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Доклад о человеческом развитии 2020
Юбилейный 30-й Доклад о человеческом 
развитии 2020 является новейшим из серии 
глобальных Докладов о человеческом развитии, 
которые публикуются Программой развития 
Организации Объединенных Наций (ПРООН) с 
1990 года в качестве независимого, аналитически 
и эмпирически обоснованного обсуждения 
важнейших вопросов, тенденций и политических 
мер в области развития.

Дополнительные ресурсы, относящиеся к Докладу 
о человеческого развитии 2020, можно найти в 
Интернете по адресу http://hdr.undp.org. Ресурсы, 
доступные на веб-сайте, включают в себя полные 
тексты и краткие обзоры Доклада в цифровом виде, 
переведенные более чем на 10 языков, а также 
интерактивную Интернет-версию Доклада, комплект 
исследовательских докладов и аналитических 
комментариев, подготовленных по заказу 
авторского коллектива Доклада, интерактивные 
карты и базы данных по индикаторам человеческого 
развития, полное описание источников и методик, 
использованных при расчете сводных индексов 
человеческого развития, включенных в Доклад, 
профили стран и другие подготовительные 
материалы, а также вышедшие ранее глобальные, 
региональные и национальные Доклады о 
человеческом развитии. Исправления и дополнения 
также доступны в сети Интернет.

Обложка отражает сложные взаимосвязи между 
людьми и планетой, чья взаимозависимость 
является характерной особенностью антропоцена. 
Иллюстрация указывает на множество 
возможностей, доступных для процветания людей 
и планеты в том случае, если человечество сделает 
определенный выбор в своем развитии — расширяя 
возможности для достижения равенства, стимулируя 
инновации и развивая культуру рационального 
управления природными ресурсами.  
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Предисловие

Затерянный в тени пандемии Covid-19 текущий 2020 год 
оказался довольно мрачным. Ученые предупреждали нас о 
возможности возникновения подобной пандемии на протя-
жении многих лет, указывая на растущее число зоонозных 
патогенных микроорганизмов, которые могут быть переданы 
человеку от животных — как реакцию на нагрузку, оказывае-
мую на планету со стороны человечества.

Эта нагрузка экспоненциально росла на протяжении по-
следних 100 лет. Человечество достигло невероятных высот, 
приведя планету Земля к краю пропасти. Изменение климата, 
стремительный рост неравенства, рекордное число людей, ко-
торым пришлось покинуть свои дома в результате конфликтов и 
кризиса, — таковы результаты жизни общества, которое придает 
значение тому, что поддается измерению и оценке, вместо того, 
чтобы измерить и оценить то, что действительно имеет значение.

Примечательно, что оказываемая на планету нагрузка стала 
настолько значительной, что ученые говорят о том, что плане-
та Земля, возможно, вступает в совершенно новую геологиче-
скую эпоху — антропоцен, или эпоху человека. Это означает, 
что мы являемся первыми людьми, которые будут жить в эпо-
ху, определяемую нашим выбором, в которой доминирующим 
риском нашего выживания оказываемся мы сами.

Продолжить движение в направлении человеческого раз-
вития, устранив при этом подобные планетарные нагрузки 
— таков следующий рубеж на этом пути. Его исследованию и 
посвящен 30-й юбилейный выпуск Доклада о человеческом 
развитии ПРООН.

Для того, чтобы выжить и преуспеть в эту новую эпоху, мы 
должны переосмыслить наш путь к прогрессу и признать пе-
реплетенный характер наших судеб и судьбы планеты, а также 
согласиться с тем, что углеродный след и ресурсозатраты, 
возникающие со стороны людей с большим достатком, сужают 
возможности тех, кто обладает им в меньшей степени.

Например, действия коренного жителя бассейна реки Ама-
зонки, рациональное управление природными ресурсами с 
его стороны, которое помогает защитить самый большой по 
величине тропический лес в мире, компенсируют эквивалент-
ный объем выбросов углерода человека из самого богатого 
процентиля мирового населения. Вместе с тем коренные на-
роды продолжают сталкиваться с трудными условиями жизни, 
преследованием и дискриминацией.

Четыре тысячи поколений смогут прожить свои жизни и 
погибнуть, пока атмосфера очистится от выпущенного в нее со 
времени промышленной революции по сегодняшний день объ-
ема диоксида углерода. Но, несмотря на это, те, кто принимает 
решения, все еще продолжают инвестировать в горючие ис-
копаемые, продлевая нашу привычку к их использованию, что 
можно сравнить с наркотиком, текущим по венам экономики.

Как следствие климатического кризиса уже на нашем веку 
самые богатые страны мира будут подвержены экстремаль-
ным погодным условиям на 18 дней в году меньше, в то время 
как самые бедные страны могут испытывать на себе их воз-
действие до 100 дней в году больше. Эта цифра может быть 
сокращена вдвое в случае, если Парижское соглашение будет 
полностью реализовано.

Наступает время для перемен. Наше будущее не определя-
ется вопросом о том, кто из нас выживет — люди или деревья; 
либо не выживет никто, либо мы выживем все вместе.

Когда Доклад о человеческом развитии впервые поставил 
под сомнение главенствующую роль роста в качестве меры 
прогресса в 1990 году, холодная война все еще определяла ге-
ополитику, всемирная сеть Интернет была только что изобре-
тена, и очень мало людей слышали об изменении климата. В 
этот момент времени ПРООН предложила устремленную в бу-
дущее альтернативу ВВП, составив рейтинг всех стран мира по 
принципу, основанному на том, обладают ли люди, живущие в 
этих странах, свободой и возможностью жить той жизнью, ко-
торую они считают для себя наиболее ценной. Сделав это, мы 
дали толчок для новой дискуссии о значении благополучной 
жизни и путей, при помощи которых мы можем ее достигнуть.

В течение тридцати лет многое поменялось, но неизменны 
надежда и ощущение собственных возможностей, с которым 
мы смотрим на жизнь. Если люди способны создать абсолютно 
новую геологическую эпоху, мы также можем изменить свое 
поведение. Мы не являемся последним поколением антропо-
цена; мы — первое поколение, которое сможет его осознать. 
Мы — исследователи, изобретатели, которые смогут решить, 
каким именно это первое поколение антропоцена останется в 
памяти его потомков.

С памятью о нас могут быть связаны останки, которые мы 
оставим после себя: целый ряд давно исчезнувших видов, по-
гребенных и превратившихся в окаменелости посреди пород 
глины, перемешанной с пластиковыми зубными щетками и 
крышками от бутылок. Таким может оказаться наше наследие, 
состоящее из потерь и отходов. Или же мы оставим после себя 
гораздо более ценный след: баланс между человеком и плане-
той и более справедливое будущее?

Доклад этого года, озаглавленный Следующий рубеж: че-
ловеческое развитие и антропоцен, ставит перед нами этот 
выбор, дающий почву для размышлений о необходимой аль-
тернативе нашей беспомощности перед растущей бедностью 
и неравенством на фоне вызывающих тревогу планетарных 
изменений. Вместе с новым экспериментальным Индексом 
человеческого развития, скорректированным с учетом плане-
тарной нагрузки, мы надеемся дать толчок новой дискуссии о 
пути развития для каждой из стран — пути, который нам еще 
предстоит исследовать. Путь вперед после пандемии Covid-19 
будет иметь поколенческое значение. Мы надеемся на то, что 
в этот путь все мы сможем отправиться вместе.

Ахим Штайнер
Администратор
Программа развития ООН
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Выражение признательности

Каждый из нас, где бы в мире он не на-
ходился, ощутил на себе последствия 
пандемии Covid-19. С учетом глубоко-
го кризиса, вызванного пандемией, 
часто казалось, что Доклад становит-
ся все менее срочным на протяжении 
2020 года. Группа по подготовке 
Доклада чувствовала необходимость 
задокументировать всеобъемлю-
щее и разрушительное воздействие 
пандемии на человеческое развитие, 
внося свой вклад в ответные действия 
ПРООН на данный кризис. Тщательно 
спланированный процесс консуль-
таций и встреч был отменен или из-
менен беспрецедентным образом. 
В результате этого уже устоявшийся 
процесс составления Доклада был 
разработан практически заново. Во 
многих случаях казалось, что Доклад 
просто не сможет быть завершен в 
срок. Это оказалось возможным толь-
ко благодаря убежденности в том, что 
Доклад может сказать что-то важное 
о кризисе этого года; обязательством 
перед тем, чтобы 30-летие Доклада о 
человеческом развитии было отмече-
но достойным образом; а также благо-
даря воодушевлению, великодушию 
и вкладу со стороны многих из тех, 
чья заслуга лишь частично и далеко 
не совершенным образом признана в 
выражении благодарности.

Члены нашего Консультативного совета 
под руководством Тармана Шанмугарат-
нама и Майкла Спенса, выступивших в 
роли его сопредседателей, поддержива-
ли нас на протяжении многочисленных и 
длительных онлайн-встреч, предостав-
ляя обширные консультации к четырем 
предварительным вариантам Доклада. 
Другими членами Консультативного 
совета были Олу Аякайе, Каушик Басу, 
Харун Бхорат, Гретхен Дейли, Марк Флер-
бе, Ксихенг Джианг, Рави Канбур, Джайе 
Кришнакумар, Мелисса Лич, Лаура Чин-
чилла Миранда, Тома Пикетти, Янош По-
тошник, Фрэнсис Стюарт, Паван Сухдев, 

Илона Сабо де Карвальо, Крушил Ватене 
и Хельга Вайс.

В дополнение к рекомендациям Кон-
сультативного совета рекомендации по 
ряду методологических и статистических 
аспектов Доклада, в частности относя-
щихся к расчету индексов человеческого 
развития, были представлены Статисти-
ческой консультативной группой. Мы 
благодарны всем членам этой группы: 
Марио Биггери, Камило Сейта, Лудгарде 
Коппенс, Коэну Дечанк, Мари Халдорсон, 
Джейсону Хикелю, Стиву Макфили, Мод 
Узир Махидин, Сильвии Монтойа, Шан-
тану Маккерджи, Микаэле Саисана, Хани 
Торки и Дани Уазен.

Не являясь официальными консультан-
тами, свои рекомендации великодушно 
представили многие другие специали-
сты, в том числе Инес Л. Азеведо, Энтони 
Кокс, Эндрю Крабтри, Эрле С. Эллис, Эли 
Феничел, Виктор Галаз, Дуглас Голлин, 
Джудит Макгрегор, Лиджиа Норонья, 
Белинда Рейерс, Ингрид Робейнс, Пол 
Шрейер, Амартиа Сен, Николас Стерн, 
Джозеф Стиглиц, Изабелла Тейшейра и 
Дункан Уингэм.

Мы благодарны за особо тесное со-
трудничество нашим партнерам из Лабо-
ратории неравенства в мире, а именно 
Луке Шансель и Танкреду Вуатюрье, 
коллегам из Программы ООН по окружа-
ющей среде, включая Ингер Андерсен, 
Мариа Хосе Батиста, Максвелл Гомера, 
Пушпам Кумар, Корнелиа Преториус, Сти-
вен Стоун и Мерлин Ван Вооре, а также из 
Международного совета по науке, вклю-
чая Ив Эль Шеали, Матье Дени, Питер 
Глюкман, Хейде Хакманн, Биниам Сисе 
Мендису, Дирк Месснер, Алисон Местон, 
Элисе Рейс, Асунсьон Лера Сен Клер, Мег-
да Суд и Жене Цой, вместе с которыми мы 
инициировали дискуссии о новом вгляде 
на человеческое развитие. Мы благодар-
ны за возможность представить нашу ра-
боту и получить ответные комментарии 
со стороны Международной группы по 
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С П Е Ц И А Л Ь Н Ы Й  В К Л А Д

Человеческое развитие и Махбуб уль-Хак
Амартиа Сен, Томас У. Ламонт, профессор экономики и философии Гарвардского университета

Ни для кого не секрет, что валовой внутрен-
ний продукт, или ВВП — это очень грубый 
показатель достижений того или иного 
государства в области экономики. Махбубу 
уль-Хаку это было хорошо известно еще в 
то время, когда он был студентом и моим 
сокурсником в Кембридже. Мы часто рас-
суждали вместе о том, что сила, которой об-
ладает ВВП в качестве популярной единицы 
измерения, может быть ложной.  Мы также 
обсуждали с ним то, насколько легко можно 
было бы усовершенствовать показатель, ос-
нованный на ВВП, заменив в нем стоимость 
произведенных товаров на другие аспекты, 
связанные с качеством жизни, оценка значи-
мости которых казалась нам разумной.  Мы 
были готовы к тому, чтобы пропустить то или 
иное занятие и посвятить это время поиску 
некоторых простых способов усовершен-
ствования ВВП.

Мы выпустились из университета в 1955 
году, каждый из нас пошел своим путем, при 
этом мы остались близкими друзьями. Я знал 
о том, что Махбуб в один прекрасный день, 
вероятно, вернется к своему излюбленному 
вопросу. Поэтому я не удивился, когда летом 
1989 года Махбуб позвонил мне, и в его го-
лосе почувствовалась некоторая срочность. 
Он сказал, что мне нужно все бросить, при-
ехать и незамедлительно начать работать с 
ним в ПРООН с целью того, что совместными 
усилиями прояснить общее понимание 
показателей и в особенности создать на-
дежный и пригодный для использования 
показатель качества жизни. Он уже проде-
лал значительную подготовительную работу 
(его знания об условиях жизни в разных 
странах мира были поразительными). Ему 
также удалось понять, как близко та проде-
лываемая мной аналитическая работа в об-
ласти экономики благосостояния и теории 
общественного выбора соотносится с зада-
чей построения того, что позже мы назовем 
«индексом человеческого развития».

Тогда мне было сложно все бросить и 
присоединиться к Махбубу в его работе в 
ООН, но все же мне удалось сделать так, 
чтобы мы смогли регулярно встречаться, и 
я попытался помочь Махбубу в том, что, как 
он надеялся, можно было построить. Со-
вмещая китайские и южно-азиатские блюда 
(рестораны всегда выбирал Махбуб), я смог 
насладиться тем ходом работы, который мы 
проделывали на пути к тому, чего Махбуб 
хотел достичь, несмотря на скептицизм кол-
лег, которые работали с ним в ПРООН.  К нам 
присоединились несколько экономистов, 
которые работали в качестве консультантов 
в ПРООН, и чьи советы в том, что тогда заро-
ждалось, оказались полезными. 

Махбуб и я согласились в решении боль-
шинства вопросов, а там, где между нами 
появлялись разногласия, мы нашли способы 
совместить наши индивидуальные предпо-
чтения. Одним из вопросов, по которому 
мы изначально не пришли к согласию, была 
полезность построения агрегированно-
го индекса в качестве всеобъемлющего 
выражения «человеческого развития» в 
дополнение ко всем разрозненным измере-
ниям в целях представления различных его 
аспектов. Поскольку человеческая жизнь 
заключает в себе множество разных осо-
бенностей, мне показалась совершенно не-
вероятной идея прийти к какому-то одному 
числу, которое отражало бы все эти особен-
ности каким-то волшебным интегрирован-
ным способом. Я настаивал на том, что было 
бы правильнее использовать набор чисел и 
описаний, чем один большой масштабный 
индекс в виде какого-то одного числа. Ско-
рее всего, я так и говорил Махбубу: «Ты несо-
мненно видишь, насколько грубым должно 
быть это воображаемое единое число в его 
попытке одновременно отразить столько 
различных особенностей жизни!» На это 
Махбуб отвечал, что в самом деле это число 
было бы грубым, но при этом мы никогда бы 
не нашли альтернативы ВВП, которая могла 
бы широко использоваться, если не была бы 
настолько же простой — и, как следствие, 
такой же грубой — как и сам ВВП. «Люди 
отдадут должное совершенству придуман-
ных тобой многочисленных компонентов, 
но когда дело дойдет до практического 
использования, — настаивал Махбуб, — они 
откажутся от твоего сложного мира и вместо 
этого выберут простое число — ВВП».

По мнению Махбуба, лучшей стратегией 
было бы конкурировать с ВВП, используя 
другое единое число, как меру человече-
ского развития. Это число было бы не менее 
грубым, чем ВВП, но содержало бы больше 
необходимой информации, чем удалось 
заложить в ВВП. Как только людей заин-
тересует индекс человеческого развития, 
каким простым он бы ни был, — рассуждал 
Махбуб, — их также заинтересует набор 
таблиц с многими различными видами ин-
формации, которую Доклад о человеческом 
развитии смог бы представить миру. Индекс 
человеческого развития должен содержать 
некие полезные ингредиенты обществен-
ного осмысления и в то же время оставаться 
таким же простым в применении, как и ВВП. 
«Это именно то, — говорил Махбуб, — что я 
и прошу тебя сделать».

Рассуждения Махбуба были для меня убе-
дительными, и, хотя последующая совмест-
ная работа была затруднительной, моя часть 

работы основывалась на моем общении с 
Махбубом.  Несмотря на то, что для меня 
это большая честь знать о том, что иногда 
мне присваивают авторство над индексом 
человеческого развития (ИЧР), я должен 
подчеркнуть, что ИЧР был полностью опре-
делен видением Махбуба, а (я должен это 
добавить) также его находчивостью в плане 
его практического применения. С помощью 
простого ИЧР мы никогда не пытались пред-
ставить то, что мы хотели охватить системой 
показателей, но он гораздо лучше отражал 
качество жизни, нежели ВВП.  Он указал на 
возможность размышления о чем-то бо-
лее значимом в отношении человеческой 
жизни, чем просто рыночная стоимость 
приобретаемых и продаваемых товаров. 
Эффект от снижения смертности, улучшения 
состояния здоровья, расширения доступа 
к школьному образованию и от решения 
других элементарных проблем, с которыми 
сталкивается человек, можно было бы объ-
единить в некой агрегированной форме, 
— это именно то, чего удалось достичь с 
помощью ИЧР. Центральное место в этом 
процессе агрегации естественным образом 
занимал разумный выбор относительных 
взвешенных значений, которые касались 
различных проблем. Не нужно упускать из 
виду тот факт, что различные части получен-
ных нами данных были выражены в очень 
разных единицах измерения. 

Объявление ПРООН о новом индексе 
человеческого развития, сделанное в 1990 
году, с конкретными значениями уровня 
достижений в различных странах, изме-
ренными прозрачным и обоснованным 
образом, широко приветствовалось. В этом 
выражалось четкое подтверждение того эф-
фекта, который надеялся получить Махбуб. 
Он позвонил мне утром, чтобы прочесть 
несколько цитат с первых полос ведущих га-
зет. Особенно приятным было то, что во всех 
газетных сообщениях был упомянуты зна-
чения ИЧР — в отличие от значений ВВП. В 
качестве ссылки на ИЧР приводились более 
подробные таблицы по отдельным аспектам 
человеческого развития (как и предсказы-
вал Махбуб).

Это был прекрасный момент. Помимо 
празднования того, что было только что 
достигнуто, я не мог не вспомнить о том, как 
Махбуб любил рассказывать мне о новостях 
из газет и о тех разговорах, которые мы 
вели, будучи еще студентами 35 лет назад. Я 
подумал, что это было своеобразным оправ-
данием того, что нам пришлось пропустить 
одно или несколько наших занятий. 
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Структура Доклада о человеческом развитии 2020
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Мы являемся свидетелями беспрецедентного мо-
мента в истории человечества и в истории нашей 
планеты. Сигнальные огни — нашего общества и 
планеты в целом — зажглись красным цветом. Как 
мы все хорошо знаем, произошло это некоторое 
время назад. Пандемия Covid-19 является самым 
последним тяжелым последствием дисбаланса 
в его самой ярко выраженной форме. Ученые на 
протяжении долгого времени предупреждали нас 
о том, что неизвестные патогенные микроорга-
низмы будут возникать все чаще вследствие взаи-
модействия между людьми, домашними и дикими 
животными.1 Масштаб и интенсивность такого вза-
имодействия постоянно росли, в конечном счете 
сжав экосистемы так сильно, что смертельные ви-
русы начали проявлять себя. Новый тип коронави-
руса, возможно, самый недавний из них, и, если 
мы не ослабим нашу хватку над природой, он не 
будет последним.

Новые патогенные микроорганизмы не падают на 
нас с небес, не падают на нас с небес и эпидемии, 
которые они вызывают. Пандемия Covid-19 распро-
странилась по тесно взаимосвязанному миру, пу-
ская корни в тех местах, где она смогла оказаться и 
особенно бурно развиваясь в нашем обществе там, 
где существуют разломы, используя и одновремен-
но усиливая бесчисленные формы неравенства в че-
ловеческом развитии. В очень многих случаях эти 

разломы и предотвратили усилия по контролю рас-
пространения вируса (глава 2).

В то время как пандемия Covid-19 продолжает при-
тягивать всеобщее внимание, существовавшие до нее 
кризисные явления продолжают развиваться. Одним 
из примеров является изменение климата. Сезон ура-
ганов в Атлантике в 2020 г. либо установил новые ре-
корды, либо был на грани того, чтобы установить их, 
как по числу штормов, так и по тому, как быстро они 
становились интенсивными.2 За последние 12 меся-
цев чрезвычайные по своему характеру пожары охва-
тили огромные площади в Австралии, в Пантанале в 
Бразилии, Восточной Сибири в Российской Федера-
ции и на Западном побережье Соединенных Штатов 
Америки.3 Биоразнообразие на нашей планете стре-
мительно сокращается, четверть видов находится на 
грани вымирания, многие из них могут исчезнуть в 
течение нескольких десятков лет.4 Многие эксперты 
верят в то, что мы живем во время или на пороге мас-
сового вымирания видов, шестого по счету в истории 
нашей планеты и первое, причиной которого станет 
один единственный организм — мы с вами.5

«Сигнальные огни — нашего общества и 
планеты в целом — зажглись красным цветом».

Нагрузка на планету отражает нагрузки, с которы-
ми сталкиваются многие сообщества. Это не просто 

Рисунок 1 Планетарный и социальный дисбаланс усиливают друг друга

Источник: Отдел по подготовке Доклада о человеческом развитии.
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совпадение. В самом деле, планетарный дисбаланс 
(планетарные изменения, опасные для человека и всех 
форм жизни), а также социальный дисбаланс усилива-
ют друг друга (рисунок 1).6 Как это было объяснено в 
Докладе о человеческом развитии 2019, многие формы 
неравенства в человеческом развитии усиливались и 
продолжают усиливаться.7 Изменение климата, среди 
прочих опасных планетарных изменений, приведет 
только к их ухудшению (рисунок 2).8 Социальная мо-
бильность снижается; социальная нестабильность 
растет.9 Вызывают беспокойство угрожающие при-
знаки отступления от демократических принципов 
и растущий авторитаризм.10 При этом коллективные 
действия, на что бы они не были направлены, начиная 
с пандемии Covid-19 и заканчивая изменением клима-
та, становятся все более затруднительными на фоне 
социальной фрагментации (глава 1).11

«Наступает новая реальность. В этом смысле 
пандемия Covid-19 — лишь "острие копья"».

Ведется дискуссия о возвращении к «прежней» 
реальности, как если бы существовала определен-
ная дата окончания многочисленных кризисов, кото-
рые охватили человеческое общество и планету, как 
если бы возвращение к прежней реальности было бы 
желаемым или даже возможным. Чей должна быть 
эта реальность и что она должна собой представ-
лять? Переход от одного к другому кризису является 
одной из характерных черт сегодняшнего времени, 
что, видимо, связано со степенью «нормальности» 

прошлого. Возврат к ней по всей видимости превра-
тит будущее в беспрестанную борьбу с кризисами, 
нежели в будущее для человеческого развития.

Хотим мы этого или нет, но наступает новая реаль-
ность. В этом смысле пандемия Covid-19 — это лишь 
«острие копья», лишь первый звонок. Ученые в целом 
верят в то, что мы находимся на завершающей стадии 
голоцена, который длится на протяжении 12 000 лет 
и в течение которого появилась человеческая цивили-
зация в том виде, в котором мы ее знаем. Они пред-
лагают гипотезу о том, что мы являемся свидетелями 
наступления новой геологической эпохи — антро-
поцена — в котором люди являются доминирующей 
силой, определяющей будущее планеты.12 Вопрос со-
стоит в том, что же нам делать с этой новой эпохой? 
Сможем ли мы, столкнувшись с неопределенным бу-
дущим, сделать выбор в пользу новых путей разви-
тия, которые смогут расширить свободы человека и в 
то же время снизить планетарную нагрузку? Или же 
мы сделаем выбор в пользу того, чтобы попытаться 
— и в конечном счете провалить эту попытку — вер-
нуться к обычному ведению дел, не будучи готовыми 
к опасностям неизведанного будущего, не имея нуж-
ных для него ориентиров и инструментов?

В этом Докладе о человеческом развитии выбор 
делается в пользу первого варианта. Содержащие-
ся в нем размышления выходят за рамки резюмиро-
вания хорошо знакомого списка из того, что может 
быть предпринято для его реализации. Мы знаем, 
что тарифы за выбросы углерода могут быть эффек-
тивной и действенной регуляторной мерой в целях 

Рисунок 2 Изменения в числе дней с экстремальной температурой — результат изменения климата — 
только усилят неравенство в человеческом развитии

Примечание: днями с экстремальной температурой считаются дни, в течение которых температура ниже 0 или выше 35 градусов по Цельсию. На рисунке по-
казано изменение между действительным числом дней с экстремальной температурой за период с 1986 по 2005 гг. и медианное значение прогнозируемого 
числа дней с экстремальной температурой в 2080–2099 гг.
Источник: Отдел по подготовке Доклада о человеческом развитии на основании материалов работы Карлтон и др. (2020 г.).
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сокращения выбросов углерода. Мы знаем, что суб-
сидирование углеводородного топлива в конечном 
итоге приводит к этим же выбросам и что оно долж-
но быть исключено (глава 5). В то время как в До-
кладе обсуждаются различные способы того, как 
общество может делать тот или иной выбор, его уни-
кальный вклад заключается в том, что он смотрит на 
мир через определенную аналитическую «призму», 
цель которой — выявить некоторые более глубокие 
преграды на пути к одновременному процветанию 
человека и снижению планетарной нагрузки. Мы 
фокусируем наше внимание на том, почему так ши-
рокообсуждаемые «решения» не были до конца ре-
ализованы — и во многих случаях еще не достигли 
того масштаба, который необходим для того, чтобы 
повлечь за собой изменения.

В Докладе подвергаются оценке сами рассужде-
ния о «решениях той или иной проблемы», которые 
сводят решения к отдельным проблемам, как к че-
му-то внешнему, чему-то, что находится «где-то там 
за горизонтом», вне связи с нами и вне внутренних 
связей между проблемами как таковыми. Как толь-
ко решение найдено, традиционный «сюжет» таков: 
мы должны лишь применять это решение повсюду, 
как некую панацею. Технологии и инновации имеют 
значение — значение очень серьезное, как об этом 
и идет речь в Докладе — но картина представляет-
ся гораздо более сложной, гораздо более динамич-
ной, не поддающейся описанию при помощи простой 
метафоры «включи и играй». Любое, казалось бы, 
многообещающее решение может привести к опас-
ным непредвиденным последствиям. Мы должны 

переориентировать наш подход от решения отдель-
ных изолированных проблем к ориентированию в 
поле многомерных, взаимосвязанных и становящих-
ся все более повсеместными трудностей.

Перед лицом трудностей прогресс должен принять 
адаптивное качество, основанное на обучении на прак-
тике, сопровождаемое всесторонними инновациями, 
закрепленное совещательным и совместным приняти-
ем решений и целесообразным сочетанием мер в виде 
«кнута и пряника». Добиться этого будет непросто. 
Очевидны фундаментальные различия — в интере-
сах и вокруг скорости реагирования и подотчетности 
существующих институтов. Также становятся замет-
ными формы неравенства, которые ограничивают уча-
стие в принятии решений, сокращают потенциал для 
инноваций и увеличивают подверженность изменению 
климата и экологическим угрозам (рисунок 3).13 Выбор 
вариантов развития часто формулируется таким об-
разом, как если бы он был ограничен набором узких, 
хорошо знакомых, но в конечном итоге неустойчивых 
сценариев. Еще более глубинными являются вопросы 
о том, что именно мы ценим и насколько.14

«Человечество делает выбор, который 
был оформлен ценностями и институтами 
и который привел к взаимосвязанному 
планетарному и социальному дисбалансу, 
свидетелем которого мы являемся».

Как Кассий утверждает в своей знаменитой фразе 
из Юлия Цезаря Шекспира: «Не в звездах, нет, а в 
нас самих ищи причину, что ничтожны мы и слабы».15 

Рисунок 3 В странах с высоким уровнем экологических угроз также высок уровень социальной 
незащищенности

Примечание: на графике не представлены резко отличающиеся значения. Экологические угрозы включают в себя дефицит воды, отсутствие продоволь-
ственной безопасности, засухи, наводнения, циклоны, повышение температуры, повышение уровня моря и рост численности населения. Уровни эколо-
гических угроз определены их числом для каждой из стран: низкий (угрозы отсутствуют либо их число не больше единицы), средний (от двух до трех) и 
высокий (число угроз от четырех и более). См. Институт экологической политики (2020).
Источник: Отдел по подготовке Доклада о человеческом развитии на основе данных Департамента по экономическим и социальным вопросам ООН и 
Института экологической политики (2020).

Неравенство в человеческом развитии Индекс гендерного неравенства Доля детей в общей численности 
населения к 2030 г.
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Осознавая это или нет, решения, принимаемые людь-
ми под влиянием ценностей и институтов, привели 
к взаимосвязанному планетарному и социальному 
дисбалансу, свидетелем которого мы являемся. Изу-
чению и поиску путей решения препятствует инер-
ция прошлого, отражающаяся в самих ценностях и 
институтах и фиксирующая выбор, сделанный нами 
ранее. Мы должны критически осмыслить сплав из 
человеческих ценностей и институтов — в особенно-
сти то, каким образом распределена и реализует себя 
власть — для того, чтобы ускорить реализацию По-
вестки дня в области устойчивого развития на период 
до 2030 г. для человечества и планеты.

Подход, основанный на человеческом развитии, 
способен внести значительный вклад в устранение 
коллективного состояния паралича перед вызываю-
щими тревогу планетарными изменениями. Человече-
ское развитие состоит в расширении свобод человека 
и предоставлении больших возможностей выбора при 
определении своих собственных путей развития в со-
ответствии со своими многообразными ценностями в 
отличие от какого-либо одного предписанного или не-
скольких конкретных путей. Очень часто выбор пути 
развития противопоставляет человека и природу, по-
скольку окружающая среда систематически недооце-
нивалась в то время, как экономический рост занимал 
центральное место. Концепция человеческого разви-
тия сложилась 30 лет назад именно в качестве проти-
вовеса недальновидным на тот момент определениям 
развития. Экономический рост играет важную роль, 
в особенности в развивающихся странах; повышение 
уровня доходов критически необходимо для тех, кто 
живет в бедности в любой стране. Но, как было под-
черкнуто в Докладе о человеческом развитии 2019, 
вопросы, приобретающие все более важное значение 
для многих стран, состоят не только в размере обще-
го «пирога»  (общего богатства общества), но в отно-
сительном размере его частей.16В Докладе этого года, 
хотя и не в первый раз в истории, мы также обеспо-
коены тем, как будет работать «печка», в которой этот 
пирог выпекают.

Подход, основанный на человеческом развитии, 
напоминает нам о том, что экономический рост явля-
ется, прежде всего, средством, а не конечной целью. 
Больший объем ресурсов имеет значение тогда, когда 
он распределен справедливым образом и в преде-
лах планетарных границ,17 поскольку этот ресурс 
расширяет возможности человека от одного поколе-
ния к другому. В самом деле, подразумевалось, что 
компонент исходного Индекса человеческого разви-
тия (ИЧР), основанный на доходе, будет в некоторой 
степени отражать ресурсы, которые открывают путь 
к созданию базовых возможностей, которые в свою 
очередь расширяют возможности человека. Два вида 
таких возможностей — жить здоровой жизнью и по-
лучать образование — имеют настолько критически 
важное значение, что измерения по ним проводились 
с момента появления ИЧР. В отличие от дохода или 
экономического роста, эти показатели сами по себе 
являются не только средством, но и конечной целью.

Доклад о человеческом развитии 2019 выдвинул 
тезис о том, что новое поколение расширенных воз-
можностей важно для того, чтобы человечество пре-
успело в цифровую эпоху.18 Центральные положения 
концепции человеческого развития не изменились 
— его путеводной звездой остается то, что ценит 
сам человек. Но изменился контекст. Нужно принять 
во внимание тот факт, что более 1 миллиарда людей 
преодолели крайнюю нищету за время жизни одно-
го поколения,19 что безусловно является одним из 
самых крупных достижений человечества. Нужно 
также учесть то, что пандемия Covid-19, вероятно, 
вытеснит около 100 миллионов людей за черту край-
ней нищеты, что является самым серьезным пораже-
нием нашего поколения.20 По всей видимости в 2020 
году по человеческому развитию был нанесен тяже-
лый удар (рисунок 4).21 Устранение бедности во всех 
ее проявлениях — и недопущение возврата к ней в 
динамично развивающемся мире — остается цен-
тральной задачей. Но амбиции растут, и необходимо 
также сохранить твердую приверженность принципу 
«не оставить никого позади». Человеческое развитие 
представляет собой длительное путешествие, но не 
конечную точку этого путешествия. Его центр тяже-
сти никогда не ограничивался только лишь базовыми 
потребностями. Речь идет о расширении прав и воз-
можностей людей определять и следовать своим соб-
ственным представлениям о пути развития в поисках 
полноценной жизни, которая основывается на расши-
рении их свобод. Перед нами ставится сложный во-
прос о том, что человек должен рассматриваться как 
агент (субъект действия), нежели как пациент (объ-
ект воздействия) — в этом заключается центральная 
тема Доклада этого года.

Земля уходит из под наших ног в то время, как мы 
сталкиваемся с беспрецедентными вызовами прояв-
ляющегося перед нами антропоцена. В этот раз шаг 
вперед состоит не только в том, чтобы расширить 
возможности человека жить той жизнью, которую он 
ценит, но также и в том, чтобы расширить варианты 
выбора, которые стоят перед ним. Мы также должны 
тщательным образом рассмотреть два других крити-
ческих аспекта человеческого развития: представи-
тельство (то есть, возможность принимать участие 
в процессе принятия решений и делать желаемый 
выбор) и ценности (которые представляют собой 
самые желаемые варианты выбора). Особое внима-
ние должно быть уделено нашему взаимодействию 
с окружающей средой, рациональному управлению 
природными ресурсами нашей планеты.

«Человеческое развитие заключается в 
расширении прав и возможностей людей 
определять и следовать своим собственным 
представлениям о пути развития в 
поисках полноценной жизни, которая 
основывается на расширении их свобод».

Если сравнить эти три аспекта человеческого 
развития со стулом на трех ножках, возможности, 
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Рисунок 4 Беспрецедентное потрясение в отношении человеческого развития, вызванное 
пандемией Covid-19

Источник: обновленная версия Рисунка 3 в ПРООН (2020b).
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Рисунок 5 Страны с более высоким уровнем человеческого развития склонны оказывать более масштабную 
нагрузку на планету

Примечание: объем ресурсозатрат измеряет масштаб добычи ресурсов как внутри страны, так и за рубежом (биомассы, горючих ископаемых, металлических 
и неметаллических руд), используемых для удовлетворения конечного спроса на товары и услуги внутри той или иной страны. Размер круга пропорционален 
населению той или иной страны. Прямоугольник зеленого цвета в нижнем правом углу обозначает пустое желаемое пространство на пути человеческого 
развития в антропоцене (см. вставку 1).
Источник: Отдел по подготовке Доклада о человеческом развитии на основе данных Программы Объединенных Наций по окружающей среде.
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представительство и ценности неразделимы в том, 
что мы понимаем под человеческим развитием в 
контексте эпохи антропоцена. Однако мы не можем 
предположить, что расширяя возможности челове-
ка, мы автоматически снизим планетарную нагрузку. 
ИЧР предоставляет нам исторические доказательства 
об обратном — страны с наивысшим уровнем ИЧР 
склонны к тому, чтобы оказывать большую нагрузку 
на планету и в более широком масштабе (рисунок 5).

Мы также не можем просто предположить, что в 
случае расширения представительства как такового 
больше людей с расширенными правами и возможно-
стями будут неизменно, индивидуально или коллек-
тивным образом, делать выбор в пользу избежания 
опасных планетарных изменений. Ценности, в осо-
бенности то, как они суммируются и взаимодейству-
ют между собой, помогают нам определить общее 
направление жизненного выбора. Ценности фунда-
ментальны для нашего собственного представления 
о том, что значит жить хорошей жизнью. Но люди не 
могут реализовать свои ценности, не имея достаточ-
ный доступ к возможностям и представительству.

В Докладе приводится тезис о том, что для того, 
чтобы ориентироваться на своем пути в антропоце-
не, человечество должно развить возможности, пред-
ставительство и ценности, необходимые для того, 
чтобы снижать неравенство, стимулировать иннова-
ции и развивать культуру рационального управления 
природными ресурсами.22 Совместить рост челове-
ческого благополучия со снижением планетарной 
нагрузки получится лишь в том случае, если равен-
ство, инновации и рациональное управление при-
родными ресурсами будут обладать большим весом 
при принятии все большего числа решений и станут 
центральным в определении того, в чем заключается 
представление о хорошей жизни.23

У нас есть достаточные свидетельства того, что цен-
ности могут быть изменены целенаправленным и до-
статочно быстрым образом. Рассмотрим изменения, 
которые произошли во многих странах в отношении 
социальных норм, регулирования и моделей поведе-
ния, связанных с табакокурением.24 До недавнего вре-
мени курение табака занимало желанное положение в 
культуре многих стран по всему миру. За последние 
десятилетия в разной степени курение сигарет было 
сведено к статусу cтаромодной и нежелательной при-
вычки. Хотя по-прежнему остается много работы в 
этом направлении, в особенности в плане решения 
проблем остаточных форм неравенства в использова-
нии табака в развивающихся странах.25 Первое меж-
дународное соглашение в области здравоохранения, 
заключенное под эгидой Всемирной организации 
здравоохранения, было посвящено исключительно 
борьбе против табака — Рамочная конвенция по борь-
бе против табака. В ней приняли участие 182 страны 
с населением, составляющим более 90 процентов от 
мирового. Соглашение является свидетельством того, 
как экспертиза в области общественного здравоохра-
нения, основываясь на научных принципах, в соче-
тании с устойчивым и эффективным политическим 

лидерством может придать импульс решению одной 
из глобальных проблем.26

«В случае если равенство, инновации и 
рациональное управление природными 
ресурсами становится центральным в 
определении того, в чем заключается 
представление о хорошей жизни, расцвет 
человечества может произойти вместе со 
снижением планетарных нагрузок».

Ценности, связанные с охраной окружающей 
среды, претерпели схожий по характеру переворот. 
Возьмем, к примеру, знаковую в этом смысле публи-
кацию Рейчел Карсон Безмолвная весна, с которой, 
как считается, начался путь современного движения 
в защиту окружающей среды, исторические корни 
которого можно найти несколькими веками ранее.27 
Проблемы распределения в скором времени вышли на 
передний план вместе с движением за экологическую 
справедливость. Каждая из них в немалой степени яв-
лялась практической реакцией на новую реальность, 
например, загрязнение воздуха и водных ресурсов, 
принявшее беспрецедентные формы и масштабы и 
оказывающее непропорциональное влияние на со-
циально уязвленные группы. Каждая из подобных 
реакций расширила представление о том, что подраз-
умевается под хорошей жизнью, создав пространство 
для рационального управления природными ресурса-
ми, социальной справедливости и межпоколенческой 
ответственности, заложив тем самым фундамент для 
эры устойчивого развития. И, наконец, каждая из них 
должна продолжать развиваться в ответ на глобаль-
ные планетарные вызовы, на решение которых она не 
была направлена изначально.

Сегодня в контексте антропоцена необходимо по-
ложить конец резким различиям между человеком и 
природой. Подходы, основанные на земной системе, 
все чаще указывают на нашу взаимосвязанность в 
рамках социально-экологических систем — понятия 
весьма актуального для антропоцена.28 Парадигма 
человеческого развития успешным образом встраи-
вается в подобные рассуждения, ведь человеческое 
развитие предлолагает разрушение барьеров и уста-
новление связей. Как может быть иначе в случае с 
перспективой развития, основанной на возможностях 
человека? Каждый из нас действует внутри социаль-
ных, экономических и экологических пространств 
и за их пределами. Так, например, в течение одного 
обыкновенного дня женщина-фермер может менять 
свои роли, подобно роли матери и жены, собирая 
древесину или пополняя запасы воды, отслеживая 
погоду и беспокоясь о вреде урожаю, который могут 
нанести сельскохозяйственные вредители, торгуясь 
о цене на рынке, покупая лекарственные препара-
ты или учебники. Люди, место и окружающая среда 
связаны не только в контексте сельской местности. 
Городские жители также взаимодействуют с их окру-
жающей средой, зачастую в гораздо большем и более 
разнообразном масштабе. Это может быть связано с 
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продовольствием, водой, качеством воздуха, отдыхом, 
физическим и психическим здоровьем. Нам необхо-
димо фокусировать внимание на отдельном инди-
видуальном опыте, нежели на институциональных 
структурах, организованных в секторы, что позволит 
подходу, основанному на человеческом развитии, ос-
вободиться от уз дисциплинарного и секторального 
характера. Таким образом, речь идет о развитии в том 
ключе, в котором его может видеть каждый из нас.

При этом участившиеся кризисы системного уров-
ня вызывают серьезную тревогу (глава 2). Роскоши 
решать проблемы изолированно как квазинезависи-
мые обстоятельства в отдельных социальных и эколо-
гических сферах у нас больше нет, если на самом деле 
такая роскошь когда-либо была. Напротив, проблемы 
все чаще становятся узлами взаимозависимой соци-
ально-экологической сети. Сигнальные огни этой сети 
горят красным цветом.29 Устойчивость данной систе-
мы принимается как данность, в особенности, когда 
только одна из ее частей испытывает на себе давление 
в какой-либо отдельный момент времени.30 Обезличи-
вающий эффект наших доминирующих моделей про-
изводства и потребления, которые в последнее время 
связывают мир в единое целое, разрушает разнообра-
зие — во всех его формах, от биологической до куль-
турной, — а это разнообразие жизненно необходимо 
для обеспечения устойчивости.31 Разнообразие приво-
дит к росту избыточности, и даже если избыточность 
может играть отрицательную роль для бизнеса, она 
полезна для устойчивости системы перед лицом по-
трясений, которые оказывают действие по линиям, 
связывающим людей и нации.32

«В контексте антропоцена необходимо 
положить конец резким различиям между 
человеком и окружающим миром».

За период чуть дольше десятилетия мир столкнул-
ся с финансовым кризисом, климатическим кризи-
сом, кризисом неравенства и пандемией COVID-19 
— все это ставит под угрозу устойчивость системы 
в целом. Системы, которые призваны смягчать по-
следствия кризисов, достигли предела своих воз-
можностей. Некогда гибкие взаимосвязи могут стать 
хрупкими, более склонными к слому, нежели к сгибу, 
что еще больше дестабилизирует всю земную систе-
му.33 В результате эти возмущения могут легче ста-
новиться пагубными — приводя к экономическим, 
экологическим потрясениям или распространению 
вирусов — и беспрепятственно распространяться 
сквозь поры проницаемых границ национальных го-
сударств и преодолевать иллюзорные стены, которые 
разделяют людей от планеты.

Обычное ведение дел просто не сработает. То же 
относится и к концепции человеческого развития, 
которая должна обновляться на постоянной основе 
с целью быстрого реагирования на вызовы нашего 
времени. Речь не идет о том, чтобы отмести ее цен-
тральные принципы, которые остаются жизненно 
важными при решении многих вызовов сегодняш-
него дня, но о том, чтобы на их основе вычертить 

новые, которые помогут нам сориентироваться в 
новой турбулентной геологической эпохе. Цель чело-
веческого развития является как никогда актуальной 
— она заключается в том, чтобы люди жили той жиз-
нью, которую они ценят. И это может дать ориентир 
для поведения перед лицом трудностей — так как 
становится очевидным, что в случае, если все оста-
нется, как прежде, человечество, в том числе и буду-
щие поколения, столкнутся с все более сужающимся, 
а не расширяющимся выбором жизни.

Снижение планетарной нагрузки требует осозна-
ния того, насколько сильно любая жизнь на нашей 
планете — или биосфера — является основой всего 
того, что мы принимаем как данность — как, напри-
мер, воздух, которым мы дышим. Особую важность 
приобретает необходимость восстановления биосфе-
ры, а не ее истощения. Необходимым является также 
понимание того, как общество использует энергети-
ческие и сырьевые ресурсы. В какой степени возоб-
новляемые источники энергии в действительности 
неиссякаемы — как, например, солнечная энергия — 
и в какой степени сырьевые ресурсы могут быть пе-
реработаны вместо того, чтобы быть превращенными 
в отходы и послужить источником загрязнения? На-
копление диоксида углерода в атмосфере и пластика 
в океанах являются только двумя из многочисленных 
примеров, которые иллюстрируют риски продолжи-
тельного использования горючих ископаемых и от-
крытых материальных циклов. Таким же примером 
является утрата биоразнообразия, которому сопут-
ствует сокращение культурного и языкового разноо-
бразия, делающее культуру нашего общества более 
бедной.34

Планета Земля ранее уже проходила через перио-
ды нестабильности в своем развитии, переходя при 
этом в новые состояния. Планетарные процессы 
обычно развиваются на протяжении сотен тысяч и 
миллионов лет. Подобный временной масштаб на-
ходится за пределами досягаемости знакомых нам 
видов. Для нас представление о древности измеряет-
ся тысячами лет; наша письменная история является 
всего лишь пылинкой среди необъятных просторов 
геологического времени. Усложняет ситуацию есте-
ственная нестабильность климата. Для голоцена, 
несмотря на его видимую стабильность, характерен 
импульс потепления в рамках режима изменения 
климата — импульс, при котором колебания между 
холодными ледниковыми и более теплыми периода-
ми стали более глубокими и более значительными. 
Допуская тот факт, что климат на Земле уже характе-
ризовался резким изменением, выбросы парниковых 
газов наряду с другими планетарными нарушениями 
и изменениями в материальном цикле, вызванными 
деятельностью человека, «подлили масла в огонь», 
поставив перед нами новые формы нестабильности 
на ранг выше уже существующих.

Доклад призывает к справедливой трансформации, 
которая расширит свободы человека, одновременно 
снизив планетарную нагрузку. Приводимые в Докладе 
рекомендации организованы не вокруг действующих 
лиц, но вокруг механизмов изменения — социальных 
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норм и ценностей, стимулирования и регулирования, 
а также вокруг человеческого развития на основе 
природных ресурсов. Каждый механизм изменения 
содержит многочисленные потенциальные роли для 
каждого из нас: для правительств, финансовых рын-
ков, политических лидеров и лидеров гражданского 
общества. Речь не идет о противопоставлении чело-
века и мира природы или о том, чтобы покончить с 
рынками просто потому, что время от времени они 
рушатся. Напротив, речь идет о том, чтобы понять, 
как различные подходы — используя нормы и ценно-
сти, стимулирование и регулирование, а также саму 
природу — могут быть объединены в своем взаимо-
действии в целях расширения свобод человека и од-
новременного снижения планетарной нагрузки.

Системный и комплексный образ мышления в 
равной степени применим к социальным нормам, 
которые формируются и усиливаются в обществе, на-
чиная с того, что дети изучают в школе, какую дея-
тельность ведут люди в Интернете, что говорят нам 
лидеры и какие законы они принимают. Нормы об-
ладают свойствами стабильности и устойчивости, 
но они могут также — и так всегда происходило — в 
критических ситуациях приводить к новым состояни-
ям: иногда более, иногда — менее желательным. По-
ложительная обратная связь может помочь ускорить 
изменение и стабилизировать новые нормативные 
состояния, иногда стремительным образом, как мы 
видели это на примере с нормами табакокурения. Но, 
конечно же, возможен и возврат к прежним состоя-
ниям. Каким же образом меняются нормы, размытые 
или же прочно устоявшиеся? Какие рычаги и меха-
низмы доступны тем, кто разрабатывает политику, и 
простым гражданам? Это вопрос рассматривается в 
главе 4 Доклада. Первый шаг состоит в расширении 
вариантов выбора, доступных человеку. Расширение 
вариантов выбора — таких, как, например, возобнов-
ляемые источники энергии и сети мультимодальных 
перевозок — направлено на то, чтобы помочь людям 
на практике реализовать свои ценностные ориенти-
ры. Это также согласуется с конкурентоспособными 
и эффективно функционирующими рынками.

«Доклад призывает к справедливой 
трансформации, которая расширит 
свободы человека, одновременно 
снизив планетарную нагрузку». 

В то же время в моменты кризиса системы могут 
сместиться ближе к пороговому уровню, за которым 
наступят критические изменения. Рассмотрим опыт 
многих стран в их стремлении ко всеобщему охва-
ту услугами здравоохранения как к одной из целей 
устойчивого развития. Недавно проведенный анализ 
показал, что из 49 стран с различным уровнем дохода 
большая часть значительно продвинулась в реализа-
ции своего стремления ко всеобщему охвату услугами 
здравоохранения в результате нарушения статуса-кво, 
включая в момент восстановления общества после 
периодов социальной нестабильности.35 Более 
того, переход стран к всеобщему охвату услугами 

здравоохранения обычно проходил легче в тех слу-
чаях, когда соседние и близкие по уровню развития 
страны уже достигли своих результатов — пример 
одновременного действия стимулов и положительной 
обратной связи. Накладывающиеся друг на друга кри-
зисы, с которыми мы столкнулись в период пандемии 
Covid-19, дают шанс обществу переоценить нормы, а 
лицам, принимающим решения, — сделать энергич-
ные шаги на пути к социальному и экономическому 
восстановлению, основанному на инвестициях в здо-
ровое, экологичное и равноправное будущее — то, в 
котором происходит расширение свобод человека и 
одновременное снижение планетарной нагрузки.

Сегодня почти 80 процентов мирового населения 
считают важными для себя действия по защите нашей 
планеты. Но только половина из них выражают свою 
готовность предпринять конкретные действия в этом 
направлении. Существует разрыв между ценностя-
ми человека и его поведением (см. главу 4). Для того 
чтобы помочь устранить этот разрыв, расширить 
права и возможности человека, в Докладе также рас-
сматривается вопрос о том, как стимулирование и 
регулирование может помочь или воспрепятствовать 
людям действовать в соответствии со своими ценно-
стями (глава 5). Использование стимулов имеет зна-
чение, даже когда люди не меняют своего мнения 
или ценности. Выбор того, что стимулировать — от 
инвестирования в горючие ископаемые до тарифа за 
выбросы углерода или отсутствие таковых — помо-
гает объяснить нынешнюю структуру потребления, 
производства и финансирования, а также другие ре-
шения, которые привели к планетарному и социаль-
ному дисбалансу. Возьмем, к примеру, инвестиции 
в горючие ископаемые, которые в прямой и косвен-
ной форме составляют более 5 триллионов долларов 
США в год. Если бы эти инвестиции были замороже-
ны в 2015 г., глобальные выбросы углерода сократи-
лись бы на 28 процентов, а число смертей, связанных 
с загрязнением воздуха в результате сжигания горю-
чих ископаемых, на 46 процентов.36

В Докладе мы продолжаем документировать то, 
как стимулирование и регулирование могут привести 
к тому варианту развития, который снизит планетар-
ную нагрузку и приблизит общество к преобразую-
щим изменениям, необходимым для дальнейшего 
роста уровня человеческого развития в антропоцене. 
Мы рассматриваем три области, где выбор стимулов 
особенно значим. Первая из них касается финансов, 
которые включают в себя стимулирование внутри 
финансовых компаний, а также внутри органов вла-
сти, занимающихся регулированием и осуществляю-
щим контроль в этой области. Вторая область — это 
цены, которые редко в полной мере отражают соци-
альные и экологические затраты, тем самым дефор-
мируя модели поведения. Третья область касается 
стимулирования к коллективным действиям, включая 
взаимодействие на международном уровне.

Человеческое развитие на основе природных ресур-
сов помогает одновременно справиться с тремя цен-
тральными вызовами антропоцена — адаптацией и 
смягчением последствий изменения климата, защитой 
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биоразнообразия и достижением благополучия для 
каждого человека. Человеческое развитие на основе 
природных ресурсов заключается в том, что развитие 
— включая развитие социальных и экономических 
систем — встраивается в экосистемы и биосферу, а 
также в построении системного подхода к экологич-
ным решениям, которые основаны на представленно-
сти интересов широких слоев общества. Потенциал 
такого развития огромен, его выгодами могут быть 
смягчение последствий изменения климата и сокраще-
ние риска стихийных бедствий, улучшение продоволь-
ственной безопасности, доступности и качества воды. 
Набор из 20 экономически эффективных действий в 
отношении мировых лесов, заболоченных территорий, 
пастбищ и земель сельскохозяйственного назначения 
могут обеспечить снижение выбросов на 37 процен-
тов за счет смягчающих мер, необходимых до 2030 г. 
для того, чтобы ограничить глобальное потепление на 
уровне ниже 2 градусов Цельсия по сравнению с до-
индустриальным, и к 20 процентам снижения, необхо-
димого до 2050 г. (рисунок 6).37 Около двух третей от 
этого потенциала смягчения последствий (эквивалент-
ного одной четвертой части от общих потребностей 
смягчения изменения климата) связаны с лесными 
массивами и в основном с лесовозобновлением. Вклад 
в смягчение последствий изменения климата на душу 
коренного населения бассейна реки Амазонки, осу-
ществляемый посредством их действий по защите 
лесов, компенсирует эквивалентный объем выбросов 
углерода на душу населения из верхнего 1 процента 
мирового распределения по доходам (см. главу 6).

В то время как термин «экологичные решения» 
относится к расхожему языку «решений», он все 
же из другой категории. Напротив, экологичные ре-
шения, или подходы, часто основаны на подходах 

социально-экологических систем, которые признают 
многочисленные выгоды и ценности здоровой экоси-
стемы как для человека, так и для планеты. В то же 
время сама сложность и многомерность их преиму-
ществ делает из них исключение, нежели правило. 
Заведомо сложно должным образом агрегировать и 
оценить эти преимущества, используя экономиче-
ские подходы к измерению, в особенности, когда 
эти преимущества распределены между различны-
ми министерствами — сельского хозяйства, защиты 
окружающей среды, транспорта и инфраструктуры, 
развития, туризма, здравоохранения, финансов  — 
этот список можно продолжать и далее. Проблема 
в таком случае состоит не в самих экологичных ре-
шениях, но в неадекватном характере превалирую-
щих подходов к измерению и моделей управления, а 
также в непризнании необходимости обеспечить учет 
различных интересов (агентских отношений) при их 
реализации. Совместный анализ и принятие решений 
должны стать нормой для того, чтобы страны и люди 
смогли преуспеть в антропоцене.

Основной акцент в Докладе делается на механиз-
мах действия, нежели на отдельных субъектах, отча-
сти потому, что человеческое развитие в антропоцене 
потребует интегрированных действий со стороны 
всего общества в целом. Несмотря на это, один из 
субъектов играет уникальную и очень важную роль: 
речь идет о правительстве и, прежде всего, о наци-
ональном правительстве. Только правительство об-
ладает формальными полномочиями и властью для 
того, чтобы выстраивать коллективные действия, на-
правленные на решение общих вызовов, если речь 
идет о введении и применении тарифов за выбросы 
углерода, отмены законов, которые маргинализируют 
отдельные группы населения и лишают их избира-
тельных прав, или же формировать политические и 
институциональные структуры при поддержке госу-
дарственного финансирования для того, чтобы сти-
мулировать широко распространяемые инновации. 
При этом власть «идет рука об руку» с ответственно-
стью и подотчетностью.

Но правительства не могут двигаться вперед в оди-
ночку. Вызовы антропоцена слишком сложны для 
«белых рыцарей» или только лишь для технологи-
ческих решений. Мы не можем не признавать воз-
можности и важности социальной мобилизации по 
принципу «снизу вверх». Отдельные люди, сообще-
ства и социальные движения могут выдвигать свои 
требования, оказывать давление и поддерживать дей-
ствия со стороны правительства. Но если лидерская 
позиция и действия со стороны государства сами по 
себе не являются достаточными, то они абсолютно 
точно необходимы. При этом ключевым является ли-
дерство «на собственном примере». Когда государ-
ство финансирует добычу горючих ископаемых, оно 
посылает мощный сигнал за рамками очевидного 
экономического и экологического контекста. Госу-
дарство также подает мощные сигналы, связанные 
с ценностями. Некоторые страны — включая Чили, 
Китай, Японию и Республику Корея — недавно по-
дали сигналы в другом направлении, объявив о своей 

Рисунок 6 Двадцать экологичных решений могут 
сыграть некоторую роль в смягчении последствий 
изменения климата, необходимом для сдерживания 
глобального потепления

Источник: Гриском и другие (2017).

Гл
об

ал
ьн

ы
е 

вы
бр

ос
ы

 у
гл

ер
од

а 
(в

 м
лр

д 
то

нн
 д

и
ок

си
да

 у
гл

ер
од

а 
в 

го
д)

80

70

60

50

40

30

20

10

0
2000 2010 2020 2030 2040 2050

Исторические объемы 

выбросов

Объемы выбросов при 

отсутствии изменений

Снижение объемов 
выбросов от горючих 
ископаемых

Траектория< 2˚C

Решения по смягчению последствий, 

основанные на экологических решениях

Р Е З Ю М Е 11



приверженности принципам углеродной нейтраль-
ности.38 То же относится и к Европейскому союзу.39 
Все больше обязательств со стороны государства 
— а также обязательств со стороны частного секто-
ра, которые растут в свете обновленного интереса к 
устойчивому инвестированию и к практике веде-
ния бизнеса с учетом экологического, социального и 
управленческого воздействия (глава 5) — поддержи-
ваются конкретными действиями. Это способствует 
внедрению нормативных изменений, необходимых 
для дальнейшего следования по пути человеческого 
развития в антропоцене.

Развитие носит динамичный характер; приорите-
ты и ценности могут меняться. Также должны ме-
няться и подходы к измерению. Вот почему набор 
инструментов для измерения человеческого разви-
тия постоянно эволюционирует. В прошлом десяти-
летии мы стали свидетелями появления серии новых 
информационных панелей и составных индексов, 

предназначенных для измерения гендерного неравен-
ства и расширения прав и возможностей женщин. Со 
времени Доклада о человеческом развитии 2010, ИЧР, 
скорректированный с учетом неравенства, учитывает 
распределение человеческого развития внутри той 
или иной страны. Глобальный индекс многомерной 
бедности был также введен для того, чтобы сместить 
наше внимание от традиционных подходов в изме-
рении, основанных на доходах, в сторону более ком-
плексного взгляда на бедность.

ИЧР остается полезным для измерения набора ба-
зовых возможностей, но очевидно, что мы вышли 
за рамки одного «доминирующего» показателя. 
На самом деле, ИЧР никогда не претендовал на то, 
чтобы полностью выражать уровень человеческого 
развития во всей его полноте. Вызовы, с которыми 
мы столкнулись, и возможности, которыми мы распо-
лагаем, всегда были более сложными, в гораздо боль-
шей степени многомерными и взаимосвязанными, 

Рисунок 7 Поправка значений стандартного Индекса человеческого развития на величину ИЧР, 
скорректированного с учетом планетарной нагрузки, увеличивается с ростом уровня человеческого развития

Источник: Отдел по подготовке Доклада о человеческом развитии.
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Вставка 1 Индекс человеческого развития, скорректированный с учетом планетарной нагрузки: указатель 
на пути развития в эпоху антропоцена

ИЧРП представляет собой ключевой инструмент измерения человеческого развития с одновременным снижением 
планетарной нагрузки — сочетание, которое сегодня можно представить как «пустой угол» на графике, на котором 
уровень человеческого развития сопоставляется с индикаторами планетарной нагрузки (зеленый квадрат на ри-
сунке 5).1 На рисунке ниже ИЧР показан на горизонтальной оси, а индекс нагрузки на планету — на вертикальной.2 
Контуры вокруг затененных областей представляют собой постоянные величины ИЧРП, которые рассчитаны на 
базе различных сочетаний значений ИЧР и индекса планетарной нагрузки. Значения ИЧРП увеличиваются по мере 
приближения данных линий к правому нижнему углу, который соответствует расширенным возможностям и сни-
женной планетарной нагрузкой. Этот угол, обозначенный зеленым цветом, является желаемым направлением на 
пути человеческого развития в антропоцене. Кривая, соответствующая средним показателям по обоим индексам 
для каждой из стран, сместилась к этой области за период между 1990 и 2019 гг.3 Но это смещение было слишком 
медленным и незначительным. Дальнейшее развитие в этом направлении потребует более быстрого и существен-
ного смещения в сторону правого нижнего угла диаграммы. ИЧРП и ИЧР помогут нам оценить и, что самое важное, 
стимулировать тот выбор на пути человеческого развития в антропоцене, который приведет всех нас к дальнейше-
му развитию и одновременному снижению планетарной нагрузки.

В направлении дальнейшего человеческого развития и одновременного снижения планетарных нагрузок 
мир движется слишком медленно

Примечание: тренды в изменении нагрузок в поперечном сечении были рассчитаны с использованием полиномиальных моделей регрессии. Затененные 
области представляют собой доверительные интервалы.
Источник: Отдел по подготовке Доклада о человеческом развитии.

Примечания
1. Подобный анализ также можно найти в материалах Лин и др. (2018 г.). В качестве иллюстрации желаемого пространства в развитии также необхо-
димо упомянуть идеи «casillero vacío» в материалах Файнзильбера (1990 г.). 2. Это означает единицу за вычетом поправки на планетарные нагрузки, 
умноженной на ИЧР для того, чтобы получить ИЧРП. 3. Мы благодарим Марину Фишер-Ковальски за ее видение данного тренда.

Рост эффективности: 2019 г. по сравнению с 1990 г.
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чем то, что может уловить какой-либо один подход к 
их измерению — или даже несколько подходов вне 
зависимости от того, насколько удачными они были. 
Комплексный характер проблемы требует ее рассмо-
трения через целый набор призм. Новые подходы к 
измерению помогают сформировать такой набор.

«Доклад предлагает рассчитывать поправки 
индекса человеческого развития с учетом 
планетарной нагрузки, вводя их в использование 
в период новой геологической эпохи».

Что же именно исследуется в Докладе путем вне-
дрения новых подходов к измерению? Среди них 
новое поколение информационных панелей, а также 
подходы к измерению, при которых компонент дохо-
да в ИЧР корректируется с учетом социальных издер-
жек, связанных с выбросами углерода и природными 
ресурсами. Все эти нововведения не имеют своей 
целью составить какие-либо нормативные суждения о 
тех или иных странах. Напротив, как и в случае с дру-
гими способами измерения человеческого развития, 
они помогают странам оценить свой собственный 
прогресс и его динамику в общих чертах, узнать об 
опыте других стран и повысить уровень собственных 
амбиций в дальнейшем продвижении человеческого 
развития, учитывая при этом взаимодействие чело-
века и нашей планеты. Они также помогают людям 
и общественным организациям привлекать к ответ-
ственности правительства своих стран в соответствии 
с их обязательствами. Многокомпонентные способы 
измерения, в особенности на общемировом уровне, 
в сущности не способны уловить все сложности на 
национальном и локальном уровнях. Тем не менее, 
подобные способы измерения предлагают более ши-
рокий и направляющий взгляд на ситуацию. В своем 
лучшем виде они могут внести вклад, но не стать за-
меной для более детальной дискуссии и процесса 
принятия решений, который в обязательном порядке 
происходит в каждом обществе.

В Докладе представлена поправка ИЧР с учетом 
планетарной нагрузки. ИЧР, скорректированный 
с учетом планетарной нагрузки (ИЧРП), сохраня-
ет простоту и наглядность исходного ИЧР и в то же 
время принимает в расчет характер некоторых самых 
сложных динамических процессов, происходящих на 
системном уровне, о которых идет речь в Докладе. 
Учитывая ключевые планетарные нагрузки, он вводит 
ИЧР в новую геологическую эпоху.

«Страны располагают потенциалом для того, 
чтобы расширить человеческое развитие, 
основанное на возможностях, и вместе с 
тем снизить планетарную нагрузку». В 
случае, когда представительство и ценности 
занимают свое место в этом сочетании, 
потенциал становится еще выше.

ИЧРП учитывает поправку стандартного ИЧР на 
уровень выбросов диоксида углерода и ресурсозатрат 
на душу населения для каждой из стран. Для стран 
из нижнего спектра человеческого развития влияние 
подобной поправки, как правило, будет небольшим. 
Для стран с высоким и очень высоким уровнем че-
ловеческого развития влияние такой поправки ста-
новится значительным, отражая в некотором смысле 
тот факт, что пути их развития оказывают воздей-
ствие на планету (рисунок 7 и вставка 1).

Хорошая новость состоит в том, что существу-
ет множество вариантов и возможностей для стран 
поддержать и даже расширить традиционное пред-
ставление о человеческом развитии, основанном на 
возможностях, и вместе с тем снизить планетарную 
нагрузку. В случае, когда представительство и ценно-
сти занимают свое место в этом сочетании, как это 
показано в Докладе, потенциал для расширения сво-
бод человека и снижения планетарной нагрузки ста-
новится еще выше.

В своем известном послевоенном романе Чума 
Альбер Камю пишет, что «каждый носит ее, чуму, в 
себе, ибо не существует такого человека в мире, ко-
торого бы она не коснулась».40 Если бы он писал се-
годня, весьма вероятно, что он писал бы о Covid-19 
и изменении климата, хотя мы понимаем, что в этом 
случае, если это касается каждого, то не в равной сте-
пени. Но в то время как сегодня ставки для человече-
ства, возможно, к сожалению, гораздо выше, чем они 
были 70 лет назад, есть повод для надежды — мы не 
должны быть пассивными переносчиками болезней 
или развития. Судьба подчинена выбору, который в 
свою очередь определяют власти предержащие. В эту 
новую храбрую эпоху антропоцена — эпоху челове-
чества — внутри нашего вида, и только внутри него, 
заложен потенциал для того, чтобы переосмыслить 
и перестроить наш мир, сделав выбор в пользу спра-
ведливости и устойчивости. Этот Доклад о человече-
ском развитии 2020, вышедший в конце бурного года, 
года множественных кризисов, должен помочь найти 
правильный путь.
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Ч АС Т Ь  I

Новый взгляд на человеческое развитие в 
антропоцене



Часть I состоит из трех глав, в которых последова-
тельно раскрываются аналитические, эмпирические 
и политические аспекты того, как человеческое раз-
витие связано с концепцией антропоцена и обсужде-
ниями этой концепции. В части II рассматривается, 
как в связи с этим следует скорректировать дальней-
шие действия, а также раскрываются три ключевых 
механизма изменений: через социальные нормы, сти-
мулы и человеческое развитие на основе природных 
ресурсов. В части III рассматриваются последствия 
для системы показателей человеческого развития.

В главе 1 показывается, что направление чело-
веческого развития (направление, в котором мы 
хотим двигаться) теперь должно рассматриваться 
в контексте беспрецедентного момента в истории 
человечества и в истории планеты, и что подход, 
основанный на человеческом развитии, позволяет 

нам увидеть новые и расширяющие перспекти-
вы нашего движения к желаемой цели. В главе 2 
(в дополнение к анализу, представленному в главе 
1) приводятся подробные данные о беспрецедент-
ных планетарных и социальных диспропорциях 
и об их взаимодействии. Эти эмпирические дан-
ные наглядно показывают, что мы столкнулись с 
чем-то принципиально новым и что природный 
мир эпохи антропоцена отражает дисбаланс воз-
можностей, богатства и могущества человеческого 
мира. В главе 3 говорится о том, что совместные 
усилия для достижения равенства возможностей, 
внедрения инноваций, а также скоординированное 
управление планетой — все это может помочь пе-
ренаправить силы на преобразующие изменения, 
необходимые для продвижения человеческого раз-
вития в антропоцене.
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Начинается новая геологическая эпоха — антропоцен. 
Эпоха человека.

В первый раз в нашей истории самые серьезные риски, 
требующие незамедлительного решения, связаны с 
человеком и разворачиваются в планетарном масштабе, 
начиная с изменения климата и пандемии Covid-19 
вплоть до усиления неравенства.

Каким образом человеческое развитие может помочь 
нам найти правильный путь в условиях многочисленных 
трудностей в эпоху антропоцена? 

В данной главе приводятся аргументы в пользу того, что 
мы должны по новому взглянуть на путь человеческого 
развития и использовать подход, основанный на 
человеческом развитии, в целях поддержания 
трансформационных изменений.

ГЛ А В А  1

Основные черты человеческого развития в эпопу 
антропоцена



«Дойдя до критической точки, неустойчивость может поставить нас в затруднительное положе-
ние, но только мы можем найти выход из подобной ситуации». Суть проблемы состоит в более 
полном ее осмыслении и в осмыслении путей и способов ее решения, и это полностью наша ответ-
ственность — ответственность человечества как единого целого. Если и существует какой-либо 
вопрос, для решения которого необходимы сотрудничество и обязательства, не вызывающие разно-
гласий, то это несомненно именно вопрос о неустойчивости. Но для того, чтобы сделать это воз-
можным и эффективным, нам необходимо представление о человечестве не как о пациенте, о чьих 
интересах нужно заботиться, а как об агенте, который может совершать эффективные действия 
— как индивидуальные, так и коллективные».1

Амартиа Сен

Большинство «классических» исследований об устойчивости представляют людей как проблему, а 
не как коллективный источник силы. [...Они] развивают дискуссию с точки зрения ограниченных 
ресурсов Земли и растущего населения. [...] Теперь мы уже не ограничиваемся исключительно пре-
делами роста и сохранения природных ресурсов.  Вместо этого мы акцентируем внимание на связи 
между сообществами, экосистемами и социальной справедливостью».2

Харини Нагендра

Пандемия Covid-19 — поучительная история. Уче-
ные десятилетиями предсказывали именно такую 
пандемию, указывая на появление все большего 
числа новых болезней, которые передаются от жи-
вотных к людям3. Вирус, который вызывает Covid-19, 
очевидно, работает по тому же принципу.4 Действи-
тельно, учащается количество случаев передачи че-
ловеку болезней от диких животных — это является 
проявлением нагрузки, которую планета испытывает 
из-за человечества.5

Это история о рисках, с которыми мы сталкиваем-
ся по мере того, как углубляемся в новую реальность, 
так называемый антропоцен, история о человеческой 
эпохе, наконец, история об изменениях планетарного 
масштаба, беспрецедентных по охвату, масштабу и 
скорости. Эти изменения, как подробно описывается 
в главе 2, обусловлены деятельностью человека, кото-
рая ставит под удар человечество и все формы жизни, 
существующие на планете.6 Но риски затрагивают 
людей в разной степени. Пандемия Covid-19 нало-
жилась на и так уже широкомасштабное и растущее 
неравенство в человеческом развитии. И теперь она 
увеличивает пропасть между теми, кто имеет больше 
возможностей справиться с ситуацией и между теми, 
у кого их значительно меньше. Основные триггеры 
таких эпидемий, как Covid-19, по большому счету 
берут свое начало в несбалансированном взаимодей-
ствии между людьми и планетой. И эти движущие 
силы подпитываются дисбалансом возможностей, бо-
гатства и власти между людьми и странами.

Новая реальность характеризуется постоянно уси-
ливающимся социальным и планетарным дисбалан-
сом (что является опасным изменением планетарного 
масштаба для человечества и всех форм жизни). Для 
того, чтобы этому противостоять, необходимо пере-
осмыслить путь человеческого развития (другими 
словами, в каком направлении мы хотим двигаться?).7 
Помимо этого, следует принимать в расчет человече-
ское развитие в рамках давно начатых дискуссий об 
устойчивости (другими словами, как мы хотим до-
стичь этого?).

Путь человеческого развития подразумевает под 
собой расширение возможностей и способностей 
людей для того, чтобы «быть» и делать то, что имеет 
для них значение. Этот процесс непременно должен 
рассматриваться в контексте беспрецедентного мо-
мента в истории человечества и в истории планеты. 
В этой главе констатриуется важность реорганизации 
материальных и энергетических потоков, которые в 
настоящее время структурно связаны с тем, как мы 
организуем экономику и общество. В ней подробно 
описываются преобразующие изменения, которые 
необходимо перенести с периферии на центральное 
место в процессе человеческого развития. Этот путь 
нельзя отделить от повседневной жизни, в которую 
мы все погружены.

«Антропоцен: человеческая эпоха.  
Впервые за нашу историю самая серьезная 
и непосредственная, можно сказать 
экзистенциальная, угроза исходит от человека 
и принимает планетарный масштаб».

Подход, основанный на человеческом развитии, 
устанавливает для результатов развития оценоч-
ные рамки на основе расширения возможностей, тем 
самым повышая уровень благосостояния и свободы 
— а это важные критерии. Это выводит нас за рамки 
понятий устойчивости, основанной лишь на удовлет-
ворении потребностей, наше внимание переключается 
с таких прикладных целей, как, например, экономиче-
ский рост. В этой главе рассматривается тезис о том, 
что подход, основанный на человеческом развитии, 
подразумевает перенос фокуса с удовлетворения по-
требностей на расширение возможностей. Другими 
словами, следует видеть в людях движущую силу — 
тех, кто действует и претворяет перемены в жизнь. И 
оценивать достижения людей с точки зрения их соб-
ственных ценностей и целей. В расширении и пер-
спективах заложены как цель человеческого развития, 
так и, с практической точки зрения, увеличение мас-
штабов потенциальных мероприятий, направленных 
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на изменение движущих сил, связанных с нагрузкой на 
планету. В более длинном списке мотивирующих кри-
териев человеческого поведения важное место занима-
ют рыночные стимулы, а также моральные ценности, 
чувство собственного достоинства и значимости.  В 
конечном счете, люди являются проводниками своей 
индивидуальной и коллективной судьбы, то есть они 
способны управлять социальными преобразованиями.

Антропоцен: человеческая эпоха. Впервые за всю 
нашу историю самая серьезная и непосредственная, 
можно сказать экзистенциальная, угроза исходит от 
человека и принимает планетарный масштаб. В этой 
главе рассматривается гипотеза о том, что эта новая 
реальность требует переосмысления пути человече-
ского развития и использования подхода, основанного 
на человеческом развитии, для поддержки преобра-
зующих социальных изменений с целью ослабления 
нагрузки на планету. Характер и ход изменений будут 
оспариваться, проверяться на прочность, продвигаться 
и определяться различными интересами и ценностя-
ми. Этот Доклад призывает собрать воедино данные 
по результатам анализа человеческого развития и 
сформулировать варианты индивидуального и коллек-
тивного выбора способов устранения как социально-
го, так и планетарного дисбаланса. Тридцать лет назад 
в первом Докладе о развитии человека люди были на-
званы конечной целью развития. «Люди — это насто-
ящее богатство наций», — говорится в первой фразе 
Доклада. Теперь пришло время воспользоваться этим 
настоящим богатством наций для преобразования на-
шего мира, — к этому нас призывает Повестка дня в 
области устойчивого развития на период до 2030 года.

Столкновение с реальностью: 
человек или природа?

«В отличие от других концепций, которые делают 
акцент на влияние антропогенной нагрузки на окру-
жающую среду, антропоцен описывает изменение 
состояния земной системы как взаимозависимую, 
взаимно эволюционирующую, социально-экологиче-
скую систему, а также как новый способ мышле-
ния о нашей недавно начавшейся эпохе, в которой 
мы живем сегодня. Концепция антропоцена уводит 
нас от редукционистского линейного причинно-след-
ственного анализа равенства и устойчивости для 
того, чтобы мы обратили внимание на абсолютно 
переплетенный характер человеческих и экологиче-
ских систем, а также на взаимно развивающиеся 
устойчивость и справедливость».8

Мелисса Лич, Белинда Рейерс и др.

«Защищать следует выбор будущего, прежде всего, 
человека, а не природы», — утверждает первый До-
клад о человеческом развитии, опубликованный в 
1990 году.9 В Докладе говорится, что главная цель 
развития — процветание человечества, а также 
утверждается, что развитие не связано с накоплением 

материальных или природных ресурсов. Речь идет о 
расширении человеческих способностей «быть» и 
делать то, что имеет значение для того, чтобы была 
возможность ценить и расширять свободы, связан-
ные с благосостоянием. Это фундаментальная пред-
посылка человеческого развития, которая проходит 
через Доклад красной нитью. Однако вопрос о том, 
как сосуществуют люди и природа, необходимо пе-
ресмотреть, потому что если отодвинуть природу на 
задний план — или, что еще хуже, поставить выбор 
между людьми и природой, — это ограничит челове-
ческое процветание для всех. Как говорится в Докла-
де о развитии человека за 1994 г., «самым весомым 
аргументом в пользу охраны окружающей среды 
является этическая необходимость предоставить бу-
дущим поколениям гарантию возможностей, анало-
гичных тем, которые были у предыдущего поколения. 
Эта гарантия является основой "устойчивого разви-
тия"».10 По данным анализа, который был представ-
лен в Докладе о человеческом развитии за 2019 год, 
это воздействие уже не ограничивается только лишь 
будущими поколениями: планетарный дисбаланс уже 
сегодня наносит людям урон, приводя к отдельным 
проявлениям неравенства в человеческом развитии.11 
И эти проявления неравенства и социального дисба-
ланса, в свою очередь, находят отражение в дисба-
лансе планетарного масштаба.

