Предлагаемые
ООН оценки численности мирового населения в 2050 г. варьируют
от 7,8 млрд. до 10,9 млрд. чел. (UN, 2006).

Роль городов в устойчивом развитии
Города уже сейчас являются источником почти 80% мировых
выбросов CO2, и в дальнейшем их доля будет только увеличиваться
по мере того, как все больше людей будет переселяться в города в
поисках лучших условий жизни. По мере того, как города расширяются и потребляют больше ресурсов, усиливается и их влияние
на окружающие территории. Недавнее исследование, выполненное
в Танзании, демонстрирует предсказуемые «волны» деградации
лесов и утраты биоразнообразия, связанные с расширением Дарэс-Салама и распространяющиеся на расстояние до 9 км от города
по мере того, как население вынуждено отправляться все дальше в
поисках таких ресурсов, как древесный уголь и древесина (Ahrends,
A. et al., In press). Поэтому органы управления и население городов
призваны сыграть важнейшую роль в сохранении мирового биоразнообразия, сокращении экологического следа, а также повышении
социального благополучия и благосостояния населения. Кроме того,
они должны внести существенный вклад в сокращение углеродного
следа, в т.ч. за счет сокращения импорта «виртуальных выбросов».
В совокупности города обладают уникальной возможностью оказать
значительное влияние на развитие событий в течение ближайших
30 лет, когда  350 млрд. долл. США будет инвестировано в городскую инфраструктуру. Этот потенциал может быть использован для
формирования привлекательного стиля жизни «в пределах одной
планеты» и его распространения в широких масштабах, в особенности в быстрорастущих малых городах и развивающихся странах
(WWF, 2010).

3,5 МИЛЛИАРДА
Численность населения
городских территорий
в 2010 г.

50%
Доля городского
населения планеты
в 2010 г.

6,3 МИЛЛИАРДА
Оценка численности
населения городских
территорий в 2050 г.

(WBCSD, 2010)
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СЦЕНАРИИ ДОКЛАДА
«ЖИВАЯ ПЛАНЕТА – 2010»
Калькулятор сценариев экологического следа использует данные
по экологическому следу за 1961–2007 гг. для прогнозирования величины каждой из составляющих экологического следа в 2015, 2030
и 2050 гг. Инерционный сценарий, не предполагающий решительных
мер по сокращению экологического следа, основан на следующих
предпосылках:
— численность населения планеты достигает 9,2 млрд. к 2050 г., что
соответствует медианной оценке ООН (UN, 2008; см. врезку «Какой
будет численность населения Земли в 2050 г.?»);
— выбросы CO2 и потребление биотоплива растут в соответствии
с увеличением численности населения и ростом экономики
(OECD/IEA, 2008);
— площадь лесов продолжает следовать линейной тенденции,
наблюдавшейся с 1950 по 2005 гг.;
— продуктивность лесонасаждений и урожайность
сельскохозяйственных культур остаются неизменными;
— мировое производство продовольствия к 2050 г. достигает уровня,
соответствующего 3130 ккал на душу населения в день, что на 11%
больше, чем в 2003 г. (FAO, 2006b). Количество калорий столь велико,
поскольку эта величина отражает производство продовольствия и
включает не только продукты, употребляемые в пищу, но и потери,
а также продукты в конечном счете направляемые в отходы.
После того, как для каждого сценария были получены прогнозы концентрации CO2 и метана в атмосфере, на основе этих результатов и оценок Межправительственной группы экспертов по изменению климата
(МГЭИК) было рассчитано ожидаемое повышение температуры (IPCC,
2007b). Прогнозы потепления в сочетании с моделью пригодности
земель («Глобальные агроэкологические зоны» – GAEZ) использовались
для оценки изменения площади земель, пригодных для земледелия,
и их качества (Fischer, G. et al., 2008).

12,9%

СУШИ

6,3%

ТЕРРИТОРИАЛЬНЫХ
МОРЕЙ

0,5%

АКВАТОРИИ
ОТКРЫТОГО МОРЯ
охранялось в 2009 г.