На протяжении многих лет в Докладах о чело-
веческом развитии подчеркивается взаимосвязь 
между деградацией окружающей среды и разви-
тием человечества.12 В этих Докладах благососто-
яние, сконцентрированное в развитых странах, 
было названо ключевым стрессогенным фактором 
окружающей среды. Два Доклада были посвящены 
водным ресурсам и изменению климата, а в двух 
других освещались вопросы устойчивости и жизне-
способности. Вопросы, касающиеся окружающей 
среды, проблем устойчивости и климата активно 
пропагандируются социальными и политически-
ми движениями, которые поставили эти вопросы 
на первый план в повестке дня в области развития. 
Опасные природные явления и экологические ка-
тастрофы способствовали повышению информи-
рованности общественности, а также накоплению 
научных данных и пониманию ключевых биофизи-
ческих, экономических и социальных последствий 
(тематическая статья 1.1). Повестка дня в области 
устойчивого развития на период до 2030 года явля-
ется четким политическим заявлением, сформиро-
вавшимся в результате всеобщего консенсуса.

«Этот Доклад призывает собрать воедино 
данные по результатам анализа человеческого 
развития и сформулировать варианты 
индивидуального и коллективного выбора 
способов устранения как социального, 
так и планетарного дисбаланса».

Наша зависимость от природы не подлежит сомне-
нию. Амартия Сен выразился на этот счет следую-
щим образом: «Человечество не пытается обеспечить 
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устойчивость природного мира, оно пытается обеспе-
чить устойчивость для себя. Если мы не сможем приве-
сти в порядок мир вокруг нас, «уйти» придется именно 
нам. Хрупкость природы — это наше слабое место, 
источник нашей неустойчивости».13 Но существуют два 
новых элемента, которые следует принимать в расчет.

Во-первых, понятие антропоцена заставило пере-
осмыслить комплекс вопросов: от отдельных эколо-
гических проблем и проблем устойчивости, таких 
как изменение климата, до признания комплекса вза-
имозависимых проблем, возникающих в результате 
планетарных изменений, происходящих подспудно и 
вызванных антропогенной нагрузкой.14 Действитель-
но, изменение климата принимает опасный оборот,15 
и необходимо принять срочные меры по сокращению 
выбросов парниковых газов, вызывающих глобальное 
потепление. 16 Концентрация диоксида углерода — 
долгоживущего парникового газа — высока и постоян-
но растет, поскольку планетарные процессы, которые 
поддерживали концентрацию в относительно низком 
диапазоне (углеродный биогеохимический цикл), пе-
регружены быстрым и значительным увеличением ан-
тропогенных выбросов.17 Однако и в других ключевых 
биогеохимических циклах происходят резкие измене-
ния. К примеру, возьмем азот, необходимый для жизни 
и самый распространенный питательный элемент, 
ограничивающий урожайность в сельском хозяйстве.18 
Использование синтетических удобрений (которое вы-
росло в восемь раз за период с 1960-х по 2000-е годы) 
и сжигание ископаемого топлива привели к наиболь-
шему нарушению биогеохимического цикла азота с 
момента его возникновения 2,5 млрд лет назад.19

В настоящее время большинство людей здоровее и 
живут дольше, чем предыдущие поколения, но что ка-
сается подавляющего большинства остальной жизни 
на Земле — там наблюдается обратная картина.20Че-
ловек развивался на протяжении 300 000 лет21 на фоне 
беспрецедентного в истории планеты богатства и 
разнообразия жизни, измеряемого абсолютным чис-
лом видов.22 В настоящее время это богатство жизни 
исчезает такими темпами, что это не может не встре-
вожить. Это происходит в результате прямых и кос-
венных действий человека, при этом четверть видов 
находится под риском вымирания, а со многими это 
может произойти уже в течение ближайших десяти-
летий.23 Чем больше биоразнообразие, тем больше 
природа может дать людям. 24 Кроме того, язык и куль-
тура сосуществуют с биологическим разнообразием, 
поэтому биологическое обнищание сопровождается 
утратой культурного и языкового разнообразия. 25

Отправной точкой для данного Доклада послужил 
тот факт, что до сих пор не определен путь, который 
позволил бы избежать опасных планетарных измене-
ний, спровоцированных антропоценом. Это, как его 
называет Джулия Адени Томас, сложное положение, 
из которого необходимо найти выход.26 Или, как ска-
зала Шарахчандра Леле, нам необходимо выйти за 
рамки «узкой проблемы: одна ценность (поддержание 
будущих поколений), одна проблема (изменение кли-
мата), одна цель (сокращение выбросов углерода) и 
одно решение (возобновляемые источники энергии)».27 

И это требует полного понимания той нагрузки, кото-
рую мы оказываем на планету, и нашей взаимозависи-
мости с природой.28

«До тех пор, пока сохраняется планетарный 
дисбаланс, он порождает риски, которые могут 
приводить к шоковым для человеческого 
развития ситуациям, точно также, как 
это произошло в случае с пандемией 
Covid-19. Наложенные на существующую 
асимметрию власти и возможностей, 
они закрепляют и могут даже усилить 
неравенство в человеческом развитии».

Во-вторых, понятие антропоцена возникает бла-
годаря выдающимся достижениям в области ис-
следования земной системы и наук об устойчивом 
развитии.29 Помимо документирования и объясне-
ния воздействия, вызванного деятельностью че-
ловека, эти новые области знания стимулируют 
междисциплинарную работу, охватывающую есте-
ственные, социальные и гуманитарные науки, фор-
мируя представление о том, каким образом возможно 
смягчить это воздействие и одновременно улучшить 
жизнь людей. Физическая реальность беспрецедент-
ной нагрузки, оказываемой человеком на планету, 
пробудила интерес к пониманию нашей зависимости 
от природы как в настоящий момент времени, так и в 
прошлом, а также к тому, что, скорее всего, произой-
дет в будущем. Системы ценностей выходят за рамки 
традиционного взгляда на природу и планету только с 
точки зрения их инструментальной ценности (предо-
ставления услуг) или внутренней ценности (неотъем-
лемой ценности) и включают в себя относительные 
ценности («связанные с отношениями, как межлич-
ностными, так и сформулированными политикой и 
социальными нормами»).30 Багеле Чилиса указал на 
то, как системы знаний, уходящие корнями в афри-
канскую философию, мировоззрение и историю, 
были вытеснены из дискурса по вопросам развития. 
При этом они обладают потенциалом для обогаще-
ния науки об устойчивом развитии.31 А взаимозави-
симость биологического и культурного разнообразия 
привела к тому, что биокультурное разнообразие (об-
суждаемое далее в данной главе) стало источником 
знаний для ученых, местных общин, гражданского 
общества и тех, кто принимает решения в области 
политики, — всех тех, кто заинтересован в устойчи-
вом развитии на местном и глобальном уровнях.32

Ключевой вывод, сделанный на основе данного об-
ширного и быстро растущего объема работы, заклю-
чается в том, что социальные и природные системы 
лучше всего поддаются исследованию не только как 
взаимодействующие и взаимозависимые, но и как 
встроенные друг в друга. «Выходя за пределы по-
нятия об устойчивом развитии как отдельной цели 
человеческого развития, которое ограничено экологи-
ческими или природными ресурсами, мы движемся 
к неотделимому системному социально-экологиче-
скому взгляду на устойчивое развитие. Этот взгляд 
на устойчивое развитие является для нас новым. Он 
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открывает для нас новое и расширенное простран-
ство возможностей, на базе которого формируется 
новых подход к решению проблем антропоцена».33

Важным следствием этого является то, что как ни 
была бы вредна для природы деятельность человека, 
возможность превратить ее в положительную и вос-
становительную силу для нашей планеты остается в 
пределах нашей досягаемости. Необходимо рассма-
тривать природу не как своеобразное ограничение 
или что-то, что должно быть сохранено в первоз-
данном виде34, а как на актив, который даст допол-
нительные ресурсы, повысит нашу устойчивость и 
количество вариантов выбора для нашего развития 
в эпоху антропоцена.35 Представляется еще более 
важным, что формирующиеся идеи также указыва-
ют на то, что и как необходимо делать для дальней-
шего движения вперед, и как избежать того, что Рут 
Дефрис и Харини Нагендра назвали двумя ловушка-
ми «ложного предположения о том, что при решении 
проблем чрезмерной сложности возможны лишь без-
действие или пассивное поведение».36

Учитывая сложные и взаимозависимые отношения 
между людьми и планетой, между социально-эконо-
мическими и природными системами, мы обращаем 
внимание на связи между опасным планетарным и 
социальным дисбалансом, которые взаимодействуют 
и зачастую усиливают друг друга. До тех пор, пока 
сохраняется планетарный дисбаланс, он порождает 

риски, которые могут приводить к шоковым для че-
ловеческого развития ситуациям точно так же, как 
это произошло в случае с пандемией Covid-19 (ри-
сунок 1.1). Наложенные на существующую асимме-
трию власти и возможностей, они закрепляют и даже 
могут усилить неравенство в человеческом развитии. 
Предполагается, что пандемия свела на нет прогресс 
в области развития, достигнутый за последние не-
сколько десятков лет. Пандемия нанесла более се-
рьезный, быстрый и более глубокий удар по тем, кто 
уже находился в уязвимом положении, был оттеснен 
или располагал ограниченными ресурсами и возмож-
ностями, что лишь усилило неравенство в человече-
ском развитии.37 И, в свою очередь, явилось основой 
для усиления социального дисбаланса.

Социальная динамика приводит к действиям, кото-
рые могут либо усилить, либо ослабить нагрузку на 
планету. Социальный дисбаланс приводит к усиле-
нию неравенства в человеческом развитии, которое 
в конечном счете формирует разрыв в расширении 
прав и возможностей и ограничивает пространство 
для обсуждения и коллективных действий.38 Мы все 
заботимся о тех, кто нам близок, но ключом к со-
лидарности и сотрудничеству является то, как рас-
пространить просоциальное поведение за пределы 
сплоченных сетей. Отчасти это определяется поло-
жением тех, кто находится в худшей ситуации, по-
ложением меньшинств в социальных структурах и 

Рисунок 1.1 Планетарный и социальный дисбаланс усиливают друг друга

Источник: Отдел по подготовке Доклада о человеческом развитии.
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экономических системах, а также институциональ-
ными механизмами, которые определяют степень их 
политической интеграции.39 Вместо этого те, в чьих 
руках сконцентрировано больше власти (и те, кто в 
большинстве случаев извлекает выгоду из своего ста-
туса кво), формируют рамки доступной информации, 
включая научные данные,40 и используют свои ресур-
сы и влияние для сохранения своей власти — при этом 
часто используя те способы, которые противосто-
ят трансформации.41 Все это закрепляет нагрузку на 
планету, которая еще больше усиливает планетарный 
дисбаланс. Это, в свою очередь, приводит к возникно-
вению рисков, и цикл начинается заново с самого на-
чала. Новый взгляд на путь человеческого развития в 
антропоцене дает возможность разрушить этот цикл. 

Что же это означает для человеческого развития? 
Во-первых, в этом состоит вызов, который определяет-
ся тем, как мы представляем себе человеческое разви-
тие и как мы его реализуем. Преодоление социального 
дисбаланса, изображенного в виде правого полукруга 
на рисунке 1.1, всегда находилось в центре пути чело-
веческого развития. Но вплоть до настоящего момен-
та времени второй полукруг, представляющий собой 
планетарный дисбаланс, не являлся той частью пути 
человеческого развития, которой уделялось внимание.  
Каким образом исправить подобное положение дел и 
каким образом это изменит наш путь развития, описы-
вается в следующем разделе данной главы.

Во-вторых, подход, основанный на человеческом 
развитии, до сих пор не был использован в полной 
мере в целях формирования представления о том, как 
подойти к решению тех задач, которые представлены 
в левом полукруге на рисунке 1.1. Этот подход может 
предложить новые перспективы в отношении того, 
чтобы сделать расширение возможностей и способ-
ность людей определять свой путь развития централь-
ным элементом для снижения нагрузки на планету, как 
об этом говорится в последнем разделе данной главы.42

Способность людей определять свой путь развития, 
таким образом, ставится в центр процесса изменения 
и необходимых трансформаций с целью улучшения 
равенства в человеческом развитии и одновременно-
го снижения нагрузки на планету. При этом предпо-
лагается переоценка наших способностей с новым 
ощущением возможностей, ответственности и поч-
тительного отношения к планете, чтобы охватить 
тех, кто располагает наименьшими возможностями, и 
ликвидировать установившиеся модели неравенства, 
дискриминации и отчуждения (включая расизм и па-
триархат), которые разрывают общества на части.43

Новый взгляд на путешествие по 
пути человеческого развития: 
возвращая планету в центр внимания

Отделение экономического роста от выбросов и 
использования ресурсов является ключом к осла-
блению нагрузки на планету при одновременном по-
вышении уровня жизни. Дискуссия о том, насколько 

это достаточно и осуществимо, является естествен-
ной отправной точкой для изучения вопроса о том, 
помогает ли подобное отделение переориентировать 
путь человеческого развития в антропоцене.

Относительное отделение роста ВВП от исполь-
зования ресурсов и выбросов диоксида углерода яв-
ляется обычным явлением (темпы экономического 
роста выше темпов роста использования ресурсов 
или роста выбросов). Но абсолютное отделение (эко-
номический рост и одновременное снижение объема 
используемых ресурсов и объемов выбросов) осу-
ществляется лишь частично, носит временный и даже 
редкий характер. 44 Интерпретации того, что пред-
ставляют собой эмпирические данные, могут быть 
различными. Широко признается, что подобное отде-
ление жизненно необходимо и должно быть реализо-
вано.45 Большинство соглашается с тем, что подобное 
будущее отделение, основанное на экстраполяции 
сегодняшних тенденций, будет недостаточным для 
достижения целей, предусмотренных Парижским со-
глашением,46 или же набора международных целей 
в отношении утраты биоразнообразия.47 Но, в ко-
нечном итоге, все будет зависеть от того выбора, ко-
торый мы сделаем сами. По результатам недавних 
исследований, основанных на моделировании, был 
сделан вывод о том, что пакет политических мер по 
смягчению последствий изменения климата позво-
лит миру достичь уровня чистых нулевых выбросов к 
2050 году при умеренном росте в переходный период 
и умеренной стоимости рабочей силы, что будет со-
ответствовать глобальному приросту чистого объема 
производства до 13 процентов ВВП к 2100 году. При 
этом также учитывается перераспределение доходов 
с целью компенсации затрат, связанных с переходом 
к новой системе энергоснабжения, для малоимущих.48

Что именно должно быть подвержено 
процессу отделения?

Доминирующим в отношении подобного отделения 
является мнение о том, что подходы, основанные на 
«зеленом» росте или «зеленой» экономике, являются 
многообещающими благодаря переходу к более ре-
сурсоэффективному и менее интенсивному с точки 
зрения выбросов производству и потреблению, что 
позволяет обеспечить относительный или абсолют-
ный эффект отделения.49

В одном из недавних исследований было выявле-
но 18 развитых стран, выбросы диоксида углерода 
в которых в абсолютном выражении сократились в 
период с 2005 по 2015 гг. как по территориальным 
выбросам (обусловленным производством внутри 
страны), так и по выбросам, обусловленным потре-
блением (в которых учитывается эффект торгов-
ли, состоящий в переносе производств с высоким 
уровнем выбросов в другие страны и последующим 
импортом товаров, произведенных в других стра-
нах; рисунок 1.2).50 Несмотря на то, что медленный 
рост способствовал снижению спроса на энергию, 
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абсолютное отделение произошло главным образом 
в результате целенаправленной политики стимули-
рования использования возобновляемых источников 
энергии и повышения энергоэффективности.51 В дру-
гом исследовании, посвященном энергопотреблению 
и ВВП после глобального финансового кризиса 2008 
года, был сделан вывод о том, что, хотя в наиболее 
пострадавших в экономическом плане странах прои-
зошло наибольшее сокращение энергопотребления, в 

странах, в которых произошел более сильный подъ-
ем, были достигнуты самые высокие показатели 
энергоэффективности.52 Оба исследования охватыва-
ют короткий период и ограниченное число стран, но 
в них представлены доказательства того, что в основе 
моделей «зеленого» роста лежат более ресурсосбере-
гающие и более эффективные (с точки зрения выбро-
сов) экономики и стимулирующие такой рост меры 
политического вмешательства.53

Рисунок 1.2 В некоторых странах при сжигании ископаемого топлива сократился уровень 
выбросов диоксида углерода 

Источник: Ле Кере и другие, 2019.
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Утверждается, что повышение эффективности при 
помощи известных и безопасных технологий оказа-
лось недостаточным (заявление основано на данных 
прошлых тенденций и смоделированных прогнозах), 
а также, что требуется общее снижение совокупной 
экономической активности.54 Этого можно добиться 
за счет снижения роста производства и сокращения 
потребления в странах с высоким потреблением, а 
также за счет отказа от развития, направленного на 
рост, на Глобальном Юге.55 Для этого сценария необ-
ходим, в первую очередь, низкий спрос на электро-
энергию,56 но помимо этого еще и более широкие 
исследования и пропагандистские мероприятия, 
целью которых является снижение роста.57

Дискуссия продолжается отчасти потому, что 
возможности включения основных биофизиче-
ских функций в экономические модели ограниче-
ны, а биофизические модели по-прежнему не могут 
учесть степени гибкости, которые проявятся в ре-
зультате изменения экономического и социально-
го поведения. Это делает окончательные выводы 
затруднительными.58

Может ли отделение помочь переосмыслить путь че-
ловеческого развития? Одним из способов могло бы 
стать замещение экономического роста достижениями 
в области человеческого развития. Этот переход всег-
да лежал в основе подхода к человеческому развитию, 
и действительно индекс человеческого развития (ИЧР) 

может использоваться и использовался раньше вместо 
ВВП.59 Недавнее исследование, в рамках которого акцент 
был смещен с отделения роста и использования ресурсов 
на отделение детерминант благополучия, может указать 
человечеству дорогу к лучшей и менее ресурсоемкой 
жизни.60 Вместе с тем в процессе определения этих пер-
спектив по-прежнему недооценивается роль человече-
ского фактора: способности отдельных индивидуумов и 
общин быть движущей силой области решения проблем 
и использования возможностей. Эта идея занимает цен-
тральное место в концепции человеческого развития.

Грубо говоря, человеческое развитие включает в себя 
возможности, которые связаны с благосостоянием и воз-
можностью определять свое будущее. Улучшения в чело-
веческом развитии, измеряемые ИЧР (который отражает 
возможность определять свое будущее лишь частично), 
происходили за счет использования ресурсов, что стало 
причиной сегодняшних экологических кризисов (страны 
в прямоугольнике В на рисунке 1.3). Поэтому для стран с 
низким уровнем человеческого развития (в прямоуголь-
нике А) переосмысление пути человеческого развития не 
может проходить по тому же сценарию, что и для стран 
с высоким уровнем человеческого развития (в прямоу-
гольнике А), а страны с высоким уровнем человеческо-
го развития не могут оставаться там, где они находятся 
сейчас. Как будет показано в главе 2, неравенство в до-
стижениях в области благосостояния отражает неспра-
ведливость в использовании ресурсов. Таким образом, 

Рисунок 1.3 То, к чему привели пути человеческого развития: высокий уровень человеческого развития 
совпадает с высоким уровнем использования ресурсов

Примечание: включая страны с населением более 1 млн жителей. Размер круга пропорционален численности населения.
Источник: Отдел по подготовке Доклада о человеческом развитии на основе данных Программы Объединенных Наций по окружающей среде.
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переосмысленный путь человеческого развития при-
зывает все страны к справедливому повышению благо-
состояния при одновременном ослаблении нагрузки на 
планету (для того, чтобы переместиться в пустой прямо-
угольник С).

Идти этим путем или нет — выбор за нами. В моде-
ли общего пути социально-экономического развития 
для оценки влияния социальных и экономических ва-
риантов выбора на выбросы парниковых газов и из-
менение климата наглядно показаны альтернативные 
варианты (рисунок 1.4).61 ССП 5, сценарий без вне-
сения изменений: пять регионов мира перейдут в ка-
тегорию высокодоходных, но глобальное потепление 
поднимется на 3–5 градусов по Цельсию от доинду-
стриального уровня. ССП 1, сценарий, при котором 
социально-экономический выбор удерживает гло-
бальное потепление в пределах 2 градусов по Цель-
сию выше доиндустриального уровня. Этот сценарий 
приведет все пять регионов к желаемому высокому 
уровню жизни и снизит нагрузку на планету.

Применение таких вариантов выбора, которые пе-
ренаправят нас с нынешнего пути развития на переос-
мысленный путь человеческого развития, зависит от 
возможности самостоятельно определять свое буду-
щее или от потенциала, позволяющего людям сделать 
другой выбор, как индивидуально, так и коллектив-
но. Для этого мы должны изучить то, как общество, 

экономика и биосфера взаимодействуют между собой 
для того, чтобы понять, как именно биофизические 
факторы обуславливают то, насколько возможно удов-
летворить чаяния не нескольких, а всех людей.

Взгляд на укорененность человеческих обществ в 
биосфере: энергетические и материальные потоки

Именно жизнь создала многие из характерных черт 
нашей планеты в том виде, в котором мы знаем их 
сегодня: газовый состав атмосферы, количество сол-
нечного света, отражаемого и поглощаемого Землей, 
химический состав океанов.  Тимоти Лентон описы-
вает роль жизни как создателя этих характерных черт 
на протяжении всей истории планеты, показывая, как 
сильно планетарные процессы переплетены с биос-
ферой (тематическая статья 1.2). Поэтому необходимо 
постоянно подчеркивать, что мы не можем рассма-
тривать изменение климата как отдельное явление от 
биосферы. Океаны поглощают около 25% годовых 
выбросов диоксида углерода и более 90% дополни-
тельного тепла, образующегося в результате этих вы-
бросов. Леса, заболоченные территории и пастбища 
также поглощают диоксид углерода, связывая около 
30% антропогенных выбросов диоксида углерода. 

Рисунок 1.4 При реализации сценария устойчивого развития к 2100 г. страны сближаются друг 
с другом — с более низким уровнем выбросов диоксида углерода на душу населения и более 
высоким уровнем человеческого развития

Источник: Отдел по подготовке Доклада о человеческом развитии на основе базы данных Совместных социально-экономических путей.
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Общий объем углерода, накопленного в наземных 
экосистемах в 2017 году, превысил глобальные вы-
бросы парниковых газов антропогенного происхож-
дения почти в 60 раз (эквивалент диоксида углерода). 
Запасов углерода в почве (в том числе и в многолет-
немерзлых породах) примерно в 4,5 раза больше, чем 
углерода в атмосфере, и примерно в 5 раз больше, чем 
в растениях и животных. В океане содержится гораз-
до больше углерода: около 38 000 гигатонн.62

Человеческое общество встроено в биосферу и за-
висит от нее. Но, извлекая из нее ресурсы для эконо-
мической деятельности, которая формирует модели 
потребления и производства, оно также истощает ее. 
Многое из этого происходит в фоновом режиме и оста-
ется незаметным при социальном и индивидуальном 
выборе подобно тому, как мы забываем о нашей зави-
симости от воздуха, которым дышим. Для того, чтобы 
взаимодействие между социальными и экологически-
ми системами стало более очевидным, следует рассмо-
треть материальные и энергетические потоки в нашем 
обществе и их влияние на планетарные процессы.

Каждая форма жизни потребляет, преобразу-
ет и расходует энергию и ресурсы для поддержания 
жизни, роста и размножения.63 На суше и в морских 
водах растения улавливают энергию непосредствен-
но из солнечного света, что, в сочетании с использо-
ванием ресурсов,64 обеспечивает им не только рост и 
поддержание жизни, но и способствует тому, что рас-
тения производят то, что в последствии потребляется 
всеми другими видами жизни, которые в итоге гене-
рируют продукты жизнедеятельности. В большинстве 
случаев живые организмы потребляют ровно столько, 
сколько необходимо для их биологического существо-
вания, однако человеческое общество использует го-
раздо больше энергии и ресурсов (рисунок 1.5), чем 
им необходимо просто для выживания65: масштаб по-
требления энергии человечеством не сопоставим с 
масштабом потребления энергии другими видами.66

Непрерывный поток света от Солнца обеспечивает 
практически безграничный поток энергии для плане-
ты.67 Изучение эволюции энергии, поглощаемой биос-
ферой и человеческим обществом в разные эпохи, а 
также последствий таких переходов применительно к 

Рисунок 1.5 Человеческое сообщество встроено в биосферу: энергетические и биофизические 
ресурсы используются для формирования запасов и благосостояния людей, генерируя при этом 
отходы и выбросы

Источник: Хаберл и другие, 2019.
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материальным циклам, позволяет нам рассмотреть се-
годняшнее положение дел в контексте истории Земли 
и человечества (рисунок 1.6).68 Этот подход позволяет 
увидеть, что антропоцен является беспрецедентным 
явлением, и показывает, как социальная динамика 
приводит к возникновению планетарного дисбаланса.69 
Главные переходы между эпохами сопровождаются 
увеличением использования энергии и изменением 
материальных циклов, которые превысили ограни-
чительные условия,70 превалировавшие до момента 
перехода. Но эти переходы также дестабилизировали 
превалирующие геохимические циклы. Тимоти Лен-
тон рассказывает об основных переходах в истории 
Земли, таких как переход от фотосинтеза, при котором 
не используется кислород (аноксигенный фотосинтез), 
к тому, при котором он используется (кислородный, 
для этого потребовалось более миллиарда лет; темати-
ческая статья 1.2) Этот переход на порядок увеличил 
объем энергии, улавливаемой биосферой.71

Переходы в истории человечества были обуслов-
лены технологическими и институциональными 

инновациями, что привело к появлению новых форм 
социально-экономической организации, что, в конеч-
ном итоге, повлекло за собой постепенное увеличение 
потребления энергии и ресурсов.72 Осознанное исполь-
зование огня сначала позволило людям вырабатывать 
энергию вне человеческого организма,73 но вместе с 
тем увеличило потребление энергии в объемах выше 
физиологических потребностей человека лишь в 2–4 
раза (см. рисунок 1.6).74 Переход к сельскому хозяй-
ству оказался принципиально новым этапом, который 
увеличил использование энергии человечеством на три 
порядка (это произошло примерно в 1850-х годах, когда 
сельское хозяйство было доминирующим способом 
поддержания существования, а численность населения 
планеты составляла около 1,3  млрд человек).75 Более 
крупные потоки энергии и населения, связанные с сель-
ским хозяйством, увеличили объемы материальных ре-
сурсов и продуктов жизнедеятельности, создаваемых 
обществом, что привело к существенным локальным 
(и, возможно, глобальным) экологическим последстви-
ям отчасти в связи с крупномасштабными изменениями 

Рисунок 1.6 Энергия, поглощаемая биосферой и человеческим сообществом

Примечание: даты указывают на приблизительное начало каждого переходного периода. Оценки «захвата» энергии приведены на момент вре-
мени, когда энергетический режим смог установиться.
Источник: Лентон, Пихлер и Вайс, 2016.
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в лесном покрове. Эти изменения были зачастую связа-
ны с пожарными режимами, в рамках которых распро-
странялись и контролировались пожары.76

В разное время в разных частях мира сельское хозяй-
ство возникало независимо, но при этом генерировало 
излишки энергии. Это усилило социальную комплекс-
ность городов, специализацию и разделение труда, 
обмен и торговлю, а такое нововведение, как письмен-
ность, способствовало еще большему расслоению об-
щества и обеспечило способ для выражения и передачи 
знаний.77 Тем не менее, зависимость от биомассы, полу-
чаемой с помощью сельского хозяйства (для работы в 
сельском хозяйстве требовалось до 90 процентов насе-
ления), связывает наличие излишков энергии с продук-
тивностью земель и расширением их эксплуатации, в то 
время как возможность перемещения была ограничена 
необходимостью сохранять баланс между тем, чтобы 
кормить животных, и расстоянием, на которое они 
могут перемещаться.78 Эти предельные условия быстро 
создали возникшую на локальном уровне негативную 
обратную связь между использованием ресурсов и их 
уничтожением, тем самым сдерживая устойчивый рост 
ресурсов в расчете на одного человека. Энергетиче-
ские и материальные условия наложили ограничения, 
однако социальные изменения определили производ-
ство и спрос на ресурсы в различных обществах. Про-
изводство и спрос менялись с течением времени и в 
зависимости от региона и зачастую определялись нера-
венством в распределении богатства.79

Так как в некоторых обществах возросли эконо-
мические потребности и для их удовлетворения 
сформировались социальные структуры, ограни-
чивающие условия могли быть преодолены уже за 
счет использования ископаемого топлива и путем 
индустриализации.  Это привело к тому, что энер-
гопотребление перестало зависеть от земельных ре-
сурсов и человеческого труда. В результате в период 
с 1850 по 2000 год объем используемой человеком 
энергии вырос в 10 раз, поскольку численность на-
селения увеличилась в 4,6 раза, а ВВП на душу насе-
ления — в 8,3 раза.80 Суммарный глобальный поток 
энергии, проходящий через человеческое общество, 
уже на треть превышает суммарный поток, проходя-
щий через всю нечеловеческую и нерастительную 
биомассу. Наряду с изменениями в энергической 
сфере происходят беспрецедентные изменения и в 
глобальных материальных циклах.  Полезные иско-
паемые заменили биомассу и стали доминирующим 
ресурсом, а выбросы диоксида углерода, которые 
составляют около 80 процентов от общего годово-
го потока материалов в индустриальных обществах 
по массе, являются доминирующим продуктом жиз-
недеятельности. Выбросы диоксида углерода пре-
обладают над геохимическим циклами углерода и 
являются движущей силой изменения климата, кру-
говорот азота и круговорот фосфора также значи-
тельно нарушены.

Все эти процессы усугубляются социальны-
ми и экономическими переменами, которые при-
вели к технологическим и институциональным 
инновациям, не менее драматичным, чем те, 

которые произошли в период перехода к сельско-
му хозяйству. Хотя здесь есть ключевое различие. 
Историческое происхождение и первоначальное 
распространение индустриализации были сконцен-
трированы территориально, и это привело к великой 
дивергенции между странами, которые вступили на 
путь индустриализации раньше, и остальным ми-
ром.81 В некоторых случаях эта дивергенция усу-
гублялась колониализмом и межконтинентальной 
работорговлей,82 последствия которых дают о себе 
знать и по сей день.83 Где-то две трети населения 
мира переживает переход от преимущественно 
аграрного общества к индустриальному.84

Однако в настоящее время мы столкнулись с огра-
ничивающими условиями, которые обусловлены 
биофизическими процессами, необходимыми для под-
держания жизнестойкой земной системы в состоянии, 
благоприятном для благополучного существования 
человека. Преодоление этих ограничивающих усло-
вий подразумевает отказ от ископаемого топлива85 и 
закрытие материальных циклов.86 Кроме того, важно 
уменьшить нагрузку на биосферу путем защиты био-
разнообразия и восстановления наземных и подво-
дных ландшафтов.87

Учитывая, что ископаемое топливо занимает в ин-
дустриальных обществах центральное место, крайне 
важно, чтобы политические силы и общественность 
продолжали уделять внимание сокращению выбро-
сов диоксида углерода. Однако для улучшения кру-
говорота азота, фосфора, других веществ и особенно 
полезных ископаемых одного этого недостаточно. 
По факту многие энергоемкие процессы, такие как 
производство удобрений, использование которых в 
подавляющем большинстве случаев приводит к на-
рушению круговорота азота и фосфора, можно было 
бы упростить, и сделать экологически чистые источ-
ники энергии более доступными. Кроме того, переход 
на экологически чистую энергию, вероятно, приведет 
к повышению спроса на материалы, особенно на по-
лезные ископаемые. Согласно сценариям, предложен-
ным Международным энергетическим агентством до 
2050 года, переход от горючих ископаемых к 15 тех-
нологиям производства электроэнергии и 5 транс-
портным технологиям приведет к увеличению общих 
мировых потребностей в ресурсах на 900 процентов 
для производства электроэнергии и на 700 процентов 
для транспорта, что в значительной степени связано 
с более широким использованием меди, серебра, ни-
келя, лития, кобальта и стали.88 А производственные 
процессы могут привести к значительным выбросам 
парниковых газов.89 Кроме того, технологии, основан-
ные на использовании возобновляемых источников 
энергии, могут сопровождаться и другими пробле-
мами: они могут быть связаны с интенсивным зем-
лепользованием90 или с использованием полезных 
ископаемых, добываемых шахтным способом,91 что 
может поставить под угрозу биоразнообразие.92

Поэтому просто необходимо усилить акцент на 
сокращении выбросов диоксида углерода с помо-
щью контроля материальных потоков. Но в этом 
вопросе есть и более фундаментальный элемент. 

ГЛ А В А  1  —  О С Н О В Н ы Е  Ч Е Р Т ы  Ч Е Л О В Е Ч Е С КО ГО  РА З В И Т И Я  В  Э П О П У  А Н Т Р О П О Ц Е Н А 31



Технологические инновации помогают справиться с 
установленными ограничениями — с ограничениями, 
наложенными на применение в сельском хозяйстве 
азота через удобрения, с ограничениями на исполь-
зование хлорфторуглеродов в холодильных установ-
ках, а также на использование ископаемого топлива. 
Однако этот процесс, когда сельскохозяйственные 
общины пытаются найти альтернативу, влечет за 
собой непредвиденные последствия. Как говорится в 
главе 3, это означает, что помимо расширенного ис-
пользования уже известных и проверенных техноло-
гий крайне важно продолжать инвестировать в науку. 
Углерод, накопленный в земле, воде и лесах, требу-
ет более эффективного управления и руководства со 
стороны местных общин и правительств.

Спрос индустриальных обществ на ресурсы и 
энергию, получаемую из горючих ископаемых, 
структурно определен, поэтому сосредоточение 
внимания только лишь на технологических реше-
ниях может породить новые проблемы.93 Подходы к 
очистке в конце производственного цикла (другими 
словами, к завершению процессов производства или 
потребления), которые направлены на обработку от-
ходов и загрязнений, имеют важное значение (они 
зачастую находятся в центре внимания природоох-
ранной политики и правозащитной деятельности). И 
тем не менее, эти подходы не обязательно направле-
ны на решение структурно определенных способов 
использования энергии и спроса на ресурсы, кото-
рые создают планетарную нагрузку.94 Изменение по-
ведения в производстве и потреблении также будет 
иметь решающее значение. Однако структурно обу-
словленные элементы индустриальных обществ не 
изменятся, если не будут созданы основополагающие 
механизмы для использования энергии и ресурсов, и 
это, по всей вероятности, повлечет за собой еще одну 
крупную трансформацию.

Таким образом, переосмысленный путь человече-
ского развития требует более глубокой связи между 
достижениями в области развития человека и поддер-
жанием жизнестойкой земной системы в состоянии, 
благоприятном для благополучного существования 
человека. Существует непременная необходимость 
серьезной трансформации, чтобы двигаться в сто-
рону преобразующих изменений с целью ослабле-
ния планетарной нагрузки.95 Это происходит там, где 
стремление к улучшению благосостояния существует 
параллельно с мобилизацией человеческих усилий с 
целью осуществления трансформации. В таком слу-
чае люди рассматриваются не только как пользова-
тели ресурсов, уничтожающие окружающую среду, 
но и как индивидуумы, способные самостоятельно и 
коллективно осознавать и устанавливать регенератив-
ные отношения с биосферой. У разных человеческих 
обществ всегда имелось и имеется представление о 
хорошей жизни, о ценностях, связанных со взаимоот-
ношениями и с отношением к природе (как описано 
ниже). Это выходит за рамки концепции, согласно ко-
торой люди реагируют только на экономические сти-
мулы или рассматривают биосферу с утилитарной 
точки зрения.

Извлекаем уроки из феномена человеческого 
и биологического разнообразия.

Утрате биоразнообразия часто сопутствует сокраще-
ние культурного и языкового разнообразия, делаю-
щее культуру нашего общества беднее.96 Например, 
существует множество свидетельств того, что интен-
сификация землепользования отделяет продуктивные 
ландшафты от природных процессов в целях поддер-
жания производственных результатов.97 Повышение 
эффективности использования ресурсов и производ-
ства часто сказывается на культурном разнообразии, 
которое лежит в основе коллективного благосостоя-
ния (рисунок 1.7).98 Биокультурные подходы, которые 
подчеркивают переплетение человеческого общества 
и экологических систем99 и описывают глубоко взаи-
мосвязанную экологическую и социальную динами-
ку, в которых экономическая деятельность человека, 
ландшафты и экосистемы сосуществовали в течение 
длительных периодов времени, помогают объяснить 
эту взаимозависимость. Они переходят от однонаправ-
ленной утилитарной концепции природы к признанию 
множественности мировоззрений и взаимодействий 
человека и природы.100 Биокультурное разнообразие 
— это «разнообразие жизни во всех ее проявлениях 
— биологическом, культурном и языковом, — и эти 
проявления взаимосвязаны в рамках сложной социаль-
но-экологической адаптационной системы».101

«Вопрос заключается в том, возможно ли направить 
социальные, политические и экономические 
изменения в сторону трансформации, при которой 
общество сможет получать больше солнечной 
энергии, замкнуть материальные циклы и 
сохранить биосферу. Как бы выглядел путь 
человеческого развития при такой трансформации? 
Такой путь требует фундаментального 
изменения роли человека на планете».

Эти перспективы показывают, как биосфера под-
держивает человеческое развитие нематериальными 
способами: через обучение и вдохновение, через фи-
зический и психологический опыт, через идентичность 
и чувство места (чувство принадлежности к месту).102 
Люди на своем опыте обретают смысл, чувство при-
надлежности, идентичности и привязанности как к 
месту, так и к ритмам природы.103 Изменения в биос-
фере могут повлиять на характер места и на отношения 
человека с этим местом, поскольку изменения в струк-
туре и функции экосистемы могут также повлиять на 
символическое значение и принадлежность, вытекаю-
щие из отношений с этим местом.104 Такие изменения 
могут привести к психологическим и эмоциональным 
потрясениям,105 включая горе и страдания, связанные 
с утратой места, биоразнообразия и природы. 106 Чув-
ство места, связанное с биосферой, влияет на то, как 
люди и сообщества приспосабливаются к новым усло-
виям. Оно определяет, будут ли использоваться страте-
гии переселения и будут ли они успешными, а также 
влияет на изменения в стратегиях жизнеобеспечения.107 
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Сильная привязанность к конкретному месту в связи 
с его значением и чувство принадлежности к природе 
вызывают эмпатию108 и мотивируют к активным дей-
ствиям и управлению экосистемами.109

Методы познания и бытия коренных народов и 
их системы управления поддерживают биокуль-
турное разнообразие.110 Сокращение развития того, 
что Межправительственная научно-политическая 
платформа по биоразнообразию и экосистемным ус-
лугам определяет как природу, происходило в мень-
шей степени в районах, управляемых коренными 
народами, чем на других землях, зачастую в резуль-
тате способов жизни коренных народов, которые ак-
тивно поддерживают или усиливают разнообразие.111 
Многие из самых здоровых экосистем мира, особен-
но за пределами официально охраняемых районов, 
связаны с землями коренных народов и местных 
общин.112 А земли, на которых коренные народы и 
местные общины проживают традиционно, зани-
мают по меньшей мере четверть всей территории 
планеты, что является важным и непосредственным 
вкладом в глобальное сохранение биокультурного 
разнообразия, 113 даже если коренные народы часто 
сопротивляются неустойчивым и несправедливым 
моделям эксплуатации биосферы, применяемым 

некоренными народами.114 Кооперативное управле-
ние многовековыми рисовыми террасами на Бали 
простирается за пределы деревень, занимая порой 
всю территорию водосборного бассейна. Решения 
местных фермеров эволюционировали в сторону 
оптимального сбора урожая с целью сохранения во-
досборных бассейнов.115

Районы, часто воспринимаемые как дикие или не-
тронутые, часто являются результатом долгосроч-
ных отношений между коренными народами и их 
территориями.116 Но вместо того, чтобы пытаться 
экстраполировать на остальной мир то, что может 
показаться изолированной практикой коренных 
народов,117 которая имеет мало значения в плане-
тарном масштабе, важно подчеркнуть, что знания, 
накопленные коренными народами, отражают слож-
ную практику управления, которая способствует по-
вышению благосостояния человека при сохранении 
биокультурного разнообразия.118 Они открывают 
нам глаза на риски воспроизведения тех же спосо-
бов, которые уже укоренились социально, политиче-
ски, культурно и экономически, и которые создают 
нагрузку на биосферу.119 Они дают нам возмож-
ность сблизить и переплести системы знаний между 
собой (вставка 1.1)120 и расширить наше понимание 

Рисунок 1.7 Разнообразие в образе жизни, культуре и языке меняются вместе

Примечание: исконное состояние человека состояло в том, что наши культура и язык отражали местную окружающую среду (фаза 0). Развитие культуры 
и языка частично отрывает их от биологического разнообразия, но не обязательно объединяет какой-либо из трех компонентов (фаза I). Однако утраты 
культурного и языкового разнообразия могут происходить тогда, когда, например, более однородные культурные группы населения подавляют местное 
разнообразие, после чего могут последовать утраты в разнообразии жизни (фаза II). Когда отделение становится полным, происходит утрата разнообразия 
во всех трех измерениях (фаза III).
Источник: Фрайнер и другие, 2020.
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взаимозависимости пути человеческого развития с 
биосферой в антропоцене.

Заглядывая в будущее пути человеческого 
развития в антропоцене

Реальность ограничений, с которыми сталкивают-
ся промышленные общества, становится все более 
очевидной, о чем ясно говорится во второй главе, и 
она будет определять путь человеческого развития 
в антропоцене. Вопрос не в том, будет ли эта реаль-
ность и далее нарушать социальные и экономические 
процессы и усугублять неравенство в человеческом 
развитии. Вопрос заключается в том, возможно ли 
направить социальные, политические и экономиче-
ские изменения в русло трансформации, при кото-
рой общество сможет получать больше энергии от 
Солнца, замкнуть материальные циклы и сохранить 
биосферу.

Как бы выглядел путь человеческого развития при 
таком переходе? Для подобного перехода требует-
ся «фундаментальное изменение роли человека на 

планете».121 Такой переход требует от нас не только 
обеспечения емкости индивидуальной экосистемы 
или ресурса122, но и понимания системной динами-
ки для общества в целях расширения человеческих 
возможностей при одновременной поддержке спо-
собности планеты обеспечивать такое расширение с 
течением времени.123

Стремление к переходу к справедливой и устой-
чивой окружающей человека среде обсуждает-
ся, по крайней мере, с середины 1980-х годов.124 В 
последнее время наблюдается большой интерес к 
концепции справедливых переходов (вставка 1.2). 
Но сейчас мы сталкиваемся с новой реальностью.  
Пандемия Covid-19, очевидно, является еще одним 
примером потрясений, с которыми мы можем стол-
кнуться: происходит постепенное изменение ха-
рактера рисков, которые мы создаем, так как мы 
влияем на те самые планетарные процессы, которые 
изначально обеспечивали процветание и благосо-
стояние. Глобальные производственные системы, 
такие как продовольственная система, становят-
ся все более однородными и сконцентрированны-
ми, ориентированными на обеспечение высоких и 
предсказуемых поставок биомассы в краткосрочной 

Вставка 1.1 Системы знаний и практики местного и коренного населения создают эффект синергии 
между биоразнообразием и благополучием человека

Знания коренного и местного населения являются ключевым связующим звеном для создания синергии 
между благосостоянием местного населения и сохранением экосистем. Чтобы реализовать этот потенци-
ал для устойчивого человеческого развития необходимо, чтобы знания коренного и местного населения 
были встроены и активно включены в систему управления экосистемами, которая признает их права. 
Разнообразные социальные, культурные и экологические знания коренных народов и местных общин 
способствуют сохранению функций экосистем и обеспечению многомерного благосостояния людей во 
многих частях земного шара.1 Масштабы и содержание знаний коренных народов и местных жителей дают 
представление о том, как управлять экосистемами, например, контролировать обезлесение, сокращать 
выбросы углекислого газа, понимать суть проблемы изменения климата и поддерживать и восстанав-
ливать жизнестойкие ландшафты.2 Например, на землях коренных народов находятся, по крайней мере, 
36 процентов нетронутых лесных ландшафтов мира.3

Несмотря на роль знаний коренных народов и местного населения в сохранении окружающей среды, си-
стемы коренного и местного самоуправления находятся под угрозой и в упадке — также, как и благополучие 
самих коренных народов.4 Признание прав землевладения, прав и доступа к ресурсам; применение принципа 
свободного, предварительного и информированного соглашения; а также совершенствование механизмов 
сотрудничества и совместного управления с участием коренных народов и местных общин имеют исключи-
тельно важное значение. Коренные народы и местные общины, а также системы их знаний и практик играют 
важную роль в глобальном управлении биоразнообразием и в его сохранении — от накопления знаний и 
оценки до разработки политики и принятия решений вплоть до их осуществления на практике.5

Для реализации этого потенциала новые совместные способы мобилизации знаний и обучения в рам-
ках различных систем могут способствовать инновациям и новым решениям в области устойчивого чело-
веческого развития.6 Привлечение многочисленных участников и использование обладаемых ими знаний 
может повысить целесообразность и правомерность процесса принятия решений и их реализации.7 Под-
ходы и программы, объединяющие различные заинтересованные стороны в рамках процесса управления 
ресурсами в соответствии с данными принципами, появляются сегодня во многих частях мира.8

Примечания
1. Диас и другие, 2019b. 2. Хилл и другие, 2020. 3. Фа и другие, 2020. 4. Диас и другие, 2019b. 5. Хилл и другие, 2020. 6. Мистри и Берарди, 
2016; Стерлинг и другие, 2017; Тенго и другие, 2014. 7. Данилсен и другие, 2005; Гавин и другие, 2018; Стерлинг и другие, 2017. 8. Малмер 
и другие, 2020.
Источник: Галаз, Коллсте и Мур 2020.
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перспективе, но при этом они усугубляют долго-
срочные и общесистемные риски.125 На протяжении 
большей части истории человечества основные 
риски были связаны со стихийными бедствиями, но 
в настоящее время они являются антропоцентри-
ческими, и мы плохо подготовлены к тому, чтобы с 
ними справляться (тематическая статья 1.3). Путь 
человеческого развития в антропоцене должен быть 
переосмыслен в свете этих рисков, и мы должны 
найти пути их устранения.

«Повышенные риски в сочетании с коротким 
промежутком времени для принятия мер 
порождают чувство безотлагательности, 
которое уже хорошо признано в отношении 
климата и утраты биоразнообразия, но которое 
необходимо для более широкого спектра 
рисков, сопряженных с антропоценом». 

И мы к этому не готовы. Возьмем, к примеру, из-
менение климата. Есть мнение, что экономические 
и социальные риски были недооценены в научных 
и экономических моделях.126 Призыв к смещению 

акцента на жизнь и средства к существованию и более 
пристальное внимание к рискам127, с которым мы стол-
кнулись лицом к лицу в антропоцене, относится не 
только к климатическим изменениям: в основе этих 
рисков лежит взаимодействие между социальным и 
планетарным дисбалансом (см. рисунок 1.1). Кроме 
того, что антропогенные риски не только беспреце-
дентны и глобальны, «социальные и технологические 
тенденции и решения, которые произойдут и будут 
приняты в течение ближайшего десятилетия или двух, 
могут существенно повлиять на траекторию разви-
тия земной системы на десятки, если не сотни тысяч 
лет. И потенциально они могут привести к услови-
ям, напоминающим планетарное состояние, которое 
в последний раз наблюдались миллионы лет назад, к 
условиям, неблагоприятным для нынешнего челове-
ческого общества и для многих других современных 
видов».128 Повышенные риски в сочетании с коротким 
промежутком времени для принятия мер порождают 
чувство неотложности, которое уже широко признано 
в отношении климата129 и утраты биоразнообразия,130 
но которое необходимо для более широкого спектра 
рисков, сопряженных с антропоценом.131

Вставка 1.2 Справедливый переход

Идея преобразования нашей экономики и общества должна быть, прежде всего, основывана на принци-
пах равноправия и справедливости. Переход от нынешних неустойчивых моделей производства и потре-
бления к более устойчивой системе неизбежно приведет к появлению победителей и проигравших. Но, 
что именно является справедливым, зависит от нашего представления о справедливости. Сторонники кли-
матической справедливости используют подход, основанный на правах человека в плане распределения 
затрат и доходов, связанных с адаптацией к изменению климата. Напротив, энергетическое правосудие, 
как правило, сосредоточено на доступе к энергии, как на одном из прав человека. В то же самое время как 
экологическая справедливость делает акцент на представительстве и стремится вовлечь людей в процесс 
принятия решений в том, что касается защиты окружающей среды.1

Все три подхода затрагивают вопросы политэкономии перехода к более устойчивым экономикам и об-
ществам. Любой справедливый переход можно охарактеризовать как действие, направленное на тонкую 
балансировку.2 Концепция справедливого перехода — это не просто технический процесс перехода от 
ископаемого топлива к низкоуглеродной системе — это политический процесс. Статус-кво не только нару-
шает планетарные процессы, но и закрепляет неравенство.3 С учетом вышесказанного, в первую очередь 
для того, чтобы переход был реализован, а также для того, чтобы он был справедливым, недостаточно 
лишь развития «зеленых» инноваций. Справедливый переход потребует создания политических коалиций 
между социальными и экологическими движениями, группами меньшинств, профсоюзами, людьми, заня-
тыми в энергетическом секторе, а также привлечения местных общин.4

В каком-то смысле идея справедливого перехода отражает саму суть устойчивого развития. Вместо 
некоего фиксированного состояния, к которому мы стремимся, устойчивость можно рассматривать как 
процесс дискуссии и всеобщего обсуждения. Такой взгляд на устойчивость как на процесс изучения со-
циальных, технологических и экологических путей развития признает, что различные заинтересованные 
стороны по-разному относятся к устойчивости и имеют различные представления о том, что является или 
не является устойчивым. В каждом случае это подразумевает необходимость определения участников, 
их формулировки ситуации и их акцентирования. Этот социально сложный взгляд на устойчивость также 
подразумевает, что правительства не являются единственными политическими агентами и что важная 
роль состоит в вовлечении и мобилизации граждан, протестных движениях и создании коалиций.5

Примечания
1. Хеффрон и МакКоли, 2018. 2. Подразумевается постепенный отказ от использования ископаемого топлива. С одной стороны, внима-
ние должно быть уделено людям, живущим в энергетической бедности, то есть тем, кто в настоящее время не имеет доступа к энергии. С 
другой стороны, средства к существованию многих людей в настоящее время зависят от экономики, основанной на ископаемом топливе, 
и поэтому они чувствительны к любому изменению, направленному на отказ от нее. Кроме того, как нынешнее, так и будущие поколения 
находятся под угрозой, учитывая социальную и экологическую нестабильность антропоцена (Ньюуэлл и Малвейни, 2013). 3. Хили и Бар-
ри, 2017. 4. Хили и Барри, 2017. 5. Лич, Стерлинг и Скоонс, 2010.
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Противодействие этим рискам подразумевает,132 
что повышение устойчивости занимает централь-
ное место на пути человеческого развития в антро-
поцене, признавая, что «[...] нелинейный, поэтапный 
прогресс бросает вызов восприятию линейных по-
степенных переходов от бедности к благополучию, 
от обезлесения к лесовозобновлению или от ископа-
емого топлива к возобновляемым источникам энер-
гии. Это понимание помогает определить пороговые 
уровни изменений, на которых прогресс может запу-
стить зачастую невидимую подготовку к переменам, 
помогает увидеть осуществление изменений после 
прохождения порога или критической точки и, нако-
нец, определить акценты на создании устойчивости 
преобразованной системы».133

На пути человеческого развития в антропоцене 
можно будет воспользоваться убедительными дока-
зательствами трансформационных изменений на ло-
кальном уровне, которые — с помощью политики и 
финансовых механизмов — все чаще применяются на 
национальных уровнях.134 Это говорит о том, что про-
цесс изменений является адаптационным, при этом 
социальные изменения происходят за счет сочетания 
постепенных изменений и более крупных сдвигов в 
системе, поскольку многие аспекты социально-эколо-
гических систем меняются вместе.135 И этот процесс 
по своей сути является политическим, затрагивающим 
множество интересов, зачастую противоречивых.136

Технологический прогресс и ценообразование на 
возобновляемые источники энергии, которые в насто-
ящее время конкурируют с горючими ископаемыми, 
означают, что преобразование энергии становится все 
более осуществимым, даже если эффективность не-
которых из предложенных технологий оспаривается 
(более подробно в главе 3). Сочетание возобновляе-
мых источников энергии, повышения эффективно-
сти и снижения спроса на энергию сделало бы такое 
преобразование осуществимым,137 даже если декар-
бонизация некоторых секторов экономики,138 включая 
продовольственные системы, по-прежнему сопряже-
на с трудностями.139 В одном из недавних исследова-
ний высказывалось предположение о том, что, даже 
если выбросы ископаемого топлива будут немедлен-
но прекращены, нынешние тенденции в этой области 
в масштабе глобальных продовольственных систем, 
скорее всего, сделают невозможным достижение 
целей Парижского соглашения.140

Замкнутые материальные циклы — извлечение 
меньшего количества и переработка большего количе-
ства — менее определено с технической точки зрения, 
но на эту тему обращается все большее внимание со 
стороны общественности и политических сил. Труд-
ность, связанная с этой концепцией, отчасти заклю-
чается в том, что примерно половина добываемых в 
мире ресурсов используется для создания или попол-
нения находящихся в эксплуатации запасов (например, 
используемые в инфраструктуре), что делает их пере-
работку невозможной в краткосрочной перспективе. 
Запасы ресурсов увеличились в 23 раза с 1900 по 2010 
год и увеличились бы еще в 4 раза (более чем в 150 
раз по сравнению с 1900 годом), если бы произошло 

глобальное уравнивание с уровнем запасов развитых 
стран.141 Около 44 процентов добытых ресурсов (не 
используемых для создания запасов) используются 
для обеспечения человечества энергией, что делает 
эту долю ресурсов также недоступной для вторичной 
переработки.142 Кроме того, некоторый объем ресурсов 
необходим для выполнения конкретных функций: иде-
альных заменителей для главных областей примене-
ния 62 металлов не существует.143

Несмотря на то, что есть сложности,144 это указы-
вает на необходимость и потенциал масштабного 
перепроектирования систем. На самом деле многие 
данные свидетельствуют о том, что возможности со-
измеримы со сложностями. Учитывая тот факт, что 
перерабатывается только 6 процентов добываемых в 
мире ресурсов, очевидно, что существуют возможно-
сти для более эффективного использования ресурсов 
и вторичной переработки отходов145 в различных об-
ластях — от сельского хозяйства до «зеленой» химии.146 
Аналитические подходы, такие как анализ запасов, с 
акцентом на услуги, повышающие благосостояние, а 
затем отслеживание потока необходимых ресурсов и 
минимума необходимых запасов, также могут помочь 
определить возможности для получения человече-
ских благ при меньших ресурсозатратах.147

Несмотря на эти проблемы, путь человеческого раз-
вития в антропоцене должен выходить за рамки струк-
турных ограничений индустриальных обществ, или 
же мы никогда не сможем понять и сформулировать, 
что в наших силах. Пережив Промышленную рево-
люцию в Англии, Адам Смит, Дэвид Рикардо и дру-
гие считали, что снижение предельной урожайности в 
сельском хозяйстве в конечном итоге приведет к оста-
новке индустриализации.148 Они все смотрели на мир 
сквозь призму сельскохозяйственных общин. Доказать 
осуществимость этой теории скорее всего невозмож-
но, но, по крайней мере, она не теряет смысл, если 
мы используем индустриальное общество в качестве 
ориентира. Важно, чтобы будущее было доступным 
и давало свободу движения149 по пути человеческого 
развития в антропоцене (вставка 1.3). И, что не менее 
важно, признать, что новые и несуществующие пока 
институты будут поддерживать человеческие устрем-
ления по мере того, как будут эволюционировать пред-
ставления о хорошей жизни.150

Путь человеческого развития в антропоцене будет 
также зависеть от более широких социальных и эко-
номических преобразований и их взаимодействия с 
технологиями так же, как в ходе сельскохозяйствен-
ных и индустриальных переходов. В этом случае зна-
ния, полученные в результате применения подходов, 
основанных на биокультурном разнообразии, будут 
иметь ключевое значение для обоснования необхо-
димых преобразований. Некоторые элементы этих 
изменений, возможно, уже происходят, например, 
возрастает значение нематериального капитала во 
многих современных экономиках151 и растет эконо-
мическая ценность цифровых товаров и услуг (про-
граммное обеспечение, социальные сети, СМИ, 
развлечения), даже если пока неясно, приведет ли 
цифровизация к существенному снижению спроса на 
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1.3 Делая выбор в пользу инклюзивного будущего человеческого развития в антропоцене

Текст составлен группой авторов, среди которых Андреа С. Даунинг, Центр жизнеспособности и устойчивости к изменениям Стокгольмского университета, 
Программа изучения глобальной экономической динамики Шведской королевской академии наук; Манки Чанг, Департамент экологии водной среды института 
экологии, Нидерланды; Дэвид Коллсте, Центр жизнеспособности и устойчивости к изменениям Стокгольмского университета; Сара Корнелл, Центр жизне-
способности и устойчивости Стокгольмского университета; Ян Куипер, Центр жизнеспособности и устойчивости Стокгольмского университета; Вольф М. 
Муидж, Департамент экологии водной среды института экологии, Нидерланды, Департамент экологии водной среды и контроля за качеством воды Ваге-
нингенского университета; Уно Сведин, Центр жизнеспособности и устойчивости Стокгольмского университета; Дианнеке ван Вайк, Департамент экологии 
водной среды института экологии, Нидерланды

Вопрос выбора между концентрацией сил на сохранении окружающей среды и особым вниманием, уделяемым сокращению 
масштабов нищеты и человеческому развитию, является ложной дилеммой. Две данные цели нераздельны: либо мы одно-
временно отказываемся от каждой из них, например, сохраняя обычную практику потребления и производства, или же мы 
делаем выбор в пользу обеих целей.1 Эта зависимость в долгосрочном плане является простой и справедливой и зависит от 
относительной стабильности в динамике земной системы, которая, в свою очередь, может быть обеспечена только за счет 
устойчивого использования окружающей среды. То есть путем поддержания темпов добычи ресурсов на уровне ниже тем-
пов их производства, а темпов выбросов — на уровне ниже способности окружающей среды поглощать и преобразовывать 
их.2 Чрезмерная добыча и чрезмерный объем выбросов ставят под угрозу способность биосферы производить ресурсы и 
поддерживать услуги, необходимые обществу для процветания и выживания.

Тем не менее, выбор важен; имеющиеся варианты выбора различаются в зависимости от масштабов и перспектив. На 
общем, глобальном уровне Межправительственная группа экспертов по изменению климата разрабатывает различные ре-
презентативные траектории концентрации и общие социально-экономические траектории, которые человечество могло бы 
использовать в самом широком смысле. Группа экспертов также анализирует результаты этих траекторий с точки зрения из-
менения климата и утраты биоразнообразия.3 Траектории от нулевых до высоких уровней смягчения последствий являются 
взаимоисключающими, и все они ведут к дальнейшему ухудшению состояния природного мира и определяют устойчивость 
как результат политики, которая ограничивает нынешнюю деятельность. Траектории — как и их результат — прочно связа-
ны с настоящим и разработаны на основе вариаций существующих систем.

Однако, речь идет не только о неком упражнении по исправлению нынешних неустойчивых процессов и контролю за ущер-
бом от последствий чрезмерной эксплуатации и несправедливости в прошлом. Необходимо также активное осмысление и пла-
нирование того, как могут выглядеть варианты устойчивого будущего — вне зависимости от воспринимаемых ограничений или 
норм, которые формирует современное общество. Необходимо также подумать о том, как действия, предпринимаемые сегод-
ня, соотносятся с вариантами будущего и делают ли они их возможными для реализации. Четкие цели достижения устойчивого 
и справедливого будущего могут помочь сформировать наши действия в настоящем.4 К тому же, начиная с представления о 
желаемом будущем, мы стремимся идти по траекториям перемен с максимальным потенциалом трансформаций,5 признавая, 
что постепенные изменения недостаточны для обеспечения безопасного и справедливого мира для всего человечества6 или 
для достижения Целей устойчивого развития.7 Трансформации могли бы стать средством перестройки систем с той целью, что-
бы в их основе лежали справедливость и устойчивость, в отличие от постепенной корректировки систем с целью их улучшения.

Прогнозирование и выбор устойчивого и справедливого будущего должны осуществляться во всем мире. В этом смысле 
все страны являются развивающимися в контексте Повестки дня в области устойчивого развития до 2030 года.8 Несмотря на 
вышесказанное, эти задачи не являются глобальными. В действительности разнообразие биогеофизических, социально-эко-
номических и этических условий — а также их возможных сочетаний — четко указывает на то, что не существует ни идеального 
решения или ни волшебного средства, ни единого способа реализации устойчивого будущего, ни типа преобразований, ко-
торыми могло бы руководствоваться все человечество. Напротив, каждое представление должно соответствовать масштабам 
биогеофизической динамики, социально-экономическим процессам и этическим соображениям.9 При этом подразумевается, 
что разнообразие устойчивого будущего — а также траекторий его преобразования — должны существовать в связке. С этой 
точки зрения достижение Целей в области устойчивого развития стало бы конечным результатом реализации целого ряда 
желательных перспектив в этой области. В основе каждого пути, преобразования и реализации устойчивого развития должна 
лежать инклюзивность иных или отличных от имеющихся путей и процессов устойчивого человеческого развития.

Необходимо отметить, что многие процессы и системы сегодняшнего дня нуждаются в изменении: процессы, которые 
приводят к чрезмерной эксплуатации и выбросам, процессы, которые приносят пользу лишь немногим, а также коренные 
причины и движущие силы этих процессов — такие, как потребление, бизнес-модели неограниченного экономического роста 
и смещение последствий и зависимостей между различными регионами и поколениями. Отказ от неустойчивых практик на-
стоящего предполагает потери для тех, кто несоразмерно выигрывает или стремится извлечь выгоду из привычного для них 
положения дел. Такие потери можно рассматривать в качестве ограничений — как в рамках репрезентативных траекторий 
концентрации, так и в рамках общих социально-экономических траекторий — но сегодня все эти неустойчивые процессы идут 
во вред устойчивому и справедливому будущему для всего человечества. Весьма вероятно, что преобразования лучше всего 
осуществлять в верном направлении, обладая пониманием о неустойчивых процессах, которые должны быть остановлены, а 
также пониманием об устойчивых и справедливых процессах. Такое понимание может быть сформировано на основе пред-
ставления об инклюзивном, справедливом и устойчивом будущем, которое можно использовать в качестве некоего компаса.

Примечания
1. Даунинг и другие, 2020. 2. Даунинг и другие, 2020; Рокстрем и другие, 2009a. 3. Риахи и другие, 2017. 4. Родригес-Гонсалес, Рико-Мартинес и Рико-Рамирес, 
2020. 5. Шарп и другие, 2016. 6. Холлинг, Кларк и Мунн, 1986; Лич и другие, 2012. 7. Хайер и другие, 2015; Рендерс и другие, 2019. 8. ООН, 2015b. 9. Хяюхя и другие, 
2016; Ван дер Леув, 2020.
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материалы и энергию.152 Несмотря на то, что числен-
ность мирового населения растет, темпы роста сни-
жаются (рисунок 1.8), а недавнее снижение уровня 
рождаемости говорит о том, что общая численность 
населения может даже начать сокращаться в этом 
столетии.153Все больше и больше людей живут в го-
родах, поэтому использование энергии и материалов 
в154 городах особенно важно, как и процессы эконо-
мических и социальных изменений в городах.155 Ис-
следования показывают, что города не обязательно 
«замедляются» равномерно по мере роста населения, 
что типично для колоний сотен миллионов организ-
мов, таких как, например, термиты, в которых чем 
больше колония, тем медленнее расходуются энергия 
и материалы по сравнению с размерами.156 Некоторые 
аспекты городской жизни действительно замедляют-
ся по мере роста населения, учитывая экономию за 
счет масштаба (как в случае с инфраструктурными 
сетями), в то время как рост количества домов или ра-
бочих мест (что связано с человеческими потребно-
стями) помогает отслеживать численность населения. 
Но доходы, заработная плата и скорость изобретений 
растут намного быстрее, чем население.157

Влияние урбанизации на нагрузку на планету в 
настоящее время неоднозначно.158 Но по мере того, 
как в городах скапливается все больше людей, осо-
бенно с более высоким уровнем образования и вза-
имосвязанных между собой, они генерируют все 
больше потенциально полезных идей.159 Фактически, 
по мере роста городов возрастает сложность в соци-
альной жизни, что приводит к появлению еще боль-
шего количества инноваций, способных помочь нам 
преодолеть препятствия на пути дальнейшего роста 
численности населения в масштабах одного города.160 

Это дает нам представление о возможностях, кото-
рые могут появиться по мере того, как все больше 
людей будут становиться более образованными и вза-
имосвязанными, особенно учитывая развитие цифро-
вых технологий.161 Для того чтобы воспользоваться 
этими возможностями, необходимо нечто большее, 
чем просто представить себе путь человеческого раз-
вития в антропоцене. Как утверждается далее, ан-
тропоцен призывает нас к использованию подхода, 
основанного на человеческом развитии. Следует рас-
сматривать людей в качестве агентов (субъектов дей-
ствия), а не просто в качестве пациентов (объектов 
воздействия).

Человеческое развитие и 
трансформационные изменения: 
за пределами потребностей, за 
пределами задач сохранения

В подходе, основанном на человеческом развитии, де-
лается акцент на расширении человеческих свобод и 
подчеркивается неравенство возможностей. Примене-
ние подхода, основанного на развитии человеческого 
потенциала, выводит нас за рамки понятия об устойчи-
вости, основанном на удовлетворении потребностей, 
стремлении к достаточному уровню ресурсов и ми-
нимальным объемам средств для поддержания суще-
ствования на уровне прожиточного минимума, а также 
на расширении возможностей людей делать выбор, ко-
торый снизит планетарную нагрузку и поспособствует 
восстановлению справедливости (т.е. снижению как 
планетарного, так и социального дисбаланса).

Рисунок 1.8 Мировое население растет, но темпы роста замедляются

Источник: Департамент ООН по экономическим и социальным вопросам 2019b.
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Удовлетворение потребностей настоящего и 
будущего: это все, на что нужно обратить внимание?

Подход Брундтланд к определению устойчивого 
развития как «развития, которое удовлетворяет по-
требности нынешнего поколения без ущерба для воз-
можности будущих поколений удовлетворять свои 
собственные потребности»,162 стал переломным мо-
ментом.163 В этом подходе сведен воедино этический 
императив удовлетворения основных потребностей 
людей в средствах к существованию, в соответствии 
с которым искоренение нищеты занимает централь-
ное место в концепции, а также обязательство перед 
нашими потомками, основанное на справедливости, 
которая передается от поколения к поколению. Этот 
подход ставит людей во главу угла, вместо того, чтобы 
определять, что именно должно сохранять устойчи-
вость в плане потребления или производства. Вместо 
того, чтобы задаваться вопросом о сохранении первоз-
данного состояния природы, в этом подходе подчерки-
вается способность каждого поколения использовать 
ресурсы таким образом, чтобы определенное перерас-
пределение ресурсов все еще было возможно.164

Две ключевые идеи концепции — устойчивость и по-
требности — были во многих отношениях объяснены 
по-новому. Если устойчивость применяется к потребле-
нию (потребление необходимо сделать устойчивым), то 
внимание акцентируется на диспропорции в потребле-
нии между развитыми и развивающимися странами. 
Соответственно, предоставляется информация о подхо-
дах к устранению этих асимметрий, таких как сниже-
ние роста, о котором говорилось выше. Роберт Солоу 
утверждал, что общая способность обеспечивать бла-
госостояние (или производственный потенциал) — это 
то, что должно быть сохранено для будущих поколений, 
так как это обеспечит их всем необходимым для под-
держания уровня жизни, по крайней мере, на таком же 
достойном уровне, как сегодня, а также позволит им пе-
редать этот потенциал последующим поколениям.165

Существуют также различные толкования того, устой-
чивость каких именно потребностей следует поддержи-
вать. Понятие «потребности» подразумевает под собой 
не только минимум, необходимый для выживания, но и 
более широкий набор требований.166 Однако перенос ак-
цента на более широкую концептуализацию потребно-
стей — или даже с потребностей на уровень жизни или 
производственный потенциал — может уменьшить эти-
ческую силу формулировки, в которой подчеркивается 
тот минимум, который необходим для ликвидации нище-
ты в сегодняшнем поколении и в каждом последующем.167

Сосредоточение внимания на потребностях может 
привести к установлению приоритетов в отношении 
социальных или экономических уровней, что обеспе-
чит минимальный фундамент, которым можно будет 
пользоваться всем, однако такой подход учитывает не-
равенство не в полной мере, а также снижает потенци-
ал людей как агентов (субъектов действия). Например, 
вдохновляющяя и влияющая на умы концепция, пред-
ложенная Кейт Рэйуорт, закладывает минимальный 
уровень для удовлетворения основных человеческих 

и социальных потребностей в виде замкнутого круга в 
рамках структуры планетарных границ, описанной в 
главе 2.168 Полученное в результате этого своеобразное 
кольцо определяет рабочее пространство, которое явля-
ется не только безопасным с точки зрения наук о зем-
ной системе, но и социально справедливым. Существует 
множество возможных путей того, как люди могут пре-
успеть в этом безопасном и исключительно операци-
онном пространстве.169 Однако, если интерпретировать 
концепцию как предоставление людям возможности 
достичь минимального уровня благосостояния, в таком 
случае проблеме неравенства будет уделено меньше 
внимания.170 Даже в тех случаях, когда неравенство рас-
сматривается в рамках соответствующих механизмов, 
акцент зачастую делается на неравенство в доходах.171

Однако, как утверждается в Докладе о человеческом 
развитии за 2019 год, важно выйти за рамки неравен-
ства в доходах и рассмотреть более широкий комплекс 
проблем, связанных с неравенством в человеческом 
развитии. В докладе за 2019 год также утверждалось, 
что, хотя установление минимального уровня дости-
жений имеет важное значение, этого недостаточно для 
устранения сохраняющегося, а в некоторых случаях и 
усиливающегося неравенства.172 Как показано далее, 
впечатляющие достижения в снижении планетарной 
нагрузки, не учитывающие последствия распределения, 
скорее всего, приведут к сохранению существующего 
неравенства, усугубляя факторы, способствующие воз-
никновению социального дисбаланса.173

Снижение планетарной нагрузки при 
сохраняющемся неравенстве

Как показано в главе 2, деградация окружающей 
среды и негативные последствия этой деградации от-
ражают и зачастую усиливают неравенство, которое 
лежит в ее основе и которое, в свою очередь, зача-
стую подпитывается асимметрией власти. Асимме-
трией власти в различных секторах экономики также 
можно объяснить некоторую неоднородность в от-
ветной реакции на экологические вызовы.

В качестве примера можно привести тот факт, что в 
ряде стран уже давно задокументированы расовые и 
этнические различия, связанные с воздействием загряз-
нения окружающей среды. В Соединенных Штатах 
эти различия послужили одной из причин возникно-
вения движения за экологическую справедливость, 
однако они сохраняются по сей день. Белые предста-
вители неиспаноязычного происхождения подвержены 
загрязнению воздуха примерно на 17 процентов мень-
ше относительно их потребления, в то время как чер-
нокожее и афроамериканское население несет бремя 
загрязнения, которое превышает норму относительно 
потребления на 56 процентов, а в случае испаноязыч-
ного и латиноамериканского населения — 63 процен-
та.174 Исследование также выявило риски, связанные с 
анализом мер по охране окружающей среды, без учета 
последствий для равенства. Хотя уровень подвержен-
ности воздействию совокупных тонкодисперсных 
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твердых частиц (ТЧ2,5) загрязненного воздуха снизил-
ся на 50 процентов в период с 2002 по 2015 год, нера-
венство в отношении подверженности воздействию 
загрязнения осталось прежним (рисунок 1.9).175

Существует также значительное неравенство в про-
изводственной сфере экономики. Общий внешний 
ущерб176, вызванный преждевременной смертностью 

в результате промышленных выбросов загрязняющих 
веществ, в соответствии с вышеуказанным снижением 
уровня загрязнения, в период с 2008 по 2014 год сни-
зился примерно на 20 процентов.177 Но спад был вызван 
очищением производства электроэнергии и коммуналь-
ных услуг (рисунок 1.10) в результате политических, 
экономических и технологических изменений, которые 
оказались применимы для данного сектора, но могут 
быть неактуальны для других секторов.178 К 2014 году 
только на четыре сектора приходилось 75 процентов 
общего внешнего ущерба, но менее 20 процентов ВВП; 
наибольший вклад в промышленное загрязнение вно-
сили фермерские хозяйства.179

В целом совокупное сокращение загрязнения может 
никак не повлиять на существующее неравенство в 
степени подверженности воздействию загрязнения. 
Между разными секторами в этом плане наблюдается 
асимметрия: они способствуют сокращению загряз-
нения в разной мере (в США коммунальные службы 
резко сократили объемы загрязнения, в то время как 
фермерские хозяйства и нефтяные компании не сде-
лали этого). Эти неравенство и асимметрия являются 
результатом взаимодействия экономических, техноло-
гических и политических факторов. Таким образом, 
принимая в расчет неравенство в подверженности воз-
действию загрязнения и ассиметрию в действиях по 
уменьшению ущерба, наносимого окружающей среде, 

Рисунок 1.10 Сокращающийся экономический 
ущерб от промышленных загрязнений в 
большей степени обусловлен сектором 
коммунальных услуг без потери экономической 
добавленной стоимости

Источник: Тшофен, Азеведо и Мюллер, 2019.
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Рисунок 1.9 Меньший общий объем 
загрязнений, но сохраняющееся неравенство в 
отношении последствий загрязенения

Примечание: (А) вклад различий в потреблении (подверженных 
воздействию и вызванных различными факторами) в неравенство в 
уровне загрязнения окружающей среды; В) подверженность каждой 
расовой/этнической группы воздействию массы частиц с аэродина-
мическим диаметром менее 2,5 мкм (PM2.5), вызванному общим сово-
купным личным потреблением всех групп (сплошные линии), и общему 
воздействию PM2.5, связанному с потреблением со стороны каждой 
группы с поправкой на численность населения (пунктирные линии); С) 
неравенство в уровне загрязнения окружающей среды.
Источник: Тессум и другие, 2019.
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можно увидеть, как важно для нас выйти за пределы 
социальных минимумов, определенных для основных 
потребностей, а также то, что маргинализация и изо-
ляция, которые подпитывают социальный дисбаланс, 
зачастую являются «слепым пятном», когда ставится 
задача в первую очередь удовлетворить потребности.

Расширение свобод человека в целях устранения 
социального и планетарного дисбаланса.

Что же еще существует кроме потребностей? Над 
чем мы можем поработать помимо устойчивости? 
Как объяснить сохраняющееся неравенство, которое 
подпитывает социальный дисбаланс? Подход, осно-
ванный на человеческом развитии, предлагает путь 
для решения этих вопросов.

Человеческое развитие выводит нас за рамки поня-
тий, связанных с устойчивостью, которые основаны 
на удовлетворении потребностей, а также за рамки 
понятий, основанных на таких прикладных целях, 
как потребление или экономическая деятельность 
(измеряемых, например, ростом ВВП).180 Если мы не 
ограничимся только лишь удовлетворением основ-
ных потребностей, это повлечет за собой корректи-
ровку цели, которая будет заключаться в том, чтобы 
дать нашим детям и их потомкам возможность про-
цветать, позволяя им воплощать в жизнь более широ-
кие и эволюционирующие устремления.

Этот подход дает принципиально новые возмож-
ности в плане индивидуального и социального вы-
бора, поскольку он позволяет эволюционировать 
ценностям (происходит переосмысление параметров 
ценности и достоинства) и социальным нормам; по-
следние определяют поведение людей в той же, а 
иногда и в большей степени, чем правильное ценоо-
бразование. Приверженность людей к определенным 
ценностям (честь, справедливость) может быть абсо-
лютной и нерушимой.181

Эти ценности могут включать в себя не только 
антропоцентрические перспективы. Айлин Крист 
утверждала, что «мировоззрение, ориентированное 
на человека, не дает человечеству увидеть послед-
ствия его действий».182 В то же время Марта Нуссба-
ум, влиятельная фигура в сообществе специалистов 
по проблемам человеческих возможностей, даже вы-
сказалась за то, чтобы исключить слово «человече-
ский» из названия журнала «Журнал о человеческом 
развитии и возможностях», чтобы учесть проблема-
тику этических вопросов относительно окружающей 
среды и прав не только людей, но и животных. По ее 
мнению, должно быть именно так, даже если окру-
жающая среда и животный мир не имеют прямого 
отношения к человеческим возможностям, посколь-
ку «будущее планеты и разумных существ является 
одним из крупнейших этических вопросов, стоящих 
перед человечеством».183 Эти этические проблемы 
нормативного характера приобрели еще большее зна-
чение в рамках дискуссии на тему антропоцена.184

Постановка человеческих свобод во главу угла 
не только обеспечивает более широкие этические и 

оценочные рамки для устойчивости; у такого под-
хода есть и прикладная цель: он указывает нам путь 
к изменению поведения, которое ведет к беспреце-
дентной нагрузке на планету. Конечно, цель подхо-
да заключается не в том, чтобы поддерживать эти 
человеческие свободы, а в том, чтобы максимально 
их расширить. Так как это расширение даст нам воз-
можность для изменения как ценностей, так и соци-
альных норм, возможность для расширения сферы 
действий, направленных на достижение перемен — 
будь то путем изменения индивидуального поведения 
или, что было бы более последовательно, путем вы-
ражения ценностей и предпочтений в политическом 
процессе или же путем пропаганды и мобилизации 
гражданского общества. Правительства и лица, ко-
торые разрабатывают политику, являются главными 
действующими лицами в данном процессе, однако 
люди могут организовываться в общественные дви-
жения, выражая собственную волю к формированию 
своей жизни. Как сказала Фрэнсис Стюарт: «Преоб-
разования в политике — это результат политической 
борьбы, в которой различные группы (и отдельные 
лица) поддерживают определенные изменения. В 
этой борьбе отдельно взятые индивидуумы, как пра-
вило, бессильны. Они также не способны улучшить 
условия, с которыми они сталкиваются на рынке. Од-
нако объединившись с целью поддержки конкретных 
преобразований, отдельные индивидуумы могут об-
рести значительную власть в коллективном масшта-
бе».185 Именно в этом смысле подход к человеческому 
развитию не только позволяет, но и фактически при-
зывает нас выйти за рамки «цели, которая состоит в 
том, чтобы подготовить будущее, которое будет не 
просто хорошим, но лучше, чем настоящее».186

«Постановка человеческих свобод во 
главу угла не только обеспечивает более 
широкие этические и оценочные рамки 
для устойчивости, у такого подхода есть и 
прикладная цель: он указывает нам путь 
к изменению поведения, которое ведет к 
беспрецедентной нагрузке на планету».

Таким образом, для нас важно развить более глу-
бокое понимание нашей взаимозависимости с пла-
нетой — понимание, которое уже существует и 
частично основывается на ценностях и социальных 
нормах сообществ по всему миру (как отмечалось в 
дискуссии о биокультурном разнообразии); это по-
нимание уже упоминается в рамках дискуссии о 
возможностях (вставка 1.4). Эти ценности и нормы 
могут найти свое выражение в индивидуальном и со-
циальном выборе, опосредованном политическими и 
социальными процессами, которые дают людям до-
полнительную свободу действий. Здесь снова перво-
степенное значение имеет устранение неравенства в 
человеческом развитии, что позволит избежать того, 
чтобы узкие интересы (с которыми сопряжено жела-
ние сохранить статус-кво) управляли политическими 
процессами, — этот процесс был описан в Докладе о 
человеческом развитии за 2019 год.187
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То, что подобные изменения могут произойти, 
еще не значит, что так оно и будет. На основе про-
шлых тенденций и нынешнего поведения можно 
предположить, что расширение человеческих сво-
бод может привести к сохранению неустойчивых 
моделей потребления и производства. Однако Амар-
тия Сен, прибегая к снижению уровня рождаемо-
сти, наглядно продемонстрировала, что расширение 
прав и возможностей людей и предоставление им 
более широких полномочий не только позволяет 
избежать ущемления индивидуального выбора, но 
также поможет решать проблемы, связанные с со-
циальным выбором, более эффективно.188 Ускоре-
ние человеческого развития — повышение уровня 
образования женщин и девочек, расширение эко-
номических прав и возможностей женщин, больше 
возможностей для отстаивания своих интересов у 
молодых девушек в семейных вопросах, сокраще-
ние масштабов нищеты189, — способствовало сни-
жению уровня рождаемости в Индии (особенно в 
штате Керала) и в Бангладеш. То, что социальные 
нормы меняются в контексте общественного осмыс-
ления и обсуждения, — чрезвычайно важно.190

Доказательства важности социальных норм осо-
бенно убедительны в Бангладеш, где социальное 
взаимодействие общин определяло различия в по-
ведении, связанном с рождаемостью, даже в преде-
лах одной деревни. В каждой деревне проводились 
одни и те же мероприятия, обеспечивался доступ к 
информации и услугам, включая образование. Од-
нако социальные нормы в значительной степени 
определялись принадлежностью к той или иной ре-
лигиозной группе, и взаимодействие редко выходи-
ло за рамки религии. Это позволило контролировать 
индивидуальные различия в образовании, возрасте, 
благосостоянии и других факторах, в результате чего 
был сделан вывод о том, что поведение женщины 
определяется, прежде всего, преобладающим выбо-
ром других женщин в ее религиозной группе.191

Этот пример не означает, что подобный опыт можно 
легко применить в другом контексте, поскольку мы 
столкнулись с беспрецедентными сложностями, свя-
занными с антропоценом.192 Этот пример, скорее, по-
казывает, что, когда люди являются конечной целью 
развития, прогресс в человеческом развитии за счет 
расширения человеческих свобод также создает ус-
ловия не только для того, чтобы люди стали более 

Вставка 1.4 Возможности на быстро меняющейся живой планете

Задача определения перспективных возможностей не является тривиальной, поскольку существует мно-
жество мнений.1 Полезной отправной точкой является дифференциация внутренних, относительных и 
инструментальных ценностей природы,2 которые сами по себе уже отражают множественность мнений.3

• Рассмотрим внутренние и относительные ценности. Взаимодействие с природой можно рассма-
тривать как существенный потенциал, основанный на нормативных принципах. Как указывалось выше, 
природа и общества взаимозависимы, укоренены друг в друге. Марта Нуссбаум высказала мнение о 
включении природы в число 10 основных возможностей: «иметь возможность жить с заботой о живот-
ных, растениях и природе и во взаимосвязи с ними».4

• Теперь рассмотрим инструментальные ценности. Взаимодействие с земной системой является клю-
чевым фактором, определяющим другие возможности на основе ее инструментальной роли.5 Эрозия 
целостности биосферы влияет на способность преобразовывать ресурсы в действия. Так, например, 
более частые и более интенсивные экстремальные погодные явления, которые могут возникнуть в 
результате изменения климата, скорее всего, повлияют на способность людей заселять определенные 
территории, выращивать определенные виды продуктов или поддерживать определенный уровень 
жизни. Загрязнение воздуха влияет на здоровье. Когда инструментальная роль ресурса повсеместно 
присутствует в образе жизни, ресурс может почти стать своеобразным аналогом базовой возможности. 
То, как мы взаимодействуем с природой, определяет возможности и функции, поскольку ее дальней-
шая эрозия повлияет на жизнь людей.

• Новый научный консенсус. Ученые из целого ряда научных сфер более точно показывают, каким 
образом природа и люди взаимозависимы. Подробнее об этом говорится в главе 2.6 Это подчеркивает 
тот факт, что человек и действия со стороны человеческого общества являются неотъемлемой частью 
биосферы,7 а также то, что интеграция имеет ключевое значение для решения сложных задач.

• Политический консенсус. Экологическая устойчивость находится на том же уровне задач социаль-
но-экономического развития в рамках неотделимой глобальной политической повестки дня. Начиная 
с 2015 г., природа была интегрирована в Цели устойчивого развития.

Примечания
1. Фукуда-Парр, 2003. 2. На основе типологии, разработанной Брондизио и другими (2019). 3. Согласуется с сопоставительным анализом, 
в защиту которого выступал Амартиа Сен (см. Сен, 2009). 4. Нуссбаум, 2011, стр. 33–34. 5. Существенные и инструментальные роли могут 
быть тесно связаны на практике. То же происходит и с ролью дохода в подходе, основанном на человеческом развитии. Несмотря на то, 
что в рамках подхода, основанного на возможностях, наблюдается явная тенденция отхода от рассмотрения сырьевых товаров в каче-
стве определяющего фактора развития, доход рассматривается в качестве составного элемента возможностей в силу его важности при 
определении базового уровня жизни. 6. Диас и другие, 2015. 7. Дасгупта, 2020.
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продуктивными в экономическом плане и имели 
более высокий уровень жизни, но и для того, чтобы 
они были более активными участниками процесса 
общественного осмысления и были способны повли-
ять на социальные нормы.193 Качество человеческого 
представительства (где человек является агентом, то 
есть субъектом действия) повышается за счет улучше-
ния образования, укрепления здоровья и повышения 
уровня жизни,194 то есть тех аспектов, которые состав-
ляют индекс человеческого развития. Напомним, что 
долголетие и образование — это способности, кото-
рые ценятся сами по себе, а не только потому, что они 
позволяют людям быть более продуктивными в эко-
номическом плане. Как сказала Шарахчандра Леле: 
«Целью образования не является наделение людей 
практическими "умениями" и создание из них без-
вольной массы, которую можно было бы эксплуати-
ровать в нынешних экономических и политических 
системах. Его цель преобразующая: она заключается 
в том, чтобы каждый человек вобрал в себя человече-
ские ценности в широком смысле слова, а также при-
обрел способность мыслить критически. Только тогда 
мы сможем преодолеть пределы расовых, кастовых, 
гендерных и других предрассудков, воссоединиться с 
окружающей средой и стать политически сознатель-
ными и активными гражданами».195

«Антропоцен предоставляет нам новые данные 
и концепции, которые следует использовать 
для информирования общественности о 
происходящих изменениях — нормативных, 
экономических, технологических, 
поведенческих, необходимых для ослабления 
беспрецедентной нагрузки, которую мы 
оказываем на планету. Не может быть никаких 
сомнений в том, что только люди могут 
повлиять на эти изменения, но антропоцен 
и сопряженный с ним планетарный 
дисбаланс накладываются на социальный 
дисбаланс и другие острые вопросы».

Антропоцен предоставляет нам новые данные и 
концепции, которые следует использовать для ин-
формирования общественности о происходящих 
изменениях — нормативных, экономических, тех-
нологических, поведенческих, необходимых для 
ослабления беспрецедентной нагрузки, которую 
мы оказываем на планету. Не может быть никаких 
сомнений в том, что только люди могут повлиять 
на эти изменения, но антропоцен и сопряженный с 
ним планетарный дисбаланс накладываются на со-
циальный дисбаланс и другие острые вопросы. В 
некоторых странах люди богаче, чем когда-либо, об-
разованнее, здоровее, но не счастливее, и они боятся 
за свое будущее.196

Пусть у нас нет четко определенной концепции 
человеческого развития и того, каким оно будет в 
предстоящие десятилетия. Концепция человеческо-
го развития постоянно видоизменяется, и она вос-
приимчива к новым трудностям и возможностям 
(тематическая статья 1.4). В этой главе предпринята 
попытка определить видение человеческого пути в 
антропоцене для того, чтобы сориентировать чело-
вечество в направлении, которое позволит сделать 
нашу планету более пригодной для жизни людей и 
остальных видов. В ней также говорится о том, что 
человеческое развитие является не только возмож-
ным, но и может помочь справиться с планетарным 
и социальным дисбалансом. Этот порочный круг (см. 
рисунок 1.1) можно разорвать.

ГЛ А В А  1  —  О С Н О В Н ы Е  Ч Е Р Т ы  Ч Е Л О В Е Ч Е С КО ГО  РА З В И Т И Я  В  Э П О П У  А Н Т Р О П О Ц Е Н А 43





Беспрецедентный 
объем, масштаб 

и скорость 
антропогенного 
воздействия на 

планету

Ч А С Т Ь  I  —  Н О В ы Й  В З Г Л Я Д  Н А  Ч Е Л О В Е Ч Е С К О Е  Р А З В И Т И Е  В  А Н Т Р О П О Ц Е Н Е

ГЛ А В А

2



4 6 Д О К Л А Д  О  Ч Е Л О В Е Ч Е С КО М  РА З В И Т И И  /  2020

Антропоцен принес период сложных, взаимосвязанных 
между собой неблагоприятных ситуаций мирового 
масштаба.  Социальные и экологические системы как 
никогда тесно связаны между собой, и неравенство 
формирует циклы опасной обратной связи. В данных 
обстоятельствах нужно системное мышление.

Как антропоцен влияет на человеческое развитие 
сегодня и как будет влиять в будущем?

В этой главе говорится о том, что пандемия Covid-19 
оказала пагубное влияние на человеческое развитие. 
Изменение климата уже негативно влияет на 
экономики, особенно в развивающихся странах. 
После десятилетий прогресса увеличиваются 
масштабы голода.  Стихийные бедствия становятся все 
губительнее, особенно для уязвимых слоев населения: 
женщин, этнических групп и детей.

ГЛ А В А  2

Беспрецедентный объем, масштаб и скорость 
антропогенного воздействия на планету



Взгляд на окружающую 
среду и устойчивое развитие: 
деятельность человека в основе 
планетарных изменений

В XXI веке было получено множество оценок и вы-
пущено множество докладов, указывающих на мно-
гочисленные и обостряющиеся климатические и 
экологические кризисы. Зачастую они рассматрива-
ются по отдельности и привлекают внимание обще-
ственности и лиц, принимающих решения, в разной 
степени. Различные сообщества поборников и орга-
низации гражданского общества подогревают интерес 
к данным вопросам.  И иногда представляют их как 
подтверждение давно звучащих предупреждений о 
деградации окружающей среды и изменении климата.

Эти проблемы можно рассматривать как проявле-
ния более фундаментального и комплексного про-
цесса планетарных изменений, движущей силой 
которого является человеческая деятельность. В 
связи с этим мы все чаще слышим призывы класси-
фицировать наше время как новую геологическую 
эпоху — антропоцен. В этой главе говорится о том, 
что мы сталкиваемся с целым комплексом принци-
пиально новых трудностей, которые нельзя рассма-
тривать как обычное следствие прежних проблем, 
связанных с окружающей средой и устойчивым раз-
витием. Эта новая реальность призывает нас переос-
мыслить путь человеческого развития. И лучше всего 
это можно сделать, собрав доказательства и описав 
различные мнения и дискуссии, которые существуют 
насчет концепции антропоцена.

Происходящие в настоящее время изменения от-
ражают антропогенное давление в планетарном (а не 
только в локальном) контексте. Их масштаб и беспре-
цедентная скорость, с которой они происходят, слиш-
ком велики по отношению к способности биосферы к 
восстановлению. 1 Риск заключается в том, что «лож-
ное чувство безопасности возникает из-за того, что 
прогнозы глобальных изменений существенно смяг-
чаются.  Наши суммарные знания, накопленные по 
сегодняшний день, позволяют предположить, что 
ряд ключевых процессов могут достичь переломно-
го момента в течение этого столетия [...]».2 Чем четче 
общество будет осознавать последствия этих измене-
ний, тем легче будет развить коллективную осведом-
ленность о том, что мы формируем будущее земной 
системы. Эта осведомленность соответствует совер-
шенно новому этапу,3 на котором траектория нашей 
планеты, без всяких сомнений, находится под влияни-
ем человеческого фактора и поэтому не может быть 
предсказана только лишь с помощью биогеофизиче-
ских процессов.4 Кроме того, экологические пробле-
мы зачастую преподносятся как проблемы будущего, 
но существуют процессы, которые требуют преобра-
зования уже сегодня.5 В данной главе собраны дан-
ные, которые наглядно показывают, что антропоцен 
уже влияет на перспективы человеческого развития в 
краткосрочной и долгосрочной перспективах, порож-
дая неравенство и социальные диспропорции.

Эти данные могут быть использованы в кон-
структивных дискуссиях как о проблемах, так и 
о возможностях, с участием не только исследо-
вателей и политиков, занимающихся вопросами 
окружающей среды. Как отмечает Амартия Сен, 
«наблюдается серьезный пробел в распростране-
нии результатов научного анализа и привлечении 
широкой общественности к информированному 
этическому анализу».6 Несомненно, пробел в плане 
активных действий, связанных с этими данными, 
объясняется, в том числе, узкими интересами, ведь 
всегда есть риск проиграть в диалоге и публич-
ных дискуссиях, поэтому зачастую результаты на-
учного обсуждения и анализа интерпретируются и 
преподносятся таким образом, что достоверность 
результатов размывается.7 Это обедняет публич-
ные обсуждения о возможных путях решения про-
блем антропоцена.8 И может привести к тому, что 
внимание общественности будет сосредоточено на 
небольшом количестве наиболее резонансных во-
просов, а более обширные детерминанты этих про-
блем с гораздо более глубинными последствиями 
отойдут на задний план.9

«Сегодня общество, как никогда раньше, имеет 
возможность действовать в соответствии с 
этими данными и сделать выбор, который уведет 
нас с потенциально катастрофического пути».

Сегодня общество, как никогда раньше, имеет 
возможность действовать в соответствии с этими 
данными и сделать выбор, который уведет нас с по-
тенциально катастрофического пути. При этом важно 
выйти за рамки подходов, представляемых как пана-
цея, как утверждает Элинор Остром10, учитывая, что 
для «создания новых пространств могут потребо-
ваться преобразующие изменения социальных норм, 
поведения, руководства и управления».11 Объяснить 
беспрецедентные изменения, которые влечет антро-
поцен, мы сможем только тогда, когда поймем, на-
сколько сложно взаимодействие между обществом и 
экосистемой.

Начало эпохи антропоцена

«Мир — это сложная, нелинейная система, в кото-
рой живые и неживые компоненты тесно связаны 
[...  с] важными переломными моментами».12

Тимоти М. Лентон

История планеты показана с использованием шкалы 
геологического времени (рисунок 2.1). На шкале 
отмечены разные периоды в истории Земли во вре-
менных масштабах от тысяч до миллионов лет, 
различающиеся по разным характеристикам — от 
климата до появления жизни и этапов ее эволю-
ции.13 Ученые, изучающие земную систему, ввели 
термин «антропоцен» на рубеже XXI века (темати-
ческая статья 2.1).  Они столкнулись с целым рядом 
наблюдений, связанных с изменениями, недавно 
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произошедшими на планете. Эти наблюдения контра-
стировали с палеоэкологическими данными голоцена 
(который, по оценкам, начался примерно 11 700 лет 
назад). Они указывали на то, что планета пребывает 
в беспрецедентном состоянии, в котором она никогда 
не находилась за всю свою историю.14

На сегодняшний день понятие «антропоцен» еще 
формально не введено для обозначения новой гео-
логической эпохи, но некоторые геологи и ученые, 
изучающие земную систему, предлагают датировать 
его начало серединой XX века15. Увеличение количе-
ства новых веществ антропогенного происхождения 
является одним из доводов данного предложения.16 
Подобный подход соответствовал бы Великому уско-
рению антропогенных нагрузок на планету, которые 
впоследствии могут оставить геологический отпеча-
ток (рисунок 2.2).

«На сегодняшний день понятие "антропоцен" 
еще формально не введено для обозначения 
новой геологической эпохи, но некоторые 
геологи и ученые, изучающие земную 
систему, предлагают датировать его 
начало серединой XX века».

Несмотря на то, что понятие «антропоцен» явля-
ется спорным и интерпретируется по-разному, «ос-
новная идея, которая лежит в основе этого термина, 
заключается в том, что человеческой деятельности 
присуще доминирующее присутствие во многих 
аспектах природного мира и функционирования зем-
ной системы, и что такое присутствие влияет на то, 
как мы видим природный мир, как взаимодействуем 
с ним и как воспринимаем свое место в нем».17 Дан-
ное определение отражает употребление этого тер-
мина в этом Докладе.

Геология и экология характеризуют антропоцен 
с различных точек зрения, опираясь на междисци-
плинарные данные и анализ, науку о земных систе-
мах (таблица 2.1). Каждая из этих наук привносит в 
понимание вопроса новые элементы, показывая, что 
рассмотрение вопроса под разными углами выявляет 
сложность и широкий охват этой концепции.18

Учимся на данных науки о земной системе: 
нечто новое о нашей планете

Человеческое общество всегда было тесно связа-
но с локальными условиями окружающей среды, и 
многие механизмы такого масштаба хорошо изуче-
ны.19 Эти связи ослабли и стали более косвенны-
ми по мере того, как общества модернизировались, 
урбанизировались и перенесли нагрузку с мест-
ных экосистем на более отдаленные экосистемы 
для обеспечения себя продовольствием, водой и 
энергией (глава 3).20 Но идея о том, что человече-
ство является доминирующей силой в изменении 
процессов, происходящих в земной системе, что, 
в свою очередь, может оказать пагубное воздей-
ствие на человеческое развитие, является новой. 
Эта идея привносит абсолютно новое измерение в 
давно ведущиеся дискуссии о взаимоотношениях 
между людьми и природой. Один из ключевых вы-
водов, которые мы можем сделать из данных науки 
о земных системах, заключается в том, что жизнь 
и геофизические системы взаимодействовали прак-
тически со времен появления жизни на Земле,21 и 
что это взаимодействие в настоящее время усили-
вается в результате доминирующей роли деятель-
ности человека.

Рисунок 2.1 Где именно на шкале геологического времени может быть расположен антропоцен 
относительно четвертичного периода

Источник: Малхи 2017.
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Таблица 2.1 Взгляд на антропоцен со стороны естественных наук

Область Тема Признаки Подходы и показатели

Наука о земной 
системе

Плане-
тарные 
функции

Выход за пределы диапазона изменчивости голоцена
 → Изменение климата
 → Нарушение биогеохимических циклов (особенно 

азотных и фосфорных)
 → Закисление океана
 → Изменение в землепользовании
 → Утрата биоразнообразия

 → Переломные точки земной системы и переломные 
элементы

 → Планетарные границы

Геология История 
Земли

Выявление современного изменения, которое является 
существенным и значительным в масштабе земной истории

 → Изобилие новых материалов исключительно 
антропогенного происхождения (алюминий, цемент, 
пластик)

 → Наличие радионуклидов, связанных с атмосферными 
испытаниями ядерного оружия

Экология Биосфера Изменение разнообразия, распределения, изобилия и 
взаимодействия жизни на Земле

 → Преобразование экосистем в сельскохозяйственные или 
городские антромы

 → Повышение темпов вымирания видов
 → Большой ущерб, нанесенный среде обитания, 

чрезмерный сбор урожая
 → Инвазивные виды, глобальная гармонизация флоры  

и фауны

 → Учет биофизических запасов (например,  
экологический след)

 → Присвоение чистой первичной производительности 
человеком

 → Скорость исчезновения видов
 → Экосистемные услуги, вклад природы в жизнь людей

Источник: расчеты Отдела по подготовке Доклада о человеческом развитии, основанные на данных Малхи (2017) и других источников в тексте.

Рисунок 2.2 Датирование начала антропоцена серединой XX века будет соответствовать Великому ускорению 
тех нагрузок на планету со стороны человека, геологический отпечаток от которых вероятно сохранится

Источник: Уотерс и другие 2016.
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« Важной характеристикой климатической 
системы во время голоцена является тесная 
связь между жизнью на планете и атмосферой, 
регулирующей круговорот углерода».

За последние 2,6 млн лет температура на планете 
сильно колебалась, что привело к чередованию пе-
риодов теплой и холодной погоды. Но голоцен был и 
теплее, и стабильнее по температуре. Климатическая 
система была тоже более стабильной, несмотря на 
существенную гидрологическую изменчивость, кото-
рая имела радикальные последствия в региональном 
масштабе. Например, Сахара не всегда была сухой 
пустыней, которую мы видим сегодня, а Амазонке 
пришлось столкнуться с сильными засухами в нача-
ле голоцена.22 Фактически важной характеристикой 
климатической системы во время голоцена является 
тесная связь между жизнью на планете и атмосфе-
рой, регулирующей круговорот углерода. Например, 
около пятой части среднегодового количества осад-
ков, выпадающих на сушу, связано с круговоротом 
воды, который регулируется растениями, при этом во 
многих местах на планете в настоящее время выпада-
ет только половина осадков из тех, которые выпадали 
в результате такого круговорота раньше.23

Основное внимание исследователей Земли как си-
стемы направлено на понимание параметров, при 
которых нарушения планетарных процессов приво-
дят к таким изменениям, которые могут вытеснить 
некоторые из этих процессов или всю планету за 
пределы диапазона изменчивости, характерного для 
голоцена. Свидетельством тому служит, например, 
анализ изменения климата, изменения биогеохими-
ческих циклов и закисления океана. Аналитические 
подходы, возникающие на местах, включают опре-
деление переломных точек, критических порогов, 
когда небольшая дополнительная антропогенная 
нагрузка может перевести систему в совершенно 
новое состояние. Переломный момент для всей зем-
ной системы определить сложно — его, может быть, 
даже не существует.24 Однако несколько анали-
зов крупномасштабных элементов земной системы 
указывают на наличие переломных элементов для 
таких частей земной системы, как ледяной покров 
Гренландии и такие лесные биомы, как Амазонка 
и бореальные леса.25 Выявление переломных мо-
ментов дает надежду. Хотя опасных или вредонос-
ных переломных моментов следует избегать или же 
постараться обратить вспять, подобную динамику 
можно использовать для того, чтобы мелкомасштаб-
ные мероприятия имели значительные последствия 
(как, например, небольшие природоохранные меро-
приятия на острове Апо на Филиппинах, которые 
привели к существенному восстановлению морской 
флоры и фауны).26

Существует рамочная программа, которая обоб-
щает то, каким образом изменения в земной систе-
ме и биосфере влияют на процветание человека, 
— она основана на концепции планетарных границ. 
В 2009 году Йохан Рокстрем и его коллеги определи-
ли то, что они обозначили, как, «безопасное рабочее 

пространство для человечества».27 Это простран-
ство определяется несколькими границами земной 
системы, которые, в случае их нарушения, могут 
разрушить условия, необходимые для жизнеобеспе-
чения на нашей планете. Это понятие, усовершен-
ствованное с годами, остается одной из наиболее 
влиятельных концепций в отношении вызовов ан-
тропоцена (вставка 2.1). Несмотря на то, что эта ра-
мочная программа была разработана исключительно 
для глобального уровня, предпринимались попытки 
применять ее и на более локальных уровнях,28 хотя 
это не поощрялось и не поддерживалось первона-
чальными сторонниками программы.29 Тем не менее, 
изменения в земной системе не были созданы «одно-
родным» человечеством, о чем ясно свидетельству-
ет тот факт, что фосфор и азот (связанные, главным 
образом, с использованием удобрений в сельском хо-
зяйстве) преодолели пороговые значения лишь в не-
скольких местах в мире, но во многих других местах 
уровень не вызывает беспокойства.30

Понимание геологических и 
экологических изменений

Чтобы определить антропоцен как новую геологиче-
скую эпоху, геологи должны выявить современное 
антропогенное изменение, которое будет существен-
ным и обнаруживаемым на протяжении всей истории 
Земли.31 Горнодобывающая деятельность, захоро-
нение отходов, строительство и урбанизация приве-
ли к наибольшему увеличению количества новых 
материалов, которые не существуют в природном 
мире в виде горных пород (в геологическом смысле 
в виде пород, обладающих потенциалом долгосроч-
ного сохранения).32 Чистый элементарный алюми-
ний является одним из таких материалов, не менее 
98 процентов алюминия было произведено на Земле 
за период начиная с 1950 года. Другой материал — 
это пластмасса, годовой объем выпуска которой 
равен глобальной человеческой биомассе.33 Наруше-
ния в глобальных биогеохимических циклах углеро-
да и азота также оставляют видимые следы в кернах 
льда, по которым заметно быстрое увеличение кон-
центраций диоксида углерода и метана. Уникальная 
и глобально рассредоточенная геологическая «метка» 
— это радиоактивные осадки вследствие применения 
атмосферного ядерного оружия, испытанного в сере-
дине XX века.

Геологи также констатируют такие изменения во 
флоре и фауне, как вымирание и смешение видов на 
ранее изолированных континентах и островах. Смена 
периодов в геологической шкале времени часто свя-
зана со внезапными изменениями в палеонтологи-
ческой летописи. Несмотря на то, что использовать 
для антропоцена радионуклиды в качестве марке-
ра затруднительно, величина и масштаб изменений, 
происходящих на Земле из-за человека, может быть 
наиболее прочным и очевидным следом антропоцена 
в долгосрочной перспективе.

50 Д О К Л А Д  О  Ч Е Л О В Е Ч Е С КО М  РА З В И Т И И  /  2020



Вставка 2.1 Структура планетарных границ

Границы земной системы определяют безопасное рабочее пространство для человечества (см. рисунок). Они количественно 
определяют вызванные деятельностью человека изменения окружающей среды, которые могут дестабилизировать динами-
ку земной системы в долгосрочной перспективе. Рамочная программа предлагает девять границ, определяющих рамки того, 
что способна поддерживать земная система, сохраняя при этом жизнеобеспечивающие функции голоцена. Определение 
этих границ является благоприятным фактором для человеческого развития.

Изменение климата и утрата целостности биоразнообразия тесно связаны между собой, и в настоящее время деятель-
ность человека приближает их к зоне высокого риска. Если человечество слишком далеко или слишком надолго нарушит 
планетарные границы, это может нарушить работу систем планетарного жизнеобеспечения, что чревато существенными 
рисками для жизни человека в привычном для нас виде.

Девять планетарных границ

Целостность биосферы

Генетическое многообразие

Функциональное разнообразие

Система по изменению 
методов землепользования

Изменение климата

Использование пресной воды

Биохимические потоки

Фосфора

Азота

Истощение озонового 
слоя в стратосфере

Накопление аэрозоля 
в атмосфере

Закисление океана

Новые элементы

За пределами области неопределенности (высокий риск)

В пределах области неопределенности (возрастающий риск)

Ниже границы (безопасный уровень)

Граница в количественном отношении на данный момент не оценена 

?
?

?

Примечание: пунктирная зона представляет собой безопасное рабочее пространство. Чем сильнее встряски, вызванные деятельностью человека, тем выше 
риск крупномасштабных резких и необратимых изменений в земной системе.
Источник: Рокстрeм и другие 2009b; Штеффен и другие 2015.

Рамочная программа, основанная на концепции планетарных границ вызывает большой интерес и немало критических за-
мечаний с момента ее представления в 2009 году. Некоторые критические дискуссии идут рука об руку с более старыми дебата-
ми о пределах роста. Однако, как утверждают Рокстрем и его коллеги, пределы роста не учитывают ни важности экосистем, ни 
возможности резких нелинейных изменений в земной системе.1 В других критических отзывах основное внимание уделяется 
трудностям определения глобальных границ и нелинейной динамики явлений в земной системе, что касается таких сложных 
локальных и многоуровневых факторов, как пресная вода, утрата биоразнообразия и изменения в землепользовании.2

Непреодолимая биофизическая и социальная неопределенность, связанная с границами и глобальными пороговыми зна-
чениями, также порождает споры о том, действительно ли такие пороговые значения могут побуждать к эффективным поли-
тическим действиям.3 Существует мнение о том, что если отдать приоритет пороговым значениям, то это может привести к 
фаталистическому взгляду на вещи, а также к чрезмерным предосторожностям и даже к порочным стимулам, которые могут 
способствовать нарушению этих самых границ. Международные средства массовой информации и политические дебаты по 
поводу планетарных границ — в преддверии Конференции Организации Объединенных Наций по устойчивому развитию 
в июне 2012 года («Рио+20») и во время нее — наглядно иллюстрируют взаимосвязь между научной неопределенностью в 
отношении процессов, происходящих в земной системе, различиями в ценностях и политическими конфликтами.4

За последние десятилетия произошло значительное повышение уровня осведомленности в области организации безо-
пасного рабочего пространства, в том числе о его применении при разработке политических систем и для ведения бизнеса. 
Некоторые из этих научных достижений связаны с пониманием единства природных границ (включая пресноводные ресур-
сы, биоразнообразие и питательные вещества) и взаимодействиями между ними.5

Примечания
1.  Рокстрем и другие 2009b. 2. Басс 2009; Блумквист и другие 2013; Молден 2009; Рокстрем и другие 2018. 3. Бирманн 2012; Бирманн и Ким 2020; Галаз 2014; Галаз 
и другие 2012; Льюис 2012. 4. Галаз 2014. 5. Гертен и другие 2013; Кахилуото и другие 2015; Лейд и другие 2020; Mace и другие 2014; Нэш и другие 2017.
Источник: Галаз, Коллсте и Мур 2020.
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В то время как наука о земной системе подчер-
кивает роль биосферы в функционировании пла-
неты, а геологи ищут маркеры, экологи и ученые, 
занимающиеся вопросами устойчивости, предо-
ставляют дополнительные данные о нагрузке на 
планету, исходящей от человека, рассматривая 
другие фундаментальные изменения в разнообра-
зии жизни на планете. Антропоценная биосфера 
соответствует третьему и принципиально новому 
этапу в эволюции жизни на Земле.34 В первом до-
минировали простые одноклеточные микробные 
организмы — примерно с 3,5 млрд до 650 млн лет 
назад. На втором этапе зародилась сложная много-
клеточная жизнь, которая широко распространи-
лась и стала разнообразной после Кембрийского 
взрыва 540 млн лет назад. Четыре характеристики 
делают антропоценную биосферу непохожей ни на 
одну другую, которая когда-либо существовала на 
планете:
• Гомогенизация флоры и фауны путем преднаме-

ренного или случайного перемещения видов по 
миру.

• Один вид (человечество), потребляющий 
25–40 процентов чистой первичной продуктивно-
сти земли (то есть биомассы и энергии, которую 
растения дают всем живым существам на Земле).35

• Человеческая эволюция растений и животных, ко-
торая изолирует естественные биомы — это нечто 
беспрецедентное за последние 2,4 млн лет.36

• Усиление воздействия новых технологий в рамках 
взаимодействия биосферы с техносферой.37

В антропоценной биосфере количество людей и 
домашнего скота, выращенного для потребления 

человеком, больше, чем всех позвоночных живот-
ных вместе взятых (за исключением рыбы). Масса 
человека на порядок больше, чем масса всех диких 
млекопитающих вместе взятых, а биомасса до-
машней птицы (в основном курицы) примерно в 
три раза больше, чем масса всех диких птиц вме-
сте взятых.38 Скорость исчезновения видов оцени-
вается в сотни и тысячи раз выше, чем фоновые 
темпы, то есть те темпы, которые ожидались бы 
без вмешательства человека (рисунок 2.3).39 Не-
которые утверждают, что мы переживаем шестое 
за всю историю планеты массовое вымирание.40 
За последние 450 млн лет произошло пять мас-
совых вымираний, в процессе которых исчезло 
70–95 процентов всех видов. Потребовались мил-
лионы лет, чтобы вернуться к тому уровню разноо-
бразия видов, которое было до того, как произошло 
вымирание. Все пять массовых вымираний были 
вызваны естественными причинами, но тот факт, 
что человек может быть инициатором шестого 
вымирания, ставит перед нами серьезные этиче-
ские вопросы. По мере исчезновения видов — по-
степенного и непрекращающегося исчезновения 
— способность природы делать свой вклад, от ко-
торого зависим мы, также ослабевает.41

Не менее трех четвертей биосферы было преобра-
зовано в антропогенные биомы или антромы.42 Чело-
веческое общество эволюционировало и формирует 
экологию на всей планете, оказывая на нее такое же 
влияние, как климат. Оно нарушает эволюционные 
пути биосферы; возникающие проблемы нарастают и 
будут становиться все серьезнее и иметь последствия 
в течение сотен миллионов лет.43

Рисунок 2.3 Темпы вымирания видов оцениваются на уровне, в сотни и тысячи раз превышающем 
темпы вымирания в обычных условиях

Примечание: вымирание животных из групп позвоночных с 1500 г. Темпы для рептилий и рыб были оценены не для всех видов. См. также Себа-
льос и другие (2015).
Источник: Диас и другие 2019b.
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Акцент на «антро» в антропоцене

Антропоцен — это нечто большее, чем просто на-
копление вещественных доказательств беспреце-
дентного воздействия человеческой деятельности на 
планету. Эти доказательства неоспоримы. И осоз-
нание масштаба и скорости, с которой люди меня-
ют планету, имеет решающее значение. Антропоцен 
представляет собой беспрецедентное сближение 
временных масштабов человеческой жизни с исто-
рическими, эволюционными и геологическими про-
цессами (тематическая статья 2.2).44 Эта концепция 
стала центром обсуждения того, как человеческое об-
щество эволюционировало в своем взаимодействии с 
природой и как эта эволюция сформировала то, чем 
мы являемся сегодня, — ведь по сегодняшнему поло-
жению дел мы можем хорошо себе представить, что 
нас ждет в будущем.45

Наряду с вещественными доказательствами это 
дополнительное измерение антропоцена необходи-
мо для формирования нового повествования о чело-
веческом развитии. Оно помещает взаимодействие 
людей с природой в исторический, социальный и 
экономический контекст, основанный на знаниях, по-
лученных из естественных наук.46 Это находит свое 
отражение в новых областях, таких как климато-эко-
номическая литература47, а также в возрождении ин-
тереса к истории окружающей среды.48

Исторический анализ не только рассматривает со-
временный момент антропоцена в перспективе,49 но и 
показывает, насколько большое влияние на историю 
человечества оказали события в природном мире. По 
словам историка Кристины Сесса, «мысль о том, что 
объекты, животные и другие сущности, не относя-
щиеся к человеку (например, вулканы, деревья, сол-
нечная радиация) формируют развитие человеческой 
деятельности и что они в той или иной форме обла-
дают агентскими полномочиями в историческом мас-
штабе, заставила ученых переосмыслить некоторые 
из основных предположений о власти, могуществе и 
культуре».50

«Человеческое общество эволюционировало 
и формирует экологию на всей планете, 
оказывая на нее такое же влияние, как 
климат. Оно нарушает эволюционные пути 
биосферы, возникающие проблемы нарастают 
и будут становиться все серьезнее и иметь 
последствия в течение сотен миллионов лет».

Но взаимодействие между людьми и природой во 
время некоторых крупных переходов со временем, а 
главное, драматическим образом изменилось (глава 
1). Значит взаимодействие работает и в другом на-
правлении тоже. Описание воздействия человеческой 
деятельности на биосферу может свидетельство-
вать о том, что крупномасштабное преобразование 
целинной земли для использования человеком про-
изошло совсем недавно, однако недавняя трансфор-
мация Земли продолжается с течением времени.51 

Например, последние данные свидетельствуют о 
том, что вместо географического распространения 
антромов на необитаемые дикие земли, воздействие 
человека на биосферу можно охарактеризовать как 
все более интенсивное использование земли с уже 
заметным антропогенным воздействием.52 Несмотря 
на то, что некоторые из этих доказательств остают-
ся спорными,53 они привели к гипотезе о том, что эти 
ранние изменения в землепользовании, начавшиеся в 
небольших масштабах тысячи лет назад, но со вре-
менем распространившиеся в глобальном масштабе, 
привели к существенным изменениям в выбросах 
парниковых газов и температурах, сопоставимых и 
даже более высоких, чем в индустриальную эпоху,54 и 
что антропоцен следует использовать только в каче-
стве неофициального термина.

Эта историческая перспектива также важна для 
того, чтобы влияние человека на природу рассма-
тривалось не как прямая проблема современно-
сти, индустриализации или капитализма, а как 
нечто более глубоко укоренившееся в нашей эво-
люции и взаимодействии с природным миром. Со-
циальные, культурные и экономические процессы 
повысили продуктивность окружающей среды бла-
годаря преобразованию экосистем в целях удовлет-
ворения потребностей и нужд человека.55 Несмотря 
на беспрецедентные масштабы этих преобразований, 
охвативших всю планету, лежащие в их основе со-
циально-экономические механизмы сохраняют свою 
актуальность.56

Например, экономическая специализация и об-
мены, появившиеся в истории человечества очень 
рано, позволили удовлетворить большинство основ-
ных человеческих потребностей при незначительном 
прямом взаимодействии с экосистемами в процес-
сах, которые в конечном итоге эволюционировали 
в сегодняшние производственно-бытовые цепочки. 
Это имеет последствия как для чрезмерной эксплу-
атации природных ресурсов, так и для нарушений 
прав человека (глава 3), однако следует подчеркнуть 
социально-экономический характер лежащих в ос-
нове процессов. В романтических представлениях о 
возвращении к некоему прежнему равновесию с при-
родой или в идее о том, что эволюция человеческой 
популяции зависит от установленных экологических 
границ, как это делает экология с другими видами, не 
учитывается тот факт, что антропогенное давление 
на окружающую среду определяется социокультур-
ными процессами.57

Таким образом, многие утверждают, что вместо 
того, чтобы рассматривать антропоцен как точно да-
тированный геологический период, было бы лучше 
рассматривать его как процесс, или как непрерывный 
голоцен/антропоцен, для того, чтобы понять дли-
тельный (и непрерывный) переход диалектических 
отношений между культурными, политическими и 
экономическими системами и природным миром.58 
Другие полностью отвергают это понятие, критикуя 
нарратив, который объединяет человечество, не обра-
щая внимания ни на существующее неравенство, ни 
на историческую асимметрию власти и чрезмерную 
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эксплуатацию ресурсов.59 Одна из общих черт кри-
тики заключается в том, что понятие антропоцена, 
особенно более научно-обоснованные формулиров-
ки, такие как планетарные границы, не затрагивают 
суть проблемы, которую связывают с капиталисти-
ческими способами производства, а также с давним 
историческим наследием колонизации.60 Хотя Эдвард 
Барбье документально подтверждает, что экологи-
ческие показатели централизованно планируемой и 
коллективизированной экономики ничуть не лучше, 
чем показатели капиталистической.61

Некоторые из этих различий в перспективе отра-
жают различия между социальными и гуманитар-
ными науками, с одной стороны, и естественными 
науками — с другой.62 Гуманитарные науки рассма-
тривают общество и экономику как сложные систе-
мы, в которых природа, в лучшем случае, является 
контекстом или фоном, или чем-то, что может быть 
аналитически отделено от общества, даже если они 
физически взаимозависимы (вставка 2.2). Естествен-
ные науки рассматривают природные системы как 

взаимозависимые и сложные структуры, а в обоб-
щенном виде человечество как агент описывается 
как источник негативного влияния и нарушений в 
целом.63 Есть такие, кто выступает против концепту-
ализации антропоцена как процесса, потому что рас-
сматривают силу концепции как означающую разрыв 
с прошлым, указывая тем самым на современное со-
стояние мира, которое срочно нуждается в фундамен-
тальных изменениях под угрозой катастрофических 
последствий для природы.64

Что же это нам дает? То, что антропоцен — это 
что-то новое, сразу в двух отношениях. Во-первых, 
«антропоцен — это инкапсуляция понятия о том, 
что современная человеческая деятельность мас-
штабна по отношению к планетарным процессам, и 
поэтому решения, принимаемые человеком в соци-
альной, экономической и политической сферах, за-
путались в «паутине» планетарной обратной связи. 
Эта глобальная планетарная запутанность — нечто 
новое в истории человечества и истории Земли».65 
Во-вторых, антропоцен является катализатором 

Вставка 2.2 Сложность в социальных и природных системах

Мир всегда был сложным, но за последние десятилетия наши совокупные знания, инструменты и размыш-
ления о нем эволюционировали так, что сейчас мы можем с уверенностью признать эту сложность как 
факт. В рамках естественных наук, а недавно и социальных, люди осознали, что закономерности, которые 
кажутся случайными на первый взгляд, могут иметь сложную структуру, приводящую к неожиданным, 
резким сдвигам и сериям изменений, которые нелегко распознать и которые не вполне предсказуемы, 
что создает проблемы для управления.1

Одно из определений сложных (адаптивных) систем состоит в том, что они «состоят из множества 
отдельных элементов, которые взаимодействуют между собой, но совокупные свойства или поведение 
невозможно предсказать, основываясь на свойствах отдельно взятых элементов».2 Взаимодействия этих 
элементов (также известных как агенты) — будь то люди, животные, страны или молекулы — часто приво-
дят к результатам, которые сложно предсказать, основываясь на намерениях или действиях какого-либо 
из этих агентов. Эти результаты известны как появляющиеся новые (или эмергентные) свойства сложной 
системы.

Термин «эмергентность» был введен в 1875 году британским психологом и философом Г. Х. Льюисом для 
обозначения явлений, которые невозможно описать или предсказать, изучив их основные компоненты. 
Другими словами, совокупность — это больше, чем сумма его составных частей.3 При таком взгляде на 
мир порядок и структурированные структуры могут возникать без какого-либо сознательного проектиро-
вания или конкретного разработчика.4

Социальные науки, особенно экономика, не всегда рассматривали мир сквозь призму его сложности, 
зачастую отдавая предпочтение моделям, построенным по принципу равновесия и по принципу «сверху 
вниз», а не моделям, основанным на агентных отношениях, построенным по принципу «снизу вверх».5 Этот 
аналитический пробел был отмечен после глобального финансового кризиса, поскольку экономисты и 
политики основывали свои модели на прошлых тенденциях, предполагая, что экономика развивается 
линейным образом.6

Однако в действительности даже в моделях, которые использовались наукой о земной системе и в ко-
торых учитывалась сложность динамики окружающей среды, социально-экономический (человеческий) 
мир часто представлен как простой процесс макроэкономической оптимизации.7 В результате этого мно-
гие важные особенности сложности — такие как взаимодействие и обратная связь между человеческими 
и экологическими системами, экономическими и социальными сетями и даже человеческим представи-
тельством — остаются вне поля зрения.8

Частично это объясняется тем, что доминирующая социальная концепция, лежащая в основе таких 
моделей, совпадает с концепцией в стандартных экономических моделях. Но в действительности челове-
ческое общество связано целым рядом сетей  (продолжение)
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систематического осмысления взаимозависимости 
людей и природы, в том числе и земной системы. 
Такой подход основывается на многообразии дис-
циплин, выходя за рамки линейного и упрощенного 
повествования о прогрессе, и предлагает сформули-
ровать варианты, которые стоят перед нами сегодня, 
как нечто большее, чем выбор между надвигающейся 
катастрофой и легким отделением экономической де-
ятельности от планетарной нагрузки.

«Антропоцен является катализатором 
систематического осмысления 
взаимозависимости людей и природы, 
включая земную систему».

Одним из логических последствий подобной ин-
терпретации взаимоотношений между людьми и при-
родой является недавнее изменение концептуального 
подхода к экосистемам как поставщикам услуг66 с 
целью признания вклада природы в жизнь людей.67 
Это переосмысление также представляет собой ан-
тропогенные движущие силы изменений в приро-
де, встроенные в институты и системы управления. 
Оно признает неотъемлемую ценность сохранения 
природы.

В оставшейся части этой главы обсуждается 
«"Антро" в Антропоцене» еще более подробно: под-
черкивается как опасные планетарные изменения 
уже влияют на сегодняшнюю реальность людей. 

Вставка 2.2 Сложность в социальных и природных системах (продолжение)

не только торговой и информационной, но и политической и инфраструктурной. Поведение человека, 
которое формируется нормами и ценностями, вызывает изменения в функционировании земной системы, 
что, в свою очередь, оказывает обратное воздействие на нормы, ценности и поведение человека.

Если мы будем изучать природный мир и мир человека по отдельности, игнорируя переплетения между 
ними, мы рискуем упустить такие возникающие явления, как критические переломные моменты. Один 
из способов лучше понять это взаимодействие человека и природы заключается в том, чтобы выйти за 
рамки предположения о том, что человеческое представительство заинтересовано только в оптимизации 
затрат. Цели и желаемые результаты разных людей и групп различаются, и эти различия часто приводят к 
конфликтам. Нет гарантии, что один факт наличия у вас (или ваших соседей) денег сделает вас богаче. Не-
давнее исследование показало, что соседи победителей лотереи обанкротятся с большей вероятностью 
в основном из-за того, что соседи пытаются подражать роскошному образу жизни победителя и заходят 
слишком далеко.9

Такие модели особенно актуальны для изучения социально-экологических систем, связывающих 
поведение человека и динамику окружающей среды. В одном из исследований применялось нечеткое 
когнитивное картографирование и агентное моделирование с целью симуляции альтернативных вариан-
тов политики в общинах, испытывающих нехватку воды в сельском хозяйстве.10 В другом исследовании 
рассматривались факторы, влияющие на поведение людей, которые заряжают свои электромобили. В 
рамках агентной модели для этого вопроса были проанализированы меры политики, включая «умные» 
автоматические зарядные устройства, финансовые стимулы и информационные кампании. Модель также 
включает в себя понимание психологических факторов, определяющих поведение, которое является 
экологически безопасным.11 Агентоориентированные модели иногда сочетаются с анализом социальных 
сетей, как, например, в недавнем исследовании по обмену информацией между сотрудниками природоох-
ранных служб, патрулирующими угодья охотничьих общин.12

Движение вперед предполагает более социально дифференцированное выражение своих взглядов и воз-
можностей менять ситуацию, углубление в социальные и социально-экономические сети и учет сложности 
совместно развивающихся видов динамики.13 Модели могут включать в себя такие явления, как сегрегация, 
социальное обучение, изменение ценностей и групповая динамика.14

Примечания
1. Галаз 2019. 2. Виленский и Ранд 2015, стр. 6. 3. Виленский и Ранд 2015. 4. Рейнольдс 1987; Стондаль и Виленский 2010. Классическим при-
мером сложности в природном мире является схема полета некоторых стай птиц. Используя простое линейное мышление люди, которые 
видят гусей, летящих клином, приходят к выводу, что есть вожак (либо самая большая птица, либо главная самка), а все остальные птицы 
следуют за ней. Однако реальность одновременно и проще, и сложнее. Каждая птица в стае просто следует трем основным правилам на-
правления (сохраняя при этом постоянную скорость). Во-первых, каждая птица выравнивает направление своего полета в соответствии 
с направлением полета близлежащих птиц. Во-вторых, каждая птица отдаляется, когда она находится слишком близко к другим птицам, 
чтобы не столкнуться с ними. И в-третьих, сплоченность означает, что птицы двигаются по направлению к ближайшим птицам вокруг себя. 
При возникновении конфликта между правилами, принцип отделения отменяет два других для избежания столкновений. Другой пример: 
динамическое взаимодействие популяций жертвы (овцы) и хищника (волки) (Дублин и Лотка 1925; Вольтерра 1926) между собой и с окру-
жающей средой (например, трава для кормления овец; Виленский и Райзман 2006). Устойчивый результат зависит не только от овец или 
волков, но и от их взаимодействия. Если волки слишком сильны и способны съесть всех овец, то позже они умрут с голоду. Аналогичным об-
разом, если овцы размножаются слишком быстро, они съедят всю траву (до того, как трава успеет снова вырасти) и погибнут. Аналогичная 
картина наблюдается между рысью (хищник) и американскими беляками (добыча) на Аляске (США) и в Канаде, где популяция рыси растет и 
падает вместе с популяцией зайцев (с задержкой по времени в 1–2 года; Министерство внутренних дел США, 2017 г.). 5. Артур 1999; Крепин и 
Фольке 2015. 6. Фармер и Фолей 2009. 7. Наука об устойчивости стремится рассматривать это явление более систематично (Кларк и Харлей 
2020). 8.  Донгес и другие 2017b. 9. Агарвал, Микхед и Шольник 2016. 10. Мехрияр и другие 2020. 11. Ван дер Кам и другие 2019. 12. Добсон 
и другие 2019. 13.  Донгес и другие 2017а; Нюборг и другие 2016 ; Вербург и другие 2016. 14. Ауэр и другие 2015; Шлесснер и другие 2016.
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Показано, как различные социальные группы и ре-
гионы уже подвержены воздействию и, вероятно, 
будут подвержены ему в будущем. Некоторые из 
этих различий разнятся в зависимости от страны, но 
в основном схожесть по воздействию соответству-
ет группам, которые не разделены национальными 
границами. И большинство из них выражены в пе-
ресечении множественных характеристик, которые 
усугубляют неравенство и различия в расширении 
прав и возможностей

Риски в эпоху антропоцена и 
человеческое развитие

Антропоцен подразумевает огромную неопреде-
ленность для людей и для общества. Сходство с 
предыдущими свидетельствами дает некоторую ин-
формацию о том, что будет дальше.68 Но в отличие от 
других геологических периодов, человеческий фак-
тор, который привел нас в сегодняшнее положение, 
останется определяющим.

Таким образом, риски не только больше, но и каче-
ственно другие. Понятие рисков, с которыми сталки-
ваются люди, меняется, поскольку риски отражают 
новую сложную взаимосвязь планетарных измене-
ний и социального дисбаланса. Некоторые ученые 
предложили термин «антропоценный риск» для 
того, чтобы отразить новые факторы:69  ряд новых 
стихийных бедствий (набор потенциальных собы-
тий), более сложные модели воздействия, возникаю-
щие в результате взаимосвязи влияния социальных и 
планетарных систем в различных точках Земли (те-
лесвязь; см. главу 6) и новые способы прогнозиро-
вания и восприятия при ограниченных сведениях о 
событиях и их вероятностях.

Однако на фоне этой неопределенности можно за-
метить некоторые новые тенденции. Во-первых, ан-
тропоцен начинает оказывать глубокое воздействие 
на развитие, вызывая тревогу в обществе в целом и 
угрожая обратить вспять процесс развития. Во-вто-
рых, ожидается, что эти тенденции будут усиливать-
ся в течение оставшейся части столетия даже при 
умеренном или высоком смягчении последствий из-
менения климата. Ожидается, что развивающиеся 
страны возьмут на себя основную часть человече-
ских издержек, усугубляя и без того дестабилизиру-
ющую динамику, как поясняется в главе 3.

Беспрецедентные планетарные изменения 
и потрясения в человеческом развитии

Потрясения, вызванные нарушениями жизненных 
систем и изменением климата, сказываются на людях 
и меняющихся обществах. Пандемия Covid-19 по-
казала, как под давлением социальной деятельности 
последствия крупномасштабных потрясений прояв-
ляются через экологические системы.70 Подобные 

потрясения влияют на основные компоненты чело-
веческого развития в беспрецедентных масштабах, 
с небывалой синхронностью и глобальным охватом. 
Моделирование воздействия пандемии в реальном 
времени позволяет предположить, что в течение 
2020 г. все возможности, учитываемые в индексе 
человеческого развития, были серьезно затронуты 
(рисунок 2.4).71

Однако еще до пандемии Covid-19 системный риск 
рос, зачастую отодвигая на второй план средний про-
гресс в области экономического развития и сокраще-
ния масштабов нищеты. Существуют признаки по 
нескольким фронтам.72

Изменение климата ослабляет экономический 
прогресс и усиливает неравенство

Имеются данные, свидетельствующие о том, что из-
менение климата уже оказывает систематическое 
воздействие на экономическое развитие. В большин-
стве стран ВВП на душу населения сегодня ниже, 
чем в альтернативном сценарии без изменения кли-
мата, особенно в странах с более низким уровнем 
доходов, где он, по оценкам, на 17–31 процентов 
ниже. В целом, неравенство в доходах между стра-
нами оценивается на 25 процентов выше из-за изме-
нения климата.73

Растущий голод

После двух десятилетий прогресса число людей, 
страдающих от голода (людей с неполноценным пи-
танием), растет с момента самого низкого показателя 
в 628 миллионов в 2014 году. В 2019 году их число 
составило 688 млн, что на 60 млн больше, чем всего 
пять лет назад. Оценки на 2020 год (включая послед-
ствия пандемии Covid-19) варьируются от 780 млн до 
829 млн человек (рисунок 2.5). Есть вероятность, что 
к 2030 году питание 900 миллионов человек будет 
неполноценным.  Эта тенденция затрагивает боль-
шую часть населения мира. В 2019 году 2 миллиарда 
человек испытывали умеренную или острую нехват-
ку продовольствия, что на 367 миллионов больше, 
чем в 2014 году.

Точка перегиба траектории прогресса в обла-
сти продовольственной безопасности обусловле-
на многочисленными факторами: стагнацией или 
ухудшением экономических условий, слабыми по-
зициями в глобальных производственно-сбытовых 
цепочках и значительным неравенством в распре-
делении доходов, активов и ресурсов. Но антро-
погенные потрясения, судя по всему, являются 
новейшим драйвером: «Учащение экстремальных 
погодных явлений, изменение условий окружаю-
щей среды и связанное с этим распространение вре-
дителей и болезней за последние 15 лет являются 
факторами, которые способствуют возникновению 
порочного круга нищеты и голода, особенно в тех 
случаях, когда они усугубляются неустойчивыми 

56 Д О К Л А Д  О  Ч Е Л О В Е Ч Е С КО М  РА З В И Т И И  /  2020



Рисунок 2.4 Беспрецедентное потрясение в отношении человеческого развития, вызванное 
пандемией Covid-19

Источник: обновленная версия рисунка 3 в ПРООН (2020b).
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институтами, конфликтами, насилием и масштаб-
ными перемещениями населения».74

Усиление влияния опасных стихийных бедствий

Во время относительной стабильности голоце-
на человек научился понимать силы природы. В 
определенной степени прогресс в области разви-
тия основывается на разрыве связи развития и по-
трясений природного характера, что отражается 
в уменьшении числа людей, страдающих от сти-
хийных бедствий в течение XX века. Такая устой-
чивость по отношению к неопределенным, но 
повторяющимся стихийным бедствиям позволи-
ла уменьшить неравенство в уязвимости челове-
ческого развития.75 Но ситуация меняется в эпоху 
антропоцена.

В последних научных докладах высказыва-
ется предположение о том, что с начала нового 
тысячелетия последствия стихийных бедствий 
усиливаются.76 Зарегистрированный ущерб и 
число пострадавших (включая погибших, ране-
ных и бездомных) указывают на точку перегиба 
(рисунок 2.6). Наибольший рост экономических 
издержек произошел в развитых странах (при уве-
личении верхнего квартиля ущерба, отражающего 
новые и необычайно дорогостоящие стихийные 
бедствия), однако бóльшая часть роста человече-
ских издержек (пострадавшего населения) прихо-
дится на развивающиеся страны.

Необратимые, растущие и 
регрессивные последствия

Последствия изменения климата для человеческо-
го развития, измеряемые как дни экстремальных 
температур ниже 0 градусов по Цельсию и выше 
35 градусов по Цельсию, как ожидается, будут неод-
нородными, что ляжет более тяжелым бременем на 
развивающиеся страны.

По сценарию, не предусматривающему смягче-
ние последствий, к 2100 году число дней в году c 
экстремальными температурами увеличится пред-
положительно на 100 дней в странах c низким уров-
нем человеческого развития, на 66 дней в странах 
со средним уровнем человеческого развития и на 37 
— в странах с высоким уровнем человеческого раз-
вития (медианные значения). В странах с очень вы-
соким уровнем человеческого развития это число, 
как ожидается, сократится на 16 дней, что обуслов-
лено уменьшением числа экстремально холодных 
дней, которое превысит увеличение числа экстре-
мально жарких дней (рисунок 2.7). Даже при таком 
сценарии смягчения последствий, что могло бы со-
ответствовать целям Парижского соглашения, число 
дней с экстремальными температурами в развива-
ющихся странах, как ожидается, существенно воз-
растет к 2100 году: на 49 дней в странах с низким 
уровнем развития человеческого потенциала и на 21 
день в странах со средним уровнем развития челове-
ческого потенциала.77

Рисунок 2.6 Видимый рост последствий от стихийных бедствий

Примечание: стихийные бедствия, за исключением явлений геофизического и внеземного происхождения. Каждый прямоугольник соответству-
ет средним 50 процентам распределения; центральная линия является медианой. Крайние линии — это приблизительные минимальные и макси-
мальные значения распределений. Отклонения не отображаются.
Источник: Отдел по подготовке Доклада о человеческом развитии с использованием данных Научно-исследовательского центра по эпидемиоло-
гии стихийных бедствий (http://www.emdat.be, по состоянию на 11 октября 2020 г.). 

Реальный ущерб (млн долларов 
США в ценах 2019 г.)

Люди, пострадавшие от стихийных 
бедствий (в тысячах)

2 000 

1 500

1 000

500

0

400 

300

200

100

0

19
80

–1
98

4

19
85

–1
98

9

19
90

–1
99

4

19
95

–1
99

9

20
00

–2
00

4

20
05

–2
00

9

20
10

–2
01

4

20
15

–2
01

9

19
80

–1
98

4

19
85

–1
98

9

19
90

–1
99

4

19
95

–1
99

9

20
00

–2
00

4

20
05

–2
00

9

20
10

–2
01

4

20
15

–2
01

9

58 Д О К Л А Д  О  Ч Е Л О В Е Ч Е С КО М  РА З В И Т И И  /  2020

http://www.emdat.be


Ожидается, что последствия для смертности будут 
носить регрессивный характер с учетом большей 
подверженности и меньшей способности бедных 
стран к адаптации. Действительно, в развитых стра-
нах большая часть расходов, связанных со здоро-
вьем населения в результате изменения климата, как 
ожидается, будет приходиться на расходы по эконо-
мической адаптации для преодоления последствий 
повышения температур, при этом ожидается, что к 
2100 году количество смертей снизится. В странах с 
низким уровнем дохода экономическое бремя адапта-
ции, скорее, будет гораздо меньше, но человеческие 
жертвы, вероятно, будут чрезвычайно высокими, со-
поставимыми с ведущими причинами смерти на се-
годняшний день.78

Ожидается, что в ближайшие десятилетия уро-
вень моря значительно повысится.  Изменение кли-
мата уже привело к повышению уровня моря на 
11–16 сантиметров в XX веке.79 Для XXI века пред-
полагаемое увеличение значительно больше: оно 
находится в диапазоне 50–100 сантиметров.80 Од-
нако при некоторых (экстремальных) сценариях от-
сутствия смягчения последствий и возникновении 
нестабильности Антарктического ледяного щита 
уже на ранних стадиях он может достигнуть 2 ме-
тров. Более миллиарда человек живут в прибреж-
ных зонах низкой возвышенности, прилегающих 
к побережью, которые находятся на высоте менее 
10 метров над уровнем моря. Более трех четвертей 
из них живут в районах, расположенных на высо-
те менее 5 метров над уровнем моря,81 уязвимых не 

только к среднему повышению уровня моря, но и 
к колебаниям, вызванным штормами и сильными 
приливами.

«Даже при таком сценарии смягчения 
последствий, что могло бы прийти в 
соответствие с целями Парижского соглашения, 
число дней с экстремальными температурами 
в развивающихся странах, как ожидается, 
существенно возрастет к 2100 году.

По оценкам, число людей, уязвимых к постоянно-
му повышению уровня моря, увеличится со 110 мил-
лионов (цифра на текущий момент) до более чем 
200 миллионов к 2100 году».82 Эти медианные зна-
чения составляют примерно пятую часть населения 
прибрежных зон с низкой высотой над уровнем моря 
в моделях со стабильными антарктическими усло-
виями. В случае антарктической нестабильности от 
четверти до трети людей в этих зонах становятся уяз-
вимыми. Даже сценарии с высоким уровнем смягче-
ния последствий изменения климата предполагают 
значительный рост. Ожидается, что в глобальном 
масштабе дополнительное число людей, которые ока-
жутся в зоне риска, увеличится на 80 млн человек по 
сценарию высокого уровня смягчения последствий 
изменения климата (РТК 2.6), на 90–140 млн человек 
по сценарию умеренного ослабления последствий из-
менения климата (РТК 4.5) и на 120–230 млн человек 
по сценарию, не предусматривающему смягчение 
последствий (РТК 8.5).83

Рисунок 2.7 Ожидается, что к 2100 г. число дней с экстремальными температурами в году в большей 
степени вырастет в странах с более низким уровнем человеческого развития

Примечание: каждый прямоугольник соответствует средним 50 процентам распределения; центральная линия является медианой. Крайние линии — это 
приблизительные минимальные и максимальные значения распределений. Отклонения не отображаются. На рисунке сравнивается количество дней с экс-
тремальной температурой воздуха (ниже 0 градусов Цельсия и выше 35 градусов Цельсия) в период с 1986 и 2005 год (фактические значения), и с 2080 и 2099 
год (медианные прогнозируемые значения).
Источник: Отдел по подготовке Доклада о человеческом развитии на основе материалов работы Карлтон и др. (2020 г.).

Умеренное смягчение последствий: РТК 4,5Без смягчения последствий: РТК 8,5

Группа по уровню человеческого развития
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Воздействия носят регрессивный характер (рису-
нок 2.8). Большинство лиц, уязвимых к повышению 
уровня моря, проживают в развивающихся странах, 
особенно в Азии. Страны с низким уровнем развития 
человеческого потенциала менее уязвимы в абсолют-
ном выражении, поскольку они имеют гораздо более 
короткую береговую линию, чем в среднем страны с 
более высоким уровнем развития человеческого по-
тенциала. Они подвержены его последствиям в более 
высокой степени в величинах на километр берего-
вой линии. Люди и общества приспосабливаются к 
изменениям. Однако с точки зрения человеческого 
развития цена адаптации может оказаться довольно 
высокой. Экологические потрясения уже являются 

одним из главных источников вынужденного пере-
мещения в мире (25 миллионов человек только среди 
внутренне перемещенных лиц в 2019 году; встав-
ка 2.3). По некоторым оценкам, к 2050 году 1 мил-
лиард человек во всем мире могут столкнуться с 
проблемой вынужденного перемещения.84

Реалии антропоцена накладываются на существу-
ющее массовое неравенство в человеческом разви-
тии. Вклад природы в жизнь людей сокращается 
там, где в настоящее время потребности людей в 
природе наиболее велики: до 5 миллиардов человек 
сталкиваются с более высоким уровнем загрязне-
ния воды и недостаточным опылением для питания 
в рамках будущих сценариев изменения климата и 

Вставка 2.3 Стихийные бедствия и переселение

Деградация земель, нехватка воды, стихийные бедствия и истощение биоразнообразия связаны с конфликтами, 
насилием и миграцией.1 Более влажные побережья, более высокие температуры, более сухие районы среднего 
континента и повышение уровня моря могут стать причиной наиболее серьезных последствий изменения климата, 
вызвав стремительное перемещение людей.2 Есть вероятность, что к 2070 году чрезвычайно жаркие зоны, анало-
гичные Сахаре, покроют почти пятую часть суши мира, а треть человечества будет жить в невыносимых условиях.3 
Эрозия береговой линии, наводнения рек и наводнения в прибрежных районах, а также сильная засуха уже приве-
ли к перемещению миллионов людей.4 В 2019 году из-за стихийных бедствий 25 млн человек во всем мире оказались 
внутренне перемещенными лицами.

(продолжение)

Рисунок 2.8 Страны с низким уровнем человеческого развития менее подвержены последствиям 
повышения уровня моря в абсолютных величинах, но подвержены его последствиям в более 
высокой степени в величинах на километр береговой линии

Примечание: каждый прямоугольник соответствует средним 50 процентам распределения; центральная линия является медианой. Крайние ли-
нии — это приблизительные минимальные и максимальные значения распределений. Отклонения не отображаются. На графике справа показаны 
значения относительно длины береговой линии; это сделано с целью демонстрации уязвимости людей на километр береговой линии выше в 
странах с более низким уровнем развития человеческого потенциала. Подсчеты основаны на текущей численности населения, проживающего в 
прибрежных зонах, и не учитывают рост численности населения или миграцию.
Источник: Отдел по подготовке Доклада о человеческом развитии на основе материалов Кульп и Штраусса (2019).
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Вставка 2.3 Стихийные бедствия и переселение (продолжение)

Большинство новых перемещений населения в 2020 году были вызваны стихийными бедствиями. Циклон «Ам-
фан» обрушился на Бангладеш и Индию, вызвав крупнейшее единичное смещение в первом полугодии, что привело 
к необходимости проведения 3,3 млн упреждающих эвакуаций. Несколько восточноафриканских стран пострадали 
от крупных наводнений и нашествия саранчи, что усугубило проблему отсутствия продовольственной безопасно-
сти. Интенсивные лесные пожары привели к беспрецедентному перемещению населения в Австралии.5 Ожидаемое 
ежегодное число людей, перемещенных после 2020 года, составляет около 13,7 млн человек в год во всем мире (см. 
рисунок); это происходит в основном из-за наводнений (72 процента).

Многие люди, родившиеся в районах с низким уровнем выбросов диоксида углерода на душу населения, с боль-
шей вероятностью мигрируют в районы с более высоким уровнем выбросов диоксида углерода. Миграция является 
адаптационной стратегией, однако социальные модели дискриминации и изоляции часто сохраняются даже после 
того, как люди переезжают.6

Ожидается, что к 2050 году в Африке будет наблюдаться 10- процентное снижение объема дождевых осадков, что 
потенциально может привести к массовой миграции.7 В Сомали эпизоды засухи заставили целые общины переселиться 
в городские и пригородные поселения.8 Число новых перемещенных лиц в 2017 году увеличилось в 12 раз по сравнению 
с предыдущим годом и достигло 899 000 человек, а миллион человек был перемещен в 2018 году и в 2019 году. Нефор-
мальные городские поселения и места размещения перемещенных лиц создают новую нагрузку на инфраструктуру и 
услуги, а выселения, как было установлено, являются причиной вторичного перемещения.9 Опрошенные в Могадишо 
перемещенные лица столкнулись с некоторыми улучшениями в плане доступа к образованию и здравоохранению, одна-
ко они также столкнулись с ограниченным возможностями в области трудоустройства и с более низким уровнем дохода.

Ожидается, что после 2020 года во всем мире будет происходить перемещение примерно 13,7 млн человек 
в год, в основном в результате наводнений

Источник: Центр мониторинга внутренних перемещений 2020b.

Перемещение также может зависеть от половой принадлежности. Перемещение женщин может быть связано с 
их ролью и статусом в обществе.10 В 141 стране в период с 1981 по 2002 год в результате стихийных бедствий в сред-
нем погибло больше женщин, чем мужчин.11 К числу опасных стихийных бедствий с высоким уровнем смертности 
среди женщин относится циклон «Горький» 1991 года в Бангладеш (91 процент), цунами 2004 года в Банда-Ачехе 
в Индийском океане (75 процентов) и циклон «Наргис» 2008 года в Мьянме (61 процент).12 Зачастую женщины не 
желают эвакуироваться по причинам культурных особенностей, связанных с запретом плавания или бегства.13

Но даже когда они выживают, то подвергаются большему риску перемещения. Средства к существованию жен-
щин в Латинской Америке, Южной Азии и странах Африки к югу от Сахары, работающих в сельскохозяйственном 
секторе, зависят от лесов, земли, рек и количества осадков.14 Намерения женщин в отношении миграции возраста-
ют по мере того, как усугубляется отсутствие продовольственной безопасности.15 Изменения в количестве выпада-
ющих осадков влияют на то, как женщины распределяют время на оплачиваемый, неоплачиваемый труд по уходу и 
образование, девочек же могут принудить бросить школу, чтобы они занимались домашними хозяйством.16

Примечания
1. Барбье и Гомер-Диксон 1999; Барнетт и Адгер 2007; Гупта, Деллапенна и Ван ден Хевел 2016; Гомер-Диксон 1991. 2. Межправительственная группа экс-
пертов по изменению климата 2014a. 3. Су и другие 2020. 4. Межправительственная группа экспертов по изменению климата 1995. 5. Центр мониторинга 
внутренних перемещений 2020b. 6. Сингх и другие 2012. 7. Сечвала 2011. 8. Хассан и Туларам 2017. 9. Кортес Фернандес 2020. 10. Юнгехульсинг 2011. 
11. Ноймайер и Плюмпер 2007. 12. Оксфордский комитет помощи голодающим (Оксфам) 2005; Рекс и Троханис 2012. 13. Алам и Рахман 2014; Чью и Рамдас 
2005; Оксфордский комитет помощи голодающим (Оксфам) 2005. 14. В цитируемой статье Восточная Африка включает в себя Бурунди, Джибути, Эритрею, 
Эфиопию, Кению, Малави, Руанду, Сомали, Южный Судан, Судан, Танзанию, Уганду, Замбию и Зимбабве (Абебе 2014). 15. Смит и Флоро 2020. 16. Абебе 2014.
Источник: Отдел по подготовке Доклада о человеческом развитии.
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землепользования, особенно в Африке и Южной 
Азии.85 Человек может выжить лишь в узком темпе-
ратурном диапазоне,86 и, согласно прогнозам, в тече-
ние следующих 50 лет температура будет выходить 
за этот диапазон больше, чем за последние 6000 лет 
— она будет понижаться в развивающихся странах и 
повышаться в развитых странах (рисунок 2.9).

Таким образом, беспрецедентные планетарные 
изменения создают экзистенциальные риски для че-
ловека и всех форм жизни, но в то же время увеличи-
вает пропасть между теми, кто хорошо подготовлен 
к этими изменениями, и теми, кто подготовлен к ним 
хуже. Эти последствия сказываются не только на бла-
гополучии наиболее уязвимых групп людей в мире, 
но и сокращают их права и возможности.

Covid-19: рентгеновский снимок, 
показывающий, как потрясения усугубляют 
неравенство в человеческом развитии

В качестве иллюстрации сокращения прав и возмож-
ностей, которое происходит вследствие стихийных 
бедствий, рассмотрим пандемию Covid-19, которая 
показывает, как экологически опасные явления усу-
губляют существующее внутри страны неравенство, 
о чем подробно говорится в следующем разделе. 
Рассмотрим две страны, в которых на момент на-
писания настоящего Доклада зарегистрировано 
наибольшее число подтвержденных смертельных 
случаев в результате Covid-19. В США чернокожее, 
афроамериканское, а также испаноязычное и лати-
ноамериканское население почти в три раза чаще, 
чем белое население, получают положительный 

результат теста на Covid-19, и им в пять раз чаще, 
чем представителям белого населения, требуется го-
спитализация.87 В Бразилии смешанная этническая 
принадлежность была вторым по значимости факто-
ром риска смерти (после возраста) среди госпитали-
зированных пациентов с Covid-19.88

«Когда новые стихийные бедствия 
взаимодействуют с пересекающимся 
горизонтальным неравенством, они 
укрепляют сценарии сокращения прав и 
возможностей конкретных групп населения, 
включая этнические меньшинства, коренное 
население, женщин, детей и молодежь».

В Латинской Америке пандемия распространи-
лась на сельские общины коренных народов,89 где 
проживает почти 42 миллиона человек, 80% из них 
— в Боливии, Гватемале, Мексике и Перу.90 В Перу 
было инфицировано 75–80% населения в деревнях, 
где проживают коренные общины Каймито, Пука-
куро и Кантагалло.91 Коренные народы Мексики, за-
разившиеся Covid-19, оказались в большей степени 
подвержены пневмонии, госпитализации и смертель-
ному исходу.92

Как рассказывается в следующем разделе, жен-
щины и девочки страдают от стихийных бедствий в 
несоразмерно большей степени93 в силу своих тра-
диционных ролей и обязанностей и, в том числе, 
в силу того, что три четверти их домашнего труда 
по уходу не оплачивается.94 Это бремя в сочетании 
с локдаунами сократило долю женщин в рабочей 
силе в Мексике, Колумбии и Чили на 10 процент-
ных пунктов, тем самым сведя на нет десятилетия 
прогресса (рисунок 2.10).

Рисунок 2.9 Прогнозируется, что к 2070 г. температура выйдет за пределы норм для выживания 
человека. В большей степени это произойдет за следующие 50 лет, чем за последние 6 000 лет — 
эффект будет отрицательным для развивающихся и положительным для развитых стран.

Источник: Су и другие 2020.
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Закрытие школ затронуло примерно 90 процен-
тов детей во всем мире. В то время как некоторые 
из них имели возможность продолжать обучение в 
дистанционном режиме благодаря доступу к Ин-
тернету, другие столкнулись с почти полной утра-
той формального обучения в течение 2020 года. По 
оценкам, во время пика пандемии в странах с вы-
соким уровнем человеческого развития, в которых 
школы были закрыты, доля детей, оставшихся (в 
краткосрочной перспективе) без доступа к образо-
ванию в начальной школе составила 20 процентов 
по сравнению с 86 процентами в странах с низким 
уровнем человеческого развития.95 Девочки и мо-
лодые женщины особенно уязвимы к ранней бере-
менности, детским бракам и гендерному насилию.96 
Потрясения в области образования могут привести 
к утрате ключевых возможностей97 и эффективного 
расширения прав и возможностей первого поколе-
ния, вступающего на путь человеческого развития в 
антропоцене.

Планетарные изменения сокращают 
права и возможности человека

Воздействия планетарных изменений разнообразны 
и зависят от контекста. Например, страны с высоки-
ми экологическими угрозами (которые определяются 
сценариями нехватки ресурсов и катастроф, связан-
ных со стихийными бедствиями) являются, как пра-
вило, также странами с более высокой социальной 
уязвимостью: там, где внутри стран наблюдается 
более значительное неравенство в человеческом раз-
витии, где женщины сталкиваются с более интен-
сивным сокращением их прав и возможностей (что 
подтверждается индексом гендерного неравенства) и 
где дети — новое поколение, на которое ложится от-
ветственность за принятие мер, — будут составлять 
большую часть населения к 2030 году (рисунок 2.11).