Одним из инструментов такой поддержки являются охраняемые территории. В 2009 на планете существовало около 133 тыс. охраняемых
территорий и акваторий, созданных различными государствами и
занимавших почти 19 млн. км2, что составляло 12,9% общей площади
суши и 6.3% площади территориальных морей. При этом в настоящее
время под охраной находится лишь около 0,5% акватории за пределами
территориальных морей (IUCN/UNEP-WCMC, 2010).
Поэтому сценарии включают «клин биоразнообразия», представляющий собой площадь пастбищных и лесных земель, отведенных
исключительно для охраны биоразнообразия, и составляющий по 12%
общей площади земель каждого типа в 2015 г., и увеличивающийся до
15% площади земель каждого типа в 2030 и 2050 гг.
Добавление биотоплива к уравнению
Планируя меры по сокращению экологического следа, важно иметь
в виду, что уменьшение следа в одной области может привести к его
увеличению в другой. Например, использование ископаемого топлива вносит наибольший вклад в экологический след человечества.
Однако попытки заместить жидкое ископаемое топливо биотопливом,
получаемым из сельскохозяйственных культур, способны создать дополнительную нагрузку на земельные ресурсы и усугубить проблемы,
связанные с сельским хозяйством, которое является существенным
источником угрозы для биоразнообразия (см. врезку «Выжатые ради
маргарина?» и вносит значительный вклад в экологический след.  
Чтобы отразить плюсы и минусы, связанные с подобными
решениями, в модель был добавлен «клин биотоплива». Этот клин
отражает площадь пашни и лесов, необходимую для производства
соответствующего количества биотоплива. При этом модель исходит
из того, что на всей площади пашни, отведенной под производство
биотоплива, выращивается сахарный тростник (что, вероятно, дает
заниженную оценку площади, поскольку эта культура отличается относительно высокой продуктивностью). Хотя введение отдельного «клина
биотоплива» означает, что некоторые сельскохозяйственные культуры
отражаются в модели более детально, чем другие (например, в модели
нет отдельного клина для зерновых), оно позволяет лучше проиллюстрировать важный выбор между производством продовольствия и
возобновляемой энергии, который должен быть сделан в будущем.

Место биоразнообразия в сценариях
Экологический след включает только площадь территорий, используемых для получения природных ресурсов и продукции сельского
хозяйства, размещения инфраструктуры и секвестрации CO2. Однако
существует неизбежная связь между биоразнообразием, с одной стороны, и здоровьем, достатком и благополучием населения – с другой.
Поэтому необходимо признать, что существенная доля площади Земли
(и, следовательно, ее биоемкости) должна быть отведена для поддержки
биоразнообразия.
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Инерционный сценарий (сценарий «обычного развития событий»),
не подразумевающий решительных мер по сокращению экологического следа человечества, предполагает, что к 2030 г. человечество будет
использовать ресурсы Земли со скоростью 2 две планеты в год, а
к 2050 г. – чуть больше 2,8 планет в год (рис. 34).
Эти результаты ясно показывают, что наша нынешняя траектория не является устойчивой. Поэтому мы предлагаем две различные
траектории развития человечества, основанные на различных предполагаемых изменениях в сфере производства и потребления энергии, а
также в рационе питания. Во всех сценариях использованы одни и те же
предположения относительно биоразнообразия, урожайности сельскохозяйственных культур и роста численности населения.

Обозначения
Сохранение
биоразнообразия
Застроенные земли
Леса
Рыбопромысловые
зоны
Пастбища
Пашня-биотопливо