Это создает проблему, поскольку усугубляет не-
равенство в уровне благосостояния. Когда новые 
стихийные бедствия взаимодействуют с пересека-
ющимся горизонтальным неравенством, они укре-
пляют сценарии сокращения прав и возможностей 
конкретных групп населения,98 включая этнические 
меньшинства, коренное население, женщин, детей 
и молодежь.99 Для того чтобы лучше понять, как это 

Рисунок 2.10 Пандемия Covid-19 свела к минимуму прогресс, достигнутый в росте доли женщин в рабочей силе

Примечание: относится к населению в возрасте 15 лет и старше.
Источник: Ежегодные данные за 1992–2017 годы из базы данных Международной организации труда; ежемесячные данные за 2018–2020 гг. из Национально-
го института статистики и географии, данные Национального обследования трудовой занятости и телефонного опроса трудовой занятости в Мексике, а также 
данные из базы данных Международной организации труда в Колумбии и Чили.
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происходит, следует рассмотреть три формы равен-
ства100 — равенство в признании, равенство в рас-
пределении благ и равенство в процедурном плане, 
— каждая из этих форм напрямую связана с одним 
из ключевых аспектов расширения прав и возможно-
стей (рисунок 2.12).101

• Равенство в признании означает признание част-
ных интересов и уважение личности, ценностей 
и связанных с ними прав.  Расширение прав и 
возможностей положительно связано с призна-
нием прав человека и принципов отсутствия 
дискриминации.102

• Под равенством в распределении благ понимается 
распределение ресурсов, затрат и выгод между 
людьми и группами людей.  Доступ к ресурсам 
расширяет возможности индивидуума в плане 
выбора, поэтому эти ресурсы являются каналами 
для расширения прав и возможностей и осущест-
вления деятельности.103

• Равенство в процедурном плане связано с тем, 
как принимаются решения в отношении инсти-
тутов, управления и участия. Представительство, 
власть и право голоса непосредственно связаны 
с расширением прав и возможностей — они фор-
мируют способность сообществ и отдельных лиц 
влиять на принятие решений и участвовать в их 
принятии для достижения желаемых результатов 
и целей.104

Как будет показано ниже, неравенство в ка-
ждой из этих трех областей часто отражает асим-
метричные последствия планетарных изменений и 

взаимодействует с ними, учитывая взаимосвязанный 
характер социальных и экологических систем.105

Рисунок 2.11 В странах с высоким уровнем экологических угроз также высок уровень социальной 
незащищенности

Примечание: каждый прямоугольник соответствует средним 50 процентам распределения; центральная линия является медианой. Крайние ли-
нии — это приблизительные минимальные и максимальные значения распределений. Отклонения не отображаются. 
Источник: расчеты Отдела по подготовке Доклада о человеческом развитии, основанные на данных Департамента Организации Объединенных 
Наций по экономическим и социальным вопросам и данных Института экологической политики (2020 г.).

Неравенство в человеческом 
развитии

Индекс гендерного неравенства Доля детей в общей численности 
населения к 2030 г.
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Рисунок 2.12 Взаимосвязь между равенством и 
расширением прав и возможностей

Источник: Отдел по подготовке Доклада о человеческом развитии на 
основе материалов работы Лич и др. (2018 г.).
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Равенство в признании и права человека

Отсутствие признания прав человека на фоне опас-
ных планетарных изменений способствует сохране-
нию дискриминации и несправедливости. Возьмем, 
к примеру, земельный вопрос. Несмотря на то, что 
земли являются источником средств к существова-
нию и экономической устойчивости, которая связана 
с идентичностью и социальными и культурными пра-
вами, три четверти людей в мире не могут сказать, 
что они владеют землей, на которой живут или рабо-
тают.106 А местным усилиям по управлению общими 
землями, лесами и рыбными ресурсами часто меша-
ют групповое неравенство или классовые различия.107 
Одним из самых больших неблагоприятных условий, 
с которыми сталкиваются коренные народы, является 
недостаток признания и защиты их прав, в том числе 
их права на землю, что может лишить их прав и огра-
ничить их шансы на расширение их возможностей.108

«Отсутствие признания прав человека 
на фоне опасных планетарных 
изменений способствует сохранению 
дискриминации и несправедливости».

Этот процесс работает по давно устоявшимся 
моделям дискриминации, изоляции и непризна-
ния прав человека в связи с тем, что коренные на-
роды исторически лишены права владеть землей.109 
Лишь несколько стран признают права коренных 
народов на землю, однако неполная демаркация 
земель и оформление прав собственности на них 
может означать, что эти права не защищаются на 
регулярной основе и уязвимы для изменений в по-
литическом руководстве и законодательстве. Даже 
наличие права собственности на землю не обеспе-
чивает безопасности коренных народов, поскольку 
земля может быть арендована другими лицами без 
их ведома. Системная дискриминация пронизывает 
действия правительств и других сторон, что нахо-
дит свое отражение, например, в тех случаях, когда 
собственность коренных народов на землю, истори-
чески считавшуюся бесполезной, отбирается в том 
случае, если эта земля оказывается богатой природ-
ными ресурсами.

Древние отношения с землей являются источником 
культурной и социальной самобытности коренных 
общин, так как они обладают системными традици-
онными знаниями.  Даже в государственной политике 
с самыми гуманными намерениями не признавалось, 
что коренные народы являются хранителями экоси-
стем.110 Программы по сохранению природы могут 
размывать границы прав коренных народов, особенно 
когда они не учитываются при разработке таких про-
грамм или, что еще хуже, в случае принудительного 
выселения коренного населения или других видов 
ущерба.111 Эти проблемы, связанные c равенством в 
признании, выходят за рамки земельных отношений. 
Например, коренные народы сталкиваются с отсут-
ствием признания исторического водопользования и 

прав на воду, что приводит к конфликтам из-за воды 
в Андах.112

Женщины во многих странах также сталкиваются 
с проблемой признания равенства, которые анало-
гичны тем, с которой также сталкиваются коренные 
народы. Более чем в 90 странах нет равноправия в 
вопросе владения землей женщинами-фермерами.113 
Дисбаланс между долей женщин, владеющих зе-
мельной собственностью и живущих за счет земли, 
поражает. Самые низкие показатели владения землей 
отмечаются в странах с низким и средним уровнем 
человеческого развития (16,4 процента и 14,4 про-
цента), а самые высокие — в странах с очень вы-
соким уровнем человеческого развития (более 
20 процентов). Однако в странах с низким уровнем 
человеческого развития за счет земли живут более 
половины женщин по сравнению лишь с 3,4 процен-
та в странах с очень высоким уровнем человеческого 
развития (рисунок 2.13).114 Статутное право и ограни-
чения на владение землей действуют как механизм 
дискриминации, усугубляющий неравенство. Даже 
если законы существуют, они не всегда исполняются. 
Дискриминационные социальные нормы и практика 
являются одними из самых сильных барьеров между 
женщинами и их правами на землю.115

Последствия отсутствия признания равенства 
сужают права и возможности женщин таким обра-
зом, что это влияет не только на их благосостояние, 
поскольку землепользование и управление земель-
ными ресурсами также определяют производитель-
ность сельского хозяйства и благосостояние членов 
домохозяйств. Учитывая, что с большей вероятно-
стью потребности своих детей в питании и обра-
зовании удовлетворять будут женщины,116 владение 
собственностью дает им более прочную позицию на 
переговорах в своих домохозяйствах, с тем чтобы 
они могли принимать решения, которые способ-
ствовали бы развитию долгосрочных возможностей 
их семей.117 Данные, собранные в разных странах, 
начиная с Колумбии, заканчивая Индией, свиде-
тельствуют о том, что финансовая безопасность и 
владение землей повышают безопасность женщин и 
снижают риск гендерного насилия, четко указывая 
на то, что владение землей может расширить права 
и возможности женщин.118

Равенство в распределении благ и доступ к ресурсам

Неравенство в уязвимости перед лицом планетарных 
изменений может усугубляться неравномерным рас-
пределением ресурсов между группами (глава 3).119

Посмотрите на коренные народы, которые сталки-
ваются с несоразмерным бременем недоедания.120 Их 
продовольственное снабжение диверсифицировано 
и связано с местными экосистемами, что делает их 
весьма уязвимыми к экологическим потрясениям.121 
Изменение количества осадков, деградация земель 
и вариация видов и культур в экосистеме затрудня-
ют доступ коренных народов к их традиционным 
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источникам продовольствия. Для матерей из австра-
лийских коренных народов существует гораздо боль-
ший риск рождения детей с низким весом, а среди 
детей коренных народов в большей степени распро-
странено плохое питание.122 То же самое происходит 
в Азии, где дети коренных народов Индии, Камбод-
жи и Таиланда чаще сталкиваются с проблемами, 
связанными с неполноценным питанием. Речь идет о 
таких проблемах, как задержка роста и истощение.123 
Эта уязвимость распространяется и на отсутствие 
доступа к безопасной питьевой воде и к системам 
очистки сточных вод.124 Индейцы в Канаде, в стране, 
богатой водными ресурсами, подвергаются непро-
порционально высокому риску заражения загрязнен-
ной водой низкого качества. В 2016 году в 86 общин 
индейцев по всей стране были разосланы информа-
ционные бюллетени, информирующие их о том, что 
их вода небезопасна для питья.125

Как и в случае с равенством в признании, жен-
щины также сталкиваются с систематическим нера-
венством в доступе к ресурсам и с сопряженными 
факторами уязвимости. Из 2 миллиардов человек, 
страдавших от нехватки продовольствия (во всем 
мире в 2019 году), в наибольшей степени от этого 
пострадали женщины, проживающие в сельской 
местности.126 Нехватка продовольствия распростра-
нена в Африке, Азии и Латинской Америке несколько 
выше среди женщин, причем наибольшие различия 
наблюдаются в Латинской Америке, где разрыв уве-
личивается.127 Традиционные гендерные роли могут 
определять доступ женщин к продуктам питания в 

домохозяйстве, что сказывается не только на их соб-
ственной продовольственной безопасности и пита-
нии, но и на здоровье их детей, как отмечалось выше. 
Женщины вместе со своими детьми больше всего 
страдают от нехватки питательных веществ, особен-
но в репродуктивном возрасте. Хотя в некоторых слу-
чаях женщинам приходится бороться за свою долю 
продовольствия, они также с большей вероятностью 
добровольно отказываются от продуктов питания в 
пользу своих семей.128 В Индии другое отношении 
со стороны родителей к девочкам, а также недоста-
ток «инвестиций» в здоровье и образование девочек 
привели к тому, что в результате потрясений, кото-
рые, вероятно, связаны с изменением климата, уро-
вень недоедания среди девочек оказался выше, чем 
среди мальчиков.129 В Руанде девочки, родившиеся во 
время неурожая, чаще отставали в росте, чем девоч-
ки, родившиеся в урожайное время.130

«Традиционные гендерные роли 
могут определять доступ женщин к 
продуктам питания в домохозяйстве, что 
сказывается не только на их собственной 
продовольственной безопасности и 
питании, но и на здоровье их детей».

Последствия неравенства в доступе к ресурсам 
усиливаются, когда женщины являются ко всему про-
чему еще и производителями продовольствия. Это 
часто происходит в странах с высокой долей женщин, 
занятых в сельском хозяйстве, как правило, с более 

Рисунок 2.13 Асимметрия между долей женщин, владеющих земельной собственностью и живущих за счет 
земли, поразительна

Примечание: сельскохозяйственный собственник — это гражданское или юридическое лицо, которое принимает основные решения в отношении исполь-
зования ресурсов и осуществляет управленческий контроль над сельскохозяйственным земельным владением.
Источник: База данных Продовольственной и сельскохозяйственной организации Объединенных Наций по гендерным вопросам и правам на землю и база 
данных Международной организации труда.
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низким уровнем развития человеческого потенциала 
(см. рисунок 2.13), главным образом в Южной Азии 
и странах Африки к югу от Сахары, где сельские 
женщины составляют почти половину рабочей силы, 
занятой в сельском хозяйстве. Женщины-фермеры 
сталкиваются с проблемами не только в плане вла-
дения землей, о чем говорилось выше, но и в плане 
доступа к производственным ресурсам, таким как до-
машний скот, сельскохозяйственным средствам про-
изводства, к технологиям и финансам.131

«Когда школы не могут вновь открыть 
свои двери после стихийного бедствия, это 
оказывает долгосрочное влияние на процесс 
обучения учащихся. После того, как в 2005 
году школы в Пакистане были закрыты на 
80 дней, дети в районах, пострадавших от 
землетрясения, отстали на 1,5–2 года».

Неравенство в доступе к ресурсам между разны-
ми группами населения также связано с издержками 
и выгодами, связанными с опасными планетарны-
ми изменениями.132 Рассмотрим ситуацию с детьми. 
Дети, а особенно дети младшего возраста, которые 
зависят от взрослых в плане выживания и развития, 
являются уязвимой группой.133 Сегодня более полу-
миллиарда детей живут в зонах с чрезвычайно высо-
ким уровнем затопления, а почти 160 миллионов — в 
зонах с высоким или чрезвычайно высоким уровнем 
засухи.134 Изменение погодных условий, более ча-
стые стихийные бедствия и увеличение количества 
осадков могут прервать образование детей вслед-
ствие либо перемещения семей (см. вставку 2.3), 
либо разрушения школ, либо принуждения детей к 
труду, чтобы те могли помочь своим семьям свести 
концы с концами.135

Когда школы не могут вновь открыть свои двери 
после стихийного бедствия, это оказывает долго-
срочное влияние на процесс обучения учащихся.136 
После того, как в 2005 году школы в Пакистане были 
закрыты на 80 дней, дети в районах, пострадавших 
от землетрясения, отстали на 1,5–2 года. Среди 
детей в возрасте 3–5 лет, матери которых не закон-
чили, как минимум, начальную школу, те, кто жил 
вблизи линии разлома, набрали значительно мень-
ше баллов на экзаменах, чем те, кто жил дальше 
от разлома; среди детей, матери которых закончи-
ли, по крайней мере, начальную школу, количество 
баллов не зависело от расстояния, на котором они 
жили от разлома. По оценкам, этот разрыв сохра-
няется на протяжении всей жизни этих детей, что 
приводит к потере 15 процентов от пожизненного 
заработка.137 В условиях пандемии Covid-19 закры-
тие школ может создать каскад негативных послед-
ствий в плане потери в обучении для миллионов 
детей.138 Детям, возможно, придется долгое время 
быть в небезопасных условиях, а в тех случаях, 
когда у родителей не будет альтернативных вариан-
тов ухода за детьми, они, вероятно, будут лишены 
возможности вернуться к работе, что создаст до-
полнительную экономическую нагрузку, вследствие 

чего, детям, возможно, придется бросить школу, и, 
в некоторых случаях, пойти работать.139

Равенство в процедурном плане и 
представительство, власть и право голоса

Асимметрии в распределении власти идут парал-
лельно с неравенством в распределении воздей-
ствия широкого спектра экологических опасностей 
на различные группы населения.140 Что, в свою оче-
редь, может усугубить изоляцию и дискриминацию 
в отношении этнических меньшинств, которые на-
ходятся в нижней квинтили распределения доходов, 
и других групп, сталкивающихся с горизонталь-
ным неравенством.141 Эти группы могут пострадать 
больше других. Это происходит в результате неоче-
видных экономических решений, например, когда 
химические заводы или хранилища отходов строятся 
в общинах с низким уровнем дохода, поскольку это 
дешевле, когда на самом деле выбор также связан 
с различиями в представительстве и праве голоса. 
Отрасли, загрязняющие окружающую среду, пред-
почитают располагаться в районах, где они будут 
сталкиваться с меньшим сопротивлением. Многие 
уязвимые общины не имеют финансовых ресурсов 
и организационного потенциала для ведения долго-
срочной борьбы, когда существует угроза их благо-
получию. И у них меньше защитников и лоббистов, 
отстаивающих их интересы на национальном уровне.

Рассмотрим общины коренных народов, которые 
несоразмерным образом затронуты загрязнением 
воздуха, воды и почвы и которые систематически 
исключаются из здоровой окружающей среды.142 В 
Эсмеральдас (Эквадор), где проживает афроэквадор-
ская община Уимби, разразился конфликт в связи с 
захватом территории компанией, занимающейся про-
изводством пальмового масла и древесины. Компания 
заявила о своем праве собственности на эту террито-
рию и заменила существующие плантации какао дру-
гими плантациями, предназначенными для добычи 
пальмового масла.143 Изменения в землепользовании, 
включая вырубку леса, затронули 57 процентов тер-
ритории провинции Эсмеральдас, и она преврати-
лась в производителя пальмового масла. Источники 
воды в окрестностях сильно загрязнились, что — в 
сочетании с существующими неисправностями в си-
стемах водоснабжения и канализации — подвергло 
местное население высокому риску.144 Дельта Ниге-
ра, крупнейшего водно-болотного угодья в Африке, 
где проживают общины Огони, пострадала от разли-
вов нефти, что ухудшило качество воды.145 Несколь-
ко общин Огони пили воду с высоким содержанием 
углеводородов на 41 разных участках, а члены об-
щины Нисисиокен Огале пили воду с растворенны-
ми в ней канцерогенными веществами.146 Перуанская 
Амазония также пострадала от разливов нефти, кото-
рые загрязнили почву, воду и наиболее важные для 
питания коренных народов виды животных, при этом 
у 50 процентов населения в целом и у 64 процента 
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детей в этом районе — высокий уровень содержания 
ртути в организме.147

Женщины также сталкиваются с непропорцио-
нально большим бременем, связанным с планетар-
ными изменениями, отчасти из-за превалирующего 
неравномерного распределения работы по уходу.148 К 
работе по уходу относится уход за детьми, престаре-
лыми и больными, а также работа по дому, связанная 
с производством продуктов питания, подготовкой то-
плива, сбором воды — работа, которая становится 
все более трудоемкой в связи с последствиями кли-
матических изменений.149 Это не только отражает 
слабую переговорную позицию женщин в контексте 
принятия решений в домохозяйствах, но и суще-
ственно ее уменьшает. Женщины оказываются более 
уязвимыми перед внешними потрясениями, а также 
более социально изолированными, поскольку у них 
больше обязанностей по ведению домашнего хозяй-
ства и уходу за больными, а следовательно меньше 
времени для участия в принятии решений на уров-
не общины или для получения знаний о стратегиях 
адаптации. К тому же, женщины могут быть изоли-
рованы от рынка труда, что делает их менее незави-
симыми.150 Факты свидетельствуют об актуальности 
этих механизмов. Домохозяйства в Гане, возглавляе-
мые мужчинами, более устойчивы к климатическим 
потрясениям, чем домохозяйства, возглавляемые 
женщинами.151 Различия объясняются ограниченной 
властью женщин в принятии решений в сочетании с 
их ограниченным доступом к ресурсам (иллюстра-
ция того, как недостаток равенства в распределении 
благ усиливает неравенство в процедурном плане).

Учитывая тот факт, что экономическое и полити-
ческое бессилие бедных общин и общин меньшинств 
может привести к тому, что они будут рассматри-
ваться в качестве вариантов с наименьшим сопро-
тивлением в случае интересов, сопряженных с 
загрязнением или разрушением окружающей среды,152 
распределение власти имеет ключевое значение.153 

Устранение этих асимметрий во власти лежит в ос-
нове движения за экологическую справедливость, ко-
торое стремится укрепить власть групп, которых не 
видят, не слышат и недооценивают. Этническая при-
надлежность может также сократить возможности 
меньшинств «выбирать» район, свободный от эколо-
гических опасностей.154 Сообщества, страдающие от 
экологической несправедливости, не лишены свобо-
ды действий; скорее они ограничены асимметрией во 
власти, заглушающей их голоса, когда они говорят и 
действуют в интересах справедливости.155

Это приводит к тому, что некоторые общины, об-
ладающие меньшей властью и меньшим правом го-
лоса, подвергаются воздействию токсичных отходов 
или чрезмерного загрязнения несоразмерным обра-
зом,156 о чем говорится в главе 1. Расовые различия 
в степени воздействия окружающей среды на здо-
ровье: 5,6 процента неиспаноязычных чернокожих 
детей и детей афроамериканцев имеют в крови уро-
вень свинца, превышающий предельный уровень, 

установленный Центрами по контролю и профилак-
тике заболеваний США, по сравнению с 2,4 процен-
та у неиспаноязычных белых детей.157 Возможными 
причинами непропорционально высокой подвержен-
ности воздействию загрязнения окружающей среды 
этническими меньшинствами, которые неоднократ-
но документально подтверждались, являются нера-
венство в доходах, дискриминация, а также затраты 
ресурсов, соблюдение норм и информированность. 
Обездоленные группы населения могут недооцени-
вать те последствия, которые отходы и загрязнение 
окружающей среды имеют для их домохозяйств;158 
даже если все домохозяйства сталкиваются с одина-
ковым недостатком информации, скрытое загрязне-
ние может привести к неравенству.159

«Устранение асимметрии во власти лежит 
в основе движения за экологическую 
справедливость, которое стремится 
укрепить власть групп, которых не 
видят, не слышат и недооценивают».

В городских районах Африки, Азии и Латинской 
Америки значительная доля бедного населения стал-
кивается с серьезными экологически опасными яв-
лениями — дома, в окрестностях своих жилищ и на 
рабочих местах.160 В некоторых случаях экологиче-
ское неравенство не исчезает с течением времени и 
изменениями в ценностях и на политической арене.  
В 1980 году при режиме апартеида в Южной Африке 
в центре общины чернокожих африканцев рабочего 
класса был создан полигон для захоронения отходов 
белых общин «Бисасар Роад» (Bisasar Road Landfill 
Site). После отмены режима и несмотря на обещания 
закрыть эту опасную свалку, она продолжила свою 
деятельность, получив позже новую жизнь благодаря 
энергетическому проекту по преобразованию выбро-
сов метана в электричество прямо на месте свалки.  
Воздействие опасных загрязняющих веществ, нахо-
дящихся на полигоне, отрицательно сказалось на здо-
ровье близлежащей общины.161

Вышеописанная ситуация показывает, каким об-
разом пробелы в равенстве в процедурном плане 
способствуют сохранению контроля над голосами 
и влиянием со стороны тех, кто обладает более ши-
рокими полномочиями, в результате чего и без того 
обездоленные слои населения лишаются прав в еще 
большей степени, когда сталкиваются с потрясе-
ниями, связанными с планетарными изменениями. 
В некоторых случаях те, кто выступает и действу-
ет в интересах этих групп населения, сталкиваются 
с угрозами в свой адрес.162 Как говорится в главе 3, 
поддержка представительства и расширение прав и 
возможностей обездоленных групп населения путем 
соблюдения их прав человека, а также расширение 
их доступа к ресурсам и содействие тому, чтобы они 
были услышаны,163 может разорвать порочный круг 
планетарного и социального дисбаланса, о котором 
идет речь в главе 1.
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Это эпоха человека. 

Человек находится в центре процесса развития и в то же 
время является главным агентом начала перемен. 

Но деятельность человека приводит к тому, что 
взаимозависимые социальные и экологические системы 
движутся в зону опасности.

Как мы можем использовать наш потенциал в целях 
расширения человеческих свобод, одновременно 
ослабляя планетарную нагрузку?

В данной главе приводятся доводы в пользу того, что 
эта цель может быть достигнута путем укрепления 
справедливости, посредством стимулирования 
инноваций и осознания ответственности за главенство в 
управлении планетарными процессами.

ГЛ А В А  3

Расширение прав и возможностей человека 
для стимулирования равенства, инноваций и 
рационального управления природными ресурсами



В главе 1 сделан вывод о том, что борьба с вызова-
ми антропоцена путем расширения человеческих 
возможностей и свобод расширяет возможности 
для действий. Альтернативный путь попыткам «от-
стоять наш образ жизни», приведет  вместо этого к 
тому, что мы столкнемся с ограничениями. В этой 
главе утверждается, что для того, чтобы направить 
действия на трансформационные изменения, важно 
расширять права и возможности людей тремя спосо-
бами: укреплением равенства, внедрением инноваций 
и развитием культуры бережного управления природ-
ным достоянием.

Люди могут быть проводниками перемен, если у 
них есть полномочия действовать. Но они с мень-
шей вероятностью или в меньшей степени способны 
сделать это таким образом, чтобы устранить причи-
ну движущих факторов социального и планетарного 
дисбаланса, когда они исключены из процесса, им 
недоступны соответствующие технологии или они 
оторваны от природы. И наоборот, равенство, нова-
торство и бережное отношение к природе — и, что 
еще важнее, все эти факторы вместе — могут разо-
рвать порочный круг социального и планетарного 
дисбаланса (рисунок 3.1).

Равенство играет центральную роль отчасти пото-
му, что неравенство, описанное в главе 2, отражается 
в асимметрии власти. Неравное распределение вкла-
да природы в благосостояние человека и расходов, 

связанных с деградацией окружающей среды, часто 
является следствием того, что малая группа людей 
обладает властью получать выгоду, не неся ответ-
ственности за негативные последствия, а также след-
ствием лишения прав и возможностей большинства, 
которое несет непропорционально большие расходы. 
Первые представляют собой меньшинство людей, 
которое предвзято относится к коллективным реше-
ниям. Равенство может изменить эту асимметрию 
власти так, чтобы это пошло на пользу каждому, и 
каждый смог внести свой вклад в снижение плане-
тарной нагрузки. Существует огромный потенциал 
для использования солнечной энергии1 и расширения 
лесных площадей в целях защиты биоразнообразия и 
хранения углерода, если люди будут иметь возмож-
ность делать такой выбор.2

«Для того, чтобы направить действия на 
трансформационные изменения, важно 
расширять права и возможности людей тремя 
способами: укреплением равенства, внедрением 
инноваций и развитием культуры бережного 
управления природным достоянием».

Инновации, которые дали человеку многие ин-
струменты влияния на земные системы, могут быть 
использованы для снижения планетарной нагруз-
ки. Помимо научных достижений в различных 

Рисунок 3.1 Равноправие, инновации и бережное отношение к природе могут разорвать порочный 
круг социального и планетарного дисбаланса

Источник: Отдел по подготовке Доклада о человеческом развитии.
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дисциплинах, которые могут способствовать улав-
ливанию солнечной энергии и замыканию мате-
риальных циклов, инновации здесь также следует 
понимать как социальный процесс изменений, явля-
ющийся результатом достижений в области науки и 
техники, которые заложены в социальные и эконо-
мические процессы. Кроме того, инновации — это 
нечто большее, чем просто наука и техника; они 
включают в себя еще и институциональные иннова-
ции, которые в конечном счете являются движущей 
силой социальных и экономических преобразований.

На протяжении всей истории человечества управ-
ление природными ресурсами перекликается с голо-
сами, которые зачастую остаются неуслышанными: с 
голосами коренных народов и многочисленных сооб-
ществ и культур, которые рассматривают человека как 
часть большой паутины жизни нашей планеты. Эво-
люция закодировала уроки миллиардов лет в окружа-
ющем нас биологическом разнообразии (тематическая 
статья 1.2). Несмотря на то, что мы зависим от этого 
биоразнообразия, мы ускоряем его уничтожение. При-
витие чувства бережного отношения к природе может 
дать людям возможность переосмыслить ценности, 
пересмотреть социальные нормы и начать управлять 
коллективными решениями таким образом, чтобы 
снизить планетарную нагрузку.

Расширение прав и возможностей людей этими 
тремя способами — это самоусиливающийся процесс. 
Неравенство приводит к тому, что инвестиции в науку 
и технику выгодны в первую очередь власть имущим, 
а отчуждение от природы может помешать мобили-
зации человеческой изобретательности в целях сни-
жения планетарной нагрузки. Неравенство в разных 
областях может способствовать захвату власти элитой, 
когда влиятельные и привилегированные группы ока-
зывают неоправданное влияние на лиц, принимающих 
решения, что может ограничить рыночную конкурен-
цию и создать барьеры для выхода на рынок новаторов 
и компаний, которые могли бы стать движущей силой 
трансформационных изменений. Как отмечалось в 
главе 1, культурное и лингвистическое разнообразие, 
которое развивалось совместно с биоразнообразием, 
влияет на то, что потери биологического разнообразия 
происходят параллельно с культурными потерями.3 
Расширение прав и возможностей людей таким обра-
зом может использовать человеческий фактор для осу-
ществления трансформационных изменений.4 Дальше 
в этой главе по очереди рассматривается каждая из 
трех областей для расширения прав и возможностей.

Преодоление неравенства в целях 
развития социальной справедливости 
и расширения возможностей выбора

Неравенство в человеческом развитии не только 
представляет собой несправедливость и социальный 
дисбаланс, которые могут дестабилизировать об-
щество, сказываясь на благополучии и достоинстве 
людей,5 но и играет определенную роль в том, как 

люди взаимодействуют с природой, оказывая вли-
яние на планетарную нагрузку. Как говорилось во 
второй главе, различные формы неравенства (часто 
отражающие относительное сужение прав) опреде-
ляют распределение рисков среди населения в ответ 
на изменения в биосфере.6 Обездоленные группы, как 
правило, несут более тяжелое бремя. И как показано 
ниже, деградация природы часто связана с дисбалан-
сом власти.

Повестка дня, в центре которой находится 
равенство, важна не только сама по себе, но 
и потому, что она может помочь преодолеть 
социально-экономические препятствия и, в 
конечном счете, ослабить планетарную нагрузку.

Самоусиливающийся цикл между социальным 
и планетарным дисбалансом, описанный в главе 1, 
может также устояться как социально-экологическое 
препятствие в более мелких масштабах, что затруднит 
уход от сценариев, при которых сохраняющееся нера-
венство будет усугублять поведение, ухудшающее со-
стояние природы и создающее нагрузку на планету.7

Фактически риски антропоцена и их последствия 
(см. главу 2) тесно связаны с тем, как работает об-
щество. Асимметрия власти между группами может 
создавать социальные условия (сочетание стимулов и 
ограниченных возможностей), приводящие к чрезмер-
ной эксплуатации ресурсов. Например, люди и общи-
ны, испытывающие лишения или нехватку энергии, 
из-за отсутствия выбора, с которым они сталкиваются, 
могут быть вынуждены использовать неэффективные 
методы производства, в результате которого могут вы-
деляться опасные загрязняющие вещества.8

Таким образом, повестка дня, в центре которой на-
ходится равенство, важна не только сама по себе, но 
и потому, что она может помочь преодолеть социаль-
но-экологические препятствия и, в конечном счете, 
ослабить планетарную нагрузку. Стремление к транс-
формационным преобразованиям имеет универсаль-
ное значение при общей, но дифференцированной 
ответственности, обусловленной огромной ассиме-
трией в способности реагировать. Задача состоит в 
том, чтобы сделать распределение власти и полномо-
чий более справедливым для того, чтобы повсеместно 
направить усилия на трансформационные изменения.

Получение выгоды и затраты на экспорт: неравное 
распределение вклада природы между странами

Страны с более высоким уровнем человеческого раз-
вития концентрируют большую часть вклада в приро-
доохранную деятельность без полной интернализации 
расходов, связанных с этим процессом. На рисунке 
3.2 показаны два примера экологического неравен-
ства в области развития человеческого потенциала 
в разных странах: разброс значенией вдоль горизон-
тальной оси двух экологических последствий. Индекс 
санитарного состояния окружающей среды измеряет 
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преимущества здоровых отношений с планетой, что 
подразумевает чистый воздух и воду, а также эффек-
тивное управление отходами и остаточными матери-
алами производства. Индекс ресурсозатрат на душу 
населения отражает использование ресурсов для бы-
товых нужд домохозяйств.9

В разных странах неравенство становится все замет-
нее.10 Страны с низким уровнем человеческого развития 
сталкиваются с серьезными экологическими проблема-
ми (у них плохие показатели состояния окружающей 
среды), между тем, они используют гораздо меньше ма-
териальных ресурсов, чем страны с противоположными 
показателями. Страны с более высоким уровнем челове-
ческого развития имеют более высокие показатели со-
стояния окружающей среды и использования ресурсов.

«Бремя планетарных изменений распределено 
между людьми не одинаково. Это является 
крайне дестабилизирующим элементом, 
так как поощряет существующие модели 
производства и потребления».

Ситуация еще плачевнее: бремя планетарных из-
менений распределено между людьми  не одинаково. 
Возьмем, к примеру, изменение климата. В странах с 
низким уровнем человеческого развития к концу сто-
летия в среднем будет, вероятно, на 50–100 больше 
дней с экстремальными погодными условиями, в то 
время как в странах с очень высоким уровнем чело-
веческого развития количество дней с экстремаль-
ными погодными условиями может уменьшиться (в 

зависимости от сценария смягчения последствий из-
менения климата).11 Воздействие на человека будет 
огромным даже после того, как будут приняты во 
внимание усилия по адаптации: количество погиб-
ших в бедных странах можно будет сопоставить с ко-
личеством смертей от рака на сегодняшний день.12

Это крайне дестабилизирует, способствует разви-
тию нынешних моделей производства и потребле-
ния. А экологическое неравенство стран постоянно 
увеличивается. Как в случае с Индексом санитарно-
го состояния окружающей среды, так и в случае с 
Индексом ресурсозатрат на душу населения, разрыв 
между странами увеличивается (рисунок 3.3). Это оз-
начает, что развитые страны повышают свою способ-
ность пользоваться благами природы (за счет более 
чистой воды и воздуха) быстрее, чем развивающиеся 
страны. В то же время развитые страны увеличивают 
свое и без того тяжелое планетарное бремя (с точки 
зрения следа от ресурсозатрат), несмотря на недавнее 
отделение выбросов парниковых газов от роста ВВП 
в нескольких странах с очень высокими показателя-
ми человеческого развития (глава 1).13

Эти закономерности присутствуют также в комплекс-
ных оценках экологического воздействия,14 которые 
сравнивают спрос на биоемкость (след) и ее наличие. 
Суммарный дефицит биоемкости (или запаса) может 
быть разложен на неуглеродный и углеродный компо-
ненты: неуглеродный дефицит биоемкости выражается 
преимущественно во внутреннем избыточном пользо-
вании природными ресурсами при использовании про-
изводственных счетов, а углеродная составляющая 

Рисунок 3.2 Две истории экологического неравенства

Примечание: включая страны с населением более 1 млн жителей.
Источник: Отдел по подготовке Доклада о человеческом развитии на основе данных Центра экологического права Йельского университета и 
Программы Объединенных Наций по окружающей среде.
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Рисунок 3.4 Неравномерная динамика: углеродный след и дефицит биоемкости

a. Рассчитывается как внутренний экологический след, не связанный с выбросами углерода, на душу населения минус внутренняя биоемкость на 
душу населения. Отрицательные значения указывают на восстановление биоемкости.
Примечание: данные по странам представлены медианными значениями с целью последующего агрегирования на уровне групп по уровню 
человеческого развития. График составлен на основе сбалансированных данных с использованием счетов производства по 104 странам.
Источник: Отдел по подготовке Доклада о человеческом развитии на основе данных Глобальной сети экологического следа (2019).
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Рисунок 3.3 Рост экологического неравенства

Примечание: включая страны с населением более 1 млн жителей. Данные представляют собой медианные значения.
Источник: Отдел по подготовке Доклада о человеческом развитии на основе данных Центра экологического права Йельского университета и 
Программы Объединенных Наций по окружающей среде.

Изменение в индексе санитарного состояния окружающей 
среды на душу населения, 2007—2017 гг. (более высокие 
значения указывают на лучшие экологические показатели)

Изменение в индексе ресурсозатрат на душу населения, 
2000—2016 гг. (более высокие значения указывают на 
меньший уровень нагрузки на планету)

5

4

3

2

1

0

0

–1

–2

–3

–4

Группа по уровню человеческого развития

Низкий Средний Высокий Очень высокий 
 уровень

Низкий Средний Высокий Очень высокий 
 уровень

74 Д О К Л А Д  О  Ч Е Л О В Е Ч Е С КО М  РА З В И Т И И  /  2020



(углеродный след) измеряет выбросы, часть которых за-
частую утилизируется внутри страны, но остальное ста-
новится экзогенным фактором планетарного масштаба 
(рисунок 3.4).15

Страны с очень высоким уровнем человеческо-
го развития располагают крупнейшими запасами 
неуглеродных биоемкостей на душу населения и 
оставляли крупнейший углеродный след на душу 
населения. Страны с более низким уровнем челове-
ческого развития располагают меньшими запасами 
неуглеродных биоемкостей и еще меньшим углерод-
ным следом на душу населения.

В период с 1990 по 2016 гг. перерасход в планетарном 
масштабе существенно возрос — с 29 до 70 процентов.16 
В расчете на душу населения запасы неуглеродных био-
емкостей сократились во всех группах населения, но 
в большей степени — в странах с более низким уров-
нем человеческого развития. В свою очередь, углерод-
ный след на душу населения увеличился больше всего 
в странах с высоким уровнем человеческого развития.

Сокращение горизонтального неравенства В целях 
преодоления социально-экологических препятствий

Определение устойчивого развития как «развития, кото-
рое удовлетворяет потребности нынешнего поколения, 
без ущерба для возможности будущих поколений удов-
летворять свои собственные потребности»17 признает 
интересы как нынешнего, так и будущего поколений. 
Однако эта концептуализация учитывает сложную взаи-
мосвязь между внутрипоколенческим и межпоколенче-
ским неравенством не в полной мере.18 Ни нынешнее, ни 
будущие поколения не являются однородными в своих 
взаимоотношениях с природой. Дифференцированное 
использование природных ресурсов в рамках общества 
и вытекающие из этого различия в деградации окружа-
ющей среды имеют основополагающее значение для 
понимания того, каким образом неравенство может пе-
редаваться из поколения в поколение и каковы послед-
ствия для эволюции нагрузки на окружающую среду.

Этот процесс непрост. Номинальное владение при-
родными ресурсами имеет важное значение, но его 
недостаточно для равенства в благополучии. Суще-
ствуют некоторые свидетельства так называемого 
«проклятия природных ресурсов».19 В большинстве 
случаев важна не доступность природных ресурсов 
как таковых, а распределение связанных с ними затрат 
и выгод. На затраты и выгоды сильно влияют интере-
сы различных групп и относительное распределение 
власти между ними, часто проявляющееся в виде го-
ризонтального (или межгруппового) неравенства.

Некоторые из них имеют глубокие исторические 
корни, берущие свое начало со времен колониализма. 
Неравномерное распределение власти в колониаль-
ные времена было явно выраженным, причем колонии 
должны были обеспечивать колониальную державу 
природными ресурсами.20 Дисбаланс сил означал, что 
большинство выгод было сконцентрировано в коло-
ниальной державе. Колонии получали ограниченную 

арендную плату и постепенно истощали свой природ-
ный капитал. Дифференцированная динамика накопле-
ния капитала, в свою очередь, влияет на благосостояние 
людей из поколения в поколение (таблица 3.1)21

«Дифференцированное использование 
природных ресурсов в обществах и 
вытекающие из этого различия в деградации 
окружающей среды имеют основополагающее 
значение для понимания того, каким образом 
неравенство может передаваться из поколения 
в поколение и каковы последствия для 
эволюции нагрузки на окружающую среду».

Расизм и классицизм отражают схожую динамику 
внутри стран, ослабляя долгосрочное человеческое раз-
витие в результате воздействия экологических угроз, 
иногда связанных с добывающей деятельностью.22 Не-
которые группы работают в опасных условиях, спо-
собствуя деградации земель и истощая природные 
ресурсы в рамках производственных процессов, кото-
рые приносят доход элите или крупным компаниям.23 
В этом процессе нарушения прав человека пересека-
ются с неустойчивым использованием ресурсов. Экс-
плуататорская трудовая практика, включая рабство и 
торговлю людьми, были документально подтвержде-
ны, например, во всех цепочках поставок морепродук-
тов во всем мире.24 Потребление часто имеет место в 
странах со строгими требованиями к устойчивости и 
в странах, где общественность чутко реагирует как на 
чрезмерную эксплуатацию ресурсов, так и на плохие 
условия труда, однако сложность цепочек поставок 
ослабляет ценовые и информационные сигналы, кото-
рые связывают использование и потребление ресурсов. 
Хуже того, усилия по обеспечению устойчивости в том 
или ином месте могут привести к чрезмерной эксплу-
атации ресурсов в других местах. Например, начиная 
с конца 1990-х годов обеспокоенность по поводу запа-
сов трески в Балтийском море привела к значительному 

Таблица 3.1 Примеры горизонтального и 
межпоколенческого неравенства, связанного с 
дисбалансом власти

Группы, 
сконцентрированные на 
власти и получающие от 
этого выгоду
Колониальная держава
Привилегированные группы
Элиты
Крупные компании

Уязвимые группы 
населения
Колония
Расовые/этнические 
меньшинства
Работники с низким 
уровнем заработной платы
Местные общины

Сегодняшнее 
поколение

Извлечение выгоды
Зачастую ограниченные 
затраты

Ограниченные выгоды
Внешние затраты

Следующее 
поколение
Наследие:

Высокий производственный 
капитал
Высокий человеческий 
капитал

Низкий производственный 
капитал
Низкий человеческий 
капитал
Истощенный природный 
капитал

Источник: Отдел по подготовке Доклада о человеческом развитии.
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сокращению местного потребления трески в Швеции 
после масштабной мобилизации гражданского обще-
ства. Но общее потребление трески изменилось незна-
чительно, поскольку было обеспечено за счет импорта.25 
Сложность и непрозрачность цепочек поставок мо-
репродуктов может усугубиться по мере роста ком-
мерческого интереса к морским ресурсам. И даже при 
достижении прогресса в отношении наиболее серьез-
ных нарушений прав человека другие, менее заметные 
нарушения могут способствовать дискриминации или 
лишить справедливого доступа к морским благам и их 
совместного использования.26

Двумя долгосрочными результатами такой динами-
ки являются неравенство в человеческом развитии и 
чрезмерное использование ресурсов, что потенциаль-
но может привести к утрате биоразнообразия (встав-
ка 3.1). Истощение природных ресурсов, скорее 
всего, произойдет тогда, когда у самой могуществен-
ной группы будет ограниченное количество стимулов 
для заботы о последствиях чрезмерной эксплуатации, 
которые она может иметь для других людей (вклю-
чая загрязнение, полное истощение запасов и другие 
виды ущерба экологии). Эти результаты имеют мало 
общего с предпочтениями в отношении благополучия 

Вставка 3.1 Снижение биоразнообразия и сокращение прав и возможностей в бассейне реки Амазонка

Такие критически важные экосистемы, как Амазонка, сталкиваются с риском перехода от тропического 
леса к саванне по мере увеличения потерь лесных территорий вследствие, в первую очередь, пожаров 
и изменений в землепользовании. Фермеры и сельскохозяйственные работники иногда устраивают по-
жары, чтобы подготовить землю под повторную посадку или очистить ее от сорняков. В 2018 и 2019 годах 
Боливия и Бразилия столкнулись с большими потерями в площади девственных лесов — в случае Боливии 
из-за пожаров и крупномасштабной сельскохозяйственной деятельности, а в случае Бразилии — главным 
образом вследствие вырубки лесов для производства древесины, а также полной вырубки в целях новых 
форм землепользования и сельского хозяйства (см. карту).1

Исчезающие леса в бассейне реки Амазонка

Источник: Всемирный фонд природы на основе данных Института мировых ресурсов (2019).

Обезлесение привело к утрате биоразнообразия, деградации среды обитания, повышенному уровню 
загрязнения, потере круговорота воды и росту бедности.2 Длительное повторное исследование амазонских 
деревень в Перу за 30 лет выявило убедительные доказательства зависимости формирования ловушек бед-
ности от предыдущих решений.3 Прошлые земельные владения и активы домашних хозяйств могут оказывать 
существенное влияние на будущие формы землевладения и землепользования. Изначально домохозяйства, 
обладающие худшим доступом к землевладениям, как правило, ограничены возделыванием однолетних 
сельскохозяйственных культур, ориентированных на натуральное хозяйство, либо не могут оставить свою 
землю под паром для восстановления питательных веществ почвы. Таким образом, они могут попасть в ло-
вушки бедности, связанные с землепользованием. Доходы бедных домохозяйств в большей степени зависят 
от рыболовства, поденной работы, мелкого скота и нерациональной заготовки недревесных лесных продук-
тов.4 Это непосредственно влияет на благосостояние людей, а также на динамику тропического обезлесения 
и вторичного лесовозобновления. Одним из способов, с помощью которого бедные домохозяйства смогли 
выбраться из этой ловушки, является эмиграция, которая также может снизить нагрузку на землю.

Примечания
1. Вайс и Доу Голдман 2020; Институт мировых ресурсов 2019. 2. Всемирный фонд природы 2020b. 3. Кумс, Такасаки и Ремтулла 2011. 
4. Барретт, Тревис и Дасгупта 2011.
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будущих поколений. Доминирующие группы могут 
передавать привилегии своим потомкам, а группы, 
находящиеся в неблагоприятном положении, сталки-
ваются с чрезвычайно ограниченным выбором.

 Неравенство в области расширения прав 
и возможностей сегодня лежит в основе 
экологических проблем, многие из которых 
угрожают благополучию будущих поколений. 
Важное значение для лучшего будущего 
имеет расширение прав и возможностей 
находящихся в неблагоприятном положении 
групп и субъектов в настоящее время.

Тематические исследования свидетельствуют о том, 
что сегодняшнее неравенство между поколениями свя-
зано с неравенством между поколениями и деградацией27 
окружающей среды по нескольким каналам, некото-
рые из которых обобщены в таблице 3.2. Как правило, 
речь идет не о неравенстве в доходах, а о разнообраз-
ных, зависящих от контекста динамиках неравенства, 
которые оказывают негативное воздействие на природу; 
среди них можно назвать процессуальное неравенство 
и неравенство в распределении доходов, проанализиро-
ванных в главе 2.28 Взаимодействие на местном, нацио-
нальном и глобальном уровнях подчеркивает широко 

распространенные последствия неравенства, включая 
деградацию окружающей среды на местах, чрезмерную 
эксплуатацию природных ресурсов и выбросы парнико-
вых газов. В контексте всех каналов неравенство в рас-
ширении прав и возможностей сегодня лежит в основе 
экологических проблем, многие из которых угрожают 
благополучию будущих поколений. Следовательно, важ-
ной частью стратегии для лучшего будущего является 
расширение прав и возможностей находящихся в небла-
гоприятном положении групп и субъектов сегодня.

Эти тенденции могут усугубляться изменением кли-
мата. Как указано в главе 2, группы, находящиеся в 
неблагоприятном положении, сталкиваются с непропор-
циональным бременем из-за различных форм экологи-
ческого дисбаланса, как между странами, так и внутри 
стран, и этот дисбаланс усиливает существующее не-
равенство. В качестве примера можно привести людей, 
живущих в менее благоприятных сельскохозяйственных 
районах и сельских низко расположенных прибрежных 
зонах. Эти люди уже страдают от последствий измене-
ния климата, которые усугубляют существующий зам-
кнутый круг из нищеты и проблем окружающей среды. 
Одним из проявлений этого является то, что снижение 
младенческой смертности происходит медленнее в этих 
районах: именно там, где проблема представлена наибо-
лее остро, в первую очередь, увеличиваются разрывы в 

Таблица 3.2 Типология динамики взаимодействия между неравенством и устойчивым развитием

Как межпоколенческое неравенство сегодня оказывает влияние на устойчивое развитие Ответное действие

Участники процесса, которым необходимо 
обеспечить расширенные права и возможностиДинамика взаимодействия Последствия для устойчивого развития

Распределение ресурсов Низкий уровень экологических услуг Уязвимые группы населения

Экологическое пространство Парниковые газы Развивающиеся страны

Захват элитой Чрезмерная эксплуатация ресурсов, 
загрязнение

Большинство посредством социальных стимулов

Маргинализация Низкий уровень экологических услуг Уязвимые группы населения

Статус и потребление Чрезмерная эксплуатация ресурсов, 
выбросы парниковых газов, загрязнение

Каждый посредством обретения знаний, изменения 
в нормах поведения и рационального управления 
природными ресурсами

Разобщение с окружающей средой Чрезмерная эксплуатация ресурсов, 
выбросы парниковых газов, загрязнение

Каждый посредством обретения знаний, изменения 
в нормах поведения и рационального управления 
природными ресурсами

Несовершенство рыночных отношений Чрезмерная эксплуатация ресурсов, 
выбросы парниковых газов, загрязнение

Большинство посредством социальных стимулов, 
местные общины

Узкая сфера снижения воздействия на 
окружающую среду

Низкий уровень экологических услуг Местные общины

Коллективные действия Чрезмерная эксплуатация ресурсов, 
загрязнение

Уязвимые группы населения, местные общины

Принципы поведения—власть—знания Чрезмерная эксплуатация ресурсов, 
выбросы парниковых газов, загрязнение

Коренные народы, местные общины

Примечание: распределение ресурса — неравенство и неустойчивое развитие являются следствием неравного распределения ресурсов, а именно до-
ступа к водным и земельным ресурсам, между различными группами. Экологическое пространство: неравномерное распределение «экологического про-
странства», например, бюджета парниковых газов, отражает и воспроизводит экономическое, пространственное и политическое неравенство. Захват элитой: 
концентрация власти и богатства в руках элиты безнаказанно способствует загрязнению и деградации окружающей среды. Маргинализация: экологические 
потрясения усугубляют существующее неравенство, приводя к спиралеобразному обнищанию и деградации окружающей среды. Статус и потребление: ста-
тусные иерархии могут приводить к нерациональным формам материального потребления. Разобщение с окружающей средой: урбанизация может умень-
шить прямую зависимость людей от природы, усиливая социальное неравенство и снижая интерес к устойчивости. Несовершенство рыночных отношений: 
нерегулируемые рынки могут способствовать как экономическому неравенству, так и экологической неустойчивости. Узкая сфера снижения воздействия на 
окружающую среду: меры, направленные только на обеспечение экологической устойчивости, могут привести к социальной изоляции. Коллективные дей-
ствия: неравенство может поставить под угрозу устойчивость, затрудняя сотрудничество. Принципы поведения—власть—знания: потенциальное неуваже-
ние к различным возможностям нравственного поведения может привести к политическому неравенству и неравенству в знаниях, а также к неустойчивости.
Источник: Отдел по подготовке Доклада о человеческом развитии на основе материалов работы Лич и др. (2018 г.).
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человеческом развитии (рисунок 3.5). Различия в показа-
телях младенческой смертности резко контрастируют со 
средними показателями в развивающихся странах, при 
более значительном сокращении в более бедных стра-
нах29 — это подчеркивает тот факт, что экологические 
факторы влияют на социальные диспропорции.

Таким образом, неравенство, особенно горизон-
тальное, может приводить как к деградации окружаю-
щей среды, так и к неравенству между поколениями.30 
Укрепление равенства может дать людям возможность 
содействовать человеческому развитию и ослабить 
планетарную нагрузку. Более сплоченное общество 
располагает социальными механизмами, способными 
уменьшить пробелы в расширении прав и возможно-
стей, заложенные в законодательстве и политике, начи-
ная от налоговых мер (как в области налогообложения, 
так и в области социальной защиты) и заканчивая ре-
гулированием и политикой в области конкуренции (что 
исключает чрезмерную концентрацию экономической 
власти в монополиях).31 В странах с менее сплоченным 
обществом групповое неравенство, усиливаемое эколо-
гическими факторами, может привести к социальным 
издержкам32; в отдельных случаях это привело к соци-
альной мобилизации и к появлению движения за эколо-
гическую справедливость (вставка 3.2). 

Устранение неравенства внутри стран 
для ослабления нагрузки на планету

Но важно не только горизонтальное неравенство. 
Устранение неравенства между людьми может также 

позволить обществу продвигать человеческое развитие, 
ограничивая при этом планетарную нагрузку. Рассмо-
трим нынешние границы достижения ожидаемой про-
должительности жизни с одной стороны при рождении, 
с другой — при среднем количестве лет обучения и при 
различных доходах (рисунок 3.6). Для любого уровня 
дохода результаты в области здравоохранения и обра-
зования сильно варьируются, что указывает на возмож-
ность улучшения их качества без увеличения дохода (и 
связанной с этим планетарной нагрузки). Другими сло-
вами, на каждом уровне доходов имеется большой по-
тенциал для содействия человеческому развитию путем 
устранения пробелов в достижениях в области здраво-
охранения и образования, а также с помощью укрепле-
ния равенства в обоих этих областях.

Прогресс в достижении равенства может также спо-
собствовать пересмотру приоритетов. Неравенство 
внутри страны может быть одним из факторов, обу-
словливающих социальную потребность в увеличении 
объемов материального потребления33, а также может 
подчеркивать важность экономического роста в создании 
возможностей для тех, кто находится в менее благопри-
ятном положении.34 При большом неравенстве существу-
ют каскады35 расходов и подвижные целевые ориентиры: 
люди добиваются улучшения материальных условий, но 
это не обязательно приводит к расширению возможно-
стей36 или ощутимому повышению уровня счастья.37 В 
обществах с более выраженным неравенством наблюда-
ется более активный поиск статуса через потребление, 
что иногда приводит к тому, что люди с низким доходом 
сокращают потребление калорий в пользу желаемых по-
купок.38 Как это ни трагично, социально справедливые 

Рисунок 3.5 В уязвимых областях более бедных стран разрыв в показателях детской смертности 
увеличивается

Примечание: под высоким уровнем смертности среди новорожденных подразумевается по меньшей мере 32 смертей на 1000 живорождений.
Источник: Отдел по подготовке Доклада о человеческом развитии на основе данных Барбье и Хошарда (2018).

И
зм

ен
ен

ие
 в

 ч
ис

ле
 с

лу
ча

ев
 с

м
ер

те
й 

ср
ед

и
 

но
во

р
ож

де
нн

ы
х,

 2
00

0—
20

10
 г

г. 
(%

)

50

0

–50

–100

50

0

–50

–100

Случаи высокой смертности среди новорожденных, 2000 г.

Менее благоприятные сельскохозяйственные районы Низменные прибрежные зоны

0 50 100 0 50 100

С низким доходом

С доходом ниже среднего

С доходом выше среднего

Развитые

С низким доходом

С доходом ниже 
среднего

С доходом выше среднего

Развитые

78 Д О К Л А Д  О  Ч Е Л О В Е Ч Е С КО М  РА З В И Т И И  /  2020



социальные группы с низким уровнем потребления, ка-
ковыми являются многие коренные народы, все больше 
маргинализируются.39

В целом, бóльшее равенство может стать мощной со-
циальной стабилизирующей силой, которая может осла-
бить экологические нагрузки. Но это не единственный 
фактор, и укрепление только лишь равенства может и не 
привести к подобным результатам. Вот почему наряду 
с равенством крайне важно расширять права и возмож-
ности людей посредством инноваций и развитием куль-
туры рационального управления ресурсами. Например, 
«призма равенства» имеет основополагающее значение 
для преобразований в энергетическом секторе, необхо-
димых для достижения декарбонизации. Действитель-
но, некоторые ключевые инструменты декарбонизации, 
такие как цены на углерод и сокращение субсидий на ис-
пользование ископаемого топлива, оказывают комплекс-
ное распределительное воздействие (глава 5). Это может 
привести к возникновению конфликта между сегодняш-
ним равенством и благополучием будущих поколений, 
затрудняя политическую реализацию этих мер. Напря-
женность может быть ослаблена, если те, кто разрабаты-
вает политику, будут учитывать равенство в своей работе.

 Например, прогрессивное налогообложение и транс-
ферты будут играть ключевую роль; это достижимо с 
помощью компенсационных пакетов40 и доступных аль-
тернатив углеродоемким товарам и услугам.41 Во мно-
гом этому могут также способствовать инновации, будь 
то возобновляемые источники энергии по конкуренто-
способным ценам или инновации в распределении бюд-
жетных ресурсов. Управление природными ресурсами 
также должно включать в себя компонент равенства. Как 
говорится в главе 6, новое поколение политических стра-
тегий «снизу вверх» одновременно направлено на ответ-
ственное использование и охрану окружающей среды и 
содействие человеческому развитию. Во многих случаях 
их успех зависит от расширения прав и возможностей 
коренных народов и местных общин.

Поддержка инноваций в целях 
расширения возможностей

Выработка и распространение новых идей и техно-
логий не только улучшили благосостояние людей, но 

Вставка 3.2 Движение за экологическую справедливость

Движение за экологическую справедливость возникло в прошлом веке и носило при этом международ-
ный, межпоколенческий и многорасовый характер. Оно направлено на поощрение экологической, эконо-
мической и социальной справедливости. Это движение признает взаимосвязь между экологическими и 
экономическими проблемами, а также проблемами здоровья. Требованиями движения являются создание 
безопасного и чистого общества и безопасной и чистой окружающей среды. Движение за экологическую 
справедливость побуждает не только к принятию официальных политических мер и мер регулирования, 
но и к формированию социальных и культурных норм, а также ценностей, норм поведения и взглядов. С 
первых лет своего существования движение за экологическую справедливость было разнородным, вы-
росшим из движения за гражданские права в Соединенных Штатах Америки в социальную и политическую 
концепцию, принятую в сферах неправительственных организаций и в академических кругах.1

Это движение возникло в 1960-х годах, когда чернокожие и афроамериканские общины в Соединенных 
Штатах Америки несоразмерно сильно пострадали от загрязнения, вызванного нежелательным земле-
пользованием и размещением объектов хранения и утилизации отходов рядом с их местом проживания. 
Чернокожее население и афроамериканцы мобилизовались против экологической несправедливости в 
Теннесси, где они выступали за улучшение условий труда мусорщиков. Позднее, в 1980-х годах произво-
дитель электрических трансформаторов в Северной Каролине разместил свой завод по переработке ток-
сичных отходов в преимущественно черном/афроамериканском городе.2 Примерно в то же время Роберт 
Буллард собрал данные по нескольким искам о нарушении гражданских прав в период с 1930 по 1978 год, 
чтобы показать, что 82 процента отходов в Хьюстоне, штат Техас, были захоронены в черных и афроамери-
канских кварталах, что являлось на тот момент времени закономерным явлением на юге страны.3

Движение распространилось на весь мир приблизительно в 1990-х годах, когда оно привлекло внимание 
активистов, исследователей, ученых и политиков. В 2002 году 71 процент чернокожих и афроамериканцев 
в США жили в округах, в которых нарушались федеральные стандарты загрязнения воздуха.4 Таковы при-
меры экологической несправедливости, когда районы, в которых проживают уязвимые группы населения, 
выбираются для размещения мусорных свалок или объектов утилизации отходов, которые не допуска-
ются к размещению в других районах. В настоящее время движение за экологическую справедливость 
является областью исследований, которая связана со «справедливым обращением и значимым участием 
всех людей, независимо от расы, цвета кожи, национального происхождения или дохода, в разработке, 
осуществлении и обеспечении соблюдения законов, правил и политики в области окружающей среды».5

Примечания
1. Расмуссен и Пиньо 2016. 2. Мейхью Бергман 2019. 3. Баллард 1983. 4. Организационный комитет по вопросам экономического и соци-
ального права стран Юга, 2002. 5. Управление по охране окружающей среды, 2020a.
Источник: Отдел по подготовке Доклада о человеческом развитии.
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и дали человечеству инструменты для улавливания 
энергии, использования ресурсов и оказания нагруз-
ки на биосферу, что привело к беспрецедентному ко-
личеству планетарных дисбалансов.42 Некоторые из 
них были непреднамеренными последствиями тех-
нических изменений, как, например, синтетические 
удобрения, которые значительно повысили урожай-
ность, но теперь нарушают азотный цикл. На пла-
нете, где ресурсы ограничены, идеи и способность 
использовать ресурсы все более эффективными спо-
собами позволили человеку процветать.43 Стремле-
ние к инновациям важнее, чем любая отдельная идея 
или технология. «Инновация» в широком понимании 
— это то, что Стиглиц и Гринвальд назвали «обучаю-
щимися обществами».44

Как указывалось в главе 1, переход к возобновляе-
мым источникам энергии и замыкание материальных 
циклов станут важными проявлениями трансформа-
ционных изменений, призванных ослабить плане-
тарную нагрузку. Для сферы энергетики цель должна 
заключаться в декарбонизации, в идеале — в полу-
чении энергии непосредственно от Солнца, которое 
является безграничным источником энергии за всю 
историю существования человечества. В том, что ка-
сается материального производства, цель должна 
заключаться в сокращении отходов и переходе к зам-
кнутым материальным циклам. Эти две цели требу-
ют серьезных технологических инноваций наряду 
с более широкими экономическими и социальными 

инновациями,45 которые в конечном итоге определяют 
воздействие новых технологий на людей и планету.

Переход на возобновляемые источники 
энергии и замыкание материальных циклов 
стали бы важным воплощением в жизнь 
преобразований, направленных на снижение 
планетарной нагрузки. Эти две цели требуют 
серьезных технологических инноваций 
наряду с более широкими экономическими 
и социальными инновациями.

Темпы технологических изменений в различных 
областях — от искусственного интеллекта до ген-
ной инженерии — таковы, что могут потребовать-
ся новые учреждения, и эту потребность не всегда 
можно спрогнозировать заранее. Отчасти это связа-
но с тем, что науке приходится сталкиваться с нор-
мативными и ценностными вопросами, а проблемы, 
которые перед нами ставит антропоцен, заставляют 
рассматривать их под новым углом.46 Процесс инно-
ваций, как социальных, так и технологических, ско-
рее всего, будет продолжать развиваться и ускоряться 
с учетом того, что наш «коллективный разум» расши-
ряется и благодаря цифровым технологиям его части 
становятся более тесно взаимосвязанными.47 На-
пример, недавно обнаруженный материал, который 
продемонстрировал сверхпроводимость при комнат-
ной температуре (но при высоком давлении), мог бы 

Рисунок 3.6 Повышение социальной эффективности дохода (двигаясь к граничным значениям) 
может усилить равенство и снизить планетарные нагрузки

Ожидаемая продолжительность жизни при рождении (лет) Средняя продолжительность обучения (лет)
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Примечание: линия эффективности рассчитана в качестве приближения на основе достижений в области здоровья и образования для опреде-
ленного уровня дохода с использованием метода квантильной регрессии для 90-го процентиля.
Источник: Отдел по подготовке Доклада о человеческом развитии на основе расчетных данных субнационального Индекса человеческого раз-
вития, полученных Смитс и Перманиером (2019).
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значительно сократить потери при передаче энергии 
и потребность в ее хранении.48

На самом деле, цифровые технологии могут непо-
средственно облегчить планетарную нагрузку и уско-
рить человеческое развитие даже несмотря на то, что 
существуют и риски, о которых пойдет речь ниже. 
От мобильных платежей до коллективного финанси-
рования (краудфандинга) — цифровые технологии 
уже являются важнейшим инструментом развития.49 
Во время пандемии Covid-19 цифровые технологии 
оказались необходимыми для работы, образования, 
здравоохранения и поддержания связи.50 Расшире-
ние цифровой сферы также ослабило планетарную 
нагрузку, тем самым указывая нам на возможное на-
правление в развитии, если временные изменения в 
поведении станут частью нашей жизни на более дли-
тельный период.51 Целевая группа высокого уровня 
по цифровому финансированию Генерального секре-
таря ООН выработала ряд рекомендаций по исполь-
зованию цифрового финансирования для достижения 
целей в области устойчивого развития.52 Она пришла 
к выводу, что цифровизация даст людям больше кон-
троля над тем, как используются глобальные финан-
сы, то есть их собственные деньги. Демократизация 
финансов, обеспечиваемая цифровизацией, могла бы 
расширить права и возможности людей, сделав так, 
чтобы их ценности воплощались в том, как именно 
распределяются глобальные финансы. Например, 
когда налогоплательщики обязывают правительства 
отчитываться перед ними, а инвесторы обязывают 
отчитываться перед ними финансовые учреждения.

Формирование экономики, общества 
и благосостояния людей

Современные коммуникационные технологии, такие 
как Интернет, подняли обмен идеями, а также де-
мократизацию производства и доступа к знаниям на 
беспрецедентную высоту.53 Пути, по которым совре-
менное общество в разных странах движется впе-
ред, и нагрузка, которую они оказывают на планету 
— все это зависит от информационных сетей. Циф-
ровые технологии также оказывают непосредствен-
ное влияние на использование ресурсов. Инновации 
постоянно создают новые области применения, ко-
торые, в случае их масштабирования, могут снизить 
потребление энергии и других ресурсов.54 Удаленные 
совещания и дистанционная работа сокращают коли-
чество перелетов и поездок на работу и обратно, сни-
жая энергопотребление и выбросы углерода.

Совместное использование ресурсов, таких как 
офисные помещения, разными группами работников, 
использующих одно и то же помещение по очереди, 
повышает эффективность использования энергии, про-
странства и других ресурсов. После пандемии Covid-19 
тенденция к сокращению количества работников в офи-
сах может сохраниться. А совместно используемые ав-
томобили, с помощью таких сервисов, как Didi Chuxing, 
Grab, LittleCab, Lyft, Uber и Zipcar, могут уменьшить 

количество автомобилей в личном владении, что в ко-
нечном итоге приведет к сокращению ресурсов, необхо-
димых для их создания и к снижению расхода топлива.55 
Приложения, основанные на искусственном интел-
лекте, могут также сделать использование энергии и 
ресурсов более эффективным. Приборы нового поко-
ления могут значительно снизить энергопотребление. 
Термостаты нового поколения могут определять, когда 
в помещении кто-то есть, могут изучать предпочтения 
жильцов и предлагать им энергосберегающие меры. В 
Соединенном Королевстве интеллектуальные системы 
управления отоплением в зданиях могли бы снизить 
выбросы углерода на 1,2–2,3 процента. 56

«Для того, чтобы ослабить планетарную 
нагрузку, технологических прорывов 
недостаточно, нужно еще пересмотреть 
наши правила и поведение. Данные и 
приложения на основе искусственного 
интеллекта также оказывают большое 
влияние на использование энергии».

Экономика совместного потребления связала из-
лишки продовольствия, которые, скорее всего, 
пропадут впустую, с домашними хозяйствами, испы-
тывающими нехватку продовольствия. В странах с 
высоким уровнем дохода большинство пищевых от-
ходов производится на стадии розничной торговли и 
потребления. OLIO, популярная в Соединенном Коро-
левстве платформа обмена продовольственными това-
рами, успешно распространила 60 процентов из 170 
000 наименований продовольственных товаров через 
свой веб-сайт, позволив значительному количеству 
продуктов питания избежать участи пищевых отхо-
дов.57 Технологии, основанные на искусственном ин-
теллекте, также могут повысить объемы переработки.58 
Цифровые технологии могут контролировать исполь-
зование ресурсов и незаконную добычу ресурсов.59

Предостережение. Для того, чтобы ослабить планетар-
ную нагрузку, технологических прорывов недостаточно, 
нужно еще пересмотреть наши правила и поведение. 
Данные и приложения на основе искусственного ин-
теллекта также оказывают большое влияние на исполь-
зование энергии. Хотя стандартного метода расчета 
энергопотребления, связанного с Интернетом, не суще-
ствует, оценки показывают, что в 2018 году примерно 
10 процентов мировой электроэнергии потреблялось 
информационно-коммуникационными технологиями.60 
Углеродный след от подготовки одной системы искус-
ственного интеллекта может достигать 284 тонн в экви-
валенте диоксида углерода, что превышает выбросы на 
протяжении всего срока службы среднестатистического 
автомобиля в пять раз.61 Каждый год глобальные потоки 
онлайн видео производят столько же выбросов, сколько 
целая Испания.62 А использование энергии сетью Bitcoin 
вызывает тревогу (таблица 3.7). Цифровая экономика 
оказывает влияние и через свои ресурсозатраты — мас-
штабные и растущие — в том числе и в виде электрон-
ных отходов (вставка 3.3 ниже в данном разделе).

Иногда временных стимулов оказывается достаточно 
для того, чтобы переориентировать технический выбор 
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в сторону чистых технологий. Когда две технологии, 
«чистые» и «грязные», относительно взаимозаменяе-
мы, в рамках нерегулируемой экономики будет выбран 
путь, наносящий ущерб окружающей среде, посколь-
ку первоначальное преимущество в плане производи-
тельности «грязных» технологий приведет к тому, что 
компании, добивающиеся получения максимальной 
прибыли, будут их внедрять. Однако с помощью эколо-
гического регулирования, налогов и субсидий техниче-
ские изменения могут контролироваться.63 Как только 
чистые технологии будут достаточно развиты, фирмы 
начнут внедрять их и инвестировать в исследования и 
разработки для их дальнейшего развития.

Помимо инноваций распространение новых тех-
нологий через экономику и международные грани-
цы имеет решающее значение. На этом этапе в игру 
вступают множество факторов.64 Одна из сложностей 
состоит в том, чтобы заставить экономические, со-
циальные и политические системы, внедряющие на-
учные и технологические изменения, не забывать о 
планетарной нагрузке. Следующие два раздела главы 
посвящены технологическим инновациям, которые 
могут способствовать переходу к новой системе энер-
госнабжения и замыканию материальных циклов.65

Продвижение инноваций в области 
возобновляемых источников энергии

В 2018 году на долю энергетического сектора при-
ходилось две трети роста выбросов диоксида угле-
рода.66 Переход от производства энергии на основе 

ископаемых видов топлива к альтернативным источ-
никам требует новых технологий, а также распро-
странения и внедрения существующих технологий. 
Переход от традиционного производства энергии 
может быть непростым. Правительства и инвесторы 
с долгосрочной перспективой могут инвестировать 
в новые перспективные технологии, приближая их 
к тому, чтобы они могли конкурировать с существу-
ющими технологиями в ценовом плане. Это пример 
того, что вмешательство может иметь явный эффект.67

Солнечная фотоэлектрическая энергия

Рассмотрим инвестиции в солнечную фотоэлектри-
ческую энергию.68 Очевидно, что применение этой 
энергии привело к сокращению расходов, и государ-
ственная политика разных стран могла бы ускорить 
прогресс, нейтрализовав сопротивление изменениям, 
основанным на экономических издержках.69 Реаль-
ная стоимость фотоэлектрических модулей снизилась 
более чем в 6000 раз с 1956 года, а с 2010 года — еще на 
89 процентов (рисунок 3.8).70 Если применение фотоэ-
лектрических модулей будет расширяться нынешними 
темпами, то их цена, скорее всего, будет продолжать 
значительно снижаться.71 Кроме того, правильная по-
следовательность политических шагов может создать 
благоприятные политические условия для проведения 
более амбициозной климатической политики, которая 
может быть согласована в ходе последующих обсуж-
дений и выработки политической стратегии.72 Такой 
сценарий возможен, например, в Калифорнии и Евро-
пейском союзе, где политики сначала поддерживали 

Рисунок 3.7 Потребление энергии для генерирования биткоинов вызывает тревогу

Примечание: показатель включает в себя суммарные данные по биткойн и биткойн кэш технологиям (остальные производные сетевых биткойн 
технологий в расчет не принимались). Минимальное значение представляет собой нижнюю границу, рассчитанную на основе общего хэшрейта 
сети и предположения о том, что единственной вычислительной машиной, используемой в сети, является Антмайнер S9 компании «Битмейн» 
(каждая из которых потребляет 1500 Ватт; по данным проекта Digiconomist, 2020).
Источник: проект Digiconomist 2020.
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низкоуглеродные технологии, а затем схемы торговли 
квотами на выбросы углерода.73 Во всем мире органы, 
вырабатывающие госполитику на национальном уров-
не, взяли на себя ответственность за продвижение воз-
обновляемых источников энергии (рисунок 3.9).

В 2008 году Индия приступила к осуществлению 
Национального плана действий по изменению кли-
мата, и это явилось ярким примером принятия соот-
ветствующих мер, поскольку Индия была официально 
признана угрозой изменению климата и назрела необ-
ходимость действовать на национальном уровне, не-
смотря на то, что международные переговоры все еще 
продолжались.74 К 2030 году, в соответствии с Париж-
ским соглашением, Индия обязалась сократить интен-
сивность выбросов на единицу ВВП от уровня 2005 
года на 33–35 процентов, а к 2030 году — получать 
40 процентов электроэнергии из источников неископа-
емого топлива.75 В рамках этого плана Национальная 
миссия по использованию солнечной энергии нацеле-
на на продвижение солнечной энергии для производ-
ства электроэнергии и других способов применения 
для того, чтобы сделать солнечную энергию конку-
рентоспособной по сравнению с вариантами с исполь-
зованием ископаемых видов топлива.76 Мощность 
солнечных батарей в Индии увеличилась с 2,6 гига-
ватт (март 2014 года) до 30 гигаватт (июль 2019 года), 
достигнув целевого показателя в 20 гигаватт на четыре 

года раньше.77 В 2019 году Индия заняла пятое место 
по установленной мощности солнечных батарей.78

Дополнительное способы хранения энергии 
и интеллектуальные электросети

При использовании солнечной энергии, энергии 
ветра и других переменных источников энергии 
важное значение имеют дополнительные техноло-
гии, такие как аккумуляторные системы (включая 
литий-ионные батареи), и здесь цены тоже сни-
жаются (таблица 3.10). Для интеграции возобнов-
ляемых источников энергии в комплекс других 
источников энергии требуются интеллектуальные 
электросети для передачи электроэнергии, способ-
ные интегрировать возобновляемые и традицион-
ные источники.79 Умные сети — это «электросети, 
способные разумно интегрировать поведение и 
действия всех подключенных к ним пользователей 
— генераторов, потребителей и комбинированных 
(включающих одновременно оба типа) — для того, 
чтобы эффективно обеспечить устойчивое, эко-
номичное и надежное электроснабжение».80 Они 
включает в себя множество технологий, в том числе 
«умные» счетчики, которые измеряют выход и по-
требление в режиме реального времени, а также 

Рисунок 3.8 Реальная стоимость фотогальванических модулей сократилась на 89 процентов с 2010 г.

Источник: Международное агентство по возобновляемым источникам энергии, 2019b.
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алгоритмы для отправки и управления данными для 
идентификации способов оптимизации.81

Возможно, потребуется перепроектировать рынки 
электроэнергии.82 В настоящее время цена на электро-
энергию, как правило, не меняется в зависимости от 
спроса и предложения в течение коротких промежут-
ков времени, однако переменные цены (которые часто 
корректируются даже в течение одного и того же дня 
в ответ на изменение спроса и перебоя с поставками) 
больше подходят для систем, имеющих высокую долю 
энергии, получаемой из возобновляемых источников.83

Несмотря на эти достижения и будущий потен-
циал, проблемы остаются прежними. Политическая 
составляющая, связанная с вытеснением устоявших-
ся источников, таких как генерация электроэнергии 
на основе угля, — это сложный вопрос.84 Экономи-
ческий рост будет продолжать оказывать все увели-
чивающееся давление на общий спрос на энергию и 
выбросы. Энергоэффективность играет решающую 
роль в смягчении последствий роста выбросов пар-
никовых газов в результате увеличения мирового 
спроса на энергию.85 Но в 2018 году интенсивность 

Рисунок 3.10 Цены на литиево-ионные аккумуляторы снизились с 2011 по 2020 гг.

a. На основе оценочных данных.
Источник: платформа данных компании Statista 2020d.
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Рисунок 3.9 Во всем мире органы, вырабатывающие госполитику на национальном уровне, взяли на себя 
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Источник: Сеть по политике в области использования возобновляемых источников энергии для XXI века (REN21), 2020.
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первичной энергии повысилась всего на 1,2 про-
цента, что является самым медленным показателем 
с 2010 года.86 И по мере расширения технологиче-
ских границ доступ развивающихся стран к новей-
шим технологиям становится все более актуальным. 
Развивающиеся страны сталкиваются с двумя про-
блемами сразу: многие из них все еще работают над 
обеспечением всеобщего доступа к электроэнергии, 
но уже переходят на возобновляемые источники 
энергии. Существует множество препятствий для до-
ступа к солнечной фотоэлектрической энергии, бата-
реям и интеллектуальным электросетям. Ключевое 
значение для широкомасштабного внедрения этих 
технологий в развивающихся странах будут иметь 
финансирование (глава 5) и режимы87 интеллектуаль-
ной собственности.

«При использовании солнечной энергии, 
энергии ветра и других переменных 
источников энергии важное значение имеют 
дополнительные технологии, такие как 
аккумуляторные системы (включая литий-
ионные батареи), и здесь цены тоже снижаются».

Углерод-отрицательные технологии

Были также предложены технологические реше-
ния для прямого улавливания диоксида углерода из 
атмосферы с использованием углерод-отрицатель-
ных технологий, таких как улавливание и хранение 
углерода.88 Некоторые из них связаны с хранением 
диоксида углерода в геологических структурах.89 Не-
смотря на значительные исследования, улавливание 
и хранение углерода не получили широкого распро-
странения из-за целого ряда технических, эконо-
мических и коммерческих сложностей.90 Комитет 
Великобритании по вопросам изменения климата 
считает, что без улавливания и хранения углерода 
затраты на достижение целей Соединенного Коро-
левства, определенные на 2050 год, будут в два раза 
выше, чем с применением подобных технологий.

Другая углерод-отрицательная технология — 
энергия, производимая на основе биотоплива, с 
применением технологии улавливания и хранения 
углерода. Для нее требуется выращивание расти-
тельной биомассы, необходимой для улавливания 
углекислого газа из атмосферы, сбора биомассы и 
ее сжигания для получения энергии одновременно 
с улавливанием выбросов углекислого газа с элек-
тростанций и хранением отходов под землей. Сце-
нарии Межправительственной группы экспертов по 
изменению климата, соответствующие репрезента-
тивным траекториям концентрации 2,6 (РТК 2,6), по 
которым повышение температуры с большей веро-
ятностью удержится на отметке ниже 2 градусов по 
Цельсию, опираются на энергию, производимую на 
основе биотоплива с применением технологии улав-
ливания и хранения углерода, которые будут заби-
рать избыток диоксида углерода из атмосферы во 
второй половине века.91

Прямое улавливание воздуха требует удаления угле-
кислого газа из атмосферы с помощью техники, рабо-
тающей от возобновляемых источников энергии.92 Эта 
идея проверяется на экспериментальных установках в 
Канаде и Швейцарии. Одна из проблем заключается в 
том, что для ее решения требуется значительное коли-
чество энергии и воды.93

В нынешнем виде эти технологии порождают скеп-
тицизм и опасения, что необходимость этих техно-
логий в землепользовании может стать важнее, чем 
в процессе производства продовольствия, а также, 
что они могут привести к утрате биоразнообразия и 
к истощению водных ресурсов.94 В конечном счете, 
потенциал технологий, обеспечивающих более низ-
кий уровень выбросов, будет зависеть от принятия 
целого ряда подходов, поскольку акцент на одно 
единственное решение, например, на энергию, про-
изводимую на основе биотоплива с применением 
технологии улавливания и хранения углерода, уве-
личивает риск того, что возможности реализации 
быстро исчерпаются. Второй фактор — это дальней-
шие научно-технические достижения, которые могут 
быть поощрены с помощью структурированных сти-
мулов в области инноваций.95

Замыкание материальных циклов: 
потенциал циклической экономики

Циклическая экономика может быть ключом к отде-
лению производства от планетарной нагрузки.96 В 
отличие от доминирующих линейных подходов в до-
бывающей промышленности циклические принципы 
требуют замыкания контуров через повторное исполь-
зование и переработку по всей цепочке поставок для 
формирования циклических цепочек поставок (рису-
нок 3.11).97 По мнению Европейской комиссии «пе-
реход к циклической экономике, в которой ценность 
продуктов, полезных ископаемых и ресурсов исполь-
зуется в экономике как можно дольше, а производство 
отходов сведено к минимуму, является существен-
ным вкладом в усилия ЕС по развитию устойчивой, 
низкоуглеродной, ресурсосберегающей и конкурен-
тоспособной экономики».98 Но сильные стимулы для 
циклической экономики не могут просто взять и вы-
теснить деятельность линейной экономики туда, где 
подобных стимулов не хватает. Например, фирмы, 
расположенные в странах со строгой экологической 
политикой, могут осуществлять загрязняющие виды 
деятельности за рубежом в странах со слабой экологи-
ческой политикой, причем имеющиеся данные свиде-
тельствуют о том, что, когда подобное происходит, то 
это обусловлено прежде всего стремлением избежать 
жестких требований национальной экологической по-
литики, а не целенаправленным поиском мест, в кото-
рых проводится мягкая экологическая политика.99

«Сильные стимулы для циклической экономики 
не могут просто вытеснить линейную экономику 
в места, где таких стимулов не хватает».
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Рассмотрим пищевые системы. Азот, фосфор и калий 
необходимы для производства продуктов питания и для 
жизнедеятельности. Около половины мирового произ-
водства продовольствия зависит от минеральных пи-
тательных микроудобрений.100 В большинстве случаев 
эти удобрения применялись без учета их разрушитель-
ного воздействия на биогеохимические циклы и даже 
на местную окружающую среду. Рассмотрим, напри-
мер, азот. Естественный азотный цикл на Земле с на-
дежной обратной связью и контролем зависит от целого 
комплекса микробных процессов.101 Как отмечается в 
главе 1, обеспечение поставок продовольствия в мире 
нарушает этот цикл. Использование азотных удобрений 
в период с 1960 по 2000 год увеличилось примерно на 
800 процентов, причем половина из них использова-
лась для выращивания пшеницы, риса и кукурузы.102

Это был технологический прорыв, промышленный 
процесс Габера—Боша, разработанный в начале XX 
века, который позволил получить аммиак — химиче-
ски реактивную, очень полезную форму азота, син-
тезируемую с использованием атмосферного азота,103 
— и это открытие возвестило эпоху крупномасштаб-
ного производства и внедрения сельскохозяйственных 
удобрений.104 С момента внедрения этого процесса ко-
личество реактивного азота в земной системе увели-
чилось на 120 процентов по отношению к базовому 
уровню в эпоху голоцена. Как отмечалось в Докладе 
ранее, этот скачок оказал самое сильное влияние на 
азотный цикл за последние 2,5 миллиарда лет.105

Этот реактивный азот остается в основном в эко-
системах с ограниченным доступом к азоту, что при-
водит к непреднамеренному применению удобрений, 
потере биоразнообразия на суше и снижению каче-
ства поверхностных и грунтовых вод в прибрежных 
экосистемах.106 К этому добавляются оксиды азота, 
получаемые при сжигании ископаемого топлива.107 Во 

всем мире 4 млн новых случаев астмы у детей в год 
связаны с загрязнением диоксидом азота, 64 процента 
из них зарегистрированы в городских центрах.108

«Возможности для повышения 
эффективности можно найти на каждом 
этапе продовольственной цепочки: от 
более эффективного использования в 
процессе уборки урожая до сокращения 
послеуборочных потерь при хранении».

Учитывая то, насколько масштабны потери и неэф-
фективность на каждом из этих этапов, потенциал для 
улучшений велик.109 В 2005 году в мировом сельском 
хозяйстве было использовано около 100 тераграммов 
азота, хотя человек потребил только 17 тераграммов с 
зерновыми культурами, молочными и мясными про-
дуктами.110 Эффективность использования азота для 
основных культур ниже 40 процентов.111 Наибольшая 
часть внесенных удобрений вымывается или раство-
ряется в атмосфере. А значительная часть сельскохо-
зяйственной продукции просто выбрасывается. На 
долю пищевых отходов приходится 8 процентов гло-
бальных антропогенных выбросов парниковых газов, 
20 процентов потребления пресной воды и 30 процен-
тов мирового сельскохозяйственного землепользова-
ния.112 Возможности для повышения эффективности 
можно найти на каждом этапе продовольственной це-
почки: от более эффективного использования в про-
цессе уборки урожая до сокращения послеуборочных 
потерь при хранении. Это утверждение распростра-
няется на повышение эффективности моделей по-
требления продовольствия и оптимизации процессов 
обработки отходов жизнедеятельности человека и 
животных. Полезные подходы включают некоторые 
проверенные временем методы, такие как система 

Рисунок 3.11 Чем отличается экономика замкнутого цикла от линейной экономики

Источник: Отдел по подготовке Доклада о человеческом развитии.
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севооборота. Например, при возделывании бобовых 
культур для производства кукурузы поставляется азот, 
который в противном случае обеспечивался бы синте-
тическими удобрениями.113

В более крупном масштабе повышение эффективно-
сти сельского хозяйства требует широкого спектра ин-
новаций, включая также новые процессы производства 
продуктов питания (включая точное земледелие).114 Для 
более ясного понимания нынешнего состояния дел и со-
действия снижению планетарной нагрузки можно было 
бы использовать технологии (например, спутниковое 

наблюдение). Целевая селекция старых и новых культур 
могла бы обеспечить необходимые для удовлетворения 
потребностей человека возможности.115 Смена рациона 
питания может повысить эффективность использования 
производственных ресурсов в сельском хозяйстве.116

Этот пример показывает потенциал продоволь-
ственных систем в плане перехода от линейного 
подхода, который начинается с изучения и пере-
работки и заканчивается внесением удобрений, к 
циклической экономике, которая могла бы помочь 
замкнуть цикл использования ресурсов.117 Этот 

Вставка 3.3 Потенциал в переработке электронных отходов

Потребление электрического и электронного оборудования увеличивается с темпом в 2,5 млн тонн в год. После 
использования это оборудование утилизируется в форме электронных отходов (э-отходы) — отходы, содержащие 
как опасные, так и ценные материалы. В 2019 году в мире образовалось 53,6 млн тонн электронных отходов или 
7,3 килограмма на душу населения. Благодаря более интенсивному потреблению, короткому жизненному циклу 
и небольшому количеству вариантов наладки глобальные объемы электронных отходов неуклонно растут и по 
прогнозам удвоятся в период с 2014 по 2030 гг.1 Переработка не успевает за ростом объема электронных отхо-
дов (см. рисунок). В 2019 году во всем мире было утилизировано 17,4 процента электронных отходов, причем в 
разных регионах это соотношение варьировалось. Остальная часть отходов неблагоприятным образом влияла на 
здоровье населения и окружающей среды. Во многих странах электронные отходы обрабатываются работниками 
неформального сектора в условиях более неблагоприятных условий труда. Хранение электронных отходов также 
влияет на здоровье детей, живущих, работающих и играющих вблизи подобных мест хранения.2

Объемы производства и переработки электронных отходов широко варьируются

a.  Оценки основаны на ограниченном числе случаев.
Источник: расчеты Отдела по подготовке Доклада о человеческом развитии на основе данных Статистического отдела ООН (2020a).

В 2019 году стоимость сырья в электронных отходах, включая железо, медь и золото, составляла около 57 млрд 
долл. США, из которых примерно 10 млрд долл. были восстановлены путем переработки.3 Восстановление неко-
торых материалов, таких как германий и индий, является сложной задачей из-за их дисперсного использования в 
изделиях. Сбор и переработка электронных отходов могут быть экономически целесообразными в случае изделий 
с более высокой концентрацией, но показатели переработки остаются очень низкими. Например, цветные металлы, 
такие как золото, используемые в мобильных телефонах и персональных компьютерах, имеют относительно высо-
кую концентрацию — около 280 граммов на тонну электронных отходов. Но изделия, как правило, не разрабатыва-
ются и не собираются с учетом утилизации.

Примечания
1. Форти и другие 2020. 2. Форти и другие 2020. 3. Форти и дргуие 2020.

Выработка электронных отходов на душу 
населения, 2019 г. (в килограммах)

Степень переработки электронных отходов, 2019 г.a (%)
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потенциальный подход более широко применим к 
тому, как общество извлекает и использует ресурсы 
(см. вставку 3.3, пример с электронными отходами). 
И, как показывает немецкий подход Energiewende 
(энергетический поворот), переходы такого рода тре-
буют руководящей роли и стимулов со стороны пра-
вительства.118 Инвестирование в новые технологии 
и посредством их внедрения повышение их конку-
рентоспособности является важной частью процес-
са — фактически, это яркие примеры внедрения119 
— но тех, которые должны быть встроены в более 
широкие и фундаментальные экономические и соци-
альные изменения. Вот почему важно стремиться к 
инновациям наряду с укреплением равенства и на-
выков управления природными ресурсами; давайте 
подробнее рассмотрим этот феномен.

Развитие культуры рационального 
управления природными ресурсами

Можете ли вы представить себе мир, где приро-
да воспринимается как круг родственников, а не 
источник ресурсов, где неотъемлемые права сопро-
вождаются обязанностями, где само богатство из-
меряется не владением и контролем над ресурсами, 
а количеством хороших взаимоотношений, которые 
мы поддерживаем в сложных и разнообразных жиз-
ненных системах нашей зелено-голубой планеты? Я 
могу.

Из введения в «Изменение климата и коренные 
народы Соединенных Штатов Америки»120

Доклад о человеческом развитии имеет давнюю 
традицию рассуждать не только строго в рамках 
базовых потребностей людей, но и о том, как рас-
ширение свобод для каждого человека согласуется 
с рациональным управлением природными ресур-
сами. В Докладе о человеческом развитии за 2008 
год рассматривается вопрос об управлении плане-
той в качестве одного из столпов долгосрочного 
инклюзивного решения проблемы изменения кли-
мата.121 Мы снова вернулись к расширению прав и 
возможностей людей через рациональное управле-
ние природными ресурсами — его также называют 
рациональным управлением окружающей средой 
— а еще к ответственному использованию и защи-
те природы через сохранение и устойчивые методы 
в целях повышения жизнестойкости экосистем и 
благосостояния человека.122 Управление природны-
ми ресурсами сочетается с целью, которая заклю-
чается в достижении социальной справедливости, 
расширении свобод человека и в обретении ны-
нешним и будущими поколениями контроля над 
собственной жизнью.

На управлении ресурсами может благоприят-
но сказаться рассмотрение вопроса с философ-
ской точки зрения, согласно которой высшей 
целью будет не только процветание людей, но и 

процветание планеты. Это требует понимания того, 
как эта связь проявляется и проявлялась в фило-
софских традициях, в древних знаниях (которые 
иногда закодированы в религиях и табу) и в соци-
альных практиках. Многие религии во всем мире, 
включая буддизм, христианство, индуизм, ислам и 
иу даизм, с течением времени выработали комплекс-
ное видение на межпоколенческую справедливость 
и совместную ответственность за нашу общую 
окружающую среду. Понятие «таухид», которое 
встречается в Коране означает «единство» и выра-
жает идею единения всего живого из поколения в 
поколение. Существует также предписание о том, 
что Земля и ее природные ресурсы должны быть 
сохранены для будущих поколений, а люди должны 
выступать в качестве хранителей природного мира.123 
В энциклическом сборнике «Лаудато Си», изданном 
в 2015 году, дается христианское толкование, кото-
рое также говорит о нашей крепкой связи с приро-
дой и о планете как о нашем общем доме, который 
мы все обязаны защищать.124

Признание человечества частью более широкой 
сети связей, включающей в себя все живое, является 
частью философской традиции во всем мире.125 Эти 
разные взгляды на сегодняшнюю ситуацию в мире 
могут помочь нам переосмыслить и скорректировать 
наше положение в этом мире. Для многих корен-
ных народов жизнь процветающих общин основана 
на справедливых и устойчивых взаимоотношениях. 
Благополучие и развитие начинаются там, где наши 
жизни пересекаются друг с другом и с окружаю-
щей средой. Эти пересечения порождают обязатель-
ство помнить о прошлом и учиться на своем опыте, 
а также ответственность за создание справедливых и 
устойчивых условий в настоящее время и в будущем. 
В Аотеароа (Новая Зеландия) маорийские философии 
утверждают, что Те Ава Тупуа (река в Вхангануи) и Те 
Уверера (ранее национальный парк) являются юри-
дическими лицами и обладают соответствующими 
правами.126 Движения, которые выступают за защиту 
прав природы, во всем мире ссылаются на утвержде-
ние о том, что осуществление наших сложных обя-
занностей по отношению к другим людям и живым 
существам имеет основополагающее значение для 
понимания самих себя и для возможности жить так, 
чтобы наша жизнь имела ценность.

«Признание человечества частью более 
обширной сети связей, включающей в себя 
все живое, является частью философской 
традиции во всем мире. Эти разные точки 
зрения на сегодняшнюю ситуацию в 
мире могут помочь нам переосмыслить и 
скорректировать наше положение в этом мире».

И это относится не только к коренным общинам. О 
признании взаимосвязи между человеком и природой 
говорят, как общины, так и социально-экологические 
движения по всему миру: от международных моло-
дежных движений, которые выступают за климатиче-
скую справедливость, до местных природоохранных 
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мероприятий и низкоуглеродных инициатив. Это 
новое видение дает нам свободу для того, чтобы с 
помощью личной заинтересованности и заботы уста-
новить связи с природой, существующей помимо 
человека, во всех ее формах и проявлениях (встав-
ка 3.4). При этом подчеркивается актуальность и 
центральная роль экологических проблем, ценность 
разнообразных знаний и необходимость локальных и 
глобальных решений. Меняя представление о нашем 

месте в этом мире, эти движения заставляют заду-
маться о том, как человеческое процветание касается 
людей, связанных друг с другом, с природой, суще-
ствующей помимо человека, и, в конечном счете, с 
самой планетой. Масштабы и характер неминуемых 
опасных планетарных изменений, с которыми мы 
столкнулись сегодня, требуют широкомасштабных 
мер, которые позволили бы нам воспользоваться су-
ществующими знаниями.

Вставка 3.4 Человеческая и нечеловеческая природа: расширение перспектив

Мелисса Лич, Директор Института исследований в области развития, Великобритания

Переосмысление нашей человеческой природы относится также к нашему сосуществованию с природой, 
существующей помимо человека. При этом признается тесная взаимосвязь человеческой жизни со всеми 
живыми существами, ее динамичность и готовность к действию, будь то в нашем теле, нашем доме или в 
нашем сообществе; в ландшафтах и экосистемах; а также в биофизических процессах, простирающихся до 
планетарного уровня и даже космологического масштаба. Как признается в растущем числе работ по мно-
говидовой этнографии1 и географии, выходящей за пределы изучения сферы деятельности человека,2 эти 
взаимосвязи часто носят интимный, аффективный, эмоциональный и вполне конкретный характер. Они 
важны для нашего индивидуального и коллективного представления о нас самих, нашего благополучия 
и идентичности, а также для статуса и будущего растений, животных и других видов нечеловеческой при-
роды, с которыми они неразрывно связаны. Пересекаясь с достижениями в области экологических наук и 
наук о животных, которые признают формы интеллекта и коммуникации между растениями и животными, 
друг с другом и с человеком, подобные взгляды фактически переопределяют человечество как часть при-
роды или, по крайней мере, как часть взаимосвязанных социоприродных сетей или сообществ,3 которые 
ставят под вопрос границы между человеческой и нечеловеческой природой.

Важно избегать «экзотизации» подобных взглядов в отношении к так называемым коренным общинам и 
культурам. Хотя понимание человеческой и нечеловеческой природы как глубоко и тесно взаимосвязан-
ных между собой, а также осознание их значения для процветания и идентичности человека иногда наибо-
лее очевидным образом встречаются среди групп населения, проживающих в бассейне реки Амазонка, а 
также в Азиатско-Тихоокеанском регионе и за его пределами, подобные представления ни в коей мере не 
должны ограничиваться данной географией. Так, например, среди народности маори сегодня динамично 
развивается представительство, в котором переплетаются действия, связанные как с человеческой, так и с 
нечеловеческой природой. Такие действия распространяются на представления о возможностях и правах, 
а судебные дела, в которых деревья и реки выступают в качестве истцов и правообладателей, являются 
обычным делом. Но в европейской истории много похожих случаев (как, например, хорошо задокумен-
тированный случай судебного процесса над свиньей за убийство в XV веке в Британии4). И если подумать, 
что все это — лишь устаревшие понятия из прошлого, то нужно обратить внимание на то, как люди в так 
называемых современных индустриальных обществах относятся к своим домашним животным,5 обвиня-
ют отдельных собак в агрессии или нападениях, занимаются своими садовыми растениями и животным 
миром в городах и стремятся защитить конкретные, отдельные деревья от планов дорожного строитель-
ства. В этих примерах6 элементы нечеловеческой природы обладают личностными и коммуникативными 
способностями, люди развивают с ними личные связи, которые важны для их собственной человеческой 
природы.

Одним из последствий подобных взглядов является вопрос о широко распространенной разобщенности, 
которая возникает, когда «современные» картезианские научные и индустриальные культуры разделяют 
человеческую и нечеловеческую природу. Такое разделение лежит в основе того, что природа рассматри-
вается как некая обобщенная «окружающая среда», «биоразнообразие» и «природный капитал», которые 
отделены от человека и, таким образом, могут быть превращены в товар, оценены по себестоимости или 
могут стать предметом для эксплуатации.7 Напротив, новые взгляды открывают для нас возможность пере-
осмыслить наше личное, заботливое отношение к нечеловеческой природе во всех ее проявлениях.

Примечания
1. Например, Киркси и Хельмрих (2010), Лок (2018) и Локе и Мюнстер (2015). 2. Даулинг, Ллойдс и Суше-Пирсон 2017. 3. Харауэй 2016. 
4. Коэн 1986; Салливан 2013. 5. Харауэй 2003. 6. Даулинг, Ллойдс и Суше-Пирсон 2017. 7. Более тесно переплетенные взгляды на челове-
ческую-нечеловеческую природу существенно противоречат представлениям о природе как о поставщике дискретных услуг, а также о 
нынешней рыночной логике управления окружающей средой в интересах сохранения и устойчивости, которая затем разделяет нечело-
веческую природу на отдельные единицы, к которым можно прибавить денежную стоимость (Салливан 2013).
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Заботливое управление природными ресурсами

Обширная литература по охране окружающей среды 
описывает основные принципы и рекомендации, ко-
торые являются полезной отправной точкой.127 Натан 
Дж. Беннетт и его коллеги предлагают три фунда-
ментальных элемента — мотивации, возможности 
и агенты, — которые «находятся под влиянием со-
циально-экологического контекста и которые схо-
дятся для достижения экологических и социальных 
целей» (вставка 3.12).128 Эти три элемента могут 
быть изучены через призму человеческого развития 
и представительства.

Что касается мотивации — почему мы как люди 
должны заботиться о планете — есть два различных, 
но связанных между собой вида: внутренняя и внеш-
няя мотивация. Внутренние мотивы связаны с инди-
видуальным и коллективным благополучием. Они 
тесно связаны с нашей системой верований и наши-
ми фундаментальными представлениями о том, что 
такое хорошая жизнь. Внешние мотивы связаны с по-
ощрениями или наказаниями извне: они могут быть 
социальными, юридическими или финансовыми, а 
также они связаны с оценкой затрат и выгод в отно-
шении управления планетой.

Внутренние и внешние мотивы являются аналити-
ческими категориями, потому что у каждого человека, 

сообщества или общества есть и те и другие. Однако 
их разделение позволяет выявить проблемы и воз-
можности для усиления общей мотивации в различ-
ных контекстах. Выявление внешних и внутренних 
движущих сил и причин для защиты окружающей 
среды также говорит о концепции человеческого раз-
вития и представительства, где конкретный результат 
развития, скажем, образование, ценится не только 
как внешнее вознаграждение — дающее занятость и 
заработную плату — но и как нечто ценное само по 
себе, как позитивная свобода. 

Существует несколько примеров обоих видов мо-
тивации для защиты планеты. Примеры внутренней 
мотивации могут относиться к религиозным убе-
ждениям (кратко описано выше). Другие примеры 
могут говорить о том, как коренные народы и дру-
гие местные общины управляют своими отношения-
ми с природой. Социально-экологические движения 
коренных народов, основанные на их философии, 
стали политическими символами, способными выра-
зить нашу общую человеческую сущность.129 Эти фи-
лософии основаны на глубоком уважении людей друг 
к другу и к природному миру. Эти движения ставят 
отношения между человеком и природой во главу 
угла. Такой подход к отношениям выявляет взаимо-
зависимость всего на планете в поиске благополучия, 
а также взаимные отношения между людьми и отно-
шения людей с планетой.

Рисунок 3.12 Концептуальные рамки для рационального управления природными ресурсами на 
местном уровне

Источник: Беннетт и другие 2018.
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В Аотеароа (Новая Зеландия) понятие «вакапапа» 
(что означает «расположить слоями») устанавливает 
связи между людьми, экосистемами и всей флорой 
и фауной.130 Практика «манаакитанга» (что значит 
«заботиться») и «кайтиакитанга» («многовидовая и 
межпоколенческая опека») играют ключевую роль 
в определении обязанностей, которые являются 
следствием этих отношений.131 Эти и другие основ-
ные концепции формируют и ставят во главу угла 
коллективную ответственность за защиту и укре-
пление социально-экологических отношений.132 Мо-
дели здоровья маори, такие как Te Whare Tapa Whā, 
описывают здоровье и благополучие как имеющие 
физический, духовный, общественный и психологи-
ческий аспекты.133 Такие многоаспектные и учиты-
вающие интересы общин представления о здоровье 
по-прежнему лежат в основе предоставления меди-
цинских услуг и политики в области здравоохране-
ния в Аотеароа.134 Другие программы призывают 
общинный и культурный потенциал для стимули-
рования перехода к низкоуглеродному будущему.135 
Значительная часть их работы заключается в про-
работке различных способов, посредством которых 
местные общины и взаимоотношения между людь-
ми и окружающей средой могут быть укреплены и 
защищены с помощью инициатив по освоению зе-
мельных и водных ресурсов. Потребности и стрем-
ления общин, основанные на принципах и практике 
взаимодействия между поколениями, направлены на 
обеспечение путей к устойчивому и справедливому 
будущему.136

«В Аотеароа (Новая Зеландия) понятие 
«вакапапа» (что означает «расположить 
слоями») устанавливает связи между людьми, 
экосистемами и всей флорой и фауной.
Основополагающим принципом концепции 
Кечуа «Sumac Kawsay» (хорошая жизнь) 
является взаимность, чувство родства 
и "глубокое уважение к различиям (и 
акцент на взаимодополняемость) между 
людьми и между людьми и природой"».

Философия коренных народов Австралии пред-
ставляет «коллективную ответственность и обя-
занность заботиться о земле, семье и общине» как 
жизненно важный элемент.137 Для общины Явуру в 
Бруме в Западной Австралии благополучие и разви-
тие относятся к взаимосвязи «мабу-буру» (сильная 
страна), «мабу нгаррунгу» (сильная община) и «мабу 
лиян» (сильный дух или хорошее чувство).138 Пере-
дача знаний и практики от поколения к поколению, 
а также взаимный обмен дарами, полученными от 
земли и воды, служат примером таких связей. Но эти 
связи в значительной степени зависят от свободы 
Явуру жить так, как они считают правильным, и вы-
полнять эти обязанности.

Концепция анишинаабе «Минобимаатисиивин» 
(хорошая жизнь) также основывается на связях 
и необходимости сотрудничества и справедливо-
сти между всеми существами.139 Продолжение акта 

созидания и отношения, имеющие центральное 
значение для ответственности за Творение и Вос-
создание, исходят из того, что все сущее на Земле 
имеет обязанности и ответственность друг перед 
другом.140 Мы видим эту философию в социально-э-
кологических движениях, в управленческой и пра-
вовой сфере.141 Согласно Эме Крафт, центральная 
часть закона Анишинаабе — отношения и постро-
ения отношений, под которыми понимаются «отно-
шения между нами, [а также] отношения с другими 
живыми существами».142

Основополагающим принципом концепции Кечуа 
«Sumac Kawsay» (хорошая жизнь) является взаим-
ность, чувство родства и «глубокое уважение к раз-
личиям (и акцент на взаимодополняемость) между 
людьми и между людьми и природой».143 Точно так 
же «Айни» (взаимность) является «одним из важней-
ших постулатов для коренных народов Анд и иллю-
стрируется в пословице "то, что получено, должно 
быть возвращено в равной мере"».144 По словам Ма-
риаэлены Уамбачано, эти и другие концепции по-
зволили (и способствовали) сельскохозяйственным 
системам инков основываться на устойчивых методах 
производства и продовольственной безопасности.145

Внешние стимулы, когда забота и уважение к 
Земле приносят дополнительные выгоды, подроб-
но задокументированы. К ним относятся выплаты за 
определенные действия по управлению, выплаты за 
экосистемные услуги и рыночные премии за более 
экологически чистые продукты (глава 5).

Помимо мотиваций рамочная программа рацио-
нального управления окружающей средой включает 
в себя способность агентов принимать меры по ра-
циональному управлению. Эта способность людей 
и общин осуществлять конкретную деятельность 
на благо планеты будет зависеть от имеющихся в 
их распоряжении общинных и индивидуальных ак-
тивов — инфраструктуры, технологии, финансиро-
вания, доходов и богатства, прав, знаний, навыков, 
лидерства и социальных отношений, — а также от 
структур принятия решений внутри общин и групп и 
между ними.

Управление, которое понимается как процесс вза-
имодействия государственных и негосударственных 
субъектов в целях достижения и поддержания дого-
воренностей, имеет особое значение.146 Эти взаимо-
действия формируются в результате распределения 
власти, как это анализировалось ранее в данной главе 
и главе 2 (достигнутые соглашения обычно называ-
ются институтами). И везде, где присутствует дисба-
ланс сил, более бедные члены общества в конечном 
итоге теряют больше. В Докладе о человеческом раз-
витии за 2019 год анализируется захват институтов 
элитой и тот факт, что способность правительствен-
ной политики устранять неравенство сдерживает-
ся влиятельными заинтересованными группами.147 
Впоследствии результаты применения политики на 
практике отражают распределение власти в обще-
стве. Именно поэтому повышение справедливости 
имеет ключевое значение, как подчеркивалось ранее 
в этой главе.
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«Выражая связь между природой и человеком, 
коренные гавайцы разработали и применили 
модель устойчивого управления ресурсами 
— систему «ахупуаа», разработанную 
более 500 лет назад для предотвращения 
чрезмерного вылова рыбы и обезлесения».

Снова тот же вывод: в плане управления ресурсами 
нам есть чему поучиться у коренных народов. При-
нимать решения, беря в расчет планету, — это часть 
культуры коренных народов во всем мире, и это ре-
зультат не случайности, а тонкой настройки знаний, 
накопленных за длительные время. Коренные общи-
ны выработали глубокое понимание своего природ-
ного мира, чтобы выжить и обеспечить себе ресурсы 
в будущем. Эта необходимость жить устойчиво нахо-
дит свое отражение во многих видах практики и во 
многих традициях, которые пропагандируют общую 
философию существования, а не расточительности. 
В Северной Америке ирокезы ожидали, что охотник, 
убивший больше оленей, чем нужно, будет наказан за 
это.148 Скотоводческая культура масаи в Восточной 
Африке «всегда заботилась о земле и использовала 
только те ресурсы, которые были нужны людям. Зло-
употребление землей, животными или растениями в 
давние времена и по сей день вызывает недовольство 
у старейшин».149

Выражая связь между природой и человеком, ко-
ренные гавайцы разработали и применили модель 
устойчивого управления ресурсами — систему 
«ахупуаа», разработанную более 500 лет назад для 
предотвращения чрезмерного вылова рыбы и обе-
злесения. Многие другие общины коренных наро-
дов пришли к аналогичной концепции взаимосвязи 
и использовали ее для разработки бережных методов 
землепользования и водопользования и подходов к 
развитию в целом.150

Другие виды практики более специфичны и де-
монстрируют глубокие знания природных ресурсов 
и сложные методы управления, как в случае с ама-
зонскими сообществами, которые для поддержа-
ния здоровых речных экосистем «ловят рыбу только 
определенных видов в определенных старичных озе-
рах в определенное время года. Они также полно-
стью избегают определенных участков тропического 
леса, обеспечивая диким животным безопасную тер-
риторию, на которой те могут размножаться».151 В 
Центральной Африке, когда «баака» выкапывают 
дикий ямс, они возвращают стебли в землю, чтобы 
ямс снова вырос. И они ограничивают «то, на что 
можно охотиться, когда можно охотиться, кто может 
охотиться... целая территория леса может быть за-
крыта для охоты или собраний, чтобы лес отдыхал».152

Эта практика демонстрирует приверженность тому, 
что Кайл Уайт называет «коллективным продолже-
нием» или «способностью общины адаптироваться 
таким образом, чтобы средства к существованию ее 
членов были достаточными для процветания в буду-
щем».153 Для этого требуется не только способность 
реагировать и приспосабливаться к изменениям по 
мере их возникновения, но и способность бороться 

с давним неравенством (например, с колониальными 
тяготами) и выстраивать прочные и сплоченные отно-
шения на всех уровнях взаимодействия.

Многообещающие инициативы связывают меж-
дународное право с жизнью коренных народов 
по средством прав человека. Международная органи-
зация труда возглавила глобальные усилия, направ-
ленные на то, чтобы международное право признало 
участие коренных народов в принятии решений, ко-
торые их затрагивают. Важные успехи были до-
стигнуты в контексте Конвенции № 169 о коренных 
народах и народах, ведущих племенной образ жизни 
в независимых странах, которая была принята в 1989 
году. Статья 15 конкретно касается прав участия ко-
ренных и племенных общин в управлении и сохра-
нении природных ресурсов, традиционно связанных 
с ними. Первый параграф статьи гласит: «Права со-
ответствующих народов на природные ресурсы, от-
носящиеся к их землям, должны находиться под 
особым контролем. Эти права включают в себя право 
этих народов на участие в использовании, управле-
нии и сохранении данных ресурсов».154

Конвенция № 169 демонстрирует, как голоса раз-
личных заинтересованных сторон приобретают важ-
ное значение в результате изменений в процессе 
принятия решений. Эта концепция является более 
актуальной, поскольку в ней говорится о правах 
групп, маргинализированных и исторически подвер-
гающихся дискриминации. И хотя многое еще пред-
стоит сделать для того, чтобы гарантировать права 
коренных народов и народов, ведущих племенной 
образ жизни, особенно в обществах с глубоко уко-
ренившимся неравенством, конвенция уже внесла 
свой вклад. В соответствии с Конвенцией № 169 
свободное, предварительное и осознанное согласие 
отвечает требованиям самоопределения, уважения 
достоинства и культурной самобытности в рамках 
международного признания прав коренных народов. 
Она направлена на «регулирование и практическую 
реализацию участия коренных народов в принятии 
решений по экологическим вопросам и политиче-
ских процессах по тем вопросам, которые затраги-
вают непосредственно их интересы». Несмотря на 
то, что свободное, предварительное и осознанное со-
гласие является позитивным событием в процессах 
участия, оно по-прежнему вызывает озабоченность 
и создает проблемы. Адекватный подход «снизу 
вверх» способствовал бы признанию права корен-
ных народов на самоопределение и в то же время 
позволил бы государству выступать посредником и 
разрешать конфликты, укреплять местные предста-
вительства и демократические институты, призна-
вать действующее национальное законодательство 
и устранять любые противоречия, возникающие в 
ходе этого процесса. Кроме того, свободное, предва-
рительное, осознанное согласие не застраховано от 
захвата власти элитой, и при большом дисбалансе 
власти оно может нанести вред.155

Знания имеют центральное значение для успеха 
управления, и существует большой потенциал для 
взаимообмена между видами знаний, описанных 
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выше, и научным инструментарием. Признание 
обеих форм знаний может способствовать насы-
щенному взаимодействию и возникновению дове-
рительных отношений, которые позволят лучше 
ориентироваться в общих возможностях и возни-
кающих проблемах. Эта конвергенция знаний опи-
сывалась по-разному, в том числе как двуглазый 
видящий156 «Хе Ава Уириа»157 и «Хауденосауни Кас-
вента».158 Как отмечает Присцилла Вехи, конверген-
ция множества знаний «может дать более полную и 
подробную информацию» и «обеспечивает прочную 
экологическую основу для количественной оценки 
новых гипотез экологического функционирования, а 
также дополняет итак уже подробный свод инфор-
мации, который необходим как в природоохранной 
практике, так и в восстановительной экологии».159 
Мы видим, как эта работа проводится коренны-
ми общинами (и другими местными общинами) по 
всему миру, а также в сотрудничестве с ними.160 Эта 
непрекращающаяся работа крайне важна, поскольку 
большая ее часть должна проводиться на земле ко-
ренных народов.

Расширение возможностей агентов 
как управляющих ресурсами

Управление природными ресурсами требует привер-
женности и воли миллиардов людей во всем мире 
— от человеческих сообществ и обществ до лидеров 
во всех сферах общества. Это может способствовать 
возникновению нового понимания агентсткой роли и 
ответственности через связь с природой, с планетой 
и со всеми живыми существами. Как пишет Тим Лен-
тон в тематической статье 1.2: «Для того, чтобы у нас 
получилось расширить человеческие свободы и со-
хранить баланс с планетой, нам, несомненно, нужно 
будет многому учиться в процессе. Обычно иннова-
ции происходят "снизу вверх": они продвигаются че-
ловеческим агентством в небольших масштабах, и в 
случае успеха получают возможность более широко-
го распространения».

«Управление природными ресурсами требует 
приверженности и воли миллиардов людей 
во всем мире — от человеческих сообществ и 
обществ до лидеров во всех сферах общества».

Амартия Сен определяет агента как «того, кто дей-
ствует и привносит изменения, и чьи достижения можно 
судить в соответствии с его или ее собственными ценно-
стям и целями, независимо от того, оцениваем ли мы их 
с точки зрения некоторых внешних критериев».161 Сен 
также утверждала, что переоценка отношений между 
людьми и планетой требует нового мышления, в том 
числе признания человеческого агентства в качестве 
ключевого элемента. По ее словам, «мы должны думать 
не только о том, чтобы обеспечивать удовлетворение 
наших потребностей, но в большей степени о том, чтобы 
поддерживать и расширять наши свободы (включая, ко-
нечно, свободу удовлетворения наших собственных по-
требностей, но это должно быть далеко не единственной 
целью). Борьба за устойчивость экосистем и сохранение 
видов может получить второе дыхание, если люди будут 
восприниматься как мыслящие агенты, а не как пассив-
ные пациенты».162 В утверждении Амартии Сен акцент 
сделан на способности людей действовать по своему 
собственному желанию и делать выводы самостоятель-
но, а также на том, что по-настоящему ценно для людей. 
Она ставит во главу угла людей, их свободы и их способ-
ность быть проводниками перемен.

Управлять ресурсами могут отдельные лица или 
группы разных размеров. Они могут действовать 
на разных уровнях (общинном, экосистемном, на-
циональном или даже глобальном), что зависит от 
их возможностей и институционального контекста. 
Описанные здесь примеры открывают бесчисленные 
возможности для управления природными ресурса-
ми, что доказывает сложное взаимодействие между 
человеком и планетой. Для расширения системы 
управления природными ресурсами можно было бы 
использовать несколько рычагов, включая ограниче-
ние объемов сбора урожая отдельных видов растени-
еводческой продукции, создание охраняемых морских 
районов, управление комплексными водоразделами, а 
также создание и поддержание городских зеленых на-
саждений и садов (см. главу 6 о потенциале подобного 
рода мероприятий). Более широкие инициативы могут 
распространяться в трансграничных и региональных 
масштабах. Успешное управление природными ресур-
сами требует не только наличия мотивированных ис-
полнителей, способных продвигать повестку дня, но и 
четкой системы последующих действий, в рамках ко-
торой показатели могут демонстрировать результаты в 
области социальной и экологической справедливости 
и обеспечивать основу для обучения и инноваций.
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1960-е годы стали для «западного» мира и междуна-
родного развития медленным поворотным пунктом 
в признании и понимании взаимосвязи между бла-
госостоянием человека, экономикой и окружающей 
средой. В 1962 году Рейчел Карсон в своей книге 
«Безмолвная весна»,1 которая перевернула сознание 
многих, связала промышленное химическое загряз-
нение с утратой биоразнообразия и человеческими 
болезнями. В 1968 году состоялась первая Межпра-
вительственная конференция по рациональному 
использованию и сохранению биосферы, а затем 
Стокгольмская конференция 1972 года, на которой 
подробно обсуждались вопросы экологии и устой-
чивого развития. Международное сотрудничество 
развивалось, координировалось и завершилось при-
нятием Организацией Объединенных Наций Повест-
ки дня в области устойчивого развития на период до 
2030 года2 и Парижского соглашения об изменении 
климата, которые вскоре будут дополнены Глобаль-
ной рамочной программой в области биоразнообра-
зия на период после 2020 года в рамках Конвенции о 
биологическом разнообразии.

График научных исследований и международных 
конференций тесно переплетается с человеческими, 
экономическими и экологическими катастрофами, 
включая нефтяной кризис Организации стран-экс-
портеров нефти 1973 года; засуху 1984 года в Эфи-
опии, которая унесла 1 млн человеческих жизней; 
смертельную утечку токсичного химического веще-
ства в Бхопале в том же году в Индии, которая на-
несла огромный экологический ущерб; ядерные 
аварии; бесчисленные разливы нефти; эпидемии; 
несоразмерно обширные лесные пожары; и многое 
другое.3 На момент написания данной статьи панде-
мия Covid-19 все еще распространяется и уже стоила 
человечеству более чем 1,5 миллиона жизней, что со-
провождалось беспрецедентным экономическим спа-
дом и социальной нестабильностью.

Параллельно с этими бедствиями количество со-
циальных движений, призывающих к справедливому 
и устойчивому развитию, возросло: начиная с пер-
вых гражданских протестов организации «Гринпис» 

(1971 год), движения Чипко в Индии (1973 год), дви-
жения «зеленых поясов» (1977 год), движения «Ок-
купация», выступающего против неравенства (2011 
год), климатического марша, предшествовавшего 
Конференции сторон ООН по изменению климата в 
2015 году, и многих других (рисунок S1.1.1), закан-
чивая сегодняшними молодежными забастовками и 
движениями по борьбе с изменением климата, в кото-
рых приняли участие миллионы людей во всем мире, 
а также глобальными протестами против системного 
расизма и жестокости полиции.

За эти десятилетия научные исследования созда-
ли обширный массив знаний о взаимосвязях между 
биосферой — тонким слоем жизни, покрывающим 
Землю, — и деятельностью человека,4 а также вы-
работали многочисленные подходы к пониманию 
взаимосвязей и динамики между биосферой и челове-
ческой деятельностью. Метаболические подходы опи-
сывают динамику системы, генерируемую потоками 
материи и энергии между обществом и их средой оби-
тания.5 Такие концепции, как присвоение человеком, 
метаболические подходы и планетарные границы ухо-
дят корнями в экологические науки, науки о ранних 
земных системах, а также в экологическую экономи-
ку (см. рисунок S1.1.1). Концепция планетарных гра-
ниц включают в себя науку об устойчивости и теорию 
сложных систем. Это подразумевает анализ динамики, 
возникающей в результате взаимодействий и комбина-
ций процессов, составляющих системы, и того, как эта 
динамика, в свою очередь, влияет на процессы и взаи-
модействия, которые их порождают. Теория сложных 
систем помогает лучше понять не только развитие в 
условиях неожиданных и ожидаемых изменений, но и 
существование альтернативных путей.6 Независимо от 
того, какой применяется подход и используется ли он 
для искоренения нищеты и голода или же для сохра-
нения природы, человечество и биосфера нераздели-
мы. Биосфера обеспечивает нас энергией и ресурсами, 
которые составляют и поддерживают человеческую 
жизнь, а приобретение ресурсов и перемещение мате-
рии в результате человеческой деятельности меняют 
биосферу и влияют на ее функционирование.

Т Е М АТ И Ч Е С К А Я  С ТАТ Ь Я  1.1

Применение науки об устойчивом развитии в 
руководстве к устойчивому человеческому развитию

Текст составлен группой авторов, среди которых Андреа С. Даунинг, Центр жизнеспособности и устойчивости к 
изменениям Стокгольмского университета, Программа изучения глобальной экономической динамики Шведской 
королевской академии наук; Манки Чанг, Департамент экологии водной среды Нидерландского института 
экологии; Дэвид Коллсте, Центр жизнеспособности и устойчивости к изменениям Стокгольмского университета; 
Сара Корнелл, Центр жизнеспособности и устойчивости к изменениям Стокгольмского университета; Ян Куипер, 
Центр жизнеспособности и устойчивости к изменениям Стокгольмского университета; Вольф М. Муидж, 
Департамент экологии водной среды Нидерландского института экологии, Департамент экологии водной 
среды и контроля за качеством воды Вагенингенского университета; Уно Сведин, Центр жизнеспособности и 
устойчивости к изменениям Стокгольмского университета; Дианнеке ван Вайк, Департамент экологии водной 
среды Нидерландского института экологии
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Рисунок S1.1.1 Знание, общественное волеизъявление и политическая власть, необходимые для достижения целей 
устойчивого развития, существуют

Примечание: три взаимосвязанные ветви научных исследований — исследования в области жизнестойкости (обозначены оранжевым цветом), изучение благососто-
яния людей посредством исследований в сфере экологической экономики (обозначены пурпурно-красным цветом), а также комплекс наук, занимающихся изучением 
земных систем (обозначены синим и голубым цветом) — имеют общее происхождение и относятся к области общих знаний (обозначены серым цветом), выработанных 
несколько столетий назад.  Набор политических мер, общественные движения и катастрофы (обозначены красным цветом) дополняют хронологию.
Источник: адаптировано на основе рисунка 1 из работы Даунинга и других (2020).
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Международное сотрудничество, социальные дви-
жения, стихийные бедствия и научные исследования 
— все это укрепляет консенсус и понимание глубо-
кой взаимозависимости между благосостоянием че-
ловека и экологической устойчивостью. Несмотря 
на то, что мы знаем о важности взаимозависимости 
между биосферой и благосостоянием человека на 
протяжении более 60 лет, со временем неустойчи-
вое развитие только усиливается, поскольку чело-
веческое развитие происходит за счет устойчивости 
биосферы.7 Стихийные бедствия, связанные с клима-
тическим изменением, происходят все чаще, а в связи 
с растущей взаимозависимостью социально-экологи-
ческих систем во всем мире эти системы становятся 
более уязвимыми перед лицом экологических изме-
нений, финансовых кризисов, неравенства в обще-
стве и неравномерных последствий беспорядков и 
бедствий8 — системных потрясений, которые сводят 
десятилетия развития на нет. Неустойчивое развитие 
меняет динамику земной системы таким образом, 
что социоэкологические системы Земли становятся 
все более непригодными для обеспечения равного и 
достаточного благосостояния для всех.9 Все тенден-
ции указывают на то, что человечество движется по 
неустойчивому пути развития, который уводит его 
в сторону от целей человеческого развития. Для до-
стижения целей устойчивого развития необходимы 
преобразования способов взаимодействия общества 
с биосферой.

Проблема заключается не в отсутствии знаний, 
осведомленности или понимания тех угроз, которые 
продолжает представлять собой неустойчивое разви-
тие для обществ во всем мире (см. рисунок S1.1.1). 
Во всех исследовательских, политических и обще-
ственных движениях давно сложилось общее мнение 
о том, что для достижения устойчивого и справед-
ливого человеческого развития необходимо корен-
ным образом изменить способы функционирования 
социально-экономических систем. Здесь мы кратко 
изложили некоторые из основных утверждений из 
большого объема материалов и подчеркнули те из 
них, которым нужно уделить особое внимание.

Глобальное устойчивое человеческое 
развитие осуществляется на 
субглобальном уровне

Вид на планету Земля из космоса, вдохновивший 
среди многих других Кеннета Боулдинга на создание 
космического корабля «Земля» в 1966 году,10 является 
классической иллюстрацией ограниченных глобаль-
ных ресурсов и пространства. Он продолжает вдох-
новлять «Калькулятор глобального экологического 
следа»11 и движение «Всемирный день экологическо-
го долга». То, что существует только одна планета, на 
которой может жить человечество, и что человече-
ство использует ресурсов, сколько смогли бы обеспе-
чить только 1,6 такой планеты, как Земля, являются 
эффективными способами иллюстрации проблемы 

неустойчивости (например, Всемирный день эколо-
гического долга12).

Но на субглобальном уровне мы постоянно меняем 
наши базовые показатели и перерасходуем ресурсы, 
по крайней мере, тремя способами:
• Адаптация нашего рациона питания по мере того, 

как мы истощаем пищевые ресурсы, например со-
кращение объемов рыболовства.

• Релятивизация ситуаций в новых или других 
контекстах. Мы нарушаем или игнорируем огра-
ничения относительно того, сколько мы можем 
потреблять, расширяя добычу и сброс отходов в 
различных экосистемах. Это делается независимо 
от конкретного воздействия нашего потребления 
на отдельные ресурсы и экосистемы.

• Распространение проблем в другие страны и 
сквозь время,13 что способствует смещению со-
циально-экономических и экологических послед-
ствий производства в страны с меньшим числом 
регулирующих органов или в мир, в котором будут 
жить будущие поколения.
Пришло время действовать, исходя из того, что 

неустойчивость на субглобальном уровне ведет к 
перерасходу на глобальном уровне. Определение 
устойчивости с точки зрения процесса должно быть 
инклюзивным: оно должно включать в себя обеспе-
чение того, чтобы выбросы и отходы, образующиеся 
в результате деятельности человека, могли перераба-
тываться сбалансировано для того, чтобы экосистемы 
могли регулироваться и производить ресурсы такими 
темпами, которые окажутся достаточными для спра-
ведливого и равноправного человеческого развития.

Устойчивые процессы и 
распределительные подходы

Исследования в значительной степени сосредоточе-
ны на выявлении пределов неустойчивости — таких, 
как пределы роста, выбросы, землепользование, при-
своение природных ресурсов или энергии и мно-
гие другие. Акценты в исследованиях расставлены 
именно таким образом, так как эти исследования 
произрастают из науки об окружающей среде, но эти 
разработки слабо связаны с удовлетворением потреб-
ностей в области человеческого развития.

Действительно, справедливость и правосудие — 
это не биогеофизические процессы земной системы, 
и они не являются результатом устойчивости по умол-
чанию, а предполагают применение распределитель-
ного подхода к устойчивости. Тем самым, дополняя 
акцент на пределах устойчивости, они могут допол-
нять решение проблемы неравенства.14 Распредели-
тельные подходы могут учитывать те же переменные, 
что и другие подходы, основанные на предельных 
значениях, и одновременно с этим уделять внимание 
технологическим показателям, которые необходимы 
для устойчивого процветания отдельных лиц, то есть 
показателям (минимальной) необходимой добычи 
ресурсов или производства отходов, которые могут 
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быть ассимилированы и переработаны, а не опреде-
лению общего объема имеющихся ресурсов или об-
щего допустимого уровня их истощения. Подходы 
к распределению не обязательно предполагают, что 
все люди нуждаются в одинаковых объемах ресур-
сов: они учитывают специфические контекстуальные 
различия в доступе к ресурсам и в производстве от-
ходов, то есть информации, которая может служить 
ориентиром для устойчивого и справедливого чело-
веческого развития. Анализ того, как различные по-
требности и процессы устойчивого потребления и 
производства в совокупности формируют глобальное 
развитие, может выйти за рамки подходов, которые, 
как правило, в высшей степени ориентированы на 
ограниченность ресурсов, а также за рамки глубоко 
неравномерного и несправедливого распределения 
выгод и сопутствующих последствий.

Устойчивое человеческое развитие 
как создание новой реальности

Глобальные перспективы развития являются полез-
ными индикаторами, указывающими на неустойчи-
вые элементы, на пределы и на риски, связанные с 
неустойчивостью, такие как более высокая изменчи-
вость климатической системы и катастрофические 
сдвиги в функционировании динамики земной систе-
мы или социального порядка.

Для принятия последующих мер по определению 
того, какие элементы являются устойчивыми и как 
этого достичь, необходимо признать важность раз-
ных контекстов и связей. Контексты — особенно в 
антропоцене — больше, чем «здесь и сейчас» в от-
дельно взятой ситуаций: к ним относятся дисталь-
ные процессы и историческое наследие. Внешняя 
и международная политика, цены на сырьевые то-
вары за рубежом, конфликты или изменения в зем-
лепользовании и гидрологии на другом континенте 
и множество других факторов влияют на нацио-
нальные и локальные условия. Несправедливость, 
существовавшая в прошлом, конфликты и дегра-
дация экосистем могут повлиять на определение 
того, что именно может быть приемлемым или эф-
фективным вариантом устойчивого развития и для 
кого. Процесс устойчивого развития не вытесняет 
его социальное, экономическое, экологическое или 
даже дискурсивное бремя за пределы границ15 или 
поколений.16 Панацеи для достижения устойчивого 
человеческого развития, которое вписывалось бы в 
рамки интересов всего человечества, не существует; 
напротив, каждый подход должен соответствовать 
контексту, в котором он применяется, и развивать-
ся в соответствии с ним. Важно, что каждый под-
ход должен включать в себя и другие подходы. 
Исследования в области устойчивого человеческого 
развития могли бы впоследствии расширить пони-
мание того, как различные варианты применения 

устойчивого развития на практике сочетаются 
между собой и формируют глобальное развитие.

Использование будущих целей для 
решения существующих проблем

Важной целью исследований в области устойчивого 
развития является прояснение последствий в случае 
продолжительной неустойчивости или прогнозиро-
вание проблем неустойчивости в будущем, например, 
анализ того, что может произойти, когда мы пере-
сечем пределы допустимых объемов выбросов или 
утратим биоразнообразие. Проецирование проблем, 
а не целей в будущее является важнейшим вопросом 
в нынешних дискуссиях об устойчивости и развитии, 
как, например, показано в утверждении, которое гла-
сит: «Потепление на два градуса создаст проблемы».

Когда проблема рассматривается как имеющая 
место уже в настоящий момент, меры могут быть 
приняты более эффективно. Речь идет о таких мерах, 
как регулирование использования пестицидов, ко-
торое началось после выхода книги Рейчел Карсон, 
или ограничения на хлорфторуглероды после обра-
зования дыры в озоновом слое.17 Возможно более 
наглядными являются регулятивные, управленче-
ские, социальные, научные и финансовые меры 
реагирования на пандемию Covid-19, которые ока-
зались беспрецедентными по скорости и масшта-
бам, хотя оценивать их эффективность еще слишком 
рано. Как и пандемия Covid-19, неустойчивое чело-
веческое развитие является проблемой сегодняшне-
го дня, затронувшей 7,8 миллиарда людей. Это не 
только будущий риск или проблема в каком-то дру-
гом месте: ни одна страна или регион не развивают-
ся устойчивым образом. Понимание существующих 
проблем и постановка конструктивных целей на бу-
дущее — это те рамки, которые могут дать толчок 
позитивным действиям, направленным на решение 
сегодняшних проблем неустойчивости, бедности и 
несправедливости.

Понимание контекста как явления, которое суще-
ствует во времени и пространстве, может вдохновить 
человечество на новое мышление и проецирование 
устойчивого будущего: как могут выглядеть устойчи-
вые и справедливые варианты будущего в различных 
контекстах? Какие неравенства выявляют различные 
концепции будущего? Чем конкретно эти варианты 
будущего отличаются от нынешнего положения в 
разных местах? Какие процессы необходимо прер-
вать, а какие следует развивать для достижения таких 
вариантов будущего?18 Варианты будущего, которые 
строятся на устойчивых процессах, то есть на сба-
лансированных показателях производства отходов и 
добычи ресурсов, и которые учитывают распределе-
ние доступа, воздействие, возможности и ответствен-
ность, — это заманчивая и конструктивная цель, к 
достижению которой необходимо стремиться.
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Преобразующие пути для 
достижения устойчивых и 
справедливых результатов

Для достижения устойчивого развития и Целей 
в области устойчивого развития потребуются не 
только адаптация и постепенные изменения. Для 
этого будут необходимы преобразования, кото-
рые разорвут нынешние замкнутые неустойчивые 
системы. Например, меры, направленные исклю-
чительно на сокращение выбросов диоксида угле-
рода и замедление темпов утраты биоразнообразия, 
классифицируются как «действия, сокращающие 
неблагоприятное воздействие», но не являются 
«действиями, направленными в правильную сторо-
ну». Механизмы компенсации могут иметь поведен-
ческие преимущества — они могут способствовать 
определению затрат на конкретные неустойчивые 
виды деятельности. Однако эти механизмы не яв-
ляются ни устойчивыми, ни преобразующими и не 
могут отменить неустойчивость компенсируемых 
процессов. Нам необходимо проводить различие 
между конечными целями и результатами. Если 
снижение конкретных экологических и социаль-
ных воздействий само по себе является целью, то 
развитие все равно идет в неверном направлении. 
Даже оптимистичные сценарии сокращения потре-
бления и материального роста, скорее всего, при-
ведут к масштабной потере биоразнообразия,19 так 
что это может оказаться результатом преобразова-
ний в области устойчивости, но целью это быть не 
может. Нам необходимо стремиться к преобразу-
ющим изменениям в том, что касается отношения 
общества к биосфере, сосредоточить внимание на 
распределительных подходах и сделать так, чтобы 

показатели добычи и выбросов соответствовали 
темпам производства ресурсов, а отходы и выбросы 
могли бы поглощаться окружающей средой. Такие 
результаты, как сохранение биоразнообразия и ста-
билизация климата, могут измеряться как единые 
переменные величины, однако цели устойчивого 
человеческого развития должны основываться на 
комплексном междисциплинарном понимании вза-
имосвязей между частями общества в биосфере. 
Пути и цели развития будут меняться во времени и 
пространстве по мере их достижения или переос-
мысления. Для этого требуется адаптивное управ-
ление,20 способность лучше понимать, учиться и 
действовать соответствующим образом в рамках 
бесконечного, итеративного процесса.

Все эти выводы применимы к Повестке дня в об-
ласти устойчивого развития на период до 2030 года: 
для того чтобы Цели в области устойчивого развития 
носили преобразующий характер, мы должны рас-
сматривать их во всей полноте как комплексные эко-
логические, социальные и экономические цели. Они 
должны быть адаптированы к различным контек-
стам, в которых они применяются, и соответствовать 
им. Долгосрочная устойчивость — это нечто боль-
шее, чем достижение количественных показателей; 
она требует перестройки процессов развития. Цели 
должны периодически пересматриваться в свете 
новых знаний и развития для того, чтобы они соот-
ветствовали справедливому и устойчивому будущему 
для всех.

Устойчивое человеческое развитие — это не 
контрольный перечень, а динамичный и непре-
рывный процесс, и для активного участия в нем 
требуются многочисленные исследования, человече-
ская воля, политическая власть и безотлагательная 
необходимость.
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Т Е М АТ И Ч Е С К А Я  С ТАТ Ь Я  1.2

Уроки из перспектив системы «Жизнь—планета Земля»
Тимоти М. Лентон, директор, Институт глобальных систем, Университет Эксетера

Человеческое развитие привело к появлению антро-
поцена, термина, который признает, что человек в 
настоящее время является силой планетарного мас-
штаба. Весьма необычно, когда один вид животных 
оказывает глобальное воздействие, и мы, безусловно, 
являемся первым видом, который начинает коллек-
тивно осознавать, что меняет мир. Однако мы далеки 
от первых живых существ, которые изменили плане-
ту. Скорее, мы существуем — давайте опустим факт 
развития — только благодаря экстраординарным по-
следствиям непрерывной коллективной деятельности 
других живых существ, которая длилась на протяже-
нии 4 млрд лет и в итоге сделала планету пригодной 
для нашего обитания. Эти живые существа включают 
в себя от самых скромных бактерий до самых могу-
чих деревьев — все они бессознательно объединены 
в одну сеть. Эта совокупность всех живых существ 
здесь называется «Жизнь».

Идея о том, что физика, химия, геология и климато-
логия создают планетарную сцену, на которой Жизнь 
— просто актер, который приспосабливается к обсто-
ятельствам, оказалась иллюзией. Вместо этого то, что 
мы видим как неживой физический мир — атмосфера, 
океаны, ледяной покров, климат и даже континенты 
— (в той или иной степени) создаются или находятся 
под влиянием Жизни на Земле.1 Эти факторы, в свою 
очередь, формируют Жизнь, замыкая бесчисленные 
петли обратной связи, которые обладают различной 
по своему масштабу силой. Эти замкнутые петли при-
чинно-следственных связей, в которых последствия 
действий возвращаются по обратной связи к их рас-
пространителям или их потомкам, могут привести к 
признанию последствий на самых разных уровнях, 
вплоть до планетарного. История Земли характеризу-
ется длинными интервалами стабильного саморегули-
рования, перемежающимися переломными моментами 
для которых характерны резкие изменения.

Это новое понимание было сформулировано за 
последние полвека зарождающейся наукой о земной 
системе.2 Такой взгляд на Жизнь в земной системе 
позволяет извлечь скромные, но в то же время обна-
деживающие уроки в отношении расширения челове-
ческих свобод при сохранении равновесия с планетой.

Как мы оказались в 
подобной ситуации

Человек обязан своим существованием деятельности 
прошлых и настоящих форм жизни, которые создали 

мир, пригодный для нашей жизни.3 Это верно не толь-
ко с точки зрения эволюции —  в том смысле, что 
мы произошли от более ранних форм жизни — но и 
в контексте земной системы, потому что атмосфера 
была бы не подходящей для дыхания, а климат был 
бы непереносимым, если бы не совокупные действия 
других живых существ, в прошлом и настоящем. В 
истории Земли выделяются три поворотные рево-
люции, в ходе которых земная система радикально 
преобразовалась. Каждая из них зависела от преды-
дущей, и без них нас бы сейчас не было. Из них мы 
можем вынести важные уроки о ценности всего живо-
го на Земле и о том, что поддерживает ее процветание.

Жизнь на Земле началась удивительно скоро после 
того, как 4,56 млрд лет назад образовалась наша 
планета и после того, как она достаточно охлади-
лась, чтобы быть пригодной для обитания. По по-
следним оценкам, Жизнь зародилась на Земле более 
чем 4 млрд лет назад, а осадочные породы, которые 
смогли зафиксировать присутствие Жизни и кото-
рые образовались 3,7 млрд лет назад, позволяют 
нам предположить, что Жизнь на тот момент уже 
существовала. Ранняя Жизнь была представлена ис-
ключительно бактериями и архебактериями и двумя 
царствами прокариот (простых клеток). Все орга-
низмы нуждаются в источнике энергии и ресурсах, 
чтобы выжить. Вероятно, самые ранние клетки полу-
чали свою энергию в химическом виде в результате 
реакции неких соединений в окружающей их среде 
(точно так же, как человек сжигает горючие ископа-
емые с кислородом, чтобы снабжать энергией наше 
общество сегодня). Однако нехватка химической 
энергии в то время серьезно ограничила бы коллек-
тивную производительность ранней жизни.4

Первая революция началась с того, что некоторые 
организмы эволюционировали и научились исполь-
зовать самый обильный источник энергии на планете 
— солнечный свет; они использовали его для погло-
щения углекислого газа из атмосферы в различных 
формах аноксигенного фотосинтеза (фотосинтез, 
который не высвобождает кислород).5 В тот период 
глобальную продуктивность ограничила бы нехват-
ка ресурсов, а не энергии. Все формы фотосинтеза 
нуждаются в источнике электронов (для переработ-
ки углерода), а соединения, использовавшиеся в ран-
них формах фотосинтеза, такие как водородный газ 
(H2), были в дефиците.6 Это иллюстрирует общую 
проблему для Жизни, которая существует до сих 
пор: потоки ресурсов, поступающих на поверхность 
Земли в результате геологических (вулканических и 
метаморфических) процессов, достаточно скудные, 
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их на порядки меньше, чем требуется для Жизни се-
годня — то есть, по сути, их меньше, чем требуется 
для современной человеческой цивилизации. Суще-
ствует два возможных эволюционных ответа на эту 
проблему: увеличение объема ресурсов до необходи-
мого уровня или увеличение их утилизации в земной 
системе. Подавляющей реакцией ранней жизни было 
развитие средств переработки всех ресурсов, необ-
ходимых для метаболизма, используя часть энергии, 
полученной при фотосинтезе, для питания этой пе-
реработки. Это установило то, что ученые называют 
глобальными биогеохимическими циклами. Несколь-
ко косвенных подсказок указывают на то, что в гло-
бальном масштабе переработка водорода и углерода 
началась примерно 3,5 миллиарда лет назад. Однако 
мировая производительность все равно была ниже 
1 -го процента от сегодняшней производительности.7

Вторая революция началась около 3 млрд лет назад 
с эволюции кислородного фотосинтеза, использу-
ющего в качестве источника электронов обильное 
количество воды.8 Это был невероятно сложный про-
цесс для эволюции,9 потому что расщепление воды 
требует больше энергии, то есть, больше высокой 
энергии фотонов солнечного света, чем любой фото-
синтез до этого. Примерно через миллиард лет после 
зарождения Жизни в процессе эволюции назрело 
решение: соединить две существующие фотосисте-
мы из совершенно разных бактериальных линий в 
одну клетку и прикрепить к передней части биохи-
мический механизм, способный разрывать молекулы 
воды.10 В результате появилась первая цианобакте-
рия: предок всех организмов (цианобактерий, водо-
рослей и растений), осуществляющих кислородный 
фотосинтез на нашей планете сегодня. Затем объемы 
жизни ограничилась объемами доступных ресурсов 
— важнейших питательных веществ, азота и фосфо-
ра — и в процессе эволюции появились новые спосо-
бы их утилизации.

Началось производство продукта жизнедеятель-
ности, которого на Земле больше всех остальных 
— кислорода. Тем не менее, уровень кислорода в ат-
мосфере не поднялся сразу и не поднимался равно-
мерно. Вместо этого он оставался газовой примесью 
на протяжении сотен миллионов лет. Затем около 
2,4 млрд лет назад наступил невероятный переход-
ный момент, известный как Кислородная революция: 
уровень кислорода резко и необратимо поднялся, и 
кислород стал химически доминирующим газом в 
атмосфере.11 Это иллюстрирует одно из ключевых 
свойств земной системы, которое она разделяет с 
другими сложными системами: она обладает альтер-
нативными устойчивыми состояниями и время от 
времени преодолевает критические точки, резко пе-
реходя из одного (более не стабильного) состояния 
в другое. Благодаря Кислородной революции земная 
система перешла из стабильного низкокислородного 
состояния без озонового слоя в стабильное высоко-
кислородное состояние с озоновым слоем.12 Крити-
ческая точка наступила, когда баланс газообразных 
входов в атмосферу сместился от избытка восстано-
вителей (то есть соединений, богатых электронами) 

к избытку кислорода. Переход был автономным бла-
годаря самоусиливающейся (положительной) обрат-
ной связи: как только в озоновом слое накопилось 
достаточное количество кислорода для начала его 
формирования, это защитило нижние слои атмосфе-
ры от ультрафиолетовых лучей и замедлило хими-
ческие реакции, которые использовали кислород в 
реакциях с метаном. Когда стало больше кислорода, 
начало вырабатываться больше озона, который про-
пускал все меньше ультрафиолетовых лучей, умень-
шая потребление кислорода, объемы которого в это 
время быстро увеличивались. Одним из последствий 
сокращения объемов метана, мощного парниково-
го газа, стали суровые ледниковые периоды.13 Новое 
стабильное состояние было достигнуто, когда нача-
лось поглощение кислорода новыми «емкостями», 
иными словами окисление осадочных пород и самих 
континентов. Выбросы кислорода продолжались, ве-
роятно, в течение сотен миллионов лет до тех пор, 
пока не был установлен период стабильности, кото-
рый длится уже 1,5 млрд лет.14

Биосфера перенасытилась в процессе Кислород-
ной революции, потому что дыхание органического 
вещества кислородом дает на порядок больше энер-
гии, чем анаэробное расщепление пищи. Ключевы-
ми бенефициарами этого процесса около 2 млрд лет 
назад были первые эукариоты, сложные клетки. Они 
произошли от слияния некогда свободных прокари-
от. Их энергетическая фабрика (митохондрии) была 
когда-то свободноживущей аэробной бактерией, а 
пластиды, в которых происходит фотосинтез в клет-
ках растений и водорослей, были когда-то свобод-
ноживущими цианобактериями. Используя больший 
запас энергии, эукариоты увеличили объем хранения 
и обработки генетической информации, параллельно 
копируя многие хромосомы (в то время как прокари-
оты копируют свою ДНК за один длинный цикл). Это 
дало эукариотам способность создавать более слож-
ные, многоклеточные жизненные формы. Однако эта 
способность была подавлена, так как около 2 млрд 
лет назад до примерно 600 млн лет назад уров-
ни кислорода были еще низкими, а глубоководный 
океан оставался в значительной степени лишенным 
кислорода.15

Третья революция началась примерно 700 мил-
лионов лет назад, в период, который называется 
«Земля — снежный ком», во время которого планета 
полностью замерзла, и началось второе повышение 
уровня кислорода. В этот период начался процесс 
эволюции животных.16 Научные подробности того, 
что послужило причиной этой революции, до сих пор 
не объяснены. Достаточно сказать, что существовала 
(и тогда тоже) связь между нестабильностью окру-
жающей среды и эволюцией более сложных форм 
жизни, которые сами по себе состояли из ранее су-
ществовавших компонентов (эукариотных клеток). 
Кроме того, повышение уровня кислорода было не-
обходимым условием для появления более сложных 
форм животных. Революция завершилась лишь около 
400 миллионов лет назад, когда сложные растения 
и грибы колонизировали землю и довели уровень 
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кислорода до современного уровня, радикально сни-
зив уровень углекислого газа и охладив климат. Эта 
колонизация зависела от развивающихся способов 
извлечения фосфора из горных пород и эффектив-
ной рециркуляции питательных веществ в наземных 
экосистемах. Это удвоило глобальные объемы вы-
бросов.17 Благодаря этому успешному развитию со-
бытий растения создали условия, благоприятные для 
лесных пожаров, ограничивающие выбросы углекис-
лого газа, которые создали систему обратных связей, 
стабилизируя уровни кислорода, углекислого газа и 
глобальную температуру. Полученная в результате 
стабильность и высокий уровень кислорода имели 
решающее значение для дальнейшей эволюции слож-
ной жизни — в том числе и нас.18

Почему сейчас неподходящее время 
для того, чтобы тревожить планету

Какой урок мы можем извлечь из этой краткой исто-
рии земной системы? История Земли характеризуется 
длинными интервалами стабильного саморегулиро-
вания, перемежающимися с переломными момен-
тами, для которых характерны резкие изменения. 
Самые революционные изменения были вызваны 
жизнью, а именно новые эволюционные инновации, 
которые увеличили потребление энергии и ресур-
сов и привели к появлению новых видов отходов (в 
частности, кислорода). В основе революций лежала 
некоторая присущая земной системе нестабильность, 
которая привела к изменению планеты. Иногда из-за 
них жизнь оказывалась на грани полного исчезнове-
ния, например, во время периода, названного «Земля 
— снежный ком». Стабильность была восстановлена 
только тогда, когда были созданы эффективные сред-
ства переработки. Каждая революция была основана 
на предыдущей. Сложные формы жизни создаются 
на основе более простых предков. Более обширная 
биологическая сложность также зависит от увели-
чения количества атмосферного кислорода и более 
строгого регулирования окружающей среды (по-
скольку сложные формы жизни имеют более узкие 
требования к обитаемости). Когда наблюдаешь за 
разворачивающимся антропоценом с точки зрения 
долгосрочной перспективы, возникает вопрос: может 
ли это стать началом очередного революционного из-
менения земной системы?

Сейчас неподходящее время для того, чтобы тре-
вожить земную систему, потому что она крайне не-
стабильна. Именно в то время, когда наши предки 
гоминини начали использовать каменные орудия 
труда — примерно 2,6 млн лет назад — тенденция 
охлаждения планеты, которая продлилась пример-
но 40 млн лет, достигла кульминации и вылилась в 
целую серию ледниковых циклов в Северном полу-
шарии, которые первоначально происходили каждые 
40 000 лет. А когда наши предки впервые приручи-
ли огонь, что произошло около миллиона лет назад, 
эти ледниковые периоды стали еще суровее, но 

происходить стали реже: примерно каждые 100 000 
лет. Этот переход от стабильного состояния климата 
ко все более глубоким и суровым ледниковым к меж-
ледниковым колебаниям ясно указывает на потерю 
стабильности земной системой.19 Эти пилообразные 
колебания — между которыми климат постепенно 
охлаждается и наступает ледниковый период, кото-
рый потом быстро заканчивается, только для того, 
чтобы совсем скоро цикл повторился — являются 
классическим примером системы, которая, несмотря 
на то, что ограничена негативной обратной связью, 
имеет сильный усилитель (положительную обратную 
связь), с чем должны быть хорошо знакомы студенты, 
изучающие электротехнику. По окончании леднико-
вого периода земная система вступает в фазу разго-
на, который происходит в процессе положительной 
обратной связи, при которой из глубоководных слоев 
океана высвобождается углерод и усиливает глобаль-
ное изменение климата. Если рассмотреть последний 
ледниковый период, то ощущение нестабильности 
усиливается: в тот период произошло по меньшей 
мере 20 резких климатических изменений,20 во время 
которых большие площади Северного полушария в 
течение нескольких лет заметно прогревались (затем 
следовало резкое похолодание).21

На фоне этой долгосрочной климатической неста-
бильности люди невольно явились причиной насту-
пления антропоцена. Климатологи часто утешают 
себя и свою аудиторию, зная, что последние 10 000 
лет голоценового межледникового периода климати-
чески выглядели более стабильно22 (пока мы не на-
чали влиять на ситуацию). Действительно, одной из 
наиболее предпочтительных трактовок является та, 
в которой говорится, что эта стабильность заложи-
ла фундамент для многочисленных очагов челове-
ческой цивилизации и сельского хозяйства, которые 
появились независимо друг от друга. Эта неолитиче-
ская (аграрная) революция контролировала способы 
подачи (солнечной) энергии в общества и поддер-
живала новые уровни общественной организации 
(государства). Однако подавляющее большинство 
цивилизаций возникает в сухом климате, часто там, 
где состояние окружающей среды ухудшается. В то 
время эти новые сложные социальные системы были 
довольно уязвимы к многочисленным внутренним 
и внешним факторам, в том числе к резким регио-
нальным изменениям климата. Путь человеческой 
истории тоже, похоже, является одним из периодов 
стабильности, перемежающихся короткими интерва-
лами резких, революционных изменений, с большим 
количеством проб и ошибок.

Появление нового, концентрированного (но ко-
нечного) источника энергии — горючих ископаемых 
— привел в движение промышленную революцию, 
которая продолжает распространяться по всему 
миру и по сей день, увеличивая глобальное потре-
бление энергии и ресурсов. Сжигание ископаемого 
топлива нарушает естественный баланс углеродного 
цикла (переработки углерода) и приводит к образо-
ванию наших самых обильных, невидимых отходов: 
углекислого газа. В промышленно развитых странах 
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около 80 процентов общего годового оттока матери-
альных ресурсов по массе составляет углекислый 
газ,23 а глобальные выбросы горючих ископаемых со-
ставляют около 35 млрд тонн углекислого газа в год, а 
еще 5,5 млрд — от изменений в землепользовании.24 
Накопление этого углекислого газа и других антро-
погенных парниковых газов в атмосфере и, как след-
ствие, повышение температуры примерно на 1 градус 
Цельсия при глобальном потеплении уже дестабили-
зирует земную систему. В климатической системе 
существует несколько переломных элементов, кото-
рые имеют альтернативные устойчивые состояния и 
могут проходить из одного в другое через перелом-
ные точки между ними.25 Некоторые из них связаны с 
резкими сдвигами в режимах циркуляции океана или 
атмосферы, другие — с резкой потерей части криос-
феры, а третьи — с резкими сдвигами в биосфере. 
Уже имеются свидетельства того, что части Запад-
но-Антарктического и Восточно-Антарктического 
ледяного щита сокращаются необратимым образом, 
ледяной покров Гренландии сокращается ускорен-
ными темпами, обратная циркуляция в Атлантиче-
ском океане ослабевает, а тропический лес Амазонки 
горит.26 В каждом случае внутри системы существует 
сильная самоусиливающаяся обратная связь, которая 
ускоряет изменения.

Что касается циклов других важнейших элемен-
тов, наша коллективная деятельность превосходит 
деятельность всей остальной жизни на планете вме-
сте взятой. Мы забираем больше реактивного азота 
из атмосферы, чем вся биосфера, и после того, как 
мы используем часть на наших сельскохозяйствен-
ных угодьях, основной объем оказывается где-то 
еще. Бактерии денитрифицируют какую-то часть об-
ратно в атмосферный N2, но при этом выделяют за-
кись азота — мощный, долгоживущий парниковый 
газ. Другие азотистые газы способствуют загрязне-
нию воздуха. Много реактивного азота просачивает-
ся в пресные воды, устья и шельфовые моря, где он 
зачастую способствует быстрому росту цианобакте-
рий.27 Мы также добываем, перерабатываем и добав-
ляем в земную систему примерно в три раза больше 
фосфора, чем в нее попадает в процессе естествен-
ного выветривания горных пород. Это также способ-
ствует росту далеко за пределами полей, на которых 
эти элементы применяются.28 Азотные и фосфорные 
выбросы способствуют эвтрофикации, деоксигена-
ции подземных вод и токсичному цветению. Деок-
сигенация озер и ограниченных шельфовых морей 
(например, Балтийского моря) связана с динамикой 
переломных моментов. По мере деоксигенации глу-
бинных вод микробы в осадочных породах начинают 
рециркулировать фосфор обратно в водную толщу, 
повышая продуктивность и деоксигенацию в мощ-
ном цикле положительной обратной связи.29

Человеческая деятельность также сделала зем-
ную систему — и наше общество — менее стабиль-
ным, сформировав более однородные и связанные 
между собой сети. Вся живое на Земле, включая че-
ловечество, состоит из взаимодействующих между 
собой сетей актеров (субъектов действия). Однако 

стабильность этих сетей в решающей степени зави-
сит от разнообразия (неоднородности) или его отсут-
ствия (однородности) внутри них и от того, насколько 
сильно они связаны между собой. Более однородная и 
тесно связанная сеть, хотя она может хорошо проти-
востоять небольшим потрясениям, в большей степе-
ни подвержена глобальному коллапсу.30 Мы наглядно 
увидели, что это напрямую касается наших взаимос-
вязанных человеческих обществ на примере панде-
мии Covid-19. Доминирующая сегодня политическая 
экономика до сих пор была занята гомогенизацией 
и построением взаимосвязи между человеческим 
миром и остальным живым миром. Примерно поло-
вина продуктивных земель используется сельским 
хозяйством, в котором доминируют несколько основ-
ных сельскохозяйственных культур и одомашненные 
виды животных. Этих животных больше, чем нас, а 
нас, в свою очередь, больше всех остальных диких 
животных. Искусственные экосистемы, которые об-
разуются в результате этих процессов, уязвимы. 
Колоссальные научные усилия направлены на пода-
вление патогенных микроорганизмов. Три четверти 
посевов и 35 процентов урожая — в решающей сте-
пени зависят от естественных опылителей,31 которые 
часто страдают от используемых нами пестицидов.32 
Перемещение инвазивных видов между континента-
ми является гомогенизацией Жизни. Непрерывное 
уничтожение нами оставшейся естественной среды 
обитания, а также отлов и обмен дикими видами жи-
вотных в качестве товара (вспомните Уханьский «мо-
крый рынок») создают новые угрозы для хрупких 
сетей, созданных человеком.