Производство и потребление энергии
Углеродный след является крупнейшим из клиньев, и его ограничение
является приоритетной задачей, если мы хотим избежать повышения
мировых температур до опасных величин. В настоящее время WWF
осуществляет новый анализ возможных путей стабилизации среднемировой температуры на уровне, превышающем доиндустриальный не
более, чем на 2°C, с одновременным обеспечением человечества чистой
энергией. Достижение этой цели с использованием только тех технических решений, которые доступны в настоящее время, потребует некоторых
решительных действий по повышению энергоэффективности зданий,
бытовой техники, на транспорте и в промышленности. Наша модель
предполагает, что в 2050 г. мировое потребление конечной энергии составит 260 ЭДж, примерно на 15% меньше, чем в 2005. Еще одно предположение – резкое расширение роли электричества в качестве энергоносителя и конечной формы потребляемой энергии, что создаст благоприятные
условия для освоения разнообразных возобновляемых источников –
энергии солнца и ветра, геотермальной энергии и биоэнергии.
Мы полагаем, что эти меры позволят достичь ситуации, в которой
95% всей потребляемой энергии будет производиться на основе возобновляемых источников. При этом биоэнергия будет использоваться лишь
как крайняя мера  — в частности, мы предполагаем, что традиционное
использование дров сократится на две трети, что будет означать улучшение качества жизни сотен миллионов людей. Однако дальние перевозки
(грузовой транспорт, авиация, судоходство) будут требовать значительных объемов биотоплива. Чтобы обеспечить эти потребности, мы предполагаем, что мировые объемы лесозаготовок удвоятся, а площадь пашни,
используемой для производства биотоплива, увеличится примерно до
200 млн га. Оба этих вида деятельности создают существенный экологический след, что отражается в росте «клина биотоплива» с 0,04 планеты
в 2015 г. до чуть менее 0,25 планеты к 2050 г. Это увеличение будет иметь
неизбежные последствия для сельскохозяйственного производства и
рациона питания, которые рассматриваются в следующем разделе.
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Рис. 34. Прогноз
динамики экологического
следа при инерционном
сценарии (Global Footprint
Network, 2010)
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Потребление продовольствия
По мере роста благосостояния население потребляет больше калорий.
Кроме того, возрастает потребление белков в форме мясных и молочных
продуктов (FAO, 2006b). Чтобы исследовать влияние этих процессов на
экологический след, мы заменили стандартный рацион питания ФАО на
типичные рационы двух существенно различающихся стран – Италии
и Малайзии.
Средний рацион жителей этих двух стран различается, во-первых, с точки зрения энергетической ценности (3685 ккал в Италии и
2863 ккал в Малайзии), а во-вторых, с точки зрения доли мяса и молочных продуктов в общей энергетической ценности рациона. В малайзийском рационе эта доля составляет 12%, тогда как в итальянском рационе
на мясо и молочные продукты приходится 21%, что составляет вдвое
больше калорий, чем в малайзийском (с учетом общей энергетической
ценности рациона).
Первая модель основана на сценарии производства 95% потребляемой энергии из возобновляемых источников в сочетании с предположением, что рацион всего населения планеты соответствует среднему
рациону жителя Малайзии (рис. 35a), тогда как вторая модель предполагает, что все жители планеты будут питаться, как современный
средний итальянец (рис. 35b). Результаты этих двух сценариев резко
различаются. Если 9,2 млрд. жителей земли питаются, как типичный
малайзиец, экологический след достигает немногим менее 1,3 планет
Земля к 2050 г., тогда как в случае итальянского рациона экологический
след в 2050 г. приближается к 2 планетам.
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Рис. 35a. Прогноз
динамики экологического
следа, сочетающий
сценарий производства
95% потребляемой
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рацион питания,
соответствующий рациону
современного малайзийца
(Global Footprint Network,
FAO, 2006b)
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Рассмотренные сценарии показывают, что значительное сокращение экологического следа возможно, однако это потребует от нас серьезных решений
в двух основных областях, которыми являются энергия и продовольствие.
Нынешний перерасход, при котором потребление ресурсов в полтора раза
превышает биологическую продуктивность планеты, связан, главным образом, с углеродным следом. При этом мы не отводим территории специально
для секвестрации CO2, а продолжаем выбрасывать CO2 в атмосферу, чтобы
и дальше использовать земельные ресурсы привычным для нас образом.
Это приводит к повышению температуры атмосферы. Чтобы избежать
дальнейшего опасного потепления, мы должны уменьшить наш углеродный след с помощью мер, направленных на повышение энергоэффективности, расширение использования электричества в качестве энергоносителя и замещение жидкого ископаемого топлива биотопливом.
Если план сокращения углеродного следа, включающий конкретные меры, можно наметить хотя бы в принципе, то аналогичного плана
для решения следующей глобальной проблемы, которой будет производство продовольствия, пока не существует. Различия между рационами питания Италии и Малайзии, спроецированные на все население
планеты, оказываются огромными (рис. 35). Существенным фактором
оказывается не только общая энергетическая ценность рациона, но и
количество мяса и молочных продуктов в нем. Преобразование «растительных» калорий в «животные» является неэффективным процессом
и одним из серьезных решений, с которыми неизбежно столкнется
мир, испытывающий дефицит ресурсов, будет определение количества
земель, выделяемых для нужд животноводства – будь то в виде пастбищ
или пашни, используемой для выращивания кормовых культур.
Результаты моделирования показывают, что даже при очень низкой
величине экологического следа, для достижения которой необходимо, чтобы 9,2 млрд. чел. согласились на рацион питания, эквивалентный рациону
среднего современного малайзийца, к 2050 г. нам все же потребуется 1,3
общей биологической продуктивности нашей планеты. Если же питание
будет соответствовать рациону современного итальянца, нам понадобятся
две планеты. Из этого следуют некоторые важные выводы. Если мы можем
использовать атмосферу в качестве резервуара для чрезмерных выбросов
CO 2, хотя это и влечет негативные последствия, в сфере землепользования
подобный резервуар отсутствует в принципе. Даже сведение всех лесов не
позволило бы нам обеспечить весь мир итальянским рационом. Нам необходимо сделать имеющиеся земли более продуктивными.
Подводя краткий итог анализа сценариев, необходимо отметить,
что нахождение оптимального баланса между различными видами
землепользования – производством продовольствия, топлива, волокон
и биоматериалов – не является единственной проблемой, стоящей перед
нами. Если нам предстоит обеспечить будущее население планеты продовольствием, мы должны принять серьезные решения относительно
того, как мы будем питаться, а также обеспечить значительные долгосрочные инвестиции в повышение биоемкости.
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Рис. 35b. Прогноз
динамики экологического
следа, сочетающий
сценарий производства
95% потребляемой
энергии из возобновляемых
источников и среднемировой
рацион питания,
соответствующий
рациону современного
итальянца (Global Footprint
Network, FAO, 2006b)