Учитывая нынешнюю глубинную климатическую 
нестабильность земной системы и наши усилия по 
подрыву стабильности ее сетей, мы должны суметь 
противостоять в том случе, если наши действия 
спровоцируют глобальный переломный момент. 
Диоксид углерода с длинной продолжительностью 
жизни, выброшенный нами в атмосферу, возможно, 
уже предотвратил следующий ледниковый период. 
Если мы сожжем все известные горючие ископае-
мые, то воздействие диоксида углерода на климат 
может превысить суммарное воздействие, которое 
Земля испытала за последние 400 млн лет.33 Но за-
долго до того, как это произойдет, мы рискуем пе-
ревести земную систему в тепличное состояние, 
подобное тому, которое было связано с прошлыми 
океаническими аноксическими явлениями и массо-
вым вымиранием.34 Наша глобализация и гомогени-
зация Жизни, вероятно, может привести к коллапсу 
ее сетей во время массового вымирания. Мы долж-
ны любой ценой избежать подобных последствий. 
Само наше существование требует того, чтобы 
все живое на Земле переживало катастрофы35, но 
прошлый опыт выживания не дает гарантии вы-
живания в будущем. Обычно после революций 
требовались миллионы лет для эволюционных про-
цессов, восстановления динамики земной системы 
и достижения биосферой функционирующего, са-
морегулирующегося состояния. Мы не можем по-
зволить себе ждать так долго.
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Как же мы можем спасти самих себя?

Эти новые знания, полученные в области науки о 
земной системе, имеют важное значение для того, 
каким образом мы можем уменьшить риски, ко-
торые мы представляем для себя и других живых 
существ. Если мы признаем свободу действий 
человека и всего живого на Земле, то это также 
может помочь нам встать на путь к будущему 
процветанию36.

Энергия и ресурсы

Если мы будем продолжать копить отходы, то это 
создаст проблемы, как это было во время револю-
ций, которые сформировали нынешнюю Землю. Но 
то, что демонстрирует биосфера, это то, что солнеч-
ная энергия и почти замкнутый цикл переработки 
материалов являются основой для продуктивности 
и процветания. Вместо того, чтобы сделать выбор в 
пользу мира с более низким энергопотреблением и 
потреблением ресурсов, мы можем способствовать 
процветанию человека — в пределах планетарных 
границ37 —изменив наш доминирующий источник 
энергии и научившись перерабатывать все необ-
ходимые нам ресурсы. Акцент в промышленной и 
сельскохозяйственной деятельности должен быть 
перенесен с увеличения объема вводимых в земную 
систему углеродных, азотных, фосфорных и дру-
гих элементов на увеличение объемов переработки 
этих элементов в рамках земной системы, работа-
ющей на устойчивой энергии. К счастью, объемы 
солнечной энергии могут значительно превзойти 
объемы потребляемой на данный момент энергии, 
получаемой от горючих ископаемых. Возобновляе-
мые источники энергии уже сейчас конкурируют по 
стои мости с ископаемым топливом в плане исполь-
зования для производства электроэнергии во многих 
странах мира и станут намного дешевле в течение 
следующего десятилетия. Таким образом, в долго-
срочной перспективе не должно появиться дефи-
цита энергии. Возобновляемые источники энергии 
по сравнению с ископаемым топливом также более 
равномерно распределены, что дает возможность (в 
буквальном смысле) вернуть власть народу с помо-
щью демократизации энергообеспечения. Задача со-
стоит в том, чтобы спроектировать и стимулировать 
переход к циклической экономике. Отходы должны 
стать полезным ресурсом для производства новой 
продукции. Несмотря на практические препятствия 
и термодинамические ограничения, существует 
огромный потенциал для увеличения переработки 
материалов. Инновации и инженерные разработки 
должны быть направлены на достижение почти зам-
кнутого циклического производства материалов на 
основе устойчивой энергии.

Информация и сети

Биосфера строится на основе адаптивных сетей ми-
кробных субъектов, которые обмениваются материа-
лами, электронами и информацией — информацией 
они обмениваются посредством повсеместной го-
ризонтальной передачи генов. Эти микробные сети 
образуют основу циклов переработки, которые яв-
ляются частью глобальных биогеохимических ци-
клов. В настоящее время они дополняются сетями 
макроскопической жизни, такими как растения и ми-
коризные грибы. Топология этих сетей и их циклов 
обратной связи постоянна, даже когда меняются так-
соны, выполняющие определенные функциональные 
роли. Достаточное биоразнообразие для обеспечения 
функциональной избыточности делает сети более 
надежными. Саморегулирование является рассредо-
точенным свойством, другими словами, в этом про-
цессе отсутствует централизованное управление, что 
делает сеть еще более надежной.38 Люди заняты соз-
данием более однородных, иерархических, а, следо-
вательно, и менее стабильных сетей в биосфере и в 
своей сфере деятельности. Переход к более горизон-
тальной передаче информации, функциональному 
разнообразию с избыточностью и рассредоточенным 
управлением — все это, вероятно, будет иметь важ-
ное значение для успешной циклической экономики. 
Задача состоит в том, чтобы поддержать разнообраз-
ные автокаталитические сети, объединяющие людей, 
которые могут способствовать преобразованиям, на-
правленным на достижение таких целей, как устой-
чивая энергетика, стимулирующая эффективный 
круговорот ресурсов. Это особенно сложно с учетом 
социальной и экономической парадигмы краткосроч-
ной локализованной прибыли и слабости глобальных 
объединяющих долгосрочных структур для борьбы с 
этой парадигмой.

Эволюционные решения

Все живые, объединенные в сеть участники земной 
системы непрерывно трансформируют свою пози-
цию между действием и реакцией. Эволюционные 
эксперименты или инновации имеют последствия, и 
эти последствия фильтруются. Естественный отбор 
может помочь объяснить переработку ресурсов и эко-
логическое регулирование в малых масштабах и на 
протяжении короткого отрезка времени. Но в боль-
ших пространственно-временных масштабах дей-
ствуют более простые динамические механизмы: 
системы, которые обнаруживают самостабилизиру-
ющиеся конфигурации, имеют тенденцию к сохране-
нию; и эти системы, которые сохраняются, с большей 
вероятностью приобретают дополнительные свой-
ства, повышающие устойчивость.39 Благодаря этим 
фильтрующим механизмам земная система, как 
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представляется, приобрела и накопила стабилизиру-
ющие механизмы обратной связи с участием всего 
живого на Земле (включая биогеохимические циклы). 
Крупные переходы в эволюции40 создали новые уров-
ни биологической организации из ранее существо-
вавших компонентов, включая эукариотную клетку, 
многоклеточные сложные формы жизни, социальные 
колонии животных, (человеческие) государства и кто 
знает, что дальше.

Для того, чтобы у нас получилось расширить че-
ловеческие свободы и сохранить баланс с планетой, 
нам, несомненно, нужно будет многому учиться в 
процессе. Обычно инновации происходят «снизу 
вверх»: они продвигаются через активные действия 
отдельных людей в небольших масштабах, и в слу-
чае успеха получают возможность более широкого 
распространения. Эти эксперименты будут подвер-
гаться фильтрации, но нам нужно пересмотреть зна-
чения и приоритеты, определяющие этот процесс 
фильтрации. Если это невидимое влияние нерегули-
руемых рынков, осуществляющих фильтрацию, кото-
рая основана на краткосрочных финансовых выгодах 
и концентрирует власть в руках немногих, то резуль-
таты, которые способствуют устойчивости, справед-
ливости или коллективному процветанию, весьма 
маловероятны. В конце концов, подобная фильтра-
ция привела нас к нынешнему хаосу. Для изменения 
фильтра потребуется сознательное, коллективное 
лидерство — и некоторые вещи должны быть более 
жестко регламентированы, чем другие.

Положительный переломный момент

Хотя сегодняшняя политика по всем признакам пара-
лизована сложностью системы, это не должно быть 
препятствием для действий. Сложная земная си-
стема работает автоматически. Культуры коренных 
народов во всем мире нашли способы жить благопо-
лучно несмотря на подчас сложные экологические 
условия, например, народ яп в Федеративных Штатах 

Микронезии использовал адаптивное управление для 
поддержания высокой плотности населения в усло-
виях скудных ресурсов.41 Современная наука разра-
батывает мощный инструментарий, позволяющий 
чувствовать и понимать сложные системы и направ-
лять действия. Созданы такие рамки, как адаптивное 
управление. Возможно, частичное освобождение для 
политиков может произойти от осознания того, что 
действовать могут не только они; этот процесс про-
исходит со временем, и он — как это всегда и было 
— инициирован живыми свободными субъектами 
действия.

Улучшение наших отношений с остальными жи-
выми существами, а также друг с другом, зависит 
от наличия расширенных сенсорных возможностей. 
Нужно уметь чувствовать, когда что-то идет не так, а 
когда — все хорошо, чтобы иметь хоть какой-то шанс 
исправить ошибки или наметить новый курс. Если 
сформулировать это в более смелых терминах, наука 
показала нам, что переломные моменты в сложных 
системах несут в себе ранние тревожные сигналы о 
ситуации в целом.42 Изменение климата и деградация 
биосферы уже достигли такой степени, что это приво-
дит к возникновению разрушительных переломных 
моментов. Предотвращение худших из них потребует 
поиска и запуска позитивных переломных моментов 
на пути к устойчивости в комбинированных социаль-
ных, технологических и экологических системах.43 
Те же самые методы, которые могут обеспечить ран-
ние сигналы о разрушительных переломных момен-
тах в окружающей среде, могут быть использованы 
для выявления тех случаев, когда социотехнические 
или социоэкологические системы наиболее чувстви-
тельны к преднамеренному отклонению в желаемом 
направлении. Участие в этом преднамеренном пере-
ходе расширит человеческие свободы. Органам, вы-
рабатывающим госполитику, предоставляется особая 
возможность обеспечить план действий, стимулируя 
достижение определенных результатов, и таким об-
разом сыграть ключевую роль в положительном пе-
реломном моменте.
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Т Е М АТ И Ч Е С К А Я  С ТАТ Ь Я  1.3

Экзистенциальные риски для человечества
Тоби Орд, Старший научный сотрудник, Институт будущего человечества, Оксфордский университет

Человечество обладает обширной историей, которая 
охватывает сотни тысяч лет. Если все пойдет хорошо, 
мы сможем заглянуть в будущее на сопоставимый или 
даже более долгий отрезок времени. И точно так же, 
как и в прошлом мы видели существенное расширение 
наших возможностей — посредством нашей жизни, 
нашего образования, нашего процветания и наших 
свобод — так и будущее дает нам возможность про-
должить это развитие. У нас есть возможность сделать 
так, чтобы каждое место на Земле достигло самых вы-
соких стандартов, которые мы определяем для себя се-
годня, и вместе с тем продолжало развиваться далеко 
за пределами того, что еще не достигнуто.

Но эта возможность находится под угрозой. Как и 
любой другой вид, человечество всегда было подвер-
жено риску вымирания в результате природных ката-
строф. К этому риску мы добавили свои собственные. 
За последние 200 000 лет главенство человечества над 
окружающим миром усилилось значительным образом. 
В XX веке с развитием ядерного оружия мы стали на-
столько могущественными, что поставили под угрозу 
наше собственное дальнейшее существование. Этот 
риск уменьшился с окончанием холодной войны, но 
не исчез окончательно. К данному риску добавились и 
другие — те, которые могут угрожать нашему дальней-
шему существованию, и самый серьезный среди них — 
риск, связанный с экстремальным изменением климата.

Таким образом, XX век положил начало новому пе-
риоду, в котором человечество обрело силу, способ-
ную закончить свою собственную историю, даже не 
достигнув той коллективной мудрости, которая необ-
ходима для того, чтобы этого не случилось. Этот пе-
риод повышенного риска, известный как «пропасть»,1 
тесно связан с антропоценом — действительно, одно 
из предложенных определений антропоцена означа-
ло бы, что оба эти периода начинаются в один и тот 
же момент: 16 июля 1945 года, когда была взорвана 
первая атомная бомба. Подобно тому, как Земля всту-
пила в геологический период, в котором человече-
ство является доминирующей силой, определяющей 
облик планеты, так и человечество вступило в исто-
рический период, в котором доминирующие риски 
для ее выживания исходят от нас самих. Возникно-
вение обоих периодов было спровоцировано ростом 
нашего величия, но каждый из них может закончить-
ся в совершенно разное время. Мы могли бы пред-
ставить себе будущее, в котором человечество смогло 
найти путь к безопасной жизни, если бы смогли со-
здать новые институты управления глобальными ри-
сками. Мы могли бы сделать так, чтобы, даже если 
человечество продолжило бы формировать облик 

нашей планеты, мы перестали бы представлять су-
щественную опасность для самих себя.

Чтобы понять, в каком положении оказалось чело-
вечество, было бы полезным определиться с двумя 
терминами:
• Экзистенциальная катастрофа — это разрушение 

долгосрочного потенциала человечества.
• Экзистенциальный риск — это риск, представляю-

щий собой угрозу и ведущий к разрушению долго-
срочного потенциала человечества.2

Наиболее очевидной формой экзистенциальной 
катастрофы могло бы быть вымирание человече-
ства, поскольку очевидно, что это навсегда лишило 
бы нас потенциала к изменениям (рисунок S1.3.1). 
Но возможны и другие формы. Глобальный коллапс 
цивилизации также можно было бы отнести к форме 
экзистенциальной катастрофы, если бы он был на-
столько глубоким и непоправимым, что уничтожил 

Рисунок S1.3.1 Три типа экзистенциальной 
катастрофы

Источник: адаптировано на основе публикации Орда (2020).
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бы (в большей степени) тот самый потенциал че-
ловечества. При этом также возможно, что циви-
лизация сможет выжить, но окажется в условиях 
непоправимого и мрачного будущего, которое само 
по себе не будет представлять никакой ценности.

Общим для обоих этих сценариев является то, что 
они исключают возможность человеческого разви-
тия. Если бы такая катастрофа все же произошла, 
пусть даже однажды, те великие достижения, кото-
рых мы добились, были бы навсегда уничтожены, 
а возможность достижения более равноправного 
или более справедливого мира навсегда бы исчезла. 
Таким образом, подобные риски несут в себе угрозу 
для самых базовых основ, из которых исходят почти 
все остальные близкие для нас ценности.

Риски

Какие риски могут представлять собой угрозу для 
нашего долгосрочного потенциала? Наиболее изу-
ченными из них являются природные риски. Возь-
мем к примеру вероятность воздействия со стороны 
крупного астероида. Общеизвестным является пред-
ставление о том, что массовое вымирание в конце 
мелового периода 65 миллионов лет назад было вы-
звано столкновением с Землей астероида диаметром 
10 километров. В результате удара в стратосферу 
было выброшено огромное количество пыли и пепла 
— при этом выброс достиг такой большой высоты, 
что на протяжении долгого периода времени этот 
объем не мог быть вымыт дождями. В результате 
циркуляции атмосферного воздуха это темное обла-
ко пыли было распространилось по всей планете и 
вызвало массивное глобальное похолодание, кото-
рое продолжалось долгие годы. Последствия были 
настолько тяжелыми, что все наземные позвоночные 
весом более 5 килограммов погибли.3

Ученые теперь хорошо понимают, что такой асте-
роид может снова поразить нас. Вероятность такого 
события весьма низкая, что является для нас в своем 
роде неким утешением (см. таблицу S1.3.1). В сред-
нестатистическом столетии вероятность столкнове-
ния  астероида диаметров в 10 километров с Землей 
составляет всего 1 на 1,5 миллиона.4 Что же насчет 
последующих 100 лет? Ученые смоделировали орби-
ты всех четырех известных околоземных астероидов 
подобного размера и подтвердили, что столкновения 
с Землей в ближайшее столетие не произойдет. Таким 
образом, оставшаяся доля вероятности связана с не-
значительной возможностью того, что какой-либо из 
неизвестных нам астероидов остается необнаружен-
ным. Несколько менее обнадеживающей является 
ситуация с астероидами диаметром от 1 до 10 кило-
метров, для которых процесс обнаружения и отсле-
живания еще не завершен. К счастью, вероятность 
того, что астероиды подобного размера способны вы-
звать непоправимую катастрофу, также низка.

Астероиды являются наиболее изученными из 
всех возможных экзистенциальных рисков. Очевид-
но, что они представляют угрозу и могут привести к 

вымиранию человека (или к непоправимой катастро-
фе), но этот риск хорошо изучен и невелик. Более того, 
астероиды представляют собой экзистенциальный риск, 
которым можно было бы управлять наилучшим для нас 
образом. Существует эффективная международная ис-
следовательская программа, непосредственно работаю-
щая над выявлением и изучением угроз подобного вида.

Существует ряд других известных нам природных 
экзистенциальных рисков, который включает в себя 
кометы и извержения супервулканов. Эти явления 
менее изучены, чем астероиды, и могут представлять 
больший риск. Поскольку большинство из этих ри-
сков были обнаружены только в прошлом веке, веро-
ятно, существуют и неизвестные для нас на данный 
момент природные риски.

К счастью, существует способ использования 
данных об ископаемых окаменелостях для оценки 
верхней границы риска полного вымирания от сти-
хийных бедствий любого рода, включая те, которые 
еще не были обнаружены. Поскольку человечество 
на протяжении многих тысяч веков переживало весь 
комплекс природных рисков, вероятность вымира-
ния на протяжении одного столетия должна быть, 
соответственным образом, невелика. В этом смыс-
ле наши оценки зависят от того, насколько широким 
является наше представление о моменте зарожде-
ния «человечества» (см. таблицу S1.3.2). Мы также 

Таблица S1.3.1 Достижения в наблюдении за крупными 
астероидами, сближающимися с Землей

Диаметр 
астероида Число

Процентное 
соотношение 

обнаруженных 
астероидов 
к их общему 

числу

Вероятность 
столкнове-

ния с Землей 
в среднем за 

сто лет

Вероятность 
столкнове-

ния с Землей 
в следующем 

столетии

1—10 
километров ~920 ~95 1 на 6 000 1 на 120 000

10 или более 
километров ~4 > 99 1 на 1,5 млн < 1 на 150 млн

Источник: адаптировано на основе публикации Орда (2020).

Таблица S1.3.2 Оценка и пределы риска полного 
естественного вымирания за один век в зависимости от 
того, как долго выживает человечество, и на основании 
трех концепций развития человечества

Концепция 
происхождения 
человека Число лет

Наилучшая 
оценка риска

Доверительная 
граница 

99,9 процентов

Человек 
разумный (homo 
sapiens) 200 000 < 1 на 2 000 < 1 на 300

Неандертальский 
раздел 500 000 < 1 на 5 000 < 1 на 700

Человек как 
представитель 
семейства 
приматов (homo)

2 000 000
– 3 000 000 < 1 на 20 000 < 1 на 4 000

Источник: адаптировано на основе публикации Орда (2020).
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можем оценить риск естественного вымирания на 
основании того, как долго выживали родственные 
нам виды. При этом диапазон оценок будет зависеть 
от того, насколько близко эти виды связаны между 
собой (см. таблицу S1.3.3). В обоих подходах пред-
полагается, что риск полного естественного выми-
рания почти наверняка ниже 1 на 300 в любом из 
отдельно взятых столетий, и более вероятно он со-
ставляет 1 на 2000 или даже ниже.5

К сожалению, аналогичного аргумента, который 
помог бы нам оценить общий антропогенный риск, нет, 
поскольку в некотором смысле невелики и данные об 
этом. Тот факт, что мы прожили 75 лет с момента изо-
бретения ядерного оружия, играет лишь незначитель-
ную роль в том, чтобы на его основании ограничить 
число экзистенциальных рисков от ядерного оружия в 
течение последующего столетия. Поэтому мы должны 
признать, что этот риск остается существенным.

В начале 1980-х годов ученые сделали вывод о 
том, что ядерная война может привести к глобально-
му эффекту похолодания, который в некотором роде 
подобен эффекту от удара крупного астероида.6 Хотя 
изначально данный факт оставался спорным, последу-
ющие исследования в основном подтвердили возмож-
ность эффекта «ядерной зимы», при котором пепел 
от горящих городов мог бы подняться в стратосферу 
и вызвать сильное похолодание, способное продлить-
ся на протяжении нескольких лет.7 Это привело бы к 
масштабным неурожаям и повсеместному голоду. Ис-
следователи, занимающиеся изучением ядерной зимы, 
в настоящее время утверждают, что коллапс цивили-
зации все же возможен, хотя сам эффект от ядерной 
зимы очень трудно непосредственно связать с вымира-
нием человечества.8

К счастью, экзистенциальный риск от ядерной 
войны со временем снижается. С конца 1980-х годов 
размер ядерного арсенала существенно сокращается, 
что снижает угрозу наступления «ядерной зимы» (ри-
сунок S1.3.2). Похоже, что этот процесс отчасти проис-
текает ввиду опасения перед лицом экзистенциального 

Таблица S1.3.3 Оценка риска полного естественного 
вымирания за один век в зависимости от 
продолжительности жизни отдельных видов

Вид Лет
Наилучшая оценка 

риска

Неандерталец (homo 
neanderthalensis)

200 000 1 на 2 000

Гейдельбергский 
человек (homo 
heidelbergensis)

400 000 1 на 4 000

Человек умелый (homo 
habilis)

600 000 1 на 6 000

Человек прямоходящий 
(homo erectus)

1 700 000 1 на 17 000

Млекопитающие 1 000 000 1 на 10 000

Все виды 1 000 000 – 
10 000 000

1 на 100 000 –  
1 на 10 000

Источник: адаптировано на основе публикации Орда (2020).

S1.3.2 Вместе с тем как произошло значительное сокращение числа активных ядерных боеголовок, 
общее их число — в особенности в Российской Федерации и Соединенных Штатах Америки — 
остается высоким

Источник: воспроизведено на основе публикации Орда (2020) и адаптировано на основе публикации Кристенсе и Корда (2019).
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риска, который несет в себе этот вид вооружения. Так, 
президент США Рональд Рейган и генеральный секре-
тарь СССР Михаил Горбачев неоднократно заявляли 
о том, что были крайне обеспокоены вероятностью 
наступления «ядерной зимы».9 Еще одним серьезным 
фактором снижения риска стало окончание холодной 
войны, что снизило шансы на использование арсеналов 
в принципе. Тем не менее, ни в коем случае нельзя пре-
небрегать вероятностью подобного события. В любом 
случае даже случайный пуск (и последующее за ним 
ответный удар) могут привести к ядерной войне. Или 
же вновь может обостриться напряженность в отноше-
ниях между великими державами.

Изменение климата также представляет собой эк-
зистенциальный риск для человечества. Ученые при 
этом концентрируют свое внимание на более веро-
ятных сценариях. Несмотря на то, что эти сценарии 
развития событий могут привести к катастрофиче-
ским последствиям в нашем обыденном представле-
нии, они не приведут к экзистенциальной катастрофе. 
Но некоторые из рассматриваемых возможностей все 
же носят экстремальный характер и могут достичь 
данного предела. Например, мы не можем исключить 
того, что климатическая обратная связь приведет к 
потеплению на 6 градусов Цельсия — а возможно и 
на 10 градусов Цельсия и выше.10 Было бы чрезвы-
чайно полезным выработать представление о вероят-
ности подобных экстремальных сценариев, а также о 
том, сможет ли их пережить цивилизация и само че-
ловечество. Однако отсутствие научных исследова-
ний, связанных с данными сценариями, означает, что 
экзистенциальный риск, который ассоциируется с из-
менением климата, остается плохо изученным.

Некоторые из наиболее серьезных катастроф в исто-
рии человечества были вызваны пандемиями. Панде-
мия чумы (или «черная смерть») 1347 года убила от 
25 до 50 процентов людей в Европе — около десятой 
части населения мира.11 Распространение болезней 
из Европы (начиная с 1492 года), возможно, привело 
к смерти около 90 процентов населения Северной и 
Южной Америки, что также составляет около десятой 
части населения мира.12 Грипп 1918 года привел к ги-
бели около 3 процентов мирового населения.13

В этом смысле нынешняя всемирная пандемия от-
нюдь не беспрецедентна. Это самая худшая панде-
мия в нашем столетии, но далеко не самая худшая на 
протяжении последнего тысячелетия. Действитель-
но, беспрецедентной была бы мысль о том, что по-
добные катастрофы остались бы позади нас навсегда. 
Пандемия Covid-19 лишь подтвердила, что это не так 
и что человечество по-прежнему уязвимо перед воз-
никновением глобальных катастроф. И несмотря на 
то, что мы добились значительного прогресса в ме-
дицине и здравоохранении (которые, в свою очередь, 
значительно уменьшили бремя эндемических заболе-
ваний), неясно, насколько более или менее надежно 
мы защищены от пандемий. Это объясняется также 
тем, что различные аспекты деятельности человека, 
такие как интенсивное земледелие, урбанизация и 
участившиеся международные поездки, делают пан-
демии более опасными. Поэтому даже в тех случаях, 

когда пандемии имеют естественное происхождение, 
аргумент в пользу снижения риска естественного вы-
мирания не применим. Этот аргумент предполагает, 
что риск был стабильным или снижался на протяже-
нии всей истории человечества, что в данном случае 
не является действительностью. Несмотря на то, что 
пандемия Covid-19 сама по себе не представляет эк-
зистенциальный риск для человечества, другие пан-
демии могут стать более серьезной угрозой.14

Эта ситуация выглядит значительно хуже, если 
рассматривать возможность искусственного проис-
хождения пандемий. Человечество имеет долгую и 
неприятную историю использования болезней в ка-
честве оружия — эта история насчитывает не менее 
3000 лет.15 Действительно, существуют правдопо-
добные утверждения о том, что пандемия «черной 
смерти» была распространена в Европе после того, 
как при осаде города Каффа на Крымском полуо-
строве на территорию крепости были катапульти-
рованы зараженные чумой тела.16 В XX веке многие 
страны развивали масштабные программы по био-
логическому оружию, и хотя они были официально 
исключены Конвенцией в 1972 году, было бы се-
рьезной ошибкой думать, что Конвенция привела к 
прекращению всех программ разработки подобно-
го вида вооружения.17 Несмотря на то, что Конвен-
ция является очень важным символом и полезным 
инструментом для дискуссий на эту тему, для ее 
реализации слишком мало ресурсов: всего четыре 
сотрудника и бюджет меньше, чем у обычного ре-
сторана Макдональдс.

Биотехнологии развиваются со чрезвычайно вы-
сокой скоростью. И хотя достижения в этой области 
открывают масштабные перспективы для развития 
медицины и промышленности, они также способ-
ствуют развитию и в области биологического ору-
жия. Это делает арсенал крупного государства более 
мощным и открывает возможность применения край-
не разрушительного оружия малыми государствами 
или субнациональными группами. Если развитие 
биотехнологий продолжится, это может привести к 
очень нестабильной стратегической ситуации.

Кроме того, на горизонте виднеются и другие 
важные технологические риски, например, те, что 
возникают вследствие развития искусственного ин-
теллекта и нанотехнологий.18 Разнообразие этих ри-
сков говорит о том, что раздельный, изолированный 
подход, при котором, как мы надеемся, каждый вид 
того или иного риска будет рассматриваться в отдель-
ности соответствующей частью научного сообще-
ства, становится все более затруднительным. В этом 
случае применим более унифицированный подход.

Антропогенные риски по своей сути являются 
более спекулятивными, чем природные риски, по-
скольку невозможно получить доказательства того, 
что они имели место ранее в истории. Но это не де-
лает эти риски менее значимыми. Мы уже упомина-
ли о том, что вероятность природных рисков почти 
наверняка составляет менее 1 на 300 в том или 
ином столетии. Но насколько мы можем быть уве-
рены в том, что человечество сможет пережить 300 
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столетий, похожих на XX век? Или же похожих на 
XXI век? Основываясь на палеонтологической ле-
тописи, мы можем быть более чем на 99,7 процен-
тов уверены в том, что мы переживем последствия 
природных рисков на протяжении последующих 100 
лет. Но насколько мы можем быть уверены в том, 
что мы сможем пережить последствия рисков, соз-
данных самим человеком? Хотя мы не можем быть 
полностью уверены в этом, подобные размышления 
позволяют предположить, что антропогенные риски 
в настоящее время представляют собой значитель-
ную угрозу для нашего будущего и их уровень не яв-
ляется устойчивым (см. вставку S1.3.1).

Анализ

Мир только начинает понимать масштаб и серьез-
ность экзистенциального риска. Существенная ра-
бота, которая была проделана в отношении рисков 
начала ядерной войны и рисков, связанных с изме-
нением климата, все еще меркнет по сравнению с 
важностью этих тем. Лишь незначительная часть 
данной работы была направлена на те аспекты про-
блем, которые имеют наиболее тесное отношение к 
экзистенциальным рискам (такие, как лучшее по-
нимание процессов и течения ядерной зимы или 
экстремальные формы климатической обратной 
связи).

Было бы полезным понять ту причину, по которой 
исследованием экзистенциального риска продолжа-
ют пренебрегать.

Во-первых, защита от экзистенциального риска 
является межпоколенческим общественным благом 
глобального характера. Таким образом, стандартная 
экономическая теория предсказывает сбой рыночных 

механизмов, при котором отдельные страны смогут 
претендовать на лишь небольшую часть благ, и, ве-
роятно, будут испытывать искушение пользовать-
ся достижениями других стран, не способствуя и не 
вкладывая в процесс разработки подобной защиты.

Во-вторых, многие из данных рисков по своей сути 
являются международными и выходят за пределы 
возможностей их решения со стороны какого-то от-
дельного государства или нации, даже если бы они 
были к этому готовы. Таким образом, международ-
ное сотрудничество и координация необходимы, но 
работа в этом направлении движется более медлен-
ными темпами по сравнению с развитием техноло-
гий. Если мы продолжим следовать парадигме, при 
которой в случае возникновения каждого нового вида 
риска потребуется установление нового вида согла-
шения, и такое соглашение может быть достигнуто 
только спустя десятилетия после того, как риск ста-
нет заметным, в этом процессе мы можем навсегда 
остаться позади.

В-третьих, сведение экзистенциальных рисков к 
минимуму просто кажется слишком серьезной за-
дачей для правительств большинства стран — тем, 
что выходит за рамки своих обычных обязанностей 
или чем-то, что остается на уровне «выше опла-
ты труда» их руководителей. Вместе с тем государ-
ства официально не переносят эту ответственность 
на международный уровень, но возлагают при этом 
ключевые задачи на международные организации, 
которые связаны с мониторингом, оценкой или мини-
мизацией экзистенциальных рисков. Таким образом, 
ответственность за защиту долгосрочного потенци-
ала человечества лежит в свободном пространстве 
между национальной и международной сферами.

В-четвертых, само представление об экзистенци-
альных рисках, представляющих угрозу для челове-
чества, сложилось совсем недавно. Мы подвергались 
антропогенным экзистенциальным рискам на протя-
жении всего 75 лет, и в большей степени они были 
связаны с холодной войной. Наши этические пред-
ставления о подобных рисках и наши институты про-
сто не сложились за столь короткое время.

И поскольку мы только в начале пути формирова-
ния нашего представления о сегодняшнем положении 
дел, перед нами по-прежнему стоят значительные 
вызовы. Вместе с тем мы можем ожидать и появле-
ние новых возможностей. Наша возможная ответная 
реакция, которая казалась ранее невозможной, стано-
вится более реалистичной и со временем даже неиз-
бежной. Как утверждал Ульрих Бек: «Можно сделать 
два диаметрально противоположных типа утвержде-
ний: глобальные риски порождают парализующий 
страх, или — глобальные риски открывают для нас 
новые возможности для действий».19

Мы убедились в том, что возникновение антропо-
генного риска означает, что большая часть экзистен-
циального риска, с которым мы сталкиваемся, скорее 
всего, связана с нашими собственными действиями. 
Несмотря на то, что это тревожная тенденция, есть и 
обратная сторона, которая должна вселять в нас наде-
жду: будущее человечества во многом находится под 

Вставка S1.3.1 Экзистенциальный риск и устойчивое 
развитие

Защита долгосрочного потенциала человечества явля-
ется одной из ключевых форм устойчивого развития. 
Нынешний период повышенного антропогенного риска 
неустойчив — нам может везти какое-то время, но в 
конце концов нам придется платить за свои поступки. 
Во многих других случаях люди хорошо справляются с 
обоснованными рисками, но в этот раз на кону все, что 
у нас есть, так что если мы проиграем — хотя бы один 
раз — то уже не сможем вернуться назад.

Таким образом, нам следует рассматривать наш 
накопленный экзистенциальный риск для будущего че-
ловечества как своего рода бюджет — бюджет, которого 
должно хватить на всю жизнь, конечный невозобновля-
емый ресурс. Ответственное управление потенциалом 
человечества будет включать в себя как можно более 
быстрое снижение этого риска и установление мер 
предосторожности для его снижения, чтобы позволить 
человечеству процветать как можно дольше.
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нашим контролем. Если бы астероид диаметром в 10 
километров находился бы на траектории, следуя ко-
торой он через 10 лет обрушился бы на Землю, то, 
возможно, мы действительно ничего не смогли бы 
сделать, чтобы остановить его. Но риски, связанные 
с ядерной войной, изменением климата и искусствен-
ными пандемиями, возникают в результате деятель-
ности, которую ведет человек — вследствие этого 
человек способен прекратить эту деятельность.

На пути решения таких вопросов, как между-
народная координация, верификация и разработка 
политических мер, существуют серьезные пробле-
мы, а также одна общая задача, которая состоит в 

формировании политической воли к действиям. Но 
эти проблемы не являются непреодолимыми.20 Если 
мы потерпим неудачу, то не потому, что не было ни-
какого пути, но лишь потому, что мы были отвлече-
ны на решение других проблем или не были готовы 
к тому, чтобы проделать всю необходимую работу. 
Если мы будем всерьез настроены на решение дан-
ных проблем, сможем взять на себя риски и поста-
вить перед собой одну из главных задач нашего 
времени — задачу защиту долгосрочного потенциала 
человечества, то наше поколение вполне может стать 
тем поколением, которое встанет на путь, ведущий к 
долгому, безопасному будущему.
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Т Е М АТ И Ч Е С К А Я  С ТАТ Ь Я  1.4

Дискуссии о новом взгляде на человеческое развитие: 
идеи, возникающие в ходе глобального диалога

Глобальная дискуссия была организована Международным советом по науке и Программой развития 
Организации Объединенных Наций.

В сотрудничестве с Международным советом по 
науке Программа развития Организации Объеди-
ненных Наций и Отдел по подготовке Доклада о че-
ловеческом развитии создали платформу для сбора 
разных взглядов, мнений и видений того, что озна-
чает или должно означать человеческое развитие 
сегодня и как оно может развиваться в будущем. Пе-
реосмысление человеческого развития не является 
разовым упражнением. Это непрерывный процесс, 
требующий диалога, поиска нового понимания, от-
крытости к самым разнообразным голосам предста-
вителей естественных, социальных и гуманитарных 
наук, лиц, принимающих решения, и более широкой 
общественности. В этой тематической статье проана-
лизированы различные источники, в которых пред-
ставлены разнообразные точки зрения по девяти 
вопросам.

Начать с начала и пересмотреть 
смысл развития

В нескольких изученных нами материалах от-
мечалось, что термин «развитие» стоит на пере-
крестке истории, общих ценностей, политики и 
православных ценностей. Этот термин также тесно 
соприкасается с идеями и идеологиями, в которых 
завуалированы такие важные элементы, как цен-
ность внутренней жизни людей или роль власти 
в увековечивании нищеты и уязвимости. Многие 
выступают за деколонизацию развития, что тре-
бует активного противодействия позиции власти 
и признания развития как позитивного измене-
ния для всех и повсюду, различающееся в зависи-
мости от приоритетов общества. Существует ряд 
альтернативных значений этого термина, сфор-
мулированных в рамках эволюционной биологии 
и социальной психологии. Другие определения 
подчеркивают особенное значение человеческо-
го развития для медицины и гуманитарных наук, 
с переходами от зачатия к рождению, от детства к 
взрослой жизни и от старости к смерти. С точки 
зрения гуманитарных наук развитие и поддержание 
хорошего физического и психологического здоро-
вья занимает центральное место. Действительно, 
концепции личного, семейного и социального бла-
гополучия и счастья тесно связаны с психическим 
благополучием, а также с основами, заложенными в 
начале жизненного пути.

Предусмотрительное 
переосмысление нашей человечности

Как и в случае с термином «развитие», в ряде пред-
ставленных материалов говорится о необходимости 
переосмыслить понятия «человек» и «человечество». 
Выходя за рамки предположения о том, что эконо-
мическое производство является основной движу-
щей силой благополучия, мы погружаемся в анализ 
условий, которые делают нас людьми, живущими в 
различных культурах, каждая из которых нуждается 
в оценке, и которые обеспечивают каждому из нас 
идентичность, являющуюся ключом к нашему благо-
получию. Переосмысление понятия «человечество» 
включает в себя признание сосуществования чело-
веческой и нечеловеческой природы и тесной связи 
нашего тела, жилища, сообществ, экологии и плане-
ты с природной средой, со всеми живыми существа-
ми, с их динамикой и агентством; подразумевается, 
что эта связь необходима для нашего индивидуаль-
ного и коллективного благополучия. Связь между 
обществами в мультикультурной среде и связь, соз-
даваемая межнациональными сетями, образующими 
глобальное сообщество людей, являются основопо-
лагающими элементами формирования человеческо-
го развития в XXI веке.

Укрепление институтов 
и ответственность

Если рассматривать практическую сторону вопроса, 
необходимо отметить, что в источниках подчеркива-
ется мысль о том, что институты и ответственность 
играют центральную роль в реализации человеческо-
го развития с точки зрения свобод. Институты рабо-
тают на благо человечества, но при этом защищают 
все нечеловеческие элементы, которые делают воз-
можным функционирование человечества, а именно 
работу социально-экологических систем, включая 
климат и биоразнообразие, и решают проблемы, свя-
занные с быстрыми технологическими изменени-
ями. Кроме того, меры по адаптации к неизбежным 
последствиям изменения климата и развертывание 
необходимых стратегий смягчения последствий для 
предотвращения катастрофических переломных 
моментов будут возможны только при наличии ин-
ститутов, несущих ответственность, которые будут 
создавать необходимые стимулы. Стимулы требуют 
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наличия международных, межнациональных и гло-
бальных институтов, которые подтолкнут мир к кол-
лективным действиям, будут противодействовать 
агрессивному национализму и помогут возродить 
многосторонность, и обеспечат разделение гло-
бальной ответственности за решение глобальных 
проблем.

Человеческое развитие 
возможно только в пределах 
планетарных границ

Тенденция противопоставлять экономическое разви-
тие и сохранность окружающей среды заставила мир 
зайти в тупик. Существует несколько мнений, которые 
призывают нас пересмотреть отношения между эконо-
микой и природой, точно так же, как отношения между 
человечеством и состоянием нечеловеческой природы 
и, в целом, между людьми и планетой. Понятие «от-
ветственное благополучие» было предложено для 
осознания последствий потребления, ответственности 
и способов учета интересов будущих поколений. От-
ветственное благосостояние людей и планеты заклю-
чается в интернализации экологических и социальных 
издержек в истинную стоимость товаров и услуг, с 
признанием того факта, что эта ценность выходит да-
леко за рамки денежной сферы. Речь идет о концеп-
туализации систем, лежащих в основе человечества, 
как социально-экологических или социоприродных 
систем, а также о развитии как позитивном измене-
нии этих систем. Если мы хотим, чтобы человеческое 
развитие продлилось еще 30 лет, то наше внимание 
должно быть сосредоточено на обществе и поведении 
граждан, которые уже достигли высокого уровня чело-
веческого развития по традиционным меркам.

Социальная сплоченность 
и уменьшение неравенства 
являются важными факторами, 
а не просто предпосылками 
для человеческого развития

Неоднократно подчеркивалось, что переосмысле-
ние человеческого развития, в рамках которого рас-
сматриваются вопросы сплоченности общества и 
взаимоотношений между странами или между поко-
лениями, а также отношения с нечеловеческой при-
родой и экологией, скомпрометировано сильнейшим 
неравенством, существующим в мире, а также дис-
куссиями, технологиями и процессами, которые уве-
ковечивают неравенство. Социальная сплоченность 
требует вертикального и горизонтального доверия 
внутри общества, а также уважения разнообразия ве-
рований и мировоззрений. Укрепление социальной 
сплоченности, уменьшение неравенства и восстанов-
ление ценности социальных и социоприродных от-
ношений требуют учета множества мнений и точек 

зрения. Мы должны со всей серьезностью отнестись 
к структурным условиям и насилию, которые порож-
дают и увековечивают неравенство; следует также 
прислушаться к опыту и предпочтениям тех, кто на-
ходится в наиболее уязвимом положении. Переос-
мыслением человеческого развития могут заниматься 
не только правительства и институты, но и эксперты 
и ученые. Другими словами, это требует демократи-
ческого обсуждения.

Для жизнеспособных социально-
экологических систем необходимы 
демократические обсуждения

Многие подчеркивают, что расширение прав и воз-
можностей отдельных лиц и общин, позволяющее 
проводить демократические обсуждения — на ло-
кальном, национальном и межнациональном уров-
нях — является важнейшим каналом для достижения 
наших целей. Это не всегда и не обязательно означа-
ет демократию в таком виде, в каком она определяет-
ся конкретными официальными представительскими 
институтами и практикой или политическими и исто-
рическими традициями, но при этом признается, что 
здоровые институты необходимы для того, чтобы мы 
могли жить в рамках крупных социальных и социо-
экологических сетей. Кроме того, глубокое переос-
мысление нашей человеческой природы всеми нами 
и для всех нас, а также признание нашей взаимосвязи 
с нечеловеческой природой в законных демократиче-
ских процессах являются ключом к формированию 
консенсуса и институтов, способных выполнять 
очень сложную работу по предотвращению опасных 
планетарных изменений. Взаимосвязь между людьми 
и планетой, между частями общества и многие дру-
гие глобальные взаимозависимости, возникшие за 
последние три десятилетия, требуют наличия куль-
туры глобального сотрудничества и структур гло-
бального управления, которые позволят проводить 
межнациональные демократические дискуссии.

Сделать так, чтобы цифровая эра 
работала на человеческое развитие

Большие данные — это новая нефть. Как и в слу-
чае с ископаемым топливом, этот феномен привел 
к серьезным достижениям и к не менее серьезному 
ущербу, и — что особенно важно — создал угро-
зу благополучию отдельных людей, общества и ин-
ститутов. И, как и в случае с ископаемым топливом, 
необходимо решать эти вопросы за рамками наци-
ональных границ. Однако на сегодняшний день в 
цифровой сфере доминирует совсем немного част-
ных компаний, которыми движут конкурентные кра-
ткосрочные рыночные преимущества; то есть они 
действуют в управленческом вакууме, без надлежа-
щего государственного или частного регулирования. 
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Кроме того, объединяются такие подходы к улучше-
нию жизни человека, как синтетическая биология, 
исследования генома и цифровые технологии, что 
дает возможности для преобразования не только пла-
неты, но и нас самих как людей, ставя перед нами 
фундаментальные этические вопросы и более об-
ширные задачи. Отсюда следует важность перехода к 
справедливым и устойчивым производственно-сбы-
товым цепочкам для технологических компонентов 
при одновременном устранении масштабных тех-
нических и информационных пробелов. Для многих 
даже доступ к Интернету является проблематичным, 
а цифровые технологии и возможности их создания, 
использования и развития все еще очень ограничены. 
Однако инвестиции и инновации, движимые новым 
пониманием о том, что представляет ценность, могут 
сделать так, что технологии будут работать на благо 
человеческого развития.

Концепция ценности в 
центре обсуждения

Когда рост ВВП и макроэкономическая стабиль-
ность считаются ключевыми ориентирами развития, 
они часто представляются как концепции, не имею-
щие стоимости, которые являются привлекательны-
ми только лишь в силу их эффективности в плане 
достижения других положительных результатов. 
Тем не менее, ВВП используется в качестве косвен-
ного показателя для определения ценности чего бы 
то ни было: он трактуется в качестве критерия, ли-
шенного какого-либо нормативного контекста. Это 
противоречие — чистой воды уловка. Экономика 
и решения в области государственной политики не 
берут в расчет человеческое развитие именно из-за 
того, что мы вкладываем в понятие «ценность», 
придавая росту ВВП центральное значение и сбра-
сывая со счетов будущее и любой социальный и 

экологический ущерб. Это ошибочное представ-
ление о ценности, при котором деятельность, 
наносящая вред людям и окружающей среде, расце-
нивается как создающая ценность; это ошибочное 
представление также не позволяет нам учитывать 
истинную ценность социальных услуг, механизмов 
социальной защиты или общественных благ.

Роль научных знаний

Наука в связи с человеческим развитием может 
быть широко концептуализирована и может вклю-
чать в себя не только естественные, медицинские и 
технические науки, но и знания в области социаль-
ных наук, искусств и гуманитарных наук. Многие 
подчеркивают, что нам необходимо научиться кор-
ректировать и восстанавливать равновесие во взаи-
модействии между тремя основными типами систем, 
которые формируют нашу цивилизацию: человече-
скими системами, земными системами, а также тех-
нологическими и инфраструктурными системами. 
Мы не очень хорошо подготовлены с научной точки 
зрения. Сотрудничество между естественными и со-
циальными науками, а также между гуманитарными 
и медицинскими науками недостаточно тесное. К 
тому же, не все эти науки хорошо взаимодействуют 
с технологиями и инженерным делом. Доминирую-
щие научные традиции должны быть готовы к тому, 
чтобы пересмотреть существующие категории, тер-
минологию и предположения, включая отношения 
между человеческой и нечеловеческой природой; 
им также следует быть более открытыми для диа-
лога с различными научными и другими традиция-
ми знаний. Необходимо содействовать применению 
междисциплинарных подходов для преодоления ин-
ституциональных барьеров и согласования различ-
ных логических аспектов государственных и частных 
исследований и инноваций в целях достижения про-
гресса в рамках столь необходимого диалога.

П Р И М Е Ч А Н И Е

 Более подробную информацию и полный отчет о различных мнениях смо-
трите на сайте https://stories.council.science/stories-human-development/. 
В состав руководящей группы глобальной дискуссии вошли избранный 
президент Международного научного совета Питер Глюкман; директор 
Института исследований в области развития Мелисса Лич; президент 
Агентства по охране окружающей среды Германии Дирк Месснер; вице-пре-
зидент Международного научного совета Элиза Рейс; сотрудник программы 
Организации Объединенных Наций по вопросам образования, науки и 

культуры — Международного института по созданию потенциала в Африке, 
доцент кафедры лингвистики Университета Аддис-Абебы, член Глобальной 
молодежной академии Биньям Сисай Мендису; программный директор, от-
ветственная за цифровое обеспечение сертификационного и классификаци-
онного общества DNV GL Асунсьон Лера Сен-Клер; главный исполнительный 
директор Международного научного совета Хайде Хакманн; директор отде-
ла по подготовке Доклада о человеческом развитии, Программа развития 
Организации Объединенных Наций, Педро Консейсао.

114 Д О К Л А Д  О  Ч Е Л О В Е Ч Е С КО М  РА З В И Т И И  /  2020

https://stories.council.science/stories-human-development/


Т Е М АТ И Ч Е С К А Я  С ТАТ Ь Я  2.1

История, рассказанная будущим поколениям
Дэвид Фаррье, автор книги «Следы: в поисках окаменелостей будущего», профессор литературы и окружающей 
среды Эдинбургского университета

Представьте себе, если бы вы могли рассказать исто-
рию длиной в 40 000 лет.

У народа Гундитжмара (Gunditjmara) на юго-восто-
ке Австралии есть легенда о четырех гигантах, созда-
телях ранней Земли, прибывших на сушу из моря. По 
преданию трое отправились в другие части страны, а 
один остался на берегу. Он лежал, и его тело приня-
ло форму вулкана, который назвали Таппок (Tappoc) 
на языке дхаувурд вурронг (Dhauwurd Wurrong), а 
то, что по преданию было его головой, назвали Будж 
Бим (Budj Bim). Когда Будж Бим вспыхнул, гласит 
легенда, «лава выплескивалась, и голова великана 
прорвалась сквозь землю, и показались зубы». 1

История происходит в период «Мечты» — со-
гласно культурам коренных австралийских наро-
дов — мифическое время, когда был создан мир. 
Ну а мы можем сопоставить эту легенду с геологи-
ческим временем. Под слоями тефры, осевшей во 
время извержения Будж Бима около 37 000 лет назад, 
был обнаружен каменный топор, что наводит нас на 
мысль о том, что в этом районе скорее всего жили 
люди, а значит они могли быть свидетелями извер-
жения. Извержение должно быть произошло внезап-
но; ученые считают, что вулкан мог вырасти с уровня 
земли до десятков метров в высоту за несколько ме-
сяцев или даже недель.2 Другие легенды народа Гун-
дитимара описывают время, когда земля дрожала, а 
деревья танцевали. Будж Бим может быть старейшим 
устным преданием в мире.3

Считается, что многие коренные австралийцы 
живут на одном месте уже почти 50 000 лет.4 Трудно 
представить себе, что жизнь в развитом мире, живу-
щем в условиях технологических инноваций и корот-
ких избирательных циклов, может сохранять такую 
глубокую связь с историей. Тем не менее совокупный 
эффект нашей деятельности станет наследием, кото-
рый оставит свой след в геологии, биоразнообразии 
и химическом составе атмосферы и океана и сохра-
нится на сотни тысяч лет, а в некоторых случаях даже 
на сотни миллионов лет.

Почти 1500 поколений отделяют нас от людей, 
которые впервые рассказали историю Будж Бим 37 
000 лет назад. Через 100 000 лет или через 4000 по-
колений в атмосфере Земли могут остаться следы 
углекислого газа, который был выброшен в нее вслед-
ствие промышленной революции.5 Биолог Эдвард О. 
Уилсон заметил, что потребовались десятки миллио-
нов лет, чтобы восстановить биоразнообразие после 
каждого из пяти последних крупных вымираний. 
Восстановление после самой последней, «Меловой 
революции», в процессе которой вымерли динозавры 

и 75 процентов видов растений и животных, заняло 
20 миллионов лет.6 Если нынешний кризис вымира-
ния достигнет подобных масштабов, наши потомки 
смогут жить в мире, который будет так же насыщен 
жизнью, как и тот, который мы сейчас разрушаем, 
только через 800 000 человеческих поколений.

Древнее предание народа Гундитжмары пове-
ствует о самостоятельной перестройке земли; наша 
история — о мире, преобразованном человеческими 
руками, о присутствии, которое впечаталось в исто-
рию так глубоко, что оно переживет самую древнюю 
легенду народа Гундитжмары.

Пожалуй, насколько глубоко мы можем проник-
нуть сквозь время лучше всего может быть проил-
люстрировано созерцанием судьбы наших городов. 
Мировые мегаполисы — это плотные концентра-
ции прочных искусственных материалов, таких как 
бетон, сталь, пластик и стекло. Современные мега-
полисы — одни из крупнейших городов, которые 
когда-либо существовали; уровень моря может под-
няться на один метр к концу века и может продол-
жать подниматься в течение следующих столетий. 
Шанхай, в котором проживает 26 млн человек, за по-
следние 100 лет опустился по отношению к уровню 
моря более чем на 2,5 метра; это произошло из-за до-
бычи грунтовых вод и под тяжестью огромных небо-
скребов, построенных на мягкой болотистой земле.7

Некоторые мегаполисы расположены в регионах, 
которые вскоре будут преображены геологически-
ми процессами. Со временем эти мегаполисы будут 
стерты с лица Земли так же, как со временем размы-
ваются холмы и горы. Другие мегаполисы построе-
ны в зонах, которые постепенно тонут. Если уровень 
моря поднимется достаточно, чтобы покрыть эти го-
рода, они начнут медленно опускаться под землю и 
подвергнутся процессу окаменения. По улицам по-
текут потоки, которые зальют первые этажи зданий, 
покрыв их толстым обволакивающим слоем глини-
стой породы. В течение тысячи лет заброшенные вы-
сотки будут медленно разрушаться до тех пор, пока 
на поверхности не останется совсем ничего. Однако 
все, что находится под землей, под давлением и с те-
чением времени будет уплотняться. Это будет проис-
ходить на протяжении миллионов лет и превратится 
в то, что геолог Ян Заласевич назвал «городским 
слоем», то есть в слой искусственных материалов в 
геологической летописи.8 В фундаментах высоких 
зданий бетон и кирпич деминерализуются, стекло 
денитрифицируется, а железо, реагируя с сульфи-
дами, приобретет золотой блеск пирита. Остат-
ки подземных торговых центров будут заполнены 
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окаменелостями бесчисленных предметов быта, от 
крышек для бутылок до велосипедных колес; сохра-
нятся километры железнодорожных путей метро, 
возможно, даже части вагонов поезда. Многое будет 
утеряно, но даже доли этого изобилия будет доста-
точно, чтобы в точности описать городскую жизнь в 
том виде, в котором она когда-то существовала.

Сегодняшняя жизнь станет предметом изуче-
ния палеонтологии в будущем. Через сто миллио-
нов лет такой город, как Шанхай, возможно, будет 
сжат в слой в скале, который окажется всего в метр 
толщиной.9

Тем не менее, нам не нужно заглядывать так далеко 
вперед, чтобы увидеть, что нас ждет. Будущее стре-
мительно движется нам навстречу, и похоже, оно во 
многом напоминает наше давнее прошлое. За всю 
историю человечества не было ничего, что было бы 
похоже на грядущий климат; ближайшим аналогом 
можно назвать Средний плиоцен, который был 3 млн 
лет назад, когда объемы атмосферного углерода пре-
вышали 400 частей на миллион. К 2150 году нынеш-
няя траектория выбросов может сделать климат более 
похожим на климат в эпоху Эоцена, «по сути пере-
ведя климатические часы примерно на 50 [млн лет] 
назад, тем самым обратив вспять многомиллионную 
тенденцию охлаждения менее чем за два столетия».10

Глобальное потепление «сбивает с толку чувство 
времени», пишет Дэвид Уоллес Уэллс.11 Оно одно-
временно ускоряет и отматывает историю назад, 
вмещает изменения, которые обычно занимают тыся-
чи лет, в десятилетия; а углерод, сжигаемый, чтобы 
создать удобство на какое-то краткое мгновение, 
останется в атмосфере и будет влиять на климат на 
протяжении тысяч лет.

Даже если процессы ускоряются, в настоящем го-
раздо больше времени, чем мы думаем. Ситуация за-
ставляет нас смотреть на ситуацию в очень широком 
временном контексте. Нам необходимо мыслить, не 
упуская из виду долгосрочную перспективу, когда мы 
анализируем, как мы используем ресурсы, как про-
ектируем наши города, как торгуем и путешеству-
ем; смотреть на вещи межпоколенческим взглядом, 
то есть представлять себе, что бы нам сказали наши 
еще нерожденные потомки о нашем нынешнем образе 
жизни. Для этого нам нужно задуматься об историях, 
которые мы рассказываем, и о тех, которые мы слы-
шим. На самом деле, чтобы по-настоящему развить 
образ мыслей, который охватил бы целые поколения, 
мы должны начать воспринимать истории по-другому.

В своей книге «Превосходство» Гайя Винс рас-
суждает об эволюции человеческой культуры и 
пишет, что первые предания были попытками пу-
тешествий во времени, так как самые первые рас-
сказчики поняли, что они могут обратить внимание 
группы людей на угрозу или возможность, которые 
существуют за пределами настоящего.12 Благодаря 
преданиям появились времена, которые сформиро-
вали нашу способность к повествованию, которая, в 
свою очередь, привела нас к нынешнему восприятию 
мира; подобное мировоззрение предоставило нашим 

предкам банк культурной памяти и инструмент для 
прогнозирования.

Предания обеспечивают как наследование, так и 
возможность рассмотреть возможные варианты бу-
дущего. А что если бы мы думали о материальных 
следах, которые оставляем — наших пластмассовых 
отходах или выбросах углерода, — не как о побочных 
продуктах развитого образа жизни или даже не как о 
загрязнении, с которым будут вынуждены иметь дело 
будущие поколения, а как о преданиях, которые мы 
рассказываем будущим поколениям? Принятие тако-
го образа мыслей позволило бы нам лучше подгото-
виться к выбору того мира, который мы передадим 
следующим поколениям.

Мы слушаем одно и то же предание уже слишком 
долго; в нем кран с водой или раковина на кухне важ-
нее, чем земля, а темпы роста полностью нарушили 
баланс. По сути, это предание о меньшинстве, кото-
рое, стремясь к определенному образу жизни, ставит 
под угрозу всю жизнь на планете. В книге «Запле-
тая зубровку» (Braiding Sweetgrass) ботаник и пред-
ставитель народа потаватоми Робин Уолл Киммерер 
рассказывает легенду анишинаабе о Виндиго,  кото-
рый из человека превратился в ненасытное существо 
ростом под десять футов, с изжеванными шерохова-
тыми и окровавленным губами. Виндиго преследует 
людей через «голодное время» зимы. Чем больше он 
ест, тем сильнее становится его голод, говорит Ким-
мерер, так что «Виндиго» в каком-то смысле олице-
творяет положительную обратную связь. Сегодня он 
бывает везде, где мы находим петли обратной связи: 
от таяния вечной мерзлоты, в ходе чего за счет высво-
бождения метана ускоряется нагрев, до таяния льда, 
затемняющего полюса, из-за чего ими поглощается 
еще больше тепла. Но, возможно, еще более сильная 
обратная связь наблюдается в экономической модели 
развитого мира, ориентированной на рост. «Винди-
го, — пишет Киммерер, — так можно назвать то, что 
сидит внутри нас и заставляет нас заботиться о своем 
собственном выживании больше, чем о чем-либо».13

Изменение климата позволяет нам увидеть фунда-
ментальную истину: наши индивидуальные истории 
переплетаются с историями каждого живого суще-
ства на планете и бесчисленными жизнями, которым 
еще только предстоит появиться. Решения, кото-
рые будут приняты в ближайшие десятилетия, будут 
определять историю жизни на Земле для последую-
щих поколений. Как и на графиках, на которых изо-
бражены различные траектории потепления — 1,5 
или 2, 3 градуса Цельсия, а может и больше, — мно-
жество нитей различных вариаций будущего Земли 
тянутся от настоящего момента. Нить, за которой мы 
последуем, соединит нас с людьми, которые будут 
жить через десятилетия, поколения и даже тысячеле-
тия. От этого зависит, будут ли наши потомки иссле-
довать затонувшие улицы заброшенной Венеции на 
туристической лодке или же они будут биться за воду 
в войнах, вызванных потерей гималайских ледников. 
Будут они спасаться бегством вместе с миллионами 
других людей от штормов, засухи и наводнений или 
же будут жить в городах, спроектированных таким 
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образом, чтобы те были устойчивыми в мире, кото-
рый будет все еще страдать от нанесенного ему ущер-
ба, но который с каждым днем будет приближаться к 
равновесию и в котором в прошлое уйдет ископаемое 
топливо, а не мегафауна.

Изменение климата также является вопросом вре-
менного равенства. Ниша человеческого климата 
— это узкое климатическое окно, позволившее че-
ловеческому обществу развиваться и процветать с 
момента окончания последнего ледникового перио-
да. Оно закрывается, но не для всех, или, по крайней 
мере, не для всех в одно и то же время. Без приня-
тия мер по ограничению выбросов в атмосферу, в те-
чение следующих 50-ти лет большая часть планеты 
станет непригодной для жизни, и 1–3 млрд человек 
(в подавляющем большинстве на Глобальном Юге), 
возможно, окажутся «за пределами климатических 
условий, которые в течение последних 6000 лет так 
хорошо служили на пользу человечества»14. Уже сей-
час самые худшие последствия глобального потепле-
ния сказываются на беднейших странах.15 А к 2070 
году мы сможем наблюдать ситуацию глобального 
временного апартеида: Глобальный Север будет (ве-
роятно, временно) продолжать наслаждаться подоби-
ем мира, привычным для человеческого общества, в 
то время как Глобальный Юг окажется в той части 
планеты, в которой установятся условия, в которых 
человек раньше никогда не оказывался.16

Игнорирование потребления не может быть нашей 
главной и единственной историей. Еще Киммерер пе-
ресказывает миф о создании Майя: когда боги отпра-
вились заселять Землю, они создали народ из грязи, 
который растаял под дождем. Затем боги создали 
народ из дерева и тростника: они были так умны, что 
наполнили мир рукотворными вещами, но их сердца 
были черствы — им не хватало сострадания. Поэто-
му боги сотворили народ света: он был прекрасен и 
гордился своей красотой, настолько, что решил, что 
сможет обойтись без богов. Наконец, боги сделали 
народ из кукурузы. Эти люди восхваляли и благода-
рили мир, который поддерживал их существование. 
«Поэтому, — пишет Киммерер, — это люди, которые 
остались жить на земле».17

Предания коренных народов о создании людей, по 
словам Киммерера, представляют время как озеро, 
а не реку, другими словами как совокупность про-
шлого, настоящего и будущего. Предание о народе 
из кукурузы – это одновременно и история, и проро-
чество: кто мы, люди из дерева или из кукурузы, и 
кем мы можем стать?18 Это предание призывает нас 
задуматься об ином отношении ко времени; осознать, 
что далекое прошлое и далекое будущее идут рука об 
руку с каждой секундой настоящего, в котором мы 
живем. Осознание этого факта — это первый шаг к 
принятию решения о том, какое предание мы хотим 
рассказывать о самих себе.

Мы вступаем в этот решающий период в тот мо-
мент, когда наша жизнь радикально изменилась в ре-
зультате пандемии Covid-19. Человеческие жертвы, 
которые мы понесли, неприемлемы, и большинство 
до сих пор не может смириться с тем, что нам при-
дется жить с вирусом в долгосрочной перспективе. С 
другой стороны, пандемия также выявила масштабы 
экологических проблем. Несмотря на массовое сни-
жение объемов производства в тяжелой промыш-
ленности, воздушного движения и потребления, 
глобальные выбросы парниковых газов к концу 2020 
года сократятся всего на 8 процентов,19 что пример-
но эквивалентно ежегодному снижению, которого 
мы должны достигнуть до 2050 года, если мы хотим 
ограничить рост средней мировой температуры до 
1,5 градуса Цельсия.20

Тем не менее, мы совсем на чуть-чуть, но смогли 
увидеть, на что похож мир, движимый заботой о наи-
более уязвимых, а не иллюзией бесконечного роста. 
«Если бы Новый Свет был открыт сейчас, смогли 
бы мы его увидеть?», — спросил однажды Итало 
Кальвино.21 Нам остается только признать новый 
мир, который открывается перед нами. Мы — рас-
сказчики истории, которую начали не мы, но иного 
выбора кроме как продолжать ее у нас нет. С другой 
стороны, мы можем повлиять на развитие событий.

Вальтер Беньямин пишет о египетском царе Псам-
мените, который, по словам Геродота, был побежден 
персами и те заставили его смотреть, как его народ 
был ввергнут в рабство. Царь Псамменит оставался 
безразличным, даже когда перед ним провели дочь, 
а потом и сына. Но когда он увидел старика, своего 
бывшего слугу, который спотыкаясь шел среди дру-
гих рабов, царь разрыдался от горя. По словам Бе-
ньямина, следующие поколения удивлялись, почему 
царь Псамменит заплакал при виде страданий стари-
ка, а не своих близких.22 Наши потомки скорее всего 
зададутся тем же вопросом: как мы можем оставать-
ся непоколебимыми, когда на наших глазах проис-
ходит катастрофа, волны захлестывают жилища 
людей, живущих в низменных прибрежных местно-
стях, пропадает урожай, а целые регионы становятся 
непригодными для жизни. Или они все-таки смогут 
рассказать историю о том, как, в конце концов, те, 
кто находился в «конце очереди» в процессе разви-
тия, помогли нам избавиться от инерции, но они же и 
сильнее всех пострадали от изменений климата?

Мир — это дар, который мы можем только передать 
следующим поколениям. Каждый материальный и 
химический след, каждый переделанный ландшафт и 
береговая линия — это история, рассказанная нашим 
потомкам, и она становится настолько длинной, что 
уже похожа на своего рода непрерывную историю об 
оккупацию, напоминающую легенду народа Гундит-
жмара. Но мир не стоит на месте. А историю можно 
переписать, пока мы ее еще не рассказали.
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Т Е М АТ И Ч Е С К А Я  С ТАТ Ь Я  2.2

Развитие человечества на измененной планете
Гайа Винс, автор научных публикаций и книг «Превосходство: как люди эволюционировали через огонь, язык, 
красоту и время» и «Приключения в антропоцене: путешествие к сердцу планеты, которую мы создали»

Для находящейся под угрозой исчезновения олив-
ковой черепахи жизнь — это вызов, с которым при-
ходится сталкиваться в одиночку. С момента кладки 
яиц в песке на морском пляже каждый зародыш стал-
кивается с собственной личной борьбой за выжива-
ние. Еще даже задолго до того, как он родится, на его 
пути возникают преграды. Во время 50-дневного со-
зревания яйца часто повреждаются или выкапывают-
ся собаками и птицами, или собираются людьми по 
причине их ценности в качестве деликатеса. Любой 
вылупившийся детеныш должен затем откопаться и 
пересечь открытый пляж, чтобы попасть в океан — 
с риском быть съеденным. Лишь небольшой процент 
зародышей станут взрослыми черепахами и смогут 
прожить до 50 лет.

Что принято считать «хорошей жизнью» для оди-
нокой оливковой черепахи? Возможно, прожить до-
статочно долго, чтобы успешно спариться с одним из 
немногих представителей этого исчезающего вида и 
произвести на свет живых потомков. Это может оз-
начать прожить жизнь без боли, избежать поврежде-
ния от лодок, пластика и запутывания в рыболовных 
сетях; чтобы быть в состоянии удовлетворить свой 
голод в переловленных и истощенных морях. Ее су-
ществование полностью обусловлено биологией и 
окружающей средой, а также образом жизни — пла-
ванием, кормлением и эпизодическим спариванием 
— этот образ жизни остается практически неизмен-
ным с тех пор, как этот вид появился на свет более 
30 миллионов лет назад.

Люди, в этом смысле, отличны. Мы — те, кто зада-
ется вопросом о жизни черепахи, в самом деле хотим 
большего для нашей собственной жизни. Мы преу-
спели в выживании, но этого недостаточно — впро-
чем, этого никогда не было достаточно для нашего 
вида. У людей есть потребности и желания, которые 
выходят далеко за рамки получения достаточного ко-
личества калорий. Мы хотим, чтобы эти потребно-
сти были удовлетворены для нас самих и для наших 
семей, но мы также хотим того же и для чужих людей 
в далеких от нас странах — людей, с которыми мы 
никогда не встретимся.

Потребности, права и желания людей менялись и 
развивались с течением времени, в отличие от по-
требностей, прав и желаний оливковой черепахи. Но 
для обоих видов, и это самое главное, хорошая жизнь 
основывается на безопасной среде, в которой наша 
жизнь может процветать. Для человека это означает 
не только физическую, но и социальную среду. Мы 
хотим, чтобы люди могли жить нормальной жизнью, 
удовлетворяя свои основные потребности, такие как 

доступ к чистой воде и санитарным услугам. Мы 
хотим, чтобы наши права уважались, такие как, на-
пример, доступ к образованию. Мы надеемся до-
стичь этого, а также намного большего для каждого 
человека на Земле посредством «развития».

Что же означает «человеческое развитие»? Что оз-
начает «развитие» для конкретного человека? Это 
два разных, но переплетенных вопроса, и они отно-
сятся к сути того, что означает быть человеком, а не, 
скажем, черепахой, на нашей быстро меняющейся 
планете.

Любая жизнь развивается по мере того, как ее био-
логия приспосабливается к нагрузкам окружающей 
среды. Так у черепахи появился твердый панцирь, а 
у нас — кожа, способная выделять пот. За миллиар-
ды лет сформировалось огромное разнообразие форм 
жизни, каждая из которых адаптирована к своей 
нише в сложных экосистемах в рамках более крупной 
биосферы. Глубоко в корнях нашего генеалогическо-
го древа гоминины отклонились от эволюционно-
го пути, пройденного всеми другими существами, и 
стали пионерами нового типа развития, движимого 
общей культурой. Подобно тому, как генетическая 
информация передается через поколения в пределах 
одной семьи, люди также передают через общества 
и поколения целый комплекс культурной информа-
ции, включая знания, нормы поведения, приспосо-
бления, язык и ценности. Учась друг у друга, обучая 
друг друга и полагаясь друг на друга в плане ресур-
сов, человеческая культура на протяжении поколений 
становится все сложнее и разнообразнее, преследуя 
цель выработать все более эффективные решения 
жизненных проблем.

Таким образом, культурная эволюция человека по-
зволяет решать многие из тех же адаптивных про-
блем, что и генетическая эволюция, только быстрее 
и без видообразования. Наши общества сотруднича-
ют, взаимодействуют между собой, работают коллек-
тивно, добиваясь больших успехов в производстве 
энергии и эксплуатации ресурсов. Именно наша кол-
лективная культура даже в большей степени, чем наш 
индивидуальный интеллект, делает нас умнее других 
животных, и именно она ведет к созданию нашей не-
обыкновенной природы. Наш вид способен быть не 
просто объектом трансформирующегося космоса, но 
и агентом нашей собственной трансформации.

Наша общая культура основывается на превосход-
ной степени сотрудничества и нашей способности 
общаться и учиться друг у друга. Мы не просто силь-
нее, когда мы вместе, мы полностью зависим друг 
от друга с момента нашего рождения. Человеческое 
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развитие пошло эволюционным путем, в рамках ко-
торого особое внимание уделялось сотрудничеству и 
расчету на групповое, а не индивидуальное усилие, 
как на способ получения наибольшего количества 
энергии и ресурсов из нашей окружающей среды 
при наименьшем количестве затрат и индивидуаль-
ных усилий.

Человек действует в рамках своих экосистем 
иным образом, отличным от того, как действуют 
другие виды или даже другие хищники высшего 
уровня. У нас нет экологической ниши; напротив, 
мы доминируем и изменяем нашу местную среду 
— а в данный момент и глобальную экосистему в 
ее совокупности — с тем, чтобы поддерживать наш 
образ жизни и сделать его более безопасным. В то 
же время это приводит к экологическому ущер-
бу, распространению инвазионных видов, измене-
нию климата, охоте в промышленных масштабах, 
сжиганию и посадке растений, изменениям в ин-
фраструктуре и бесчисленному множеству других 
трансформаций. Это означает, что в то время, как 
жизнедеятельность других видов не приводит к 
естественному вымиранию, деятельность человека 
в настоящее время угрожает жизни 1 миллиона из 
8 миллионов видов во всем мире.1

За десятки тысяч лет наши действия помогли нам 
стать самым успешным и самым многочисленным 
видом. В настоящее время люди функционируют 
как глобальная сеть, состоящая из почти 8 миллиар-
дов тесно связанных индивидуумов. Мы фактически 
стали неким суперорганизмом в плане нашего взаимо-
действия с миром природы. Сегодня мы доминируем 
на планете и открыли для нее новую эпоху — антро-
поцен, или эру людей. На Земле не осталось места, не 
затронутого деятельностью человека. Около четырех 
десятых поверхности земли планеты используется 
для выращивания нашей пищи.2 Мы ведем свою дея-
тельность, которая связана с большинством основных 
речных систем мира.3 Мы используем более четверти 
всей биологической продуктивности планеты.4 Одни 
только материальные изменения в результате нашей 
деятельности — включая строительства дорог, зданий 
и возделывания пахотных земель — оцениваются в 
30 триллионов тонн,5 что позволяет нам жить в тесно 
связанном мире, в котором наше население приближа-
ется в направлении к численности в 9 миллиардов.

Изменяя Землю, мы смогли сделать так, что те-
перь мы живем дольше и здоровее, чем когда-либо 
прежде. Благодаря человеческому развитию, веро-
ятность того, что жизнь мужчины в возрасте 72 лет 
в Японии остановится, равна вероятности того, что 
также остановится жизнь 30-летнего пещерного че-
ловека.6 Вероятность смерти ребенка в возрасте до 5 
лет снизилась в пять раз с 1950 года, а число женщин, 
умирающих при родах, сократилось во всем мире с 
1990 года почти вдвое.7 Во многих отношениях мир 
становится более безопасным для человека, в нем 
безопаснее жить и расти во многом благодаря про-
изводству энергии, современной медицине и доступ-
ной, изобильной пище.

Мы сделали планету более безопасной для людей 
по целому ряду направлений, но мы также сделали 
ее хуже в результате истощения ее ресурсов, уничто-
жения ее биоразнообразия, загрязнения ее отходами, 
ограничив тем самым ее возможность поддерживать 
нас самих. Со времени индустриализации наша дея-
тельность привела к выбросу в атмосферу сотен мил-
лиардов тонн углекислого газа — в настоящее время 
выбросы составляют не менее 36 миллиардов тонн в 
год,8 — что приводит к постепенному нагреву плане-
ты, вызывая более сильные штормы, экстремальные 
и неустойчивые погодные условия (включая засухи и 
наводнения), повышение уровня моря, таяние ледя-
ных шапок, тепловые волны и лесные пожары. Все 
это непосредственно угрожает безопасности челове-
ка или экосистем, на которые мы полагаемся.

В 2019 году в различных странах северного полу-
шария и в Австралии вспыхнули масштабные лесные 
пожары. Летняя жара привела к тому, что в Европе 
температура поднялась выше 45 градусов Цельсия,9 а 
в Австралии,10 Индии и Пакистане11 — выше 50 гра-
дусов Цельсия, что побило рекорды по температуре 
и привело к гибели сотен людей. Тепловые волны 
и интенсивные дожди привели к миграции гигант-
ских стай саранчи, объем популяции которых был 
сопоставим с Нью-Йорком и которые с того момен-
та времени опустошили посевы во многих странах 
от Кении до Ирана. В то же время арктический лед 
в море растаял до минимального уровня, во второй 
раз за 40 лет существования записей со спутника,12 
наряду с вызывающим тревогу таянием ледяного 
щита в Гренландии. Катастрофическая засуха в соче-
тании со слаборазвитой инфраструктурой в Ченнаи 
(Индия), где проживает около 10 млн человек, приве-
ла к острой нехватке воды до такой степени, что на 
улицах начали происходить уличные столкновения.13 
Между тем, самый сильный за 25 лет муссон привел 
к катастрофическим наводнениям и гибели не менее 
1600 человек в 13 индийских штатах, а в штате Кера-
ла пришлось эвакуировать более 100 000 человек. В 
сентябре ураган Лоренцо стал крупнейшим и самым 
мощным ураганом в  Атлантике, который достиг Ир-
ландии и Соединенного Королевства,14 всего через 
несколько недель после того, как ураган Дориан опу-
стошил Багамские острова. Таким выглядит наилуч-
ший сценарий, на который мы можем надеяться, если 
снизим наши выбросы углекислого газа до чистого 
нуля. Если объем выбросов продолжит расти, ситуа-
ция будет только ухудшаться.

Глобальное потепление и деградация окружаю-
щей среды не были нашим выбором; они возникли 
в результате нашей коллективной культурной эво-
люции. Человеческое развитие не только сделало 
нас здоровее и богаче, но и ввело нас в глобальную 
социальную систему, которая стала для нас неким 
сдерживающим фактором. Проблемы окружающей 
среды, с которыми мы сталкиваемся, являются си-
стемными и представляют собой комплекс физи-
ческих, химических, биологических и социальных 
изменений, которые взаимодействуют между собой и 
подпитывают друг друга. Попытка понять, как наше 
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воздействие в одной сфере, например, отбор воды из 
реки, влияет на другую, например, на обеспечение 
продовольствием, является сложной задачей. Но в то 
время как наши противоречивые практики в одной 
сфере могут повлиять на многие другие сферы, хоро-
шая новость заключается в том, что на многие другие 
сферы может также повлиять и наша деятельность 
по восстановлению. Такая деятельность как, напри-
мер, улучшение биоразнообразия в водно-болотных 
экосистемах, может также привести к уменьше-
нию загрязнения воды и эрозии почв, одновремен-
но с этим защитив урожаи от ущерба, причиняемого 
ураганами.

Биосфера Земли функционирует в системе, но и 
человеческая культура действует тем же образом. 
Численность нашего населения, то, как мы связаны 
друг с другом, и наше положение в нашей глобаль-
ной сети в качестве индивидуумов и сообществ — 
все это имеет последствия. Это важно, поскольку 
взаимодействие человека с экосистемой определяет-
ся культурой. Мы субъективным образом оцениваем 
то, что имеет минимальную ценность для выживания 
или же не имеет такой ценности вовсе, как в случае 
с золотом, красным деревом и черепашьими яйцами. 
И мы распространяем эти кажущиеся ценности по 
нашим сетям, точно так же, как мы распространяем 
наши ресурсы, гены и микробы. Каждый из нас — 
это индивидуум со своими собственными мотивами 
и желаниями, и, тем не менее, большая часть нашей 
автономии — это иллюзия. Мы формируемся в неком 
социальном, культурном, помогающем нам разви-
ваться «инкубаторе», который мы сами обустраива-
ем и поддерживаем — это грандиозный социальный 
проект, не имеющий ни направления, ни цели, кото-
рый, тем не менее, породил самый успешный вид на 
Земле.

В некоторых обществах человека понимают как 
часть экосистемы, в которой он живет в качестве 
неотъемлемого ее участника, такого же, как и рыба 
или черепаха. В других странах люди являются ча-
стью экономической и социальной системы, кото-
рая рассматривается как отдельная и внешняя по 
отношению к природе. Многие модели экономики и 
развития, включая индекс человеческого развития, 
вовсе не учитывают окружающую среду или приро-
ду. Между тем, многие общества измеряют прогресс 
или развитие с помощью метрики валового внутрен-
него продукта, которая не ценит биоразнообразие 
реки или чистоту пляжа, а только цену, которую рыба 
или икра получают на официальном рынке. В реаль-
ности человеческая экономика является подчиненной 
и полностью принадлежащей окружающей среде, а 
не наоборот.

Человеческое развитие естественным образом про-
должается. Люди в процветающих странах могут 
заказывать еду, используя приложение, находясь в 
комфортной комнате с кондиционером, только пото-
му, что их недавние предки развились, эксплуатируя 
природные богатства и людей из других регионов. 
Богатые страны продолжают импортировать ресурсы 
из более бедных стран, смещая экологический ущерб, 

наносимый глобальным потреблением, на людей, об-
ладающих наименьшей властью. По мере того, как 
каждое поколение в той или иной нации развивается, 
эта закономерность сохраняется, поскольку более бо-
гатые азиатские страны импортируют материалы за 
счет окружающей среды более бедных азиатских и 
африканских стран. Но беднейшим странам не оста-
ется выбора для последующей эксплуатации. Земля, 
как мы понимаем, ограничена в своем пространстве.

До недавнего времени одной из ключевых особен-
ностей человеческого развития было неравенство. В 
действительности, данные свидетельствуют о том, 
что большинство наших предков жили в условиях 
равенства — сегодняшние общины охотников-со-
бирателей отличаются отсутствием социальной или 
гендерной иерархии. Однако по мере того, как люди 
начинали создавать поселения, и по мере того, как 
становилось возможным хранить и владеть большим 
количеством ресурсов, как и самой землей, начинали 
развиваться иерархии, а люди оценивались в зависи-
мости от количества вещей, которыми они обладали. 
Несмотря на то, что число людей, живущих в край-
ней нищете, сократилось, глобальное неравенство 
сегодня находится на рекордно высоком уровне. Так, 
40 % общего богатства находится в руках миллиарде-
ров и почти половина человечества живут менее чем 
на 5,50 доллара США в день.15

Это важно, поскольку самые богатые люди в мире 
наносят наиболее значительный ущерб окружающей 
среде, на которую мы все полагаемся, когда речь идет 
о чистом воздухе, воде, продовольствии и других ре-
сурсах. При этом на их деятельности это не сказыва-
ется практически никаким образом, и она подвержена 
наименьшей опасности от этого экологического ущер-
ба. На долю богатейших 10 процентов населения мира 
приходится половина выбросов углекислого газа, в то 
время как на долю беднейших 50 процентов — всего 
10 процентов.16 В то же время самые богатые люди 
делают наименьший социальный вклад, внося мень-
ше всего в «общий котел». В странах Скандинавии, 
в которых можно отметить относительное равенство, 
богатейшие 0,01 процента незаконно уклоняются 
от уплаты 25 процентов налогов, что намного выше, 
чем средний показатель уклонения в 2,8 процента.17 
В США самые богатые 400 семей платят более низ-
кую эффективную налоговую ставку, чем любая дру-
гая группа населения по уровню дохода.18 По разным 
оценкам, от 9 до 36 триллионов долларов хранятся в 
налоговых убежищах по всему миру.19 Обеспечение 
социальной справедливости и защита окружающей 
среды тесно взаимосвязаны. От того, каким образом 
малоимущие смогут стать состоятельнее, будет силь-
но зависеть судьба и облик антропоцена.

Представьте себе, что вы находитесь в приемной 
палате, где вы ожидаете своего рождения, но снача-
ла вы должны создать глобальное общество, в кото-
ром вы будете жить. Вы не знаете, кем вы родитесь 
(ваш пол, цвет кожи, достаток, национальность, на-
выки или интеллект, которыми вы будете обладать). 
Вы не знаете, где вы родитесь (на территории с бога-
той почвой и чистыми реками или же с токсичными 
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прудами и грязным воздухом). Вам бы захотелось 
спроектировать современный мир с его дворцами и 
трущобами, зная, что вы с большей вероятностью 
окажетесь в трущобах без санитарных условий, чем в 
доме с позолоченным унитазом в уборной?20

В 2015 году государства-члены ООН согласовали 
17 Целей в области устойчивого развития (ЦУР) на 
период до 2030 года как часть плана по достижению 
лучшего будущего для всех, признавая, что все наши 
потребности взаимосвязаны друг с другом и с нашей 
окружающей средой. Цели в области устойчивого 
развития направлены на решение глобальных про-
блем, с которыми мы сталкиваемся, в том числе про-
блем, которые связаны с бедностью, неравенством, 
климатом, деградацией окружающей среды, процве-
танием, миром и справедливостью. Мы находимся на 
трети своего пути к 2030 году, и, несмотря на про-
гресс в одних областях, в других сферах прогресс 
был слишком медленным или даже обращен вспять. 
Так, несмотря на то, что уровень крайней бедности 
достиг самых низких значений с момента начала на-
блюдений, мы все еще не сможем полностью искоре-
нить ее к 2030 году. В то же время впервые за многие 
годы показатели недоедания вновь растут вверх, даже 
несмотря на то, что объем производства продоволь-
ствия на душу населения увеличивается. Неравные 
последствия пандемии Covid-19 могут обратить еще 
100 миллионов человек в состояние крайней бедно-
сти, фактически сведя на нет прогресс, достигнутый 
с 2017 года, и усугубив голод среди детей.21

Возможно, именно сейчас стоит снова задать во-
прос о том, что же представляет собой развитие че-
ловека. Каждая человеческая жизнь начинается с 
малого. Человек уязвим и зависит от других людей 
по мере того, как он медленно созревает физически, 
умственно и продолжает расти в социуме на протя-
жении всей своей жизни. Для процветания человека 
ему нужна безопасная физическая среда, которая не 
угрожает его здоровью, а также безопасная социаль-
ная среда, которая не ограничивает его потенциал. 
Эти две среды связаны: исследования на основе из-
учения жизненного пути показывают, что социаль-
но-экономические обстоятельства заложены в нашей 
природе. Так, невыгодное положение не только ухуд-
шает жизнь, но и делает ее короче. Люди в настоящее 
время являются главной движущей силой планетар-
ных изменений, и человеческие системы должны 
быть нацелены на то, чтобы предпринять активные 
действия. Это означает решение проблем, связан-
ных с социальными системами, включая популизм, 
финансовую сферу и передачу информации, наря-
ду с практиками и технологиями, которые приводят 
к выбросам загрязняющих газов, начиная от сжига-
ния ископаемого топлива до производства продуктов 
питания.

По отдельности мы мало что можем сделать с во-
пиющим неравенством возможностей, изменением 
климата и деградацией окружающей среды — это 
системные проблемы, которые могут быть реше-
ны только с помощью крупномасштабных струк-
турных изменений. Но даже такие масштабные 

преобразования, касающиеся того, как функцио-
нирует общество, начинаются с индивидуального 
представительства со стороны избирателей, потре-
бителей, садовников, родителей и свидетелей по-
добных изменений. Мировое население огромно, мы 
сталкиваемся с беспрецедентными экологическими 
проблемами, однако у нас все еще есть время и воз-
можности для предотвращения таких экстремальных 
последствий, как безудержное изменение климата и 
вымирание диких животных. Даже если некоторые 
экологические изменения кажутся слишком закрыты-
ми или непреодолимыми, чтобы повернуть их вспять, 
у нас все же есть возможность внести изменения в 
системы социальной справедливости, которые лежат 
в их основе и управляют их воздействием на нас.

Мы не сможем защитить нашу окружающую среду, 
если не защитим потребности людей, которые на нее 
полагаются. Возьмем к примеру незаконную торгов-
лю дикими животными, объем которой оценивается в 
19 миллиардов долларов в год22 и угрожает стабиль-
ности правительств, а также здоровью людей. Около 
75 процентов инфекционных заболеваний имеют 
зоо нозное происхождение, 23в том числе и Covid-19.24 
Эта торговля часто осуществляется хорошо органи-
зованными преступными сетями, которые подрывают 
усилия правительств по пресечению и других видов 
незаконной торговли, таких как торговля оружием и 
наркотиками, и помогают финансировать региональ-
ные конфликты.

За последние 20 лет популяция оливковых черепах 
сократилась на треть. Во всем мире самок оливковых 
черепах забивают прямо на пляже с целью продать 
их мясо, шкуры и ракушки. Их яйца также продают 
как ценный деликатес. Одним из немногих остав-
шихся мест гнездования этого вида является пляж 
Остиональ в Коста-Рике, где на побережье находится 
небогатая деревня, расположенная между горами и 
реками и полностью отрезанная от остальных райо-
нов во время сезонных паводков. Жители этой дерев-
ни когда-то занимались рыболовством и разведением 
яиц черепах, но перестали заниматься этим после 
того, как сбор яиц был запрещен международны-
ми природоохранными законами. Многие сельские 
жители покинули Остиональ, чтобы найти работу в 
городах. Те, кто остался, жили в страхе, так как де-
ревню продолжали осаждать браконьеры и преступ-
ные группировки.

В своем отчаянии женщины из этой деревни объе-
динились в Общество развития Остиональ и обрати-
лись за помощью к биологам, изучающим черепах, 
чтобы выяснить, существует ли способ легализо-
вать сбор яиц в рамках неких устойчивых параме-
тров. Совместно с правительством был разработан 
план, позволяющий семьям собирать ограничен-
ное количество яиц, а в рамках соглашения общи-
на могла бы очищать пляж, защищать черепах и 
их яйца от браконьеров и принимать многочислен-
ных туристов, которые теперь приезжают в Остио-
наль во время ежемесячной кладки яиц. Собранные 
яйца теперь продаются по той же цене, что и кури-
ные, что отпугивает черный рынок, а вырученные 
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1 Организация Объединенных Наций 2019c. 

2 Раманкутти и другие 2008; Всемирный банк 2016a. 

3 Оценка состояния экосистем на рубеже тысячелетий 2003. 

4 Краусманн и другие 2013. 

5 Заласевич и другие 2017. 

6 Бургер, Баудиш и Ваупель 2012. 

7 Розер, Ритчи и Дадонаите 2013.

8 Фридлингштайн и другие 2019b; Ритчи и Розер 2020.

9 Пакорель 2019.

10 Правительство Австралии 2019.

11 Обсерватория Земли НАСА 2019.

12 Витце 2020b.

13 Янг и Гупта 2019.

14 Фортен 2019.

15 Организация Оксфам (Oxfam) 2020. 

16 См. тематическую статью 7.2. См. также Чакраварти и другие (2009), Картха и 
другие (2020) и Стокгольмский институт окружающей среды (2020). 

17 Альштадсетер, Йоханнесен и Цукман 2019. 

18 Саез и Цукман 2019. 

19 Шаксон 2019. 

20 Роулс 1971.

21 Подробнее о бедности см. Всемирный банк (2020c); о голоде среди детей см. 
Фор и другие (2020). 

22 Далберг 2012. 
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24 Бурки 2020.

25 Сардешпанд и Макмиллан 2019. 

26 Бези, Вальверде и Плант 2015. 

средства используются на проекты для развития 
местных общин. Лицензирование продажи яиц по-
могло людям повысить свой доход до прожиточно-
го минимума, что позволило им оплатить обучение, 
получить материнское пособие и право на пенсион-
ное обеспечение. Жители крайне заинтересованы в 
защите яиц и черепах,25 численность популяции ко-
торых возросла за счет совсем молодых особей, в то 
время как другие дикие животные вернулись в зону 
своего прежнего обитания.26 Люди тоже возвраща-
ются в деревню, где они снова обретают возмож-
ность создать для себя новую жизнь.

В то время как мы ведем дискуссии о путях разви-
тия, колеблясь между потребностями мира человека 

и мира природы, жители Остионаля демонстрируют 
нам то, как устойчивость опирается на осознание вза-
имозависимости между ними. Для того, чтобы защи-
тить мир дикой природы, нам нужно также защитить 
человеческую жизнь. Наш экологический кризис яв-
ляется проверкой уникальности человеческого разви-
тия, нашей способности объединиться, сотрудничать 
и адаптироваться к новым способам совместного 
проживания в нашем едином планетарном доме. Мы 
живем в нашей собственной небольшой локальной 
среде, которую мы можем продолжить загрязнять, 
восстановить или улучшить. Каждая из них является 
частью большого целого, так же как и мы являемся 
частью нашего человеческого общества.
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На протяжении всего этого юбилейного года мы 
вели дискуссии в глобальном масштабе. И резуль-
таты поразительны. Люди мыслят масштабно 
— они также выражают сильное желание между-
народного сотрудничества и глобальной солидарно-
сти. Настало время удовлетворить существующие 
устремления и реализовать цели. Этот 75-летний 
юбилейный год для нас как 1945 год для человечества. 
Это очень важный момент. Мы должны, как никог-
да ранее, продемонстрировать единство, чтобы 
справиться с сегодняшней чрезвычайной ситуацией, 
чтобы мир снова двигался, работал и процветал; а 
еще мы должны следовать нашему Уставу.

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш

В январе 2020 года Генеральный секретарь ООН Ан-
тониу Гутерриш развернул кампанию «ООН75» не 
в качестве празднования, а в качестве крупнейшего 
в мире обсуждения текущих глобальных проблем и 
пропасти между будущим, которого мы хотели бы для 
себя, и тем будущим, куда мы движемся и в котором 
окажемся, если нынешние тенденции сохранятся.

В ходе официальных и неофициальных опросов и 
дискуссий, которые состоялись по всему миру, были 
проанализированы глобальные проблемы и услышаны 
мнения о том, каким должно быть глобальное сотруд-
ничество. Целью этой инициативы было также переос-
мысление роли ООН в решении глобальных проблем.

На сегодняшний день во всех странах-участницах 
ООН и в государствах-наблюдателях было опрошено 
более 1 млн человек (опрос продолжительностью в 1 
минуту), а в 82 странах состоялось более 1000 обсуж-
дений. Кроме того, 50 000 человек в 50 странах мира 
приняли участие в независимом опросе агентств 
«Эдельман» (Edelman) и Исследовательский центр 
Пью (Pew Research Center) В 70 странах с помощью 
искусственного интеллекта был проведен анализ 
социальных и традиционных средств массовой ин-
формации, а также картографирование научных и по-
литических исследований во всех регионах.

Вместе они представляют собой самую амбици-
озную попытку Организации Объединенных Наций 
провести глобальную проверку реального состоя-
ния дел и услышать от «нас, людей» о приоритетах 
и предлагаемых решениях глобальных проблем, что 
дало уникальное представление о будущем, которого 
мы хотим для себя, и об Организации Объединенных 
Наций, в которой мы нуждаемся.

Основные выводы совпадают с основными темами 
Доклада о человеческом развитии за 2020 год, вклю-
чая обеспокоенность людей как климатическими, так 

и социальными проблемами, такими как бедность и 
неравенство, а также важность мультилатерализма и 
глобального сотрудничества. Полученные результаты 
свидетельствуют об определенном оптимизме в отно-
шении будущего и убежденности в том, что мы смо-
жем улучшить нынешние социальные и планетарные 
тенденции, укрепив при этом глобальное лидерство, 
инновации и инклюзивность на многосторонней арене.

Десять основных выводов

1. В условиях пандемии Covid-19 непосредствен-
ным приоритетом для большинства респонден-
тов во всем мире является улучшение доступа к 
основным услугам: здравоохранению, безопас-
ной воде и санитарии, а также образованию.

2. Следующим главным приоритетом является 
укрепление международной солидарности и уси-
ление поддержки тех регионов, которые в наи-
большей степени пострадали от пандемии. Это 
включает в себя борьбу с бедностью, уменьше-
ние неравенства и повышение уровня занятости.

3. Респонденты выразили надежду на прогресс в 
обеспечении доступа к услугам общественного 
здравоохранения. Они также надеются, что улуч-
шится доступ к образованию и ситуация в сфере 
соблюдения прав женщин.

4. Приоритеты респондентов на будущее соответ-
ствовали областям, состояние дел в которых, 
по их мнению, будет ухудшаться. Большинство 
участников во всех регионах обеспокоены бу-
дущими последствиями изменения климата. 
Больше всего озабоченности в среднесрочной и 
долгосрочной перспективе вызывает наша не-
способность остановить климатический кризис 
и разрушение природной среды.

5. К числу других основных приоритетов на буду-
щее относятся обеспечение большего уважения 
прав человека, урегулирование конфликтов, 
борьба с нищетой и сокращение масштабов 
коррупции.

6. Более молодые участники и участники из разви-
вающихся стран, как правило, с большим опти-
мизмом смотрят в будущее, чем более взрослые 
участники и участники из развитых стран.

Т Е М АТ И Ч Е С К А Я  С ТАТ Ь Я  3.1

Будущее, которого мы хотим — Объединенные Нации, 
которые нам необходимы

Перспективы празднования 75-й годовщины Организации Объединенных Наций
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7. Примерно 87 процентов респондентов считают, 
что международное сотрудничество жизненно 
необходимо для решения сегодняшних проблем. 
И, по мнению большинства респондентов, пан-
демия Covid-19 сделала международное сотруд-
ничество еще более актуальным.

8. Около 60 процентов респондентов считают, что 
Организация Объединенных Наций сделала мир 
лучше, а 74 процентов считают, что Организация 
Объединенных Наций играет важнейшую роль в 
решении глобальных проблем. В то же время более 
половины опрошенных считают, что Организация 
Объединенных Наций имеет мало общего с их 
жизнью и говорят, что знают о ней мало. Кроме 
того, несмотря на то, что в настоящее время чуть 
меньше половины считают, что Организация 
Объединенных Наций вносит определенный 
вклад в решение ключевых глобальных проблем, 
лишь около трети считают, что ее вклад в этом от-
ношении огромный. Считается, что Организация 
Объединенных Наций вносит наибольший вклад в 
защиту прав человека и укрепление мира.

9. Подавляющее большинство участников дис-
куссий призвали к тому, чтобы в XXI веке 
Организация Объединенных Наций в большей 
степени учитывала разнообразие стран-участ-
ниц. Они указали, в частности, на необходи-
мость более широкого вовлечения гражданского 
общества, женщин, молодежи, уязвимых групп, 
городов и местных органов власти, деловых кру-
гов, региональных организаций и других между-
народных организаций.

10. Участники дискуссий также призвали 
Организацию Объединенных Наций внедрять 
инновации иными способами, с более сильным 
и умелым руководством и более последователь-
но используя свой моральный авторитет каса-
тельно соблюдения Устава ООН. Прозвучали 
призывы к повышению ответственности, про-
зрачности и беспристрастности, в том числе 
путем улучшения взаимодействия и общения 
с общинами, а также укрепления процесса 
осуществления программной и оперативной 
деятельности.

П Р И М Е Ч А Н И Е

 В рамках кампании «ООН75» в период с января по август 2020 года по пяти кана-
лам были собраны обобщенные здесь данные. Эта тематическая статья отражает 
анализ более 800 000 ответов, собранных в период между 2 января и 1 сентября 
2020 года. В ней также представлен анализ более чем 1000 дискуссий в 82 странах 
с группами, представляющими беспризорных детей, коренные народы, низовых 

активистов, молодежные сети, неправительственные организации, школы и уни-
верситеты, города и местные органы власти, а также бизнес. Она также включает 
в себя анализ опроса, проведенного глобальным коммуникационным агентством 
«Эдельман» среди 35 777 человек в 36 странах, а также анализ опроса, проведен-
ного агентством Пью среди 14 276 взрослых в возрасте от 18 лет.
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Ч АС Т Ь  I I

Действуя в целях перемен



В части I Доклада раскрывается, как путь человече-
ского развития в антропоцене подразумевает процесс 
трансформационных изменений, и утверждается, 
что люди могут осуществлять изменения посред-
ством социальных, экономических и политических 
процессов — понятие, лежащее в основе подхода к 
человеческому развитию. Следовательно, расшире-
ние способности людей определять свой путь разви-
тия и свобод — вместе с компасом для повышения 
равенства, инноваций и управления планетой — 
имеет центральное значение для обеспечения такой 
трансформации.

В части II Доклада исследуются механизмы изме-
нений1, которые могут мобилизовать действия от-
дельных лиц, сообществ, правительств, гражданского 
общества и бизнеса. Делая акцент на механизмах, 
цель состоит в том, чтобы предоставить более ши-
рокую матрицу выбора для различных участников, 
которая согласуется с точкой зрения настоящего До-
клада: антропоцен — это обусловленность, в которой 
нужно ориентироваться, а не политическая проблема, 
требующая решения.  При этом главы основываются 
на давних дискуссиях об окружающей среде и устой-
чивости, но пытаются выйти за их рамки. Рассмотре-
ны три конкретных механизма изменения.

Во-первых, социальные нормы, которые опреде-
ляют социально допустимое или запрещенное по-
ведение. Иногда их понимают как неформальные 
институты, но они менее изучены как механизм из-
менений, чем формальные институты, основанные на 
полномочиях (например, в форме государственного 
регулирования) или ценах (обеспечивающих стиму-
лы для потребления и производства). В главе 4 со-
общается о недавних выводах о том, что социальные 
нормы являются мощными определяющими факто-
рами выбора людей и могут меняться быстрее, чем 
принято считать. А новые формы обмена информа-
цией могут поддерживать социальные процессы эти-
ческого мышления (при этом представляя риски).

Во-вторых, стимулы к изменениям. Стимулы ча-
стично определяют, что потребители предпочитают 
покупать, какие фирмы производят и торгуют, куда 
инвесторы вкладывают свои деньги и как правитель-
ства стран сотрудничают. Стимулы и социальные 
нормы взаимодействуют друг с другом, но стимулы 
также имеют решающее значение сами по себе: даже 
если люди не передумают, они все равно могут реа-
гировать на стимулы, исходя из того, что они могут 

себе позволить и где они видят возможности для 
удовлетворения своих стремлений. В главе 5 рассма-
тривается, как существующие стимулы помогают 
объяснить нынешние модели потребления, производ-
ства, инвестиций и другие варианты выбора, которые 
приводят к планетарной нагрузке, задокументирован-
ной в части I. Дополнительно рассматривается, как 
эти стимулы могут развиваться таким образом, чтобы 
ослабить планетарную нагрузку и подтолкнуть об-
щества к трансформационным изменениям, необхо-
димых для человеческого развития в антропоцене. В 
ней рассматриваются три области, сформированные 
соображениями, связанными со стимулами: финан-
сы, цены и международные коллективные действия.

В-третьих, как социальные нормы и стимулы, так 
и новое поколение экологичных решений могут быть 
использованы для трансформационных изменений. 
Они могут защищать, рационально управлять и вос-
станавливать экосистемы, одновременно способствуя 
благополучию и уменьшая потерю целостности биос-
феры. Они охватывают равенство, инновации и береж-
ное отношение к природе — три элемента компаса для 
расширения прав и возможностей, описанных в главе 
3. Они способствуют восстановлению природы, защи-
щая и ответственно используя ресурсы. И они пола-
гаются на участие и инициативу коренных народов и 
местных общин. Глава 6 содержит ряд примеров при-
менения экологичных решений и в ней утверждается, 
что даже несмотря на то, что они действуют «снизу 
вверх» и зависят от контекста, они могут способ-
ствовать трансформации на более высоких уровнях 
по двум причинам. Во-первых, многие решения на 
местном и общинном уровне в совокупности имеют 
существенное глобальное влияние. Во-вторых, пла-
нетарные и социально-экономические системы взаи-
мосвязаны, и решения на местном уровне могут иметь 
влияние в других местах и в различных масштабах. 
Но для реализации их потенциала в качестве механиз-
мов крупномасштабных трансформационных измене-
ний необходим систематический подход к их вкладу, 
который мы называем человеческим развитием на ос-
нове природных ресурсов. Он основан на признании 
системной роли коренных народов и местных общин 
и сокращении разрыва в расширении прав и возмож-
ностей между теми, кто борется против сохранения 
целостности биосферы, и теми, кто стремится к со-
хранению целостности биосферы при одновременном 
продвижении человеческого развития.
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Социальные нормы сильны. Они также могут нанести 
вред планете и людям, особенно тем, у кого меньше 
власти.

Представьте, если бы такие нормы изменились. 
Представьте себе возможности на пути 
трансформационных изменений, направленные на 
равенство, инновации и управление планетой.

Как нам этого добиться?

В этой главе подчеркивается важность образования 
и определяется, каким образом меры ископаемым 
топливом характера могут влиять на общество, помогая 
изменить нормы и дать людям возможность действовать 
в соответствии со своими ценностями.

ГЛ А В А  4

Расширение прав и возможностей человека и 
условия для трансформационных изменений



Люди заботятся об окружающей среде. Внимание 
СМИ и распространение информации о последст-
виях антропогенной нагрузки на планету повыси-
ли осведомленность о планетарных дисбалансах, 
внося свой вклад в ценности, которые в целом спо-
собствуют ослаблению планетарной нагрузки. Чтобы 
выразить осознание этого и того, насколько это 
важно для многих, движение «Пятницы во имя бу-
дущего» (Fridays for Future) и такие организации, как 
Extinction Rebellion, мобилизовали миллионы людей 
по всему миру.1 Тем не менее, эти ценности редко 
отражаются в поведении людей, как индивидуаль-
но, так и коллективно. Это потому, что им не хватает 
целеустремленности? Потому что у них нет возмож-
ности изменить свое поведение? Потому что они счи-
тают свои действия не логичными, если другие тоже 
не совершают действия?

Данная глава рассматривает, как социальные 
нормы, определяющие выбор транспорта, производ-
ства и потребления, могут развиваться в направле-
нии норм, уменьшающих планетарный дисбаланс. 
Это рассматривается в контексте с ответами на три 
вопроса: насколько люди готовы взять на себя от-
ветственное управление планетой? Что способство-
вало такому их отношению? И как можно добиться 
еще больших изменений, которые в конечном итоге 
способствуют трансформации? Изучение роли со-
циальных норм не означает, что их одних будет до-
статочно. Или что для изменений не нужны другие 
элементы. Например, социальные нормы могут не 
изменить поведение человека, который действи-
тельно заботится о планете и хочет соответствовать 
новому социальному стандарту, если у него нет воз-
можности пользоваться общественным транспортом 
или использовать что-то кроме керосина у себя дома. 
Изменение социа льных норм следует рассматривать 
как один потенциально мощный механизм устране-
ния планетарного дисбаланса, но тот, который взаи-
модействует с другими (и в некоторой степени может 
зависеть от них), некоторые из которых рассматрива-
ются в двух других главах части II.

Понимание динамики изменения коллективного 
поведения —2 ключ к пониманию потенциала соци-
альных норм. В принципе, если определенное дей-
ствие будет предпринято достаточным количеством 
людей, оно может привести к изменению поведения 
и превратиться в социальную норму, создавая циклы 
положительной обратной связи, которые усиливают 
такое же поведение в обществе.3 В действительно-
сти, однако, этот процесс сопровождается борьбой 
за власть внутри и между правительствами, а также 
между организациями гражданского общества, по-
требителями и бизнесом, отражающими различные 
материальные интересы, эмоциональные привязан-
ности и моральные ценности.4 Таким образом, в этой 
главе подчеркивается потенциал социальных норм 
для трансформации и определяются способы реали-
зации этого потенциала, но не утверждается, что эти 
изменения неизбежно произойдут. Понимание ле-
жащих в основе процессов, которые приводят к эво-
люции социальных норм и того, как они формируют 

выбор людей, окажется полезным, если использовать 
их в качестве механизма изменений, способствую-
щих равенству, инновациям и управлению, как опи-
сано в главе 3.

«Большинство людей согласовывают 
свое поведение с поведением своих 
сверстников, что приводит к довольно 
устойчивым социальным нормам — "вещам, 
которые уместны" в обществе».

В этой главе сначала рассматриваются различные 
концепции социальных норм. Затем утверждает-
ся, что образование и обучение на протяжении всей 
жизни внесли свой вклад в формирование ценностей, 
поддерживающих идею рационального управления 
планетой. В соответствии с подходом, основанным 
на возможностях, важнейшим звеном для реализации 
этих ценностей и превращения их в самореализуе-
мые социальные нормы является способность людей 
определять свой путь развития — действия людей, 
которые приводят к изменениям.5 Теории коллектив-
ных действий и опыт пандемии Covid-19 могут по-
мочь в объяснении, почему этого еще не произошло 
на уровне общества. Литература по социальной пси-
хологии и экономике, а также голос гражданского об-
щества помогают понять, что можно сделать, чтобы 
дать людям возможность действовать в соответствии 
со своими ценностями.

От теории к переменам

Социальная психология раскрывает, что большин-
ство людей согласовывают свое поведение с по-
ведением сверстников, что приводит к довольно 
устойчивым социальным нормам. Эти нормы — это 
то, что люди считают «нормальным» (описательные 
нормы) либо из-за их собственного восприятия, либо 
из-за того, что они получили информацию о том, что 
это обычно одобряемое поведение (предписательные 
нормы).6 Другими словами, социальные нормы — 
это «вещи, которые подходят и должны быть выпол-
нены» в данном обществе.7 Специалисты по теории 
игр объясняют устойчивость социальных норм пове-
денческим равновесием: «Каждый хочет играть свою 
роль, ожидая, что все остальные будут продолжать 
играть свою роль. Одним словом — это равновесие 
игры».8

Однако как возникают социальные нормы? И как 
их изменить? В последнее время целостные междис-
циплинарные подходы стерли традиционное разделе-
ние между хомо социологикус — субъект, которого 
подталкивают социальные силы и который придер-
живается предписанного поведения, и хомо эконо-
микус — рациональный субъект, который действует 
для максимизации своих интересов и выгод.9Амартия 
Сен добавляет, что определенное поведение основы-
вается на целях других людей или общих целях через 
«вопрос социальной жизни, социального общения, 
социального сотрудничества […]»10. «[…] То, что мы 

ГЛ А В А  4  —  РАС Ш И Р Е Н И Е  П РА В  И  В ОЗ М ОЖ Н О С Т Е Й  Ч Е Л О В Е К А  И  У С Л О В И Я  Д Л Я  Т РА Н СФ О РМ А Ц И О Н Н ы Х  И З М Е Н Е Н И Й 133



ценим, может выходить далеко за рамки наших инте-
ресов и потребностей».11 И личный интерес, и общие 
цели, среди многих других факторов, способствуют 
формированию ценностей, которые, в свою очередь, 
формируют поведение.12

Еще одна переменная, которая способствует фор-
мированию ценностей — это образование.13 Но это 
относится не только к формальной системе образова-
ния; также включает образование на дому и продол-
жение обучения в зрелом возрасте. Для простоты мы 
называем это обучением. Полученные в результате 
ценности должны в лучшем случае вести к способно-
сти людей определять свой путь развития, поскольку 
ценности «служат стандартами или критериями для 
руководства не только действиями, но и суждения-
ми, выбором, отношением, оценкой, аргументацией, 
увещеваниями, рационализацией и, можно добавить, 
определением причинности».14 Однако это не всег-
да происходит потому, что, помимо прочего, бизнес, 
правительства стран и организации гражданского 
общества отстаивают свои интересы способами, ко-
торые могут затруднить или сделать невозможным 
способность людей определять свой путь разв ития.15 
Проблемы коллективных действий представляют 
собой дополнительную проблему на уровне общества 
(глава 5), а на индивидуальном уровне существуют 
психологические препятствия, такие как сохранение 
старых моделей поведения или привычек и представ-
ление о том, что только могущественная внешняя 
сущность может вызвать изменения, которые иссле-
дователи экологического поведения называют внеш-
ним локусом контроля.16

Социальные нормы, как известно, устойчивы и 
их трудно изменить, они выживают наряду с эконо-
мическим развитием и политическими режимами.17 
Но когда они меняются, это может произойти бы-
стро, обычно при появлении новой общественной 
информации, как во время пандемии Covid-19. По-
веденческие переломные моменты — то есть, когда 
достаточное количество людей достаточно силь-
но настроены против существующей социальной 
нормы (или новой) — имеют решающее значение 
для изменения нормы.18 За ними может последо-
вать каскад норм, когда все больше и больше людей 
принимают новую норму, что приводит к самореа-
лизации.19 Путем самореализации, положительных 
циклов обратной связи, проб и ошибок можно до-
стичь одного или нескольких равновесий поведения 
без внешнего вмешательства.20 Принимая новые 
модели поведения, один или несколько человек 
могут формировать динамику на уровне популяции, 
что приводит к трансформационным изменениям 
в поведении на уровне общества.21 В некоторых 
случаях недостаточно людей принимают желаемое 
поведение, поэтому те, кто изначально изменил 
свое поведение, возвращаются к старым привыч-
кам или поведению статус-кво, потому что это то, 
что кажется социально приемлемым. Преодоление 
такого эффекта сохранения статус-кво имеет ре-
шающее значение для стимулирования трансфор-
мации.22 Все это происходит в контексте внешних 

ситуационных факторов и благоприятных условий, 
которые могут состоять из мер политики стимули-
рующих определенное поведение.23 Примеры вклю-
чают обеспечение инфраструктуры по переработке 
отходов, доступ к энергоэффективным освещению 
и приборам, а также наличие услуг общественного 
транспорта.

«Образование играет не только 
инструментальную роль — его цель 
трансформационная, поскольку 
оно знакомит с общечеловеческими 
ценностями и способствует критическому 
мышлению, чтобы помочь политически 
осведомленным и активным людям».

Подводя итог, можно сказать, что личный инте-
рес, цели других и общие цели, а также обучение 
ведут к формированию ценности (рисунок 4.1). 
Обу чение также может формировать общие цели и 
даже личные интересы при информировании о пра-
вах. Различные участники подкрепляют свои инте-
ресы потенциальной трансформацией ценностей в 
способность определять свой путь развития и, сле-
довательно, в социальные нормы. Устойчивые при-
вычки и внешний локус контроля, а также проблемы 
коллективных действий создают дополнительную 
проблему для трансформации. Когда достаточное ко-
личество людей действуют в соответствии со своими 
ценностями и проявляют способность определять 
свой путь развития, наступает переломный момент, 
ведущий к самоукрепляющимся социальным нор-
мам, которые вызывают действия еще большего 
числа людей. Равный доступ к благоприятным усло-
виям является ключом к достижению равенства во 
всем обществе.

Но что, если статус-кво, преобладающий набор 
социальных норм, наносит ущерб планете? Как ме-
няются социальные нормы, когда равновесие само-
усиливается?   Чтобы ответить на эти вопросы, мы 
сделаем несколько шагов назад, чтобы проследить, 
как и были ли сформированы пропланетные ценно-
сти, бросили ли они вызов и изменили ли существу-
ющие социальные нормы в обществе, а если нет, то 
как этого можно достичь.

От обучения к формированию 
ценностей

В подходе, основанном на возможностях, образова-
ние в интересах устойчивого развития определяет-
ся как «образовательная практика, которая приводит 
к повышению благосостояния людей, задуманная с 
точки зрения расширения способности людей опре-
делять свой путь развития, возможностей и уча-
стия общества в демократическом диалоге, как для 
нынешнего так и для будущих поколений».24 В 
другой литературе, уделяющей больше внимания 
образованию в системе формального образования, 
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используются более узкие концепции и определения, 
такие как образование в области изменения климата 
или экологии.25 Мы используем более широкое опре-
деление подхода, основанного на возможностях, и 
оцениваем приобретение знаний, происходящее вне 
формальной системы образования. Как подчеркива-
лось в главе 1, образование играет не только инстру-
ментальную роль — его цель трансформационная, 
поскольку оно знакомит с общечеловеческими цен-
ностями и способствует критическому мышлению, 
чтобы помочь политически осведомленным и актив-
ным людям.

Где обретают знания дети?

Дом — это место, где зарождаются основы разви-
тия, а интересы, чувствительность и ценности по от-
ношению к окружающей среде могут проявляться, 
если родители и опекуны учат и прививают их.26 Это 
может происходить намеренно, но иногда это являет-
ся неотъемлемой частью культуры и практикуется на 
протяжении тысячелетий на уровне общины (главы 
1, 3 и 6). В недавнем времени было обнаружено, 
что умышленные действия оказывают значительное 
влияние на отношение детей к охране окружающей 

Рисунок 4.1 От обучения к самоусиливающимся социальным нормам

Источник: Отдел по подготовке Доклада о человеческом развитии.
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среды. Обычно они состоят из трех компонентов: об-
учение детей экологической этике, стратегиям смяг-
чения последствий и адаптации; моделирование 
экологического поведения; а также поиск и покупка 
экологически чистых продуктов и продуктов питания 
для детей.27

Эффект от этих практик проявляется очень рано 
в жизни детей и продолжается до взрослой жизни. 
Дети, родители которых знакомят их с дикой приро-
дой (пешие прогулки или походы) или одомашнен-
ной природой (посадка цветов) в раннем детстве, 
развивают большее понимание природы и потреб-
ность в ее сохранении, которую они поддерживают 
на протяжении всей жизни.28 Дети также форми-
руют проэкологические ценности, когда обсуждают 
вопросы об охране окружающей среды дома и когда 
получают доступ к соответствующим книгам и дру-
гим средствам информации.29 Хотя они, возможно, 
еще не достигли избирательного возраста, они с 
большей вероятностью будут политически поддер-
живать экологические взгляды, когда их родители 
поступают так же.30 Дети старшего возраста и под-
ростки, которые чувствуют себя более связанными 
с природой, ведут себя более устойчиво, что, по-ви-
димому, имеет положительные психологические по-
следствия, поскольку они также сообщают, что они 
более счастливы.31 Затем детские ценности вносят 
вклад в мировоззрение, которое формирует понима-
ние и предположения о мире, приводит к восприя-
тию, интерпретации и построению реальности, что 
в большей степени может способствовать сниже-
нию нагрузки на планету.32

«Образование в интересах устойчивого 
развития призвано развивать правильные 
знания, навыки и технические решения. Но 
равный доступ к качественному образованию 
остается проблемным вопросом».

Образование в интересах устойчивого развития 
в школах не менее важно, чем обучение на дому. 
«Это помогает развивать правильные знания, на-
выки и технические решения […], […] явно пока-
зано как лучший инструмент для осведомленности 
об изменении климата, и […] улучшает готовность к 
стихийным бедствиям и снижает уязвимость к сти-
хийным бедствиям, связанным с климатом. [Более 
того], зеленые школы, хорошо продуманные учеб-
ные программы и практическое обучение вне школы 
могут укрепить связь людей с природой».33 Оно не 
обязательно должно принимать форму конкретного 
предмета, преподаваемого в школе, а может быть 
включено в общую школьную программу с уделени-
ем особого внимания широте охвата навыков, а не 
конкретным знаниям.34

Образование в интересах устойчивого развития 
не является новшеством. Еще в 1977 году в Грузии 
прошла первая в мире Межправительственная кон-
ференция по экологическому образованию, органи-
зованная Организацией Объединенных Наций по 
вопросам образования, науки и культуры (ЮНЕСКО) 

и Программой Организации Объединенных Наций 
по окружающей среде, но лишь позже многие школь-
ные программы включили аспекты экологической 
устойчивости.35 В течение Десятилетия образова-
ния в интересах устойчивого развития Организации 
Объединенных Наций (2005–2014 гг.) было мобили-
зовано дополнительное финансирование для ини-
циатив по образованию в интересах устойчивого 
развития, и инициативы были дополнительно усиле-
ны и расширены Глобальной программой действий 
по образованию в целях устойчивого развития под 
руководством ЮНЕСКО (2015–2019 гг.).36 Цели в об-
ласти устойчивого развития закрепляют образование 
для устойчивого развития в целевом показателе 4.7, 
которое направлено на обеспечение того, чтобы все 
учащиеся приобрели знания и навыки, необходимые 
для достижения устойчивого развития на период до 
2030 года.37

Детям из среды, с менее выраженными интере-
сами или знаниями об охране окружающей среды, 
включение аспектов устойчивого развития в школь-
ные программы может дать преимущество и иметь 
уравновешивающий эффект. Таким образом, как 
и во многих других областях, школы могут сгла-
живать градиенты знаний на планете. Однако это 
преимущество распространяется только на детей, 
имеющих доступ к формальной системе образо-
вания. В 2018 году 17 процентов детей и молодых 
людей в мире все еще не имели начального и сред-
него образования.38 И качество формального обра-
зования также различается.39 Во время пандемии 
Covid-19 в 2020 году 91 процент детей во всем мире 
пострадали от временного закрытия школ.40 Рав-
ный доступ к качественному образованию остается 
вопросом первостепенной важности. Образование 
важно не только для защиты окружающей среды 
и смягчения последствий изменения климата, но 
и для адаптации к изменению климата; оно может 
даже привести к снижению смертности в результате 
стихийных бедствий (вставка 4.1). Таким образом, 
это важнейший аспект равенства.

Образовательные мероприятия, направленные на 
повышение осведомленности и знаний о планете, 
наиболее успешны, когда они основаны на матери-
альной, актуальной и значимой информации, кото-
рая соответствует местному контексту и которую 
дети могут применять на практике в своей повсед-
невной жизни.41 Активные и актуальные методы 
обучения, такие как открытые дискуссии, важны, 
потому что учащиеся чувствуют, что они могут 
принимать участие в принятии решений, что дает 
им возможность взять на себя ответственность за 
управление планетой.42 Напротив, недостаточная 
степень участия может помешать достижению успе-
ха и в конечном итоге лишить смысла программу.43 
Взаимодействие с учеными по вопросам устранения 
неправильных представлений, а также реализация 
школьных и общественных проектов доказали свою 
эффективность.44
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Вставка 4.1 Как образование может спасти жизни

Образование важно не только для защиты окружающей среды и смягчения последствий изменения кли-
мата, но и для адаптации к изменению климата. Это может быть даже более важным, чем доход и благосо-
стояние, для снижения уязвимости к стихийным бедствиям.1 Чем выше средний уровень образования в 
стране, тем меньше смертей в результате бедствий, даже с учетом дохода, ожидаемой продолжительности 
жизни при рождении, подверженности климатическим рискам, плотности населения, политической си-
стемы, региона и того, не имеет ли страна выхода к морю — все эти факторы принимаются во внимание.

Важность образования для обеспечения устойчивости к стихийным бедствиям актуальна как для 
медленно, так и для быстро развивающихся видов стихийных бедствий.2 За этим стоят несколько потен-
циальных причинно-следственных механизмов. Изучение базовых навыков чтения, письма и абстракции 
повышает эффективность когнитивных процессов и логического мышления, тем самым улучшая когнитив-
ные способности.3 Вероятно, в результате более образованные люди обычно обладают лучшими навыками 
личного планирования и готовы изменить свое потенциально рискованное поведение.4 Они также более 
подготовлены к опасностям, потому что имеют тенденцию составлять, например, план эвакуации семьи 
или накапливать запасы предметов первой необходимости.5И они могут получить более легкий доступ 
к системам раннего предупреждения и сезонным прогнозам, что напрямую помогает предотвратить не-
счастные случаи со смертельным исходом.

Образование женщин в определенном возрасте, обычно в годы воспитания детей, особенно важно для 
предотвращения смертей в результате стихийных бедствий (см. рисунок), а также для создания долгосроч-
ной устойчивости из-за активной роли женщин в улучшении общего «[…] качества учреждений и социальных 
сетей в целях взаимопомощи […] ».6 В этом смысле существует эффект сопутствующего результата, который 
работает через социальное взаимодействие, когда члены общины извлекают выгоду из уровня высшего об-
разования своих сверстников, что может облегчить доступ к информации и знаниям, а также к учреждениям, 
которые помогают снизить риск бедствий.7 Это важно, потому что различные формы знаний, полученные, 
например, из социальных сетей и организаций, действующих на стыке науки и политики, могут значительно 
снизить уязвимость за счет двусторонней связи, совершенствуя смягчение последствий, а также адаптацию.8

Образование для женщин может спасти жизни

Примечание: включает 63 страны, где в период 1980–2010 гг. в среднем происходило одно или несколько стихийных бедствий в год.
Источник: Стриссниг, Лутц и Патт 2013.

Образование также повышает социально-психологическую устойчивость. Более образованные люди, 
пострадавшие от цунами 2004 года в Индийском океане, в долгосрочной перспективе смогли лучше 
справиться с психологическим стрессом. Хотя образование не было связано с тем, развились ли у людей 
симптомы посттравматического стресса сразу после стихийного бедствия, оно имело решающее значе-
ние для того, как они справлялись с травмой в последующие годы (факт, который нельзя отнести к более 
широкому доступу к психиатрическим службам, поскольку консультирование вряд ли было доступно).
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Средняя доля женщин в возрасте от 20 до 39 лет, получивших 
как минимум среднее образование
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«Необходимо предлагать, опробовать и 
применять на практике в школах  как в 
реальных лабораторных условиях практические 
решения с тем, чтобы расширить права и 
возможности учащихся, а также раскрыть их 
способность определять свой путь развития».

Тематические исследования из разных стран дают 
конкретное представление о преимуществах и про-
блемах в учебном классе. В Германии учебный 
модуль по биоразнообразию расширил знания уча-
щихся по этому предмету. Это также усилило ценно-
сти учащихся в отношении уважения и сохранения 
природы, а также изменило отношение и ценности, 
которые поддерживали бы ее рациональное исполь-
зование.45 Исследование, проведенное в Сингапуре, 
показывает, что знания, отношения, навыки и ком-
петенции передаются и в лучшем случае должны 
привести к действиям в защиту окружающей среды.46 
Но это не всегда так. Эмпирические исследования, 
проведенные в Китае, показывают, что с возрастом 
уровень знаний об окружающей среде повышается, 
но положительный опыт в природе и, следователь-
но, опасения по поводу ее защиты уменьшаются.47 И 
исследование Международной программы по оценке 
образовательных достижений учащихся показывает, 
что учащиеся с лучшей успеваемостью в науках об 
окружающей среде, как правило, менее оптимистич-
но настроены в отношении возможности ослабления 
планетарной нагрузки в ближайшие десятилетия. 
Возможное объяснение состоит в том, что лучшее 
понимание проблем может привести к углублению 
осознания сложности проблемы и, следовательно, к 
меньшему оптимизму.48

Образование в интересах устойчивого развития 
подвергалось критике за отсутствие оценки его эф-
фективности.49 Другие проблемы включают в себя 
чувство подавленности учащихся и преподавателей 

в концепции устойчивости (сравнение ее с беско-
нечной лестницей, которая снижает мотивацию к 
действию из-за ощущения, что один человек мало 
что может изменить), а также воспринимаемое не-
соответствие между экологическим образованием 
и личной ответственностью.5051 Было замечено, что 
обучение в Индии и Мексике зачастую носит дис-
циплинарный характер и основывается на учебни-
ках, что привело к пренебрежению более системных 
подходов к изучению причин и решений.52 В Ав-
стрии и Германии учащиеся продемонстрировали 
отсутствие знаний о связях между сетями потребле-
ния и производства, что препятствовало изменению 
моделей потребления и производства, несмотря на 
точные знания об устойчивости и важности устой-
чивого поведения.53 Другие проблемы, особенно 
актуальные для стран с низким и средним уровнем 
человеческого развития, включают в себя нехватку 
времени, денежных средств, недостаточный уро-
вень подготовки преподавателей и государственной 
поддержки.54

Помимо дополнительного финансирования, су-
ществует потребность в существенной трансформа-
ции взглядов руководителей и участников структур 
образования на системы и процессы планетарных 
изменений. Такая трансформация требует высвобо-
ждения существующих предположений и убеждений 
посредством экспериментальных процессов, что по-
зволяет эволюционировать образовательным про-
цессам, а не создавать новые.55 Многие школьные 
программы сосредоточены на передаче знаний, а не 
на умении действовать, чего недостаточно для изме-
нения поведения. Решения необходимо предлагать, 
опробовать и применять на практике в школах как в 
реальных лабораторных условиях, чтобы расширить 
права и возможности учащихся, а также раскрыть 
споосбность людей определять свой путь развития.56 
Реформы могут быть реализованы с использованием 

Вставка 4.1 Как образование может спасти жизни (продолжение)

Более образованные люди также с меньшей вероятностью жили в лагерях или другом временном 
жилье через несколько лет после цунами, и они были экономически более устойчивыми (их домашнее 
потребление снизилось не так сильно, как у менее образованных людей).9 Другие аспекты образования, 
которые способствуют экономической устойчивости, включают более широкий набор навыков у более 
образованных людей, что позволяет им работать в секторах, отличных от сельского хозяйства,10 а также 
более легкий доступ к определенным ресурсам благодаря социальным сетям, включая государственную 
финансовую помощь или неформальные займы в социальных сетях.11

Примечания
1. Стриссниг, Лутц и Патт 2013. Это эмпирическое исследование показало, что образовательный компонент индекса человеческого разви-
тия (ИЧР) объясняет большую часть различия в показателях смертности в результате стихийных бедствий даже после того, как контроли-
руются несколько других переменных, включая другие компоненты ИЧР (ожидаемая продолжительность жизни при рождении и доход), 
подверженность рискам, связанным с климатом, независимо от того, имеет ли страна выход к морю, плотность населения, политическая 
система и регион. О перспективных проектах с использованием различных сценариев популяции см. Лутц, Маттэрак и Стрисснинг (2014). 
Обзор 11 исследований по той же тематике подтверждает важность образования для адаптации к изменению климата (Маттэрак и Лутц 
2014). Для исследования, сравнивающего влияние образования и благосостояния на устойчивость к бедствиям в непальских общинах, 
см. KC (2013). 2  .Маттэрак и Лутц 2014. 3. Бейкер, Салинас и Эслингер 2012. 4. Стриссниг, Лутц и Патт 2013. 5. Маттэрак и Потисири 2013. 
6. Пихлер и Стриссниг 2013, стр.31. Исследование трех островных государств Карибского бассейна — Кубы, Доминиканской Республики и 
Гаити — подтвердило результаты в отношении воздействия образования женщин на уязвимость к климатическим рискам и показало, что 
образование женщин также способствует устойчивости в долгосрочной перспективе. См. также Стриссниг, Лутц и Патт (2013). 7. Лутц, Маттэ-
рак и Стриссниг 2014. 8. Томас и другие 2018. 9. Франкенберг и другие 2013. 10.  Ван дер Ланд и Хаммель 2013. 11. Гарберо и Маттэрак 2013.
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такой стратегии для укрепления связи между акаде-
мическим содержанием и личной ответственностью, 
чтобы уважать и защищать планету, с одной сторо-
ны, и повышать осведомленность о собственной силе 
действий, с другой.

Один из подходов состоит в том, чтобы использо-
вать Цели в области устойчивого развития в качестве 
конечной точки и разработать стратегию, которая де-
лает несколько шагов назад. Первым шагом могло 
бы быть согласование единства взглядов по вопро-
сам устойчивости всеми участвующими сторонами 
с последующим определением необходимых компе-
тенций и разработкой соответствующих стратегий 
обучения для включения в учебные программы. Мо-
ниторинг и оценка жизненно важны для любой такой 
стратегии и должны отслеживать эффективность 
конкретных инициатив, позволяя вносить корректи-
ровки и улучшения.57

Где обретают знания взрослые?

Помимо непрерывного обучения в системе фор-
мального образования, обучение молодежи и взрос-
лых по вопросам планетарной нагрузки может 
происходить через множество других каналов, 
включая рабочее место (тренинги, семинары), со-
циальное взаимодействие (включая социальные 
сети) или государственную политику и связь с пра-
вительством (например, правительственные инфор-
мационные кампании или политические дебаты). 
Предприятия также могут способствовать обуче-
нию взрослых принципам устойчивости. Когда 
компания пытается улучшить свои экологические 
показатели, информация и осведомленность влия-
ют на отношение и поведение сотрудников не толь-
ко на рабочем месте, но и в их повседневной жизни. 
Одно из объяснений этого — руководящая роль, ко-
торую работодатели берут на себя от имени своих 
сотрудников.58

Социальные сети стали важным каналом социаль-
ного взаимодействия и, таким образом, предлагают 
возможности для обучения по темам, связанным с 
устойчивостью.59 Но они также могут способство-
вать поляризации пользователей, что может снизить 
эффект обучения. Результаты широкомасштабного 
исследования пользователей Twitter показали, что в 
основном люди с твердым мнением об изменении 
климата (активисты по смягчению последствий из-
менения климата или скептики изменения климата) 
и о глобальном потеплении участвуют в обсужде-
ниях на эти темы, и что они сами разделяются на 
группы пользователей-единомышленников созда-
вая т.н. эффект эхо-камеры (рисунок 4.2).60 Поля-
ризация пользователей и построение эхо-камеры 
также наблюдались на других платформах социаль-
ных сетей, таких как Facebook и YouTube, где поль-
зователи разделяются на группы вокруг контента, 
которым делятся, ставятся «лайки» и комменти-
руются пользователями-единомышленниками. 

Отчасти это связано с алгоритмами продвижения 
контента, но все больше и больше информации о 
когнитивных факторах, таких как предвзятость в 
силу доминирующего мнения, также объясняет 
появление т.н. эффекта эхо-камеры.61 Вместо того, 
чтобы способствовать обучению, социальные сети 
могут, таким образом, также усилить поляризацию 
общества, когда пользователям доступен только 
определенный контент.

Движение «Пятницы во имя будущего» не 
только повлияло на отношение и общественное 
мнение среди многих взрослых по вопросам 
изменения климата во всем мире, но и 
внесло существенный вклад в изменение 
духа крупных международных форумов.

Еще один важный канал обучения взрослых — это 
взаимодействие поколений. Когда дети и молодые 
люди получают образование в интересах устойчи-
вого развития в школе, родители косвенно получают 
информацию, перенимают приобретенные навыки у 
своих детей и становятся свидетелями потенциаль-
ных изменений в поведении. Таким образом, эффект 
образования может распространяться на общины.62 
Хотя этот обратный способ обучения может пока-
заться нелогичным, доказательства того, что дети 
и молодые люди могут влиять на осведомленность 
и поведение своих родителей по вопросам устой-
чивости, были хорошо известны на протяжении 
десятилетий.63

Иногда молодые люди влияют на осведомлен-
ность и поведение в широких масштабах, интегри-
руя активизм в существующие системы и структуры 
власти (послушное инакомыслие), оспаривая пре-
обладающие социальные нормы для изменения по-
литики и результатов (деструктивное инакомыслие) 
или создавая новые и альтернативные системы, ко-
торые бросают вызов или даже подрывают суще-
ствующие структуры власти, мобилизуя граждан для 
создания и следования новым нормам и ценностям 
(опасное инакомыслие).64 Убедительным примером 
является дело молодой активистки Греты Тунберг. 
Под ее руководством движение «Пятницы во имя 
будущего» не только повлияло на отношение и об-
щественное мнение многих взрослых по вопросам 
изменения климата во всем мире, но и внесло су-
щественный вклад в изменение духа крупных меж-
дународных форумов, таких как Конференция ООН 
по изменению климата 2019 года, COP25, Саммит 
ООН по мерам в области изменения климата 2019 
г. и Всемирные экономические форумы 2019 и 2020 
гг.65 Хотя эффект от, казалось бы, простой школьной 
забастовки Тунберг впечатляет, вероятно, это был 
также подходящий момент для такого явления — 
мир был к нему готов.

Существует также обучающий эффект от госу-
дарственной политики и взаимодействия с прави-
тельством. Предоставление широко признанной 
научной информации общественности имеет ре-
шающее значение для получения поддержки 
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определенных политических мер.66 Создание та-
кого рода нарративов могут быть мощным ин-
струментом для мобилизации и расширения прав 
и возможностей людей.67 Но их недостаточно для 
расширения прав и возможностей людей и начала 
перемен.68 А политические дебаты могут двигаться 
в обратном направлении, когда лидеры ставят под 
сомнение научные доказательства и предоставля-
ют «альтернативные факты», особенно в контексте 
политики постправды.69 Вместе с предполагаемым 
поляризующим эффектом социальных сетей это 
может создать искаженную картину того, какими 
ценностями обладают люди.

«Социальные сети могут быть средством 
обучения для молодежи и взрослых, 
но они также могут способствовать 
поляризации общества».

Фактически, научные данные обрабатываются на 
многих уровнях общества и разработки политики. 
Как отметила Хельга Вайс: «Климат не ведет беседу 
с нами. Общество не узнало бы об изменении кли-
мата, если бы определенные климатические явления 
не нашли отклика в некоторых слоях общества и если 
бы эти частички общества не начали об этом гово-
рить. Первый резонанс возможного индуцированного 

Рисунок 4.2 Платформы социальных сетей могут способствовать поляризации

Примечание: распределение отношения пользователей Twitter в их сетях взаимодействия к вопросам изменения климата. Строки показывают 
сети подписчиков, ретвитов и упоминаний, а столбцы показывают сети для #climatechange (изменение климата), #globalwarming (глобальное 
потепление) и #agw (антропогенное глобальное потепление). Каждая точка представляет пользователя, а каждая линия указывает на взаимо-
действие между парой пользователей. Точки окрашены в соответствии с классификацией отношения пользователей. Компоновка сети основана 
исключительно на топологии сети и не зависит от отношения пользователей. Сети фильтруются для визуализации: в сетях подписчиков отобра-
жаются только пользователи с более чем [35, 12, 4] твитов, а в ретвитах и упоминаниях сетей отображаются только линии с весом больше [2, 1, 0] 
ретвитов и [1, 0, 0] ] упоминаний [#climatechange, #globalwarming, #agw] соответственно.
Источник: Уилльямс и другие 2015.
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изменения климата произошел в некоторых частях 
научной системы, точнее в химии атмосферы. […] 
Как только тема изменения климата превратилась в 
политическую проблему, она была подхвачена — как 
тема — другими справочными системами, полити-
ческими и экономическими системами».70 Связь с 
научными данными и взаимодействие с ними явля-
ются важной частью изучения обществом плане-
тарных изменений. Но в то же время крайне важно 
понимать, что ценности, которых придерживаются 
некоторые люди, могут не соответствовать выводам 
научных данных (например, мнения, что правитель-
ства не должны вмешиваться в работу рынков, и поэ-
тому они выступают против регулирования климата), 
но это не означает, что они отвергают научный кон-
сенсус (отрицая, что изменение климата является 
антропогенным).71

Эта динамика может затем связать позиции по сни-
жению планетарной нагрузки с таким фактором, как 
партийная принадлежность, которая, по-видимому, 
формирует мнения об опасностях и важности изме-
нения климата, независимо от научных данных,72 что 
приводит к объединению противодействия рыночно-
му регулированию и более скептическим взглядам на 
климатические изменения.73 Но и здесь, что интерес-
но, образование смягчает это объединение.74

Если лидеры, национальные или местные, несут 
ответственность за заботу о планете, информацион-
ные кампании могут помочь, скажем, в сокращении 
количества мусора75 или экономии водных ресур-
сов,76 особенно кампании, в которых используются 
подходы, основанные на участии: различные меро-
приятия, конкурсы и выставки.77 Например, было от-
мечено, что мероприятия, связанные с проведением 
Международного дня Земли, уже в 1970 году влияли 
на отношение людей к защите планеты.78 Точно так 
же художественные проекты улучшили критическое 
мышление и повысили осведомленность о собствен-
ных действиях людей, которые влияют на планету.79 
Информирование об этих типах совместных проектов 
и обмен результатами — например, на выставках — 
может расширить положительный эффект для общи-
ны. Их даже можно воспроизводить на мероприятиях 
и соревнованиях в старших общинах.80

Изменились ли наши представления о ценностях?

В конце концов, каковы общественные ценности и 
отношение к сокращению планетарного дисбаланса? 
Впечатляют данные о поддержке деятельности по ох-
ране окружающей среды. Данные глобального опроса 
показывают, что подавляющее большинство — в сред-
нем около 78 процентов от общего числа респонден-
тов из 59 стран с низким, средним, высоким и очень 
высоким уровнем человеческого развития — соглас-
ны с тем, что важно заботиться об окружающей среде 
(рисунок 4.3). Не было значительной разницы в под-
держке между странами или группами человеческого 
развития, а также между мужчинами и женщинами.81

Помимо высокой общей поддержки защиты плане-
ты, поразительно то, что эта поддержка не является 
новой. К началу 1990-х годов в среднем около 77 про-
центов населения, по общему признанию, гораздо 
меньшего числа отобранных стран заявили, что они 
будут отдавать часть своего дохода на защиту плане-
ты, независимо от уровня человеческого развития.82 В 
то время как вопрос из недавнего глобального опроса 
касался только того, согласны ли люди с важностью 
заботы об окружающей среде, вопрос 1990-х годов за-
ключался в том, готовы ли люди отдавать часть своего 
дохода на это, гораздо более серьезное обязательство 
(рисунок 4.4).

Эти опросы отражают ценности. Когда дело каса-
ется конкретных действий, картина выглядит иначе. 
В 2020 году одноразовые полиэтиленовые пакеты, 
емкости, чашки, столовые приборы и другие пред-
меты; автомобили без выключенного двигателя; и 
расточительные структуры потребления по-преж-
нему являлись частью социальных норм многих 
обществ, особенно в странах с более высоким уров-
нем человеческого развития. Мировое производ-
ство пластика (чрезвычайно легкого материала) в 
2018 году составило 359 миллионов тонн по срав-
нению с 1,5 миллиона тонн в 1950 году,83 хотя в 
широкой степени известно, что пластик серьезно 
вредит экосистемам, особенно океанам, морской 
жизни и даже питьевой воде. Ежегодно в океане 
оказывается более 8 миллионов тонн пластика, 84что 
эквивалентно выбросу мусоровоза с пластиком ка-
ждую минуту85, а недавние оценки показывают, что 
14 миллионов тонн микропластика уже находятся 
на дне океана.86 Рыба и другие виды поглощают пла-
стик и запутываются в нем, а микрочастицы могут 
попадать в организм человека, потребляющего рыбу 
или морепродукты.87 Частицы пластика также по-
падают в водопроводную воду во многих регионах 
— более 80 процентов образцов с пяти континентов 
загрязнены.88 Проглатывание пластиковых частиц 
может иметь прямые последствия для здоровья че-
ловека, поскольку может вызвать рак, репродуктив-
ные проблемы, астму, ожирение и другие проблемы 
со здоровьем.89 И хотя в некоторых странах уже 
произошли изменения в некоторых социальных 
нормах (пластиковые пакеты считаются признаком 
плохого тона, за них взимается плата или они во-
обще запрещены; соседи могут посоветовать вам 
не держать машину на холостом ходу по утрам и т. 
д.), мы все еще далеки от необходимой системной 
трансформации.

Фактически, доля тех, кто может предпринять 
конкретные действия, намного меньше, чем доля 
тех, кто отстаивает ценности о защите окружаю-
щей среды (рисунок 4.5). Во всех предложенных 
областях, которые могут снизить планетарную на-
грузку, средний процент людей, которые, вероят-
но, предпримут действия, составляет лишь около 
47 процентов.90 И вероятность принятия мер редко 
даже отражает фактические действия, в которых 
участвуют люди. Возможное объяснение обоих рас-
хождений заключается в том, что люди с меньшей 
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Рисунок 4.3 Большинство согласны с тем, что защитить планету важно, независимо от уровня 
человеческого развития в их стране

Примечание: вопрос опросника гласит: «Забота об окружающей среде для этого человека является важным». «Не могли бы вы указать […], этот человек 
очень похож на вас, похож на вас, отчасти похож на вас, не похож на вас или совсем не похож на вас?» Показатель включает людей из первых трех категорий 
(«очень похож на вас», «похож на вас» и «отчасти похож на вас»). Средняя разбивка ответов по выборке из 59 стран составила 24,7 процента для «очень похож 
на вас», 29,8 процента «похож на вас», 23,2 процента для «в какой-то степени похож на вас», 13,6 процента «отчасти похож на вас», 5,9 процента «не похож на 
вас», и 2,8 процента «совсем не похож на вас» (см. в приложении рисунок A4.1 в конце главы).
Источник: расчеты Отдела по подготовке Доклада о человеческом развитии на основе данных 2-й волны исследования Всемирного обзора ценностей (Ин-
глхарт 2014b).

П
ро

це
нт

 р
ес

по
нд

ен
то

в,
 к

от
ор

ы
е 

со
гл

аш
аю

тс
я 

с 
те

м
, 

чт
о 

ва
ж

но
 з

аб
от

ит
ьс

я 
об

 о
кр

уж
аю

щ
ей

 с
ре

де
, —

 з
а 

по
сл

ед
ни

й 
го

д 
за

 п
ер

ио
д 

с 
20

10
 п

о 
20

14
 гг

., 
по

 
ко

то
ро

м
у 

до
ст

уп
ны

 д
ан

ны
е

100

90

80

70

60

50

40

30

20

10

0
0,400 0,500 0,600 0,700 0,800 0,900 1,000

Среднее 
значение: 77,7%

Среднее значение индекса человеческого развития за период с 2010 по 2014 гг.

Рисунок 4.4. Упущенная возможность: люди отдали бы часть своего дохода на защиту планеты в 1990-е 
годы, независимо от уровня человеческого развития

Примечание: охватывает 16 стран с низким, средним, высоким и очень высоким уровнем человеческого развития.
Источник: Отдел по подготовке Доклада о человеческом развитии на основе данных 2-й волны исследования Всемирного обзора ценностей (Инглхарт 2014a).
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вероятностью будут действовать в соответствии со 
своими ценностями, когда действие подразумевает 
личные жертвы, финансовые затраты, дополнитель-
ные усилия или неудобства.91 Многие люди не реша-
ются взять на себя такое бремя ради долгосрочных 
коллективных выгод, особенно не зная, что будут де-
лать другие, то есть до того, как социальные нормы 
будут установлены и четко обозначены.92 Это часто 
называется социальной дилеммой.93

«Около 78 процентов людей во всем 
мире согласны с тем, что важно 
заботиться об окружающей среде».

Понимание социальной нейробиологии предо-
ставляет дополнительные доказательства и объ-
яснение несоответствия между самооценкой и 
поведением на уровне общества. Потребители, 
которые, как сообщается, предпочитают экологи-
чески чистые продукты, в ходе эксперимента под-
вергались рекламе экологически чистых и обычных 
продуктов.94 Хотя они сообщили, что им больше 
нравятся экологически чистые продукты, магнит-
но-резонансная томография показала, что только 

обычные продукты активируют части мозга, отве-
чающие за ценность и вознаграждение, что, скорее 
всего, приводит к покупке. Подобные несоответ-
ствия между ценностями и покупательским по-
ведением широко документировались в течение 
довольно долгого времени.95 Одно из возможных 
объяснений — связь между экологически чистыми 
продуктами и более высокими ценами. Но могут 
иметь место два других фактора. Одним из них 
является социальная предвзятость, тот факт, что 
самооценка может быть искажена восприятием со-
циальной желательности, когда люди полагают, 
что предпочтение экологически чистых продуктов 
более приемлемо в обществе. Другой — это пред-
ставление о том, что покупка одним человеком эко-
логически чистого продукта мало что изменит для 
планеты.96 В следующем разделе этот последний ар-
гумент оценивается в контексте способности людей 
определять свой путь развития с точки зрения воз-
можностей. Способность людей определять свой 
путь развития может быть просто недостающим 
звеном между поддерживающими ценностями и по-
веденческими изменениями, которые, будучи акти-
вированы у достаточного количества людей, могут 

Рисунок 4.5. Меньшее количество людей склонны к конкретным действиям для снижения 
планетарной нагрузки  

Примечание: отражает онлайн-ответы 20 590 взрослых в возрасте от 16 до 74 лет на вопрос «Размышляя о том, что вы могли бы сделать, чтобы 
ограничить свой собственный вклад в изменение климата, насколько вероятно или маловероятно, что вы внесете следующие изменения в тече-
ние ближайшего года?»
Источник: IPSOS Global Advisor 2020.
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привести к поведенческому сдвигу, изменению со-
циальных норм на некоторое время в будущем.

От ценностей к самоусиливающимся 
социальным нормам

«Социальные явления, унаследованные от прошло-
го, представляют собой преобразуемые человеческие 
творения, а не неизменные факты природы»,97 поэ-
тому изменение социальных норм должно быть воз-
можным при наличии поддерживающих ценностей. 
Но многие люди ожидают, что правительства снача-
ла примут меры, как в случае с достижением целей 
в области устойчивого развития (см. рисунок 4.6). 
Психологи называют это внешним локусом контроля 
— ощущением, что изменение может быть осущест-
влено только могущественной внешней сущностью.98 
Но качество управления — важное для действий во 
имя природы, о чем свидетельствует сохранение био-
разнообразия — варьируется от страны к стране.99И 
в некоторых случаях планетарные дисбалансы могут 
не быть первоочередной задачей национального пра-
вительства из-за более насущных проблем, таких как 
бедность и голод,100 тогда как другие правительства 
могут просто полностью отрицать их важность.

Более того, многие люди считают себя и свои об-
щины «слишком маленькими, чтобы что-то изме-
нить».101 Они чувствуют себя «[…] подавленными 
сочетанием масштаба проблем и ограниченным вос-
приятием их личной способности определять свой 
путь развития».102 Эта проблема видения на протя-
жении десятилетий считалась одним из основных 
препятствий для проэкологического поведения.103 
Это подрывает способность людей определять свой 
путь развития, потому что они полагаются на все-
охватывающую сущность в своих действиях. Но 
видение не обязательно соответствует действитель-
ности. Индивидуальные действия действительно 
могут привести к преобразованиям, но только в том 
случае, если им будут следовать и, конечно, только 
если они будут направлены на защиту планеты. Пла-
нета подвержена воздействию огромного количества 
индивидуальных актов потребления.104 Например, 
изменения в западных диетах, которые в значитель-
ной степени основаны на продуктах животного про-
исхождения и переработанных пищевых продуктах, 
могут сократить выбросы парниковых газов как ми-
нимум на 40 процентов.105 Около 70 процентов вы-
бросов парниковых газов компании Unilever зависит 
от выбора потребителей — от того, какой продукт 
покупают потребители, как они его используют и 
как утилизируют.106 Таким образом, частный сек-
тор также представляет собой канал, через который 
могут изменяться поведение и социальные нормы. 
И люди действительно рассматривают другие ор-
ганизации, помимо правительств, как движущей 
силы перемен, указывающих на потенциал для пар-
тнерства (рисунок 4.6; см. также вставку 4.2 далее в 
этой главе).107 Были успешные примеры, такие как 

глобальная научно-деловая инициатива по рацио-
нальному использованию океана.108

«Процент людей, которые склонны к 
конкретным действиям, намного меньше — 
всего около 47 процентов. Отсутствующее 
звено между поддерживающими ценностями 
и изменением поведения — это способность 
людей определять свой путь развития».

Индивидуальные действия могут быть особенно 
эффективными, когда люди вносят изменения в ор-
ганизации, общины и политику.109 Принятие разно-
гласий среди плюралистических групп с разными 
интересами, таких как компании, правительства и 
гражданское общество, в этом отношении является 
скорее возможностью, чем проблемой. Один человек 
или однородная группа могут ошибаться в чем-то, в 
то время как действительно плюралистические груп-
пы избирателей, которые образуют коалиции для пе-
реговоров, сотрудничества и координации, создают 
благоприятные условия для решения такой слож-
ной проблемы, как ослабление планетарной нагруз-
ки.110 Благоприятным условием может быть то, что 
моральное суждение людей, определяющее процесс 
принятия решений, частично основано на логике 
универсализации: «Что бы произошло, если бы все 
поступали таким образом?» Поэтому иногда люди 
косвенно принимают во внимание, что их поведение 
может стать социальной нормой.111 По мере того, как 
реалии антропоцена и риски, которые он порождает, 
становятся все более очевидными, появляется реаль-
ный шанс для сотрудничества, чтобы добиться успе-
хов в плане снижения планетарной нагрузки.

Содействуя развитию способности 
определять свой путь развития 

Когда люди обладают способностью определять свой 
путь развития, они поддерживают политику, кото-
рая соответствует их ценностям, и действуют в со-
ответствии с ними.112 «Активизация сознательной 
способности людей определять свой путь развития, 
который критически отражает индивидуальные и 
общие предположения, убеждения и парадигмы, яв-
ляется мощным способом изменения норм[…]».113

«В некоторых странах совокупные годовые 
расходы на маркетинг только двух крупных 
компаний превышают годовой государственный 
бюджет на охрану окружающей среды.

Однако люди не действуют в вакууме. Поведение 
формируется социальными, экономическими, тех-
нологическими и институциональными факторами. 
Люди глубоко укоренились в социальных и экономи-
ческих структурах, которые могут либо сдерживать, 
либо способствовать их действиям, либо ограничи-
вать их, либо давать им возможность действовать 
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в качестве проводников изменений. Социальные 
структуры имеют три взаимосвязанных слоя: инсти-
туциональный (правила, нормы, традиции, обычаи), 
организационный (структуры управления, сети) и 
техносферу (технологии и инфраструктура). Некото-
рые изменения довольно просты, другие могут быть 
сложнее. Первое может ускорить второе, но второе 
также может замедлить первое.114

В рамках этой структуры способность людей 
определять свой путь развития может проявляться в 
двух аспектах, каждый из которых имеет две край-
ности: одно — это повседневная способность людей 
определять свой путь развития (ежедневное приня-
тие решений) в противоположность стратегической 
и политической способности людей определять 
свой путь развития (долгосрочное планирование), 
а второе — личная способность людей определять 
свой путь развития (индивидуальный выбор) в про-
тивоположность коллективной способности людей 
определять свой путь развития (способность людей 
вызывать радикальные изменения; рисунок 4.7).115 
Коллективная способность людей определять свой 
путь развития обладает наибольшим потенциалом 
для изменения социальных норм. Но коллектив 
также является самой сильной силой, защищающей 
сохранение статус-кво. Индивидуальный выбор не 
является автономным от коллективного, потому что 
он создается в социокультурном контексте, который 
формирует поведение с помощью таких механизмов, 
как влияние сверстников, образ жизни и социальные 

нормы, которые возникают внутри и подкрепляются 
сообществами людей, соседями, информационными 
группами, сетями друзей и профессионалов.116117Во 
времена усиления политической поляризации во 
многих странах,118 что часто отражается в экологи-
ческих проблемах,119 между поляризованными груп-
пами может возникнуть борьба за власть, одна из 
которых защищает статус-кво и придерживается су-
ществующих норм, а другая стремится к переменам 
и пытается моделировать поведение в надежде, что 
другие последуют этому.

Есть также стимулы, которые подсознательно ра-
ботают против ценностей некоторых людей. В этом 
смысле не все способности людей определять свой 
путь развития ослабляют планетарную нагрузку, осо-
бенно когда фирмы и потребители сталкиваются с 
экономическими стимулами, такими как субсидиро-
вание ископаемого топлива, которые рационально 
приводят к чрезмерному использованию (см. главу5). 
Здесь существует нечто большее, чем противодей-
ствие несправедливому ценообразованию. Сами 
фирмы могут формировать представления о том, что 
составляет социальные потребности. Рассмотрим 
маркетинговые усилия крупных компаний в отноше-
нии якобы необходимых товаров или удобных услуг. 
Совокупные годовые расходы на маркетинг двух 
крупных глобальных компаний в Соединенных Шта-
тах (11,16 млрд долларов США) превышают годо-
вой бюджет Агентства по охране окружающей среды 
страны (8,84 млрд долларов США).120 В Бразилии 

Рисунок 4.6. Люди ожидают, что правительства примут меры, но есть возможности для 
партнерства и с другими секторами

Примечание: отражает ответы 26 374 человек во всем мире на вопрос исследования «Кто, по вашему мнению, будет способствовать реали-
зации ЦУР в вашей стране?»
Источник: Фрэнк и Корт 2020.
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совокупные маркетинговые расходы только двух ком-
паний (1,48 млрд долларов США) почти в восемь раз 
превышают бюджет Министерства по охране окру-
жающей среды (0,19 млрд долларов США).121 Эти 
маркетинговые расходы, предназначенные для увели-
чения потребления, следует рассматривать в сравне-
нии с уровнем ресурсов, доступных государственным 
органам, чья обязанность заключается в защите 
окружающей среды. Другой пример — борьба за эти-
лированный бензин, который, как выяснилось, нано-
сил существенный ущерб планете еще в 1960-х годах. 
Потребовалось несколько десятилетий, прежде чем он 
был отменен в большинстве стран, в существенной 
степени из-за значительного сопротивления и атак со 
стороны влиятельных компаний, защищающих свои 
интересы в поддержании статус-кво.122 Аналогичный 

случай — это продолжающаяся борьба между активи-
стами и лоббирующими компаниями за использование 
некоторых пестицидов.123

Осуществление изменений с 
помощью политических мер

Итак, как политика может помочь людям совер-
шать действия в соответствии со своими ценностя-
ми, несмотря на эти препятствия и контрстимулы? 
Среди традиционных решений для преодоления 
социальных дилемм — правовые реформы, кото-
рые ограничивают или регулируют определенное 
поведение. Один из успешных примеров — запрет 

Рисунок 4.7. Способность людей определять свой путь развития проявляется в социальной 
структуре и может принимать две формы

Источник: Отто и другие 2020c.
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на пластиковые пакеты, принуждение к которым 
было ключевым. Другой — это налоги на выбросы 
углерода в европейских странах. Тридцать лет спу-
стя не было никакого отрицательного воздействия 
на ВВП или рост занятости, а налог в размере 40 
долларов за тонну двуокиси углерода, покрываю-
щий 30 процентов выбросов, сократил совокуп-
ные выбросы на 4–6 процентов.124 Этот тип налога 
представляет собой стимул, цель которого заклю-
чается в том, чтобы направить экономическую де-
ятельность на устойчивые модели производства 
(см. главу 5). Это также может привести к измене-
нию поведения потребителей, когда клиенты реа-
гируют на экологичную рекламу конкурирующих 
компаний.

Но другие правовые нормы могут вызвать обще-
ственное сопротивление.125 Вот почему правовые 
нормы часто принимаются только в том случае, 
если они находят поддержку достаточно большой 
массы населения — так что сама политическая си-
стема также реагирует на ценности и социальные 
нормы. Поддержка политик обычно варьируется 
в зависимости от ограничений законодательства и 
личных жертв, которых требует их соблюдение. В 
то же время информационная асимметрия создает 
клин между общественными интересами и инди-
видуальным выбором, и правительства стран несут 
ответственность за защиту общественных интере-
сов. Это движущая сила ограничений на употре-
бление табака в помещениях, где первоначальное 
сопротивление было подавлено новой социальной 
нормой.

«Расширение выбора может дать 
людям возможность действовать в 
соответствии со своими ценностями».

Дискуссия ведется не столько о том, следует ли 
вводить правовые ограничения, сколько о том, как 
и когда. Когда поддержка в обществе уже широкая, 
это будет намного проще и, вероятно, эффективнее. 
Понятная и прозрачная коммуникация может уси-
лить поддержку определенной политики, основанной 
на индивидуальной или социальной рационально-
сти, если люди воспринимают политику как подхо-
дящую для решения проблемы.126 Поддержка также 
может быть получена через культуру, определяемую 
как «передаваемая обществом информация, которая 
может включать в себя убеждения, ценности, пове-
дение и знания и — более конкретно для науки об 
устойчивости — технологии, образ жизни, структу-
ры потребления, нормы, институты и мировоззрения, 
которые в конечном итоге определяют влияние чело-
века на окружающую среду».127 А поддержку можно 
направлять, когда отдельные лица или группы созна-
тельно создают новые практики путем исследования 
или обучения (как в случае экологического воспи-
тания).128 В некоторых случаях поведение меняется 
даже до введения в действие нормативных актов, на-
пример, в период пандемии Covid-19 во многих стра-
нах мира (см. ниже).

Расширение возможностей выбора

Расширение возможностей выбора может дать людям 
возможность действовать в соответствии со своими 
ценностями. Когда у людей недостаточно возмож-
ностей выбора, их способность определять свой 
путь развития внешне ограничена отсутствием вы-
бора. Например, в некоторых местах единственным 
вариантом для еды на вынос является пластиковый 
контейнер, потому что приносить свой контейнер 
запрещено из-за гигиенических мер предосторож-
ности. Здесь важны инновации. Если частный сек-
тор разработает биоразлагаемые лотки для пищевых 
продуктов или найдет другие решения, это будет по 
крайней мере вторым лучшим вариантом для потре-
бителей. И если бы эти варианты были представлены 
привлекательным образом и были приняты лидерами 
общин и как образцы для подражания, больше людей 
могли бы последовать их примеру, пока не будет до-
стигнут переломный момент, что приведет к положи-
тельной обратной связи.

Аналогичным образом, если углеродная, гидро- и 
ветровая энергия являются единственными способа-
ми производства электроэнергии в данной стране, по-
требители и частный сектор не имеют возможности 
использовать более устойчивые источники энергии, 
хотя они могут знать, что доступные из них могут 
нанести вред экосистемам, либо непосредственно 
через негативные последствия, либо через внешние 
факторы.129 Здесь необходимы стимулы для иннова-
ций, такие как начальный капитал, а также субсидии, 
которые снижают стоимость получаемых иннова-
ционных источников энергии.130 Хотя технологиче-
ские инновации могут быть обоюдоострым мечом 
— не в последнюю очередь потому, что они внесли 
свой вклад в огромную нагрузку, которую люди ока-
зывали на планету, — они также открывают возмож-
ности на пути к трансформации (глава 3).131

«Расширение прав и возможностей людей 
может дать толчок процессу трансформации 
реального мира, изменив социальные нормы».

Правительства стран также могут напрямую спо-
собствовать расширению выбора людей — например, 
посредством инвестиций в определенную инфра-
структуру.132 Когда будет построено больше велоси-
педных дорожек, люди смогут попробовать езду на 
велосипеде и узнать о её преимуществах, что может 
привести к увеличению спроса на велосипедные до-
рожки и инвестиций в их строительство. Таким об-
разом, политика может давать людям основания для 
изменения своего поведения, что может привести к 
крупномасштабному изменению поведения без зна-
чительного принуждения или принудительных мер.133 
Амстердам добился сбалансированности с очень 
высоким показателем использования велосипедов 
(вставка 4.2). Помимо необходимой инфраструкту-
ры, одна из причин заключается в том, что мораль-
ной мотивации можно научиться в обществе. Опрос 
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представителей местных программ утилизации в 
Норвегии показывает, как участие было усилено по-
средством социального взаимодействия. Несмотря на 
то, что ответственность за переработку бралась нео-
хотно (служебная ориентация была определена как 
наиболее важный мотив для фактора переработки), 
после того, как ее брали на себя некоторые, другие 
последовали примеру, в особенности, когда присут-
ствовала уверенность в соблюдении требований дру-
гими членами группы.134

Но иногда социальные структуры могут противо-
действовать желаемому изменению норм — напри-
мер, с помощью качественных и доступных систем 
общественного транспорта. Если меньше людей 
используют автомобиль для езды на работу или в 
школу, это приводит к меньшим пробкам, что может 
побудить тех, кто перешел на общественный транс-
порт, избегать уличного движения с использованием 
личных автотранспортных средств. Таким образом, 
в некоторых случаях могут потребоваться дополни-
тельные правовые нормы, такие как платные дороги, 
дорожные сборы, эконалоги и субсидии на обще-
ственный транспорт, чтобы укрепить существующие 
ценности и создать стимулы для большинства населе-
ния действовать в соответствии с ними. Не существу-
ет универсального решения, подходящего для всех 
ситуаций во всех обществах.

Формирование выбора  

Изменения посредством принятия политических 
мер — это не только больше возможностей выбора, 
но и то, как эти возможности выбора сформированы. 
Примеры включают побуждение и стимулирование. 
Побуждение — это «меры вмешательства, цель ко-
торых заключается в том, чтобы направлять людей 
в определенном направлении, сохраняя при этом их 
свободу выбора».135 Стимулирование направлено на 
«развитие у людей способности делать собствен-
ный выбор, то есть проявлять способность опреде-
лять свой путь развития».136 Определенный выбор 
по умолчанию может изменять привычки с помо-
щью субъективных указателей стимула, изменяя ар-
хитектуру выбора.137 В Германии 94 процента из 150 
000 частных и бизнес-клиентов по умолчанию при-
держивались варианта поставки зеленой энергии, 
хотя был доступен несколько более дешевый вари-
ант.138 Точно так же рестораны могут предлагать бу-
мажные соломинки (или не предлагать их вообще) 
и предоставлять пластиковые только по просьбе, а 
компании могут создать безбумажный счет на оплату 
по умолчанию.139 Такой выбор по умолчанию может 
стать обязательным на законодательном уровне при 
поддержке правительств стран. Ключевым моментом 
является упрощение для потребителей экологиче-
ского выбора, как и размещение баков для перера-
ботки отходов на улице в большем количестве, чем 
мусорных урн. Законодательные органы некоторых 
государств также могут формировать решения в не-
регулируемых областях, что служит инструментом 

обучения. После того, как законодательство ограни-
чило курение в определенных местах, курильщики в 
целом стали более внимательными к привычке куре-
ния, даже в местах, где не запрещено курить. Новое 
ограничение вызвало первоначальное изменение 
отношения и поведения, которое было достаточно 
масштабным, чтобы вызвать настоящий перелом в 
поведении и эффект каскада.140 Таким образом, нор-
мативные нормы могут сигнализировать о том, что 
считается социально приемлемым поведением.141

В обоих случаях при расширении и формирова-
нии выбора ключевым моментом является сосре-
доточение внимания на поведении, оказывающем 
сильное воздействие, например, на изменениях в 
образе жизни, и на поведении, оказывающем боль-
шое влияние, когда оно более продолжительно по 
времени.142 Например, изменения в способах пере-
движения, такие как замена коротких рейсов альтер-
нативными с низким содержанием углерода, ходьба 
или езда на велосипеде вместо использования авто-
мобиля на короткие расстояния и снижение скорости 
при автотранспортном движении, могут существенно 
повлиять на достижение чистых нулевых выбросов к 
2050 году.143 Но политика должна стимулировать до-
статочное количество людей присоединяться до тех 
пор, пока не начнутся поведенческие отклонения 
в масштабах всего общества и не запустятся циклы 
положительной обратной связи. В противном слу-
чае те немногие, которые примут новый характер 
поведения, посчитают его неприемлемым и могут 
вернуться к прежним моделям поведения (сохраняя 
статус-кво).144

Упор на расширении прав и возможностей людей 
может показаться противоречащим акценту на по-
литике, проводимой в основном правительствами 
стран. Поскольку контекст для изменений состоит из 
сложной и интерактивной конструкции человеческо-
го общества с различными уровнями государствен-
ной поддержки, вероятно, потребуются оба подхода.145 
Тем не менее, многому можно обучиться на местном 
уровне (вставка 4.3).

Кризисы как движущие факторы преобразований

Пандемия Covid-19 является ярким примером ус-
ловий, при которых общество может поддерживать 
жесткие ограничения, ведущие к изменению соци-
альных норм в очень короткие сроки.146 В период 
нескольких локдаунов воздушные перевозки были 
ограничены в большинстве стран, потребление мате-
риальных товаров и услуг резко сократилось, а жизнь 
была временно сведена к удовлетворению только ос-
новных потребностей, таких как еда и жилье. Для 
таких незаменимых услуг, как прием к врачу и обуче-
ние, были найдены альтернативные решения, такие 
как телеконференции, хотя и только для тех, у кого 
есть доступ к необходимым технологиям, что обрече-
но в результате привести к усилению неравенства. В 
течение нескольких недель пандемия также привела 
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к беспрецедентным изменениям в социально прием-
лемом поведении и социальных нормах — напри-
мер, с изменением общих приветствий, таких как 
рукопожатия, объятия и поцелуи, а также использо-
вание масок в общественных местах — на основе 

информации и рекомендаций экспертов и правитель-
ства. Некоторые различия в соблюдении требований 
могут наблюдаться в разных странах в зависимости 
от культуры и формы правления. Тем не менее, в впе-
чатляюще короткие сроки подавляющее большинство 

Вставка 4.2 Преобразование реального мира, инициированное людьми с расширенными правами 
и возможностями

Многие наслышаны об Амстердаме как о велосипедной столице Европы. Возможно, меньше людей знают, 
что аналогичная ситуация и в Портленде (штат Орегон, США). История того, как оба города стали раем для 
велосипедистов, похожа, только в Амстердаме это произошло 30 лет назад. В обоих случаях активисты 
сыграли решающую роль в инициировании восходящих изменений. В обоих случаях вновь установлен-
ные социальные нормы гарантировали, что все больше и больше людей, в том числе новичков, укрепляют 
состояние равновесия.

Когда в послевоенную эпоху голландская экономика процветала, машины наводнили голландские го-
рода, но также значительно увеличилось количество жертв из-за дорожно-транспортных происшествий. В 
1971 году более 400 детей погибли в дорожно-транспортных происшествиях, что вызвало движение «Stop 
de Kindermoord» (остановите убийство детей), что в конечном итоге привело к созданию первого в стране 
союза велосипедистов.1 В Портленде группы активистов, такие как «Active Right of Way», «Friends of Barbur», 
«Swift Planning Group» и велосипедный фестиваль «PedalPalooza», созданные в 2002 году, сыграли важную 
роль в распространении привычки пользоваться велосипедами в обществе.2 Но, как и в Амстердаме, под-
держка со стороны местных властей также была ключевой, не в последнюю очередь для инфраструктуры 
и правил дорожного движения. Социологи говорят здесь о деликатных мерах вмешательства, когда не-
большой толчок может оказать огромное и долгосрочное влияние на общество.3 Одна из проблем — найти 
обстоятельства, при которых общественные движения могут менять законодательство или социальные 
нормы даже без поддержки со стороны правительства.4

В Портленде и Амстердаме езда на велосипеде стала социальной нормой, чем-то ожидаемым, «модным» 
и частичкой идентичности людей.5 Около 6,3  процента пассажиров пригородных поездов используют 
велосипеды в Портленде по сравнению с 0,5 процента в США на национальном уровне.6 И 38 процентов 
всех поездок совершаются на велосипеде в Амстердаме по сравнению с  2 процентами в Соединенном 
Королевстве.7Норма усиливается, поскольку она привлекает все больше людей, влюбленных в велосипе-
ды, в то время как новички обретают такие же манеры поведения, чтобы приспособиться к новой среде.8 
Другой механизм усиления — это раннее знакомство детей с ездой на велосипеде, что является сильным 
прогнозируемым параметром использования велосипеда в зрелом возрасте.9 Благодаря детям в обще-
стве закрепляется социальная норма езды на велосипеде.

Наряду с этим можно привести примеры из развивающихся стран, в которых гражданское общество, 
правительства и частный сектор работали вместе, что привело к изменению социальных норм. Многие 
страны глобального Юга, такие как Бутан (1999 г.), Бангладеш и Индия (2002 г.), Руанда (2004 г.) и Эритрея 
(2003 г.), ввели запреты на пластиковые пакеты задолго до стран с более высоким уровнем человеческого 
развития, таких как Китай (2008 г.) и Австралия ( 2009 г. в штате Южная Австралия), за которыми следовали 
Италия (2013 г.) и Франция (2016 г.).10 В большинстве случаев это решение принималось не сверху вниз, а 
в результате давления со стороны национальной общественности. Поскольку в большинстве этих стран 
отсутствует надлежащая инфраструктура для сбора и переработки отходов, загрязнение пластиком было 
гораздо более заметным и напрямую затронуло население. Канализация, забитая пластиковыми отхода-
ми, была рассадником комаров, увеличивая риск малярии, а крупный рогатый скот и овцы умирали от 
поедания пластика, что приводило к значительным экономическим потерям для фермеров. В частности, в 
11 африканских странах нет сильного пластикового лобби, поэтому эффект сохранения статус-кво был сла-
бым. Тем не менее, запреты не обошлись без проблем. Жизнеспособных альтернатив пластиковым пакетам 
по-прежнему мало, что приводит к неоптимальной замене, такой как пакеты из других синтетических 
волокон, к сопротивлению со стороны некоторых предприятий и иногда даже к контрабанде пластика.12 
Партнерские отношения могут сыграть важную роль, как, например, в Кении, где Программа Организации 
Объединенных Наций по окружающей среде, «Safaricom» и Национальное агентство по охране окружа-
ющей среды совместно работают над комплексным решением вопроса твердых пластиковых отходов.13

Примечания
1. Ван дер Зи 2015. 2. Андерсен 2013. 3. Фармер и другие 2019. В других странах аналогичные механизмы получили название «социаль-
ные переломные интервенции» (Отто и другие 2020a). 4.Отто и другие 2020b. 5. Пельцер 2010. 6. Транспортное бюро Портленда 2019. 
7. Ван дер Зи 2015. 8. Нелло-Дикин и Николаева 2020. 9. Пельцер 2010. 10.Кноблаух, Медерак и Штайн 2018. 11. Кноблаух, Медерак и 
Штайн 2018. 12. де Фрейтас-Тамура 2017; Ваттс 2018. 13. ЮНЕП 2018a.
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людей приняли новые социальные нормы, которые 
потребовали значительных личных жертв, чтобы за-
медлить распространение вируса.147

Почему попытка противостоять пандемии Covid-
19 настолько более распространена, чем реаги-
рование на планетарную нагрузку со стороны 
человечества? И борьба с инфекционными заболе-
ваниями, и стабильность климата являются глобаль-
ными общественными благами,148 поэтому действия 
в отношении их сопряжены с аналогичными про-
блемами коллективных действий, такими как зло-
употребление общественными благами.149 Тем не 
менее, между ними есть решающее различие: непо-
средственный характер угрозы, которую пандемия 
Covid-19 представляет для каждого человека. Люди 
умирают ежеминутно, и каждую секунду заражаются 

гораздо больше людей.150 Распространение огромно и 
доставляет вирус прямо к каждой двери. Угроза из-
менения климата и планетарная нагрузка человече-
ством влияют на планету в более широком смысле, 
являются гораздо более постепенными и абстракт-
ными, хотя ситуация и меняется. Сама пандемия 
может отражать риски, связанные с планетарной на-
грузкой. Некоторые общины уже испытали на себе 
последствия в виде неблагоприятных последствий 
для здоровья в результате загрязнения воздуха или 
экстремальных погодных явлений, таких как урага-
ны, наводнения и засухи. Но, к сожалению, именно 
эти группы обычно обладают меньшими возможно-
стями и властью в обществе, что препятствует более 
существенным призывам к действию (вставка 4.4).151 
Неравенство определяет, у кого есть способность 

Вставка 4.3 Что нам нужно делать — учиться у местных жителей

Многие подходы к сокращению планетарного дисбаланса охватывают страны в целом и сосредотачи-
ваются на странах с высокими показателями загрязнения.1 В этих подходах часто отсутствуют бедность, 
экологическая справедливость и управление, в то время как обсуждения о росте потребления одними 
и лишении других часто избегаются. Но многие местные инициативы, некоторые из которых возглавля-
ются женщинами, оказались успешными — например, индийский проект под руководством Кудумбашри, 
который расширяет права и возможности женщин-фермеров, рыбаков и кочевых скотоводов и дает 
возможность взять на себя руководящую роль в принятии общественных решений.2 Другие инициативы 
переходят с местного на национальный и региональный уровень.

В марте 2018 года было одобрено первое природоохранное соглашение для Латинской Америки и 
Карибского бассейна — Региональное соглашение о доступе к информации, участии общественности 
в процессе принятия решений и доступе к правосудию по вопросам, касающимся окружающей среды, 
известное как Соглашение Эскаcу.3 Генеральный секретарь Организации Объединенных Наций Антониу 
Гутерриш назвал это соглашение «ценным инструментом для поиска ориентированных на людей решений, 
основанных на природе».4 Чтобы сделать участие возможным, Экономическая комиссия для Латинской 
Америки и Карибского бассейна учредила и координировала Региональный общественный механизм, 
который позволил представителям гражданского общества участвовать в заседаниях вместе с делегатами 
стран, но без права голоса при принятии решений. Тем не менее, более 30 организаций гражданского 
общества, известные как сеть LACP10, оказали существенное влияние на соглашение. Они вносили пред-
ложения за столом переговоров, одни принимались напрямую, другие формировали позиции правитель-
ственных делегатов.5

Перспективы с учетом местных особенностей также предлагают стратегические подходы к преодоле-
нию планетарного дисбаланса.6 Во-первых, это необходимость изменить наш образ мышления — от веры 
в то, что личный интерес в конечном итоге ведет во всех случаях к общему благу, от восприятия того, что 
более высокое потребление ведет к большему общему благополучию и к интегрированному подходу к 
развитию, который учитывает не только экономику, но и все социальные науки, включая гуманитарные. 
Во-вторых, структурные изменения собственности на производственные активы могут способствовать 
снижению планетарной нагрузки. Примеры из Индии и Непала показывают, что принятие экологических 
решений может быть демократизировано, если контроль над средствами производства передан местным 
общинам, что может привести к более устойчивым результатам. Участие является ключом к усилению про-
зрачности и подотчетности — как среди политиков, так и среди ученых и инженеров, которым необходимо 
учитывать социально-экологические вызовы в своей работе. В-третьих, образование имеет первостепен-
ное значение.7 Речь идет не столько об обучении определенным навыкам, но и о сокращении потребления 
ресурсов. Скорее, его цель преобразующая: речь идет о ликвидации неустойчивых перспектив роста, а 
также развитии и построении новых мировоззрений, которые снижают планетарную нагрузку и способ-
ствуют развитию человека.

Примечания
1. ПРООН 2019c. 2. Нагендра 2018. 3. СИВИКУС 2020. Соглашение следует принципу 10 Рио-де-Жанейрской декларации по окружающей 
среде и развитию от 1992 года, который направлен на обеспечение доступа к информации, участие общественности и доступ к правосу-
дию по вопросам окружающей среды (ЭКЛАК 2020). 4. Организация Объединенных Наций 2020c, стр. 19. 5. СИВИКУС 2020. 6. Леле 2020. 
7. Леле 2020; Нагендра 2018. 
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определять свой путь развития , а у кого нет, и нао-
борот.152 Это социальные дисбалансы, обсуждаемые в 
главах 1 и 2, которые определяют действия (или их 
отсутствие) в вопросах планетарной нагрузки.

История доказала, что риски, включая осознан-
ные риски, «служат стержнем для переориентации 
социальных субъектов и их взаимодействия друг с 
другом и с окружающей средой».153 Действительно, 
осознанные риски в отношении изменения климата 
статистически связаны с более активной поддерж-
кой политики смягчения последствий и улучшением 
проэкологического поведения.154 Осознание риска 
зависит от социального контекста, в котором нахо-
дятся люди и общины.155 Призывы к пробуждению 
Греты Тунберг, которые нарисовали ужасающую 
картину угрозы изменения климата, могли повли-
ять на мышление и поведение многих, о чем сви-
детельствует активное участие в демонстрациях 
«Пятницы во имя будущего» по всему миру. Тем 
не менее, нет никакого сравнения с резким измене-
нием социальных норм, наблюдаемым во время пан-
демии Covid-19. Однако, поскольку все больше и 
больше исследований, а значит, и средств массовой 
информации, связывают пандемию с планетарной 
нагрузкой, которую мы оказываем на нашу плане-
ту, особенно с утратой биоразнообразия,156 ценности 
могут все больше превращаться в действия и, следо-
вательно, в социальные нормы — вследствие связи 
между двумя кризисами (глава 1).

«Неравенство определяет, у кого есть 
способность определять свой путь развития, 
а у кого — нет. Тем не менее кризисы могут 
стать возможностями для преобразований».

Таким образом, пандемия Covid-19 может заста-
вить людей пересмотреть свои отношения с плане-
той. Для политиков сейчас подходящее время создать 
благоприятные условия для перемен. «Способность 
претерпеть радикальную реструктуризацию […] — 
уникальная черта, отличающая социальные системы 
от органических или механических. Реструктуриза-
ция социальной структуры является продуктом спо-
собности людей определять свой путь развития и 
основана на взаимодействии между структурами и 
человеческими действиями, которые вызывают из-
менение данной формы, структуры или состояния 
системы. […] Переход институтов часто вызывается 
кризисами».157 В следующем разделе рассматривает-
ся пример пандемии Covid-19 и то, как, когда и кем 
изменялись социальные нормы во время кризиса.

От экзистенциальных рисков 
к трансформации

Итак, как мы можем поощрять изменение социаль-
ных норм в контексте сильных ценностей, слабой 
способности определять свой путь развития  и лег-
кого злоупотребления общественными благами? И 

кто лучше всего подготовлен для этого? Одна точка 
зрения на коллективные действия состоит в том, что 
внешняя структура должна взять на себя эту роль, 
обеспечивая соблюдение правил. Но альтернативные 
подходы показывают, что самоорганизация также 
может быть эффективной.158 В частности, органи-
зация в полицентрических системах управления — 
«несколько центров принятия решений, формально 
независимых друг от друга» — может смягчить про-
блемы коллективных действий, с которыми сталки-
ваются многие крупные администрации.159 Каждая 
единица, такая как семья, компания или местное 
правительство, устанавливает нормы и правила со 
значительной независимостью. В главах 1, 3 и 6 за-
документированы многочисленные общины по всему 
миру, особенно коренные народы, которые сохранили 
как культурное, так и биологическое разнообразие. 
Частично их эффективность объясняется тем, что 
они объединяют местные знания, взаимное обучение 
и обучение методом проб и ошибок.160 Поскольку они 
действуют на местном уровне, они также извлекают 
выгоду из некоторых факторов социального успеха, 
так как в небольших организациях можно установить 
отношения доверия и взаимности, которые поддер-
живают способность людей определять свой путь 
развития и коллективные действия, часто без необхо-
димости внешнего обеспечения соблюдения и санк-
ций (вставка 4.5).

Привязанность людей к месту их проживания под-
разумевает осознание ценности территории, мест-
ной идентичности и чувства общности, способствуя 
рациональному управлению планетой. В сочетании 
с коллективным подходом к принятию решений, а 
также институционально закрепленным уважением 
к людям и организованным группам людей, их са-
мобытности и их местной культуре, это создает бла-
гоприятные условия для коллективных действий на 
местном уровне.161 Такой подход также хорошо при-
способлен для развития сложных и взаимосвязан-
ных отношений между равенством и устойчивостью 
таким образом, чтобы обеспечить позитивное взаи-
модействие между ними.162 Таким образом, это мно-
гообещающий способ стимулировать способность 
тех, кто обычно находится в неблагоприятном поло-
жении в обществе, определять свой путь развития, с 
возможностью сокращения группового неравенства и 
снижения планетарной нагрузки.

Большинство из нас, вероятно, наблюдали за неко-
торыми из механизмов, описанных во вставке 4.3, во 
время пандемии Covid-19 в наших непосредственных 
кругах общения, таких как рабочее место, школа, дру-
зья и семья. Многие социальные нормы, возникшие в 
то время, уже применялись на практике до того, как 
они были четко сформулированы правительствами 
(например, социальное дистанцирование, избега-
ние рукопожатий, использование дезинфицирующих 
средств для рук), и они также применялись многими 
людьми в странах, в которых правительства не ре-
шались применять более строгие ограничения. Это 
происходило в основном посредством обмена инфор-
мацией и мнениями, а также бесед и дискуссий, что 
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Вставка 4.4 Меньше права голоса, меньше власти, больше страданий

Как отмечалось в главе 2, некоторые группы непропорционально страдают от продолжающейся антропогенной пла-
нетарной нагрузки, что усугубляет групповое неравенство, также известное как горизонтальное неравенство.1 Это 
происходит по трем основным каналам: повышенная подверженность уязвимых групп изменению климата, их более 
высокая подверженность потенциальному ущербу, вызванному антропогенной планетарной нагрузкой, и их более низ-
кая способность справляться с неблагоприятными климатическими явлениями и восстанавливаться после них.2

Больше всего страдают группы населения, зависящие от природных ресурсов, такие как прибрежные сельскохозяй-
ственные, пастбищные и лесные сообщества, из-за неблагоприятного воздействия на продовольствие, водные ресурсы 
и инфраструктуру.3 Часто эти группы населения уже находятся в неблагоприятном положении — как и некоторые корен-
ные народы — когда дело доходит до надлежащего в культурном отношении образования, медицинского обслуживания 
или инфраструктуры. Это углубляет многомерные горизонтальные неравенства. Например, в сельских общинах Бур-
кина-Фасо и в горных районах Непала возможности получения средств к существованию ограничены, и многие люди 
полагаются на зависящее от погодных условий сельское хозяйство для обеспечения собственной продовольственной 
безопасности и получения ресурсов с целью покрытия других жизненных расходов. В этих общинах способность к адап-
тации обычно невысока из-за низкого уровня образования и информации.4 Сельское население также более уязвимо к 
неблагоприятным воздействиям климата на здоровье, как это видно в районе Гиндукуша и Гималаев.5

Но зависящие от природных ресурсов общины не единственные, кто обречены на страдания в непропорциональной 
степени. Последствия антропогенной планетарной нагрузки затрагивают одни социальные группы больше, чем другие 
в плане ресурсов и средств к существованию. Эти различия возникают из социальной иерархии, основанной на расо-
вой, кастовой и гендерной дискриминации, а также на разнице в степени бедности и владения властью.6 Например, в 
некоторых общинах женщины не могут самостоятельно спастись от наводнений или других стихийных бедствий из-за 
ограничений передвижения без мужского сопровождения, или им может быть запрещено искать убежище, где они будут 
жить вместе с неизвестными мужчинами.7 Как отмечалось в главе 1, загрязнение воздуха в Соединенных Штатах наносит 
непропорционально больший вред темнокожим и афроамериканцам, а также латиноамериканцам, чем белым неиспа-
ноязычным людям, по сравнению с потреблением каждой группы, в основном из-за географического положения.8

Демотивирующим фактором способности групп меньшинств определять свой путь развития часто является предвзя-
тое общественное мнение, что экологические организации гражданского общества состоят в основном из зажиточных 
белых. Это подрывает их интерес к этим вопросам и лишает их возможности участвовать в жизни общества.9

Неравенство может усиливаться, потому что личный опыт формирует поведение. Например, человек, который уже 
испытал на себе последствия изменения климата, скажем, во время наводнения, с большей вероятностью поверит науч-
ным исследованиям, посвященным этому, и будет принимать меры в защиту окружающей среды. Следовательно, те, кто 
несет наибольшее бремя деградации, вероятно, будут меньше загрязнять окружающую среду.10 Разница во власти уси-
ливает существующее неравенство, поскольку меры защиты могут быть нацелены на определенные сообщества. Более 
влиятельные сообщества, как правило, лучше способны аккумулировать ресурсы для строительства набережных, дамб 
или паводковых каналов, чтобы защитить свои средства к существованию, снижая риск для и без того более уязвимых 
общин.11

Помимо равенства в распределении благ, признание и равенство в процедурном плане важны для оспаривания 
властных отношений, которые постоянно формируют правила игры в пользу элитных групп (см. главу 2).12 Когда люди 
из всех пострадавших групп активно участвуют в процессах принятия решений, конечная политика, вероятно, будет 
проще приниматься, более эффективно поддерживаться и соблюдаться во всем обществе,13потому что поддержка поли-
тических мер во многом зависит от справедливого распределения благ, признания и процессуальной справедливости.14

Предпочтения по сокращению экологического неравенства усиливаются, если они сформулированы с точки зрения 
пользы, а не ущербности.15 То есть большинство людей отдают меньшее предпочтение инициативам, направленным на 
нанесение неизбежного вреда общинам, которые до сих пор были менее затронуты, чем мерам, снижающим экологиче-
ский ущерб для пострадавших общин.16

Примечания
1. Стюарт2016. Горизонтальное неравенство изначально определялось как неравенство между этническими группами (Стюарт 2005). Это определение 
расширялось на протяжении многих лет и в настоящее время используется для обозначения неравенства между группами, различающимися своей исто-
рией, религией, языком, расой, регионом и т. д. (Стюарт 2016). 2. Ислам и Винкель 2017. 3. ЮНЕП 2019c. 4. Джентл и Марасени 2012; Танкари 2018. 5. Эби 
и другие 2007. 6. Томас и другие 2018. 7. Султана 2014. 8. Тессума и другие 2019. 9. Исследование общественного мнения в Соединенных Штатах пока-
зывает, что люди сильно недооценивают экологическую обеспокоенность чернокожих, афроамериканцев и латиноамериканцев, а также других групп 
меньшинств. Это может иметь последствия для гражданского участия меньшинств, которые могут чувствовать себя исключенными из-за соображений 
состоятельных американских защитников окружающей среды из белокожего населения (Пирсон и другие 2018). 10. Гамильтон-Уэбб и другие 2017; Спенс 
и другие 2011. 11. Аттеридж и Ремлинг (2018), заимствование из Томаса и других (2018). См. также Лич и других (2018). 12. Лич и другие 2018. 13. Стег 2016. 
14. Подробное объяснение каждой сферы юстиции в рамках подхода, основанного на возможностях, см. Уокер и Дэй (2012). 15. Стег 2016. 16. Маков, 
Ньюман и Зауберман 2020. В этом исследовании участникам рассказали, что наличие водоочистной станции в общине повысило качество воды у них на 
одно единичное измерение. Имели место два сценария с ограниченным бюджетом: в первом сценарии пришлось закрыть одну очистную установку; в дру-
гом — средств хватило только на открытие еще одной станции. Люди в целом предпочитали равные результаты. Но их предпочтение запустить очистные 
сооружения в общине с более низким качеством воды было намного выше, чем их предпочтение закрыть станцию в общине с хорошим качеством воды, 
и то и другое с целью углубления равенства.

152 Д О К Л А Д  О  Ч Е Л О В Е Ч Е С КО М  РА З В И Т И И  /  2020



и предлагает подход, основанный на возможностях, 
для перехода к устойчивости: «Роль общественного 
обсуждения и участия […] может иметь решающее 
значение для изменения поведения и развития спо-
собности людей определять свой путь развития - при 
этом осознавая свою ответственность. […] Средневе-
ковое различие между восприятием людей как «аген-
тов» и «пациентов» не потеряло своей актуальности 
в современном мире. Мотивация разума и интерак-
тивной способности людей определять свой путь 
развития действительно может быть чрезвычайно об-
ширной, и это может иметь особенно важное значе-
ние для нашего перехода к устойчивости».163

Однако это не означает, что правительства и другие 
лидеры общин обречены отступать и ожидать мед-
ленного прогресса. Пандемия Covid-19 отличается от 
ситуации на планете из-за сильных индивидуальных 
стимулов к действию. В отсутствие этого и ввиду 
сильных контрстимулов ответственное управление 
планетой необходимо развивать,164 делая опреде-
ленное поведение «[…] более осуществимым, более 
привлекательным и более прибыльным для отдель-
ных лиц и групп».165 Правительства могут создать 
условия, которые позволят людям расширять свои 

возможности на основе равенства, принимая на себя 
заботливое управление планетой.

«Вместо того, чтобы рассматривать людей как 
пациентов, нуждающихся в лечении, или как 
объектов, нуждащихся в изменении, они должны 
быть наделены полномочиями действовать как 
движущая сила перемен, которая запускает 
настоящую системную трансформацию».

Вместо того, чтобы рассматривать людей как па-
циентов, нуждающихся в лечении, или как об ъектов, 
нуждающихся в изменениях, они должны быть на-
делены полномочиями действовать как движущая 
сила перемен, которая запускает настоящую систем-
ную трансформацию.166 Это особенно важно, пото-
му что ментальные модели, которые предполагают 
неумолимый крах, очень демотивируют и к тому же 
не подтверждаются опытом прошлых экологических 
кризисов.167 Фактически недавние данные свидетель-
ствуют о том, что исторический коллапс общества 
— в той мере, в какой термин коллапс даже имеет 
значение — редко является прямым следствием эко-
логического стресса.168 Общества, столкнувшиеся с 

Вставка 4.5 Почему работают полицентрические системы: выводы из социальной психологии

Социальная психология дает подробные сведения о том, как механизмы, лежащие в основе полицентри-
ческих систем, работают на индивидуальном уровне. Злоупотребление общественными благами менее 
распространено среди малых групп, потому что оно, помимо прочего, нарушает абсолютные и неприкос-
новенные ценности, рискует подвергнуться негативным санкциям со стороны окружающих и противодей-
ствует желанию получить уважение других членов группы.1 Коммуникация внутри группы о намерениях, 
настроениях, действиях и взглядах является ключевым.2 В этом отношении важны разные формы доверия. 
Социальное доверие — доверие к соседям и незнакомцам — а также доверие к институтам связано с 
более сильной поддержкой некоторых видов политики устойчивого развития и может быть построено с 
помощью справедливых процессов и четкого взаимопонимания, основанного на научных оценках.3

Более того, для того, чтобы соблюдать правила поведения, необходимо уделять им особое внимание.4 
Другими словами, нормы должны быть ясными — например, когда субъект, каким бы небольшим он не был, 
информирует людей о желаемом или общепринятом поведении других людей (предписательная норма), 
это формирует восприятие того, что нужно делать.5 Такой вид коммуникации также может способствовать 
исправлению ошибочных представлений о том, что другие делают и что одобряют, что приводит к измене-
нию нормативных убеждений.6 Взаимность и поддержание репутации могут быть важными мотивами для 
ограничения злоупотребления общественными благами, если за поведением наблюдают окружающие.7 
Когда люди получают информацию о том, что все больше и больше людей делают что-то желаемое,8 в луч-
шем случае это приведет к появлению динамических норм, которые запускают определенное поведение, 
ведущее к поведенческим переломным моментам и нормативным каскадам. Предписательные нормы 
могут предотвратить эффект бумеранга — люди, которые изначально были более эффективными, не 
меняют своего поведения, когда понимают, что они вносят больший вклад в общественное благо, чем дру-
гие.9 Когда лидеры общин или другие образцы для подражания берут на себя инициативу, участие может 
возрасти, а поведенческие переломные моменты могут стать более вероятными с учетом их влиятельного 
положения в общине.10

Примечания
1. Строебе и Фрей 1982. 2. Ван и другие 2020. 3. Дитц, Швом и Уитли 2020; Файерстоун и другие 2020. Смит и Майер (2018) обнаружили, что 
социальное доверие является еще более сильным прогнозирующим параметром поддержки политики смягчения последствий измене-
ния климата, чем институциональное доверие. Социальное доверие также является сильным прогнозирующим параметром проэкологи-
ческого поведения. 4. Чалдини и Гольдштейн 2004, стр. 597. 5. Осен и Ватн 2018; Чабай и другие 2019. 6. Лапински и Римал 2005; Легрос и 
Сислаги 2020. 7. Йоэли и другие 2013. 8. Одно исследование показало, что использование многоразовых кофейных кружек увеличилось 
на 17,3  процента после вмешательства в динамические нормы (Лошельдер и другие 2019). 9. Рино, Чалдини и Каллгрен 1993; Шульц и 
другие 2007. 10. Легрос и Сислаги (2020) подчеркивают важность ролевых моделей для изменения социальных норм на всех этапах их 
жизненного цикла.
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серьезными экологическими проблемами, «улучша-
ют[ли] социальную устойчивость, повышая возмож-
ности для обучения и инноваций, чтобы расширить 
адаптивные меры реагирования. Коллапс не является 
неизбежным результатом преобразований».169 «Об-
щества избежали коллапса, возродив общую волю к 
преодолению невзгод, опираясь как на старый опыт, 
так и на новую информацию, чтобы пересмотреть 
или разработать коллективные стратегии выжива-
ния. […] В конечном итоге решения бывают когни-
тивными и основанными на сотрудничестве. Однако 
решения острых кризисов устойчивости не могут 
быть разработаны или реализованы, если меры по 
исправлению создавшегося положения смоделирова-
ны с использованием стереотипных представлений о 
человеческом поведении».170

В некоторых случаях необходимо преодолеть 
существенное неравенство возможностей, чтобы 
установить равенство (именно это делает равен-
ство одним из ключевых аспектов расширения прав 
и возможностей, отмеченных в главе 3). История 
показывает, что общества могут быть устойчивы-
ми, но некоторые группы, которые, как известно, 
были лишены власти, — например, коренные наро-
ды — относятся к тем, кто обладает знаниями, не-
обходимыми для создания такой устойчивости. Как 
утверждается в главе 6, им потребуется дополни-
тельный источник полномочий, который возьмет в 
их руки принятие решений для реализации принци-
пов распределения, признания и равенства в проце-
дурном плане.171

Подводя итог, можно сказать, что обучение, личные 
интересы и общие цели или задачи других форми-
руют ценности. Когда дело доходит до снижения пла-
нетарной нагрузки, кажется, что существует разрыв 
между ценностями людей и их способностью опре-
делять свой путь развития. Ценности, скорее всего, 
станут побуждением к действиям по изменению и, в 
конечном итоге, к повсеместному изменению поведе-
ния и социальных норм, в том случае, когда:
• Существует публичное обсуждение вызовов и их 

потенциальных решений, которое включает в себя 
все группы общества на равноправной основе.

• Правительства создают благоприятные условия, 
делая изменение поведения возможным, привлека-
тельным и прибыльным для большинства людей.

• Способность людей определять свой путь разви-
тия возможна благодаря совместным подходам в 
малых организациях и группах.

• Желательное поведение и инновации продвигают-
ся стимулами.

• Поведение подкрепляется после переломных мо-
ментов за счет:
• Наблюдение поведения окружающих.
• Риск негативных санкций со стороны 

окружающих.

• Нечистая совесть.
• Желание заслужить уважение со стороны других 

членов группы.
• Новые или измененные нормы являются заметны-

ми, предписывающими и динамичными.
Системная трансформация, направленная на сни-

жение планетарной нагрузки при равноправном 
продвижении человеческого развития, может проис-
ходить в рамках сложной и взаимозависимой струк-
туры сегодняшних обществ, в которых множество 
участников отстаивают свои интересы. Во-первых, 
личные интересы и общие интересы, воспитанные, 
в частности, с помощью информации и знаний, фор-
мируют ценности людей. Политика, состоящая из 
стимулов к определенному поведению и иннова-
циям, а также прозрачного обмена научными дан-
ными, может дать людям возможность действовать 
в соответствии со своими ценностями, создавая для 
этого благоприятные условия. Если достаточное ко-
личество людей изменяют свое поведение, устанав-
ливаются циклы положительной обратной связи, 

«Голоса, полномочия и способность 
определять свой путь развития наиболее 
уязвимых групп имеют решающее значение 
на пути к равноправной трансформации, 
потому что это люди, которые больше 
всего страдают от нагрузки, вызванной 
деятельность человечества».

поведение укрепляется, и социальные нормы начи-
нают меняться. В этот момент их сравнивают с на-
грузкой, направленной на поддержание статусa-кво, 
который имеет решающее значение для того, поме-
няется ли система и произойдет ли преобразование 
(рисунок 4.8). Голоса, полномочия и способность 
определять свой путь развития наиболее уязвимых 
групп имеют решающее значение на пути к равно-
правной трансформации, потому что это люди, кото-
рые больше всего страдают от нагрузки, вызванной 
деятельность человечества.

Рассматривая человеческую планетарную нагруз-
ку как глобальное явление, мы должны задаться во-
просом, однако, в какой степени идеи о совместном 
образовании, полицентрических системах и публич-
ных обсуждениях могут перейти на глобальный 
уровень. Применимы ли они к среде, в которой от 
государств ожидается сотрудничество и соблюдение 
социальных норм за рамками границ? Что можно 
сделать, если некоторые государства не желают со-
трудничать из-за разных мировоззрений или дру-
гих приоритетов государственной политики? Могут 
ли гражданское общество и неправительственные 
организации частично заменить государственные 
структуры? Какова, в конце концов, роль стимулов? 
Эти и другие вопросы рассматриваются в главе 5.
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Рисунок 4.8 Изменение баланса в сторону трансформации

Источник: Отдел по подготовке Доклада о человеческом развитии.
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Рисунок в приложении A4.1 Дезагрегированные данные для вопроса исследования на рисунке 4.3

Примечание: данные представлены в процентах за последний год, по которому имеются данные, за 2010–2014 гг.
Источник: расчеты Отдела по подготовке Доклада о человеческом развитии на основе данных 6-й волны исследования Всемирного обзора цен-
ностей (Инглхарт 2014b).
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Как и нормы, стимулы и регулирование очень 
эффективны. Предотвращая или поощряя определенные 
действия, они напрямую влияют на поведение. Они 
также действуют косвенно, укрепляя нормы или 
сигнализируя об их изменении. 

Как стимулы и регулирование могут способствовать 
человеческому развитию в антропоцене?

В этой главе исследуются три области возможностей: 
финансы — чтобы ресурсы направлялись на инвестиции, 
которые снижают планетарную нагрузку; цены — чтобы 
они лучше отражали социальные и экологические 
издержки; а также коллективные действия, в 
особенности на международном уровне.

ГЛ А В А  5
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Стимулы определяют предпочтения покупателей, 
какие фирмы вовлечены в производство и торгов-
лю, куда инвесторы вкладывают свои финансовые 
средства и как правительства стран сотрудничают. 
Они не единственные движущие силы поведения 
— социальные нормы имеют большое значение 
(глава 4), — но даже если люди не передумают, они 
все равно могут реагировать на стимулы, которые 
могут либо усилить, либо ослабить планетарную 
нагрузку. В этой главе основное внимание уделяет-
ся тому, как стимулы помогают объяснить текущие 
модели потребления, производства и инвестиций, а 
также другие варианты выбора, которые приводят 
к планетарному и социальному дисбалансу, задоку-
ментированному в части I. В ней исследуется, как 
эти структуры могут развиваться таким образом, 
чтобы ослабить планетарную нагрузку и способ-
ствовать человеческому развитию в антропоцене. 
Это достигается путем рассмотрения трех обла-
стей: финансов, цен и международных коллектив-
ных действий.

«В этой главе основное внимание уделяется 
тому, как стимулы помогают объяснить 
текущие модели потребления, производства 
и инвестиций, а также другие варианты 
выбора, которые приводят к планетарному и 
социальному дисбалансу, задокументированному 
в части I. В ней исследуется, как эти 
структуры могут развиваться таким образом, 
чтобы ослабить планетарную нагрузку и 
способствовать человеческому развитию 
в антропоцене. Это достигается путем 
рассмотрения трех областей: финансов, цен и 
международных коллективных действий».

Во-первых, финансовые источники, включающие 
в себя мобилизацию ресурсов от фирм и сбережений 
людей для того, чтобы вознаградить инвестиции, ко-
торые снижают планетарную нагрузку, и ограничить  
инвестиции, которые усиливают эту нагрузку. Како-
ва роль государственных структур, осуществляющих 
надзор за финансовыми рынками, и органов денеж-
но-кредитного регулирования? И какие события на 
финансовых рынках указывают направление изме-
нений, которые, возможно, уже происходят? Напри-
мер, стоимость акций компаний с высоким уровнем 
выбросов углерода, котирующихся на европейских 
фондовых рынках (такие как нефтедобывающие, 
авиационные и нефтеперерабатывающие компании), 
после вспышки пандемии Covid-19 упала, превысив 
средний показатель; возможно, это свидетельствует 
о том, что финансовые рынки рассматривают угле-
родоемкие направления как отрасли без светлого 
будущего, если сравнивать их с другими отрасля-
ми.1 А с пандемией Covid-19 произошло резкое за-
медление экономической активности, особенно в 
сфере транспорта и мобильности, настолько резкое, 
что сейсмические мониторы это зафиксировали.2 
Это повышает вероятность закрепления некоторых 

поведенческих изменений, которые ослабили плане-
тарную нагрузку во время пандемии.

Во-вторых, текущие рыночные цены не отражают 
социальные издержки планетарной нагрузки, иска-
жающие экономические решения и приводящие к 
чрезмерному использованию ресурсов и чрезмер-
ной деградации окружающей среды по сравнению с 
тем, что произошло бы, если бы цены отражали эти 
издержки. Хуже того, искажения усугубляются госу-
дарственными субсидиями. Например, субсидии на 
горючие полезные ископаемые являются не только 
большим фискальным бременем (более 317 милли-
ардов долларов США в 20193году), но они также 
поощряют поведение, препятствующее переходу на 
возобновляемые источники энергии, с прямыми и 
косвенными расходами для человечества в размере 
4,7 триллиона долларов США во всем мире в 2015 
году (6,3 процента от мирового ВВП) и 5,2 трил-
лиона долларов США в 2017 году (6,5 процента).4 
Отказ от субсидий снизил бы глобальные выбросы 
углерода на 28 процентов, а смертность от загряз-
нения воздуха из-за использования горючих полез-
ных ископаемых — на 46 процентов в 2015 году.5 
Кроме того, поскольку очень большая доля прибыли 
в развивающихся странах распределяется между до-
машними хозяйствами с более высокими доходами, 
субсидии усугубляют неравенство.6

Таким образом, в главе обсуждается возможность 
отражения в рыночных ценах социальных издержек 
выбросов парниковых газов и включения ценностей 
биоразнообразия в экономические решения. Ключе-
вым препятствием на пути отмены субсидий на го-
рючие полезные ископаемые является политическая 
экономика, направленная на устранение краткосроч-
ных и непосредственных финансовых последствий 
для тех, кто получает выгоду от субсидий, в кото-
рых легче ориентироваться в контексте исторически 
низких цен на нефть во время пандемии Covid-19.7

В-третьих, международные коллективные действия, 
касающиеся структуры стимулов, с которыми стал-
киваются страны, когда они принимают решения, по-
следствия которых выходят за пределы их границ. 
Эта проблема была тщательно изучена в контексте 
предоставления глобальных общественных благ.8 
Примерами достижений благодаря международным 
коллективным действиям являются искоренение оспы 
в 19809 году и принятие Монреальского протокола по 
борьбе с разрушением озонового слоя. Международ-
ное сотрудничество необходимо, потому что одной 
страны, отказавшейся от всех субсидий на горючее ис-
копаемое топливо и принявшей меры, учитывающие 
социальные издержки углерода, было бы недостаточ-
но — и в большинстве случаев было бы очень мало 
— для снижения планетарной нагрузки.10 Итак, стра-
ны должны каким-то образом объединиться. Истори-
ческое Парижское соглашение об изменении климата11 
стало маяком надежды,12 которое привлекло беспре-
цедентное количество стран, но только после длитель-
ных переговоров.13 Даже в этом случае обязательства 
— определяемый на национальном уровне вклад — в 
соответствии с соглашением не гарантируют, что его 
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цели будут достигнуты, хотя они представляют собой 
самое крупное из когда-либо взятых обязательств по 
смягчению последствий.14 Недавние исследования 
предупреждают, что даже если глобальные выбро-
сы сократятся настолько, чтобы поддерживать рост 
глобальной температуры ниже предусмотренного со-
глашением 2 градусов Цельсия, возможно опасных 
сценариев можно избежать, но только сведя выбросы 
парниковых газов на нулевой уровень к 2050 году.15 
Таким образом, важно понимать, как стимулы могут 
поддержать международные коллективные действия.

Использование финансовых 
инструментов для стимулирования 
трансформации

Мобилизация финансовых ресурсов имеет важное 
значение для инвестирования в людские ресурсы, 
инфраструктуру, технологии и более широкие со-
циальные изменения, необходимые для преобразо-
вания нашего мира, как того требует Повестка дня 
в области устойчивого развития на период до 2030 
года.16 Также необходимо направить эти ресурсы на 
продвижение этой трансформации. Например, сово-
купные глобальные инвестиции в низкоуглеродную 
энергетику в период с 2020 по 2040 год, исходя из 
заявленной энергетической политики, составляют 
около 16 триллионов долларов США (рисунок 5.1). 
Но для достижения нулевых чистых выбросов к 2050 
году их необходимо увеличить более чем до 27 трил-
лионов долларов США с учетом других сдвигов в 
энергоэффективности и энергосетях, а также с учетом 
сокращения инвестиций в энергетику, работающую 

на ископаемом топливе, а также транспортировки и 
переработки нефти. Такие сдвиги требуют широко-
го спектра изменений стимулов (при этом ключевую 
роль играют правительства), но они также могут воз-
никать в результате давления со стороны инвесто-
ров, которые передают свои сбережения финансовым 
компаниям в доверительное управление.17

«Мобилизация финансовых ресурсов имеет 
важное значение для инвестирования в людские 
ресурсы, инфраструктуру, технологии и более 
широкие социальные изменения, необходимые 
для преобразования нашего мира, как того 
требует Повестка дня в области устойчивого 
развития на период до 2030 года. Также 
необходимо обеспечить направление этих 
ресурсов на продвижение этой трансформации».

Опираясь на финансовые рынки

Эти инвестиции в возобновляемые источники энергии 
по-прежнему не отвечают будущим потребностям, осо-
бенно в развивающихся странах, и открывают новые 
возможности.18 В 2018 году на страны с уровнем до-
хода ниже среднего и с низким уровнем дохода, где 
проживает более 40 процентов населения мира, при-
ходилось менее 15 процентов инвестиций в возобнов-
ляемые источники энергии, в то время как на страны 
с высоким уровнем дохода, где проживает чуть более 
15 процентов населения земли, приходилось более чем 
40 процентов.19 Разница во многом объясняется отсут-
ствием доступа к финансированию в развивающих-
ся странах, что, в свою очередь, оказывает серьезное 

Рисунок 5.1. Необходимы стимулы для переориентации финансирования на низкоуглеродные 
источники энергии

Источник: Фиклинг 2020.
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влияние на цену и конкурентоспособность зеленой 
энергетики.

Возьмем Индию, где затраты на финансирова-
ние составляют 50–65 процентов от тарифов на 
возобновляемую энергию (рисунок 5.2).20 Тарифы 
на солнечную энергию в Индии постоянно снижа-
ются с 2010 года.21 Но поскольку большая часть та-
рифов приходится на стоимость капитала, даже 
значительное снижение стоимости оборудования 
может снизить тарифы лишь настолько, насколько 
это возможно. Стоимость капитала высока даже в 
условиях становления рынка, отчасти из-за осозна-
ваемых инвестиционных рисков в возобновляемые 
источники энергии. Таким образом, меры политики 
должны были снизить восприятие риска и повысить 
рентабельность проектов в области возобновляемых 
источников энергии. Крупные солнечные электро-
станции были привлекательными для международ-
ных инвесторов, и когда заявки были поддержаны 
гарантиями центрального правительства и прави-
тельства штатов или надежными покупателями (та-
кими как «Delhi Metro Rail Corporation»), тарифы 
резко упали.22 Правительство стремилось со време-
нем улучшить доступность проектного заемного фи-
нансирования и цены на него, способствуя снижению 
затрат на инвестиции.23

Таким образом, стимулы могут снизить стоимость 
финансирования и улучшить доступ к внутреннему 
и иностранному институциональному капиталу. Воз-
можные варианты включают в себя объединенное 

снижение рисков проектов в разных географических 
регионах; солнечные электростанции, которые по-
зволяют разработчикам применять готовую модель и 
сокращать сроки строительства; и большая прозрач-
ность в отношении политики, запуска и производи-
тельности проекта для снижения предполагаемого 
риска.24

Растет противодействие выделению сбережений на 
инвестиции, связанные с ископаемым топливом или 
деятельностью, угрожающей устойчивости. Моло-
дые люди, например, родившиеся в 1980-х и 1990-х 
годах, более чем в два раза чаще, чем представители 
других поколений вкладывают средства в компании 
или фонды, нацеленные на социальные или экологи-
ческие результаты, и они унаследуют благосостояние 
до 24 триллионов долларов США в течение следую-
щих полтора десятилетия или около того.25 Некото-
рая часть этого благосостояния сейчас направляется 
через финансовых посредников (таких как пенсион-
ные фонды и управляющие активами, владеющие вза-
имными фондами), которые управляют сбережениями 
от имени домашних хозяйств, особенно в Соединен-
ных Штатах (рисунок 5.3). Частично из-за давления 
инвесторов крупные пенсионные фонды, как госу-
дарственные, так и частные, приостановили некото-
рые или все свои инвестиции, связанные с горючими 
полезными ископаемыми. Например, Национальный 
фонд сбережений в сфере занятости — крупней-
ший пенсионный фонд Соединенного Королевства 
— недавно принял решение запретить инвестиции в 

Рисунок 5.2 Самая большая доля в составе исторически низких тарифов на солнечную энергию в 
Индии приходится на стоимость финансовых средств

Примечание: на основе оценок нормированной стоимости энергии актива по производству электроэнергии, которая представляет собой чистую 
приведенную стоимость удельных затрат электроэнергии в течение жизненного цикла актива. Несколько факторов определяют нормированную сто-
имость энергии или тарифы солнечных электростанций, подключенных к сети. Этот показатель является разбивкой на компоненты тарифов на сол-
нечную энергию в Индии за 2017 год. Он включает в себя эксплуатацию и управление, модуль солнечной энергии, начисления за солнечную энергию, 
баланс системы (затраты, связанные со строительными работами, монтажными конструкциями и другие предэксплуатационные расходы), а также 
затраты на финансирование и выгоду от ускоренной амортизации (государственные стимулы, снижающие налоговое бремя в первые годы проекта).
Источник: Совет по энергетике, окружающей среде и воде 2020.
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любую компанию, участвующую в арктическом буре-
нии, добыче битуминозного песка или добыче угля. 
Фонд, в который входит 9 млн членов, переместит 5,5 
миллиардов фунтов стерлингов в более благоприят-
ные для климата инвестиции, частично основанные 
на ожидаемом экологически сбалансированном вос-
становлении после пандемии Covid-19.26

Институциональные инвесторы, обладающие госу-
дарственным мандатом, такие как пенсионные фонды 
и фонды национального благосостояния, часто несут 
двойную ответственность — за получение прибыли и 
соблюдение международных соглашений, в том числе 
природоохранных договоров.27 Крупные посредники, 
владеющие акциями компаний, приобрели большую 
долю собственности фирм — в Соединенных Штатах 
с 1 процента в 1990-х годах до почти 10 процентов на 
сегодняшний день компаний, входящих в S&P 500.28 
Они имеют большее влияние на стратегическое управ-
ление компаниями и могут оказывать давление на дея-
тельность, направленную на обеспечение устойчивого 
развития. В дополнение к решительным заявлениям 
о приверженности устойчивому развитию, некото-
рые данные свидетельствуют о прочной и устойчивой 
связи между владением фирмой тремя крупнейшими 

управляющими активами и последующим сокращени-
ем выбросов углерода.29

Зеленые облигации, впервые выпущенные в 2007 
году Европейским инвестиционным банком, пред-
ставляют собой долговые ценные бумаги, пред-
назначенные для финансирования экологических 
инвестиций. Эмиссии новых зеленых облигаций уве-
личились с менее чем 1 миллиарда долларов США 
в 2008 году до 143 миллиардов долларов США в 
2018 году.30 К концу третьего квартала в выпуске 
зеленых облигаций в 2020 году лидировали Соеди-
ненные Штаты (32,3 миллиарда долларов США), за 
которыми следовали Германия (21,4 миллиарда дол-
ларов США), с предполагаемой совокупной непога-
шенной эмиссией на общую сумму 948 миллиардов 
долларов США.31 Недавние данные свидетельствуют 
о том, что зеленые облигации, сертифицированные 
третьими сторонами, улучшают экологический след 
компаний (но выпускаются с более высокой преми-
ей по сравнению с обычными облигациями и хра-
нятся под более пристальным вниманием).32 Таким 
образом, сертификация является важнейшим меха-
низмом управления рынком зеленых облигаций.33 
Учитывая отсутствие стандартизации в этой области, 

Рисунок 5.3 Увеличение доли финансовых посредников в накоплениях домашних хозяйств в 
Соединенных Штатах Америки

Источник: Браун 2020.
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некоторые правительства и международные органи-
зации активизируют свои действия, как, например, 
консультации с Европейским союзом по установле-
нию стандарта зеленых облигаций.34

В настоящее время прилагаются дополнительные 
усилия для научной оценки влияния зеленых обли-
гаций и других устойчивых инвестиций с учетом 
феномена «зеленого камуфляжа» — непроверяе-
мых утверждений некоторых фирм об устойчивости 
своих инвестиций. В частности, оценку зеленых об-
лигаций можно более точно провести по показателям 
их результатов и влияния. Для очистки сточных вод 
эти критерии будут охватывать объем очищаемых 
сточных вод (в кубических метрах в день), снижение 
концентрации загрязняющих веществ в загрязненной 
воде (миллиграммы на литр), размер популяции по-
требителей (в тысячах) и протяженность улучшен-
ных местообитаний рыб в водах (километры).35

Одной из причин изменения стимулов на финан-
совых рынках является растущее осознание того, что 
финансовые активы сами уязвимы перед рисками из-
менения климата. В исследовании 2015 года прогно-
зируется, что изменение климата приведет к риску 
совокупных убытков до 2100 года, которые могут 
быть в диапазоне от 4,2 триллиона до 43 триллионов 
долларов США.36 По оценкам последнего доклада, 
более половины мирового ВВП — около 44 трилли-
онов долларов США — либо умеренно, либо силь-
но зависит от природных ресурсов и экологических 
услуг.37 Климатические риски теперь включаются 
даже во взаимные фонды, которые объединяют го-
сударственный долг, при этом одна фирма недавно 
запустила биржевой фонд, ориентированный на су-
веренные облигации, который оценивает страны на 
основе их риска изменения климата. Два индекса 
суверенных облигаций, один из которых взвешен с 
учетом климатического риска, а другой не взвешен, 
демонстрируют значительные различия в весах раз-
ных стран, исходя из предположения, что изменение 
климата может существенно повлиять на финансо-
вое положение правительств и, следовательно, на их 
кредитоспособность.38

Привлечение финансовых органов и органов 
денежно-кредитного регулирования

Все большее распространение получает финансовая 
и денежно-кредитная политика в отношении управле-
ния климатическими рисками и с целью формирова-
ния стимулов для финансовых игроков и инвестиций 
(тематическая статья 5.1). Центральные банки могут 
снизить как финансовые, так и климатические риски, 
поскольку многие из них являются гибридными ин-
ститутами, сочетающими в себе государственные 
и частные элементы. Сеть по экологизации финан-
совой системы, запущенная в 2017 году, объединя-
ет центральные банки и надзорные органы, которые 
вместе работают, чтобы помочь странам справиться 
с экономическими и финансовыми последствиями 

изменения климата. В недавнем сетевом докладе, по-
священном анализу рисков смягчения последствий 
изменения климата, было обнаружено, что затраты 
можно снизить, если переход начнется рано и будет 
организован.39

Центральные банки могут использовать несколь-
ко инструментов для управления такими рисками, 
включая изменение процентных ставок или расши-
рение балансов посредством покупки облигаций. К 
сожалению, только несколько центральных банков 
(12 процентов из 135 исследуемых) приняли во вни-
мание финансовые риски, связанные с изменением 
климата, и предоставили мандаты, прямо направлен-
ные на обеспечение устойчивости.40 Почти половина 
центральных банков не имеет явных или подразуме-
ваемых целей, связанных с устойчивостью. Но мно-
гие недавно начали включать экологические риски в 
свои основные политические механизмы.41

«Центральные банки могут снизить 
как финансовые, так и климатические 
риски, поскольку многие из них являются 
гибридными институтами, сочетающими в 
себе государственные и частные элементы».

Центральные банки также могут координировать 
свои действия с правительствами, научными круга-
ми, частным бизнесом и гражданским обществом, 
чтобы денежно-кредитная политика согласовывалась 
с налогово-бюджетной, благоразумной и углеродной 
политикой для поддержки переходных процессов в 
энергетике.42 И в качестве финансовых регуляторов 
центральные банки могут отслеживать рыночные ус-
ловия (ликвидность и премии по экологичным об-
лигациям), катализировать стабильное расширение 
зеленого финансирования и выявлять препятствия на 
пути появления зеленых рынков.43

Финансовая инициатива Программы Организации 
Объединенных Наций по окружающей среде — еще 
один наглядный пример.44 Это партнерство с 300 гло-
бальными финансовыми субъектами, включая банки, 
инвесторов и страховых компаний, мобилизует част-
ное финансирование для устойчивого развития. Его 
цель — сделать глобальный финансовый сектор 
пригодным для служения человечеству и планете. 
Партнерство поддерживает несколько принципов 
глобального финансового сектора, в том числе:
• Принципы ответственного банковского обслужи-

вания, охватывающие треть всех мировых банков-
ских операций.

• Принципы устойчивого страхования, охватываю-
щие 25 процентов страховых компаний мира.

• Принципы ответственного инвестирования, ох-
ватывающие 50 процентов институциональных 
инвесторов мира.
Совет по финансовой стабильности, международ-

ный орган, консультирующий ключевые институты 
глобальной финансовой системы, создал Целевую 
группу по раскрытию финансовой информации, свя-
занной с климатом, чтобы помочь компаниям добро-
вольно раскрывать финансовые риски, связанные с 
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климатом, своим кредиторам, инвесторам и страхов-
щикам (вставка 5.1).

Группа тридцати недавно опубликовала отчет об 
актуализации перехода к экономике с нулевым балан-
сом, исследуя, как решения инвесторов, финансовых 
институтов, регулирующих органов и правительств 
повлияют на устойчивость в краткосрочной и средне-
срочной перспективе. Эти решения важны не только 
для планеты, но и для устойчивости экономики. Ре-
комендации отчета могут ускорить переход стран к 
нулевым выбросам и улучшить их долгосрочные эко-
номические и финансовые перспективы.45

Доклад по вопросу о глобальной финансовой ста-
бильности Международного валютного фонда дви-
нулся еще дальше, указывая на то, что компании 
должны быть обязаны раскрывать свою подвер-
женность климатическим рискам, поскольку до-
бровольных усилий было бы недостаточно.46 Эта 
точка зрения основана на крупном провале финан-
сового рынка, связанном с ненадлежащим отраже-
нием климатических рисков в стоимости активов и 

в финансовых балансах. Отсутствие прозрачности 
означает, что инвестиции, подверженные климатиче-
ским рискам, де-факто субсидируются.

Президент Европейского центрального банка не-
давно поставил под сомнение принцип рыночной 
нейтральности, когда центральные банки скупают 
активы, отражающие структуру рынка облигаций, 
на том основании, что доверять рынкам, которые не 
учитывают изменение климата и его последствия, 
становится все более рискованным.47 Совет Фе-
деральной резервной системы США опубликовал 
отчет, в котором сделан вывод о том, что изменение 
климата увеличивает вероятность смещений и сбоев 
в экономике, что, в свою очередь, может усилить фи-
нансовые потрясения и повысить уязвимость финан-
совой системы.48

Банк международных расчетов — международ-
ная организация, координирующая финансовое и 
денежно-кредитное сотрудничество между цен-
тральными банками — указывает, что интегрировать 
анализ рисков, связанных с изменением климата, в 

Вставка 5.1 Целевая группа по раскрытию финансовой информации, связанной с изменением климата

Целевая группа по раскрытию финансовой информации, связанной с климатом, представляет собой до-
бровольную рыночную инициативу компаний по раскрытию актуальной и перспективной информации о 
потенциальных финансовых последствиях изменения климата.1 В него входят коммерческие компании из 
различных секторов, финансовые организации и управляющие инвестиционными фондами. Они подни-
мают на рассмотрение актуальные проблемы, связанные с будущим изменением климата (посредством 
анализа различных возможных сценариев), и подчеркивают риски и возможности, связанные с переходом 
к экономике с более низким уровнем выбросов углерода.

Мотивация целевой группы состоит в том, чтобы предоставить инвесторам и внешним заинтересован-
ным сторонам основу для надлежащей оценки активов и инвестиционных проектов. Это могло бы лучше 
направить рынок при мобилизации финансовых ресурсов для облегчения перехода к более жизнеспособ-
ным и устойчивым видам деятельности.

Целевая группа предлагает компаниям раскрыть информацию об оценке трех воздействий их производ-
ственных процессов: прямые выбросы, производимые компаниями (сфера 1); косвенные выбросы (сфера 
2); и выбросы, генерируемые по всей цепочке создания стоимости, в обратную сторону через поставщи-
ков и процессы, переданные на внешний подряд, и вперед потребителям компаний и распределительной 
логистике (сфера 3).

В докладе о ходе работы целевой группы за 2019 год признается сложность раскрытия информации 
об экологической устойчивости и определения допустимых сценариев для проведения анализа, а также 
составления прогнозов. В докладе также признается, что первые шаги в этом направлении только пред-
принимаются, что методологии оценки разброса финансового риска между зелеными и коричневыми 
активами только зарождаются, что данные ограничены и что отсутствуют общие стандарты.

Однако опросы целевой группы показывают, что количество компаний, реализующих ее рекомендации, 
увеличивается, и что основными мотивами являются репутационная выгода и давление со стороны инве-
сторов с целью предоставления информации о рисках, связанных с климатом, и признания того, насколько 
они важны или таковыми станут. Ожидается, что финансовые регуляторы и надзорные органы потребуют, 
чтобы рекомендации о раскрытии информации были официально включены в отчеты компании. Ком-
пании, занимающиеся составлением рейтингом рисков, также могут вскоре начать включать раскрытую 
информацию в свои оценки. Казначейство Её Величества в Соединенном Королевстве (вместе с Банком 
Англии и другими регулирующими органами) выпустило дорожную карту для обязательного раскрытия 
информации, связанной с климатом, в соответствии с рекомендациями целевой группы для всех крупных 
британских компаний и финансовых учреждений к 2025 году.2

Примечания
1. Бернал-Рамирез и Окампо 2020; Целевая группа по раскрытию финансовой информации, связанной с климатом 2019. 2. Казначейство 
Ее Величества в Соединенном Королевстве 2020.
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существующий мониторинг финансовой стабиль-
ности особенно сложно. Изменение климата имеет 
физические, социальные и экономические аспекты, 
характеризующиеся радикальной неопределенно-
стью и сложной динамикой.49

Таким образом, традиционных ретроспектив-
ных оценок рисков недостаточно для прогнозиро-
вания того, как будут развиваться климатические 
риски. Риски «зеленого лебедя» — это связанные с 
климатом события, которые могут вызвать серьез-
ные финансовые проблемы и будущие глобаль-
ные финансовые кризисы.50 Центральные банки 
могут помочь как путем разработки перспективных 
инструментов оценки рисков, так и путем коор-
динации общесистемной политики по смягчению 
последствий изменения климата. Примеры включа-
ют разработку новых международных финансовых 
механизмов, интеграцию устойчивости в бухгал-
терскую и финансовую практику и установление 
цен на углерод.

Совет по стандартам учета в области устойчивго 
развития, независимый орган, ратифицирует стан-
дарты бухгалтерского учета, чтобы лучше отражать 
влияние различных экономических процессов на 
устойчивость. Текущий проект включает оценку ин-
тереса инвесторов к включению рисков и возмож-
ностей, связанных с использованием пластика, в 
стандарты для целлюлозно-бумажной и химической 
промышленности. Поскольку правила и предпочте-
ния потребителей в отношении упаковки отходят от 
пластика, это направление исследований может по-
мочь инвесторам более точно оценить риски и воз-
можности инвестирования в эти отрасли.51

Стандарты воздействия ЦУР для фондов пря-
мых инвестиций, заемных средств и венчурного ка-
питала могут помочь их менеджерам рассмотреть 
положительные или отрицательные последствия 
инвести ционной практики для человечества и пла-
неты. Четыре стандарта сосредоточены на стратегии 
и целях, операциях и менеджменте, прозрачности и 
отчетности о результатах деятельности, а также на 
практике государственного управления.52

Целевое социальное инвестирование — еще одна 
недавняя инновация в инвестициях, связанных с со-
циальными или экологическими целями. Например, 
облигации социального воздействия приносят доход 
инвесторам в зависимости от заранее определенных 
социальных или экологических целей. Общая инве-
стиционная стоимость более 80 таких облигаций со-
ставляет 375 миллионов долларов США.53 Особенно, 
когда затраты на проект не могут быть покрыты за 
счет частных выгод, то тогда облигации позволяют 
правительствам или другим субъектам, заинтересо-
ванным в социальных льготах, поддерживать поло-
жительное значение чистой текущей стоимости для 
инвесторов, чего не может обеспечить традиционное 
долговое финансирование.

Многосторонние банки развития также очень 
важны в экосистеме климатического финансирова-
ния. В 2019 году на них пришлось 61,6 миллиар-
да долларов США в финансировании борьбы с 

изменением климата, 67 процентов из которых были 
инвестированы в страны с низким и средним уров-
нем доходов. Более трех четвертей общего финанси-
рования было направлено на смягчение последствий 
изменения климата. Оставшаяся четверть ушла на 
адаптацию к изменению климата.54

Наконец, недавняя тенденция в инвестиционном 
и кредитном анализе включает учет экологических, 
социальных и корпоративных критериев при оценке 
риска, доходности и влияния. Экологический, соци-
альный и управленческий анализ позволяет выявлять 
возникающие риски для кредитного качества, а также 
готовность бизнеса справляться с такими риска-
ми. Это может снизить портфельный риск, посколь-
ку проблемы в этих областях часто могут вызывать 
внезапные изменения в регулировании и предпо-
чтениях потребителей, поэтому их включение в ин-
вестиционные стратегии снижает подверженность 
таким рискам, которые могут быть редкими, но очень 
большими.55

В отличие от специализированной сферы зеленых 
облигаций, экологические, социальные и управлен-
ческие инвестиции становятся нормой, особенно для 
инвесторов в продукты с фиксированным доходом.56

Принятие решений в ходе реагирования на 
пандемию Covid-19 и восстановление после нее

Финансовые и денежно-кредитные органы играют 
центральную роль во время пандемии Covid-19. Их 
выбор формирует стимулы, которые могут поощ-
рять переход к экономической системе с нулевыми 
выбросами и сокращению социально-экономиче-
ского неравенства (вставка 5.2; см. также тематиче-
скую статью 5.2).57

«Финансовые и денежно-кредитные органы 
играют центральную роль во время пандемии 
Covid-19. Их выбор формирует стимулы, которые 
могут поощрять переход к экономической 
системе с нулевыми выбросами и сокращению 
социально-экономического неравенства».

Утверждалось, что, помимо согласования банков-
ских бизнес-моделей с экологичным и инклюзивным 
восстановлением, финансовые институты могут под-
держать этот процесс четырьмя способами. Во-пер-
вых, они могут восстановить общественное доверие, 
поддерживая домохозяйства и бизнес в трудном про-
цессе восстановления. Во-вторых, они могут более 
тесно увязать взаимодействие акционеров с более 
широкими интересами всех заинтересованных сто-
рон, таких как клиенты и персонал. В-третьих, бан-
ковский сектор может сосредоточиться на помощи 
малому бизнесу, работникам и сообществам. В-чет-
вертых, банки могут предлагать новые продукты и 
услуги, чтобы домашние хозяйства и бизнес могли 
экономить и инвестировать средства, поддерживаю-
щие этот переход.58
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В более широком смысле реагирование не должно 
ограничиваться решениями, ориентированными на 
предложения для меняющейся экономики и техно-
логий; оно также может способствовать изменению 
спроса в обществе и поведения людей. Отправной 
точкой могут быть человеческие стремления — ин-
дивидуальные или коллективные — которые, взаи-
модействуя с экономическими и энергетическими 
процессами, объединяются в масштабные изме-
нения. Этот расширенный подход также требует 
вовлечение людей уязвимых групп населения в раз-
работку необходимого для реализации изменений 
знания.59

Обзор 130 исследований, касающихся зеленого и 
инклюзивного восстановления, выявил несколько 
вариантов, которые могут поощрять структурные ре-
формы в поддержку этого перехода:60

• Повышение цен на углерод и сокращение углерод-
ных субсидий, наносящих вред окружающей среде.

• Устранение нормативных препятствий для 
зеленых инвестиций и введение таких норма-
тивных требований, как минимальная квота на 
электромобили.

• Предложение программ обучения и повышения 
квалификации для людей, которые потеряли или 
потеряют работу.

• Обеспечение устойчивости финансовой системы 
за счет учета экологических рисков при принятии 
инвестиционных и кредитных решений.

• Повышение корпоративной прозрачности в отчет-
ности по социальным и экологическим аспектам 
своей деятельности.
В противном случае фискальные меры стран, 

восстанавливающихся после пандемии Covid-19, 
могут укрепить экономическую систему, интенсив-
но использующую горючие полезные ископаемые. 
В недавнем обзоре 25 основных пакетов мер по оз-
доровлению бюджета была оценена скорость их 
реализации, экономическое влияние, потенциал воз-
действия на климат и общая целесообразность. Неко-
торые стратегии обладают высоким потенциалом как 
экономического, так и климатического воздействия: 
инвестиции в образование, профессиональную под-
готовку и природный капитал; зеленая физическая 
инфраструктура; зеленые исследования и разработ-
ки; и модернизация энергоэффективности для жилых 
и коммерческих целей. Но в странах с низким и сред-
ним уровнем дохода инвестиции в поддержку сель-
ских районов рассматривались как более важные, 
чем чистые исследования и разработки.61

Для стран Группы двадцати восстановление после 
Великой рецессии дает полезные уроки, указывая на 
необходимость гораздо большего, чем краткосроч-
ные финансовые стимулы. «Зеленый» и инклюзив-
ный переход потребует долгосрочных обязательств 
(5–10 лет) по реформированию ценообразования и 
государственных расходов. Правильное установле-
ние цен на загрязнение и выбросы углерода, а также 

Вставка 5.2 Пандемия Covid-19 и экологически сбалансированное восстановление

Хосе Антонио Окампо и Хоакин Берналь

Пандемия Covid-19 стала ярким свидетельством хрупкости глобальных систем и повысила осведомлен-
ность о возможных потрясениях для мировой экономики при достижении переломных точек, если ничего 
не будет сделано для сокращения выбросов парниковых газов. И пандемия, и изменение климата влияют 
на жизнь людей и экономическое благополучие, и оба оказывают существенное негативное влияние на 
распределение. Оба эти аспекта также продемонстрировали необходимость сотрудничества политиков 
в вопросах выработки более комплексных подходов к выявлению глобальных рисков и управлению ими, 
которые не были полностью учтены и оценены в рамках многостороннего сотрудничества.1

Пришло время для национальных и международных органов власти принять во внимание аспект из-
менения климата при разработке экологически сбалансированного восстановления после пандемии. Их 
координация, наряду с деловыми кругами и гражданским обществом, необходима для согласования их 
мер реагирования с Парижским соглашением и Целями в области устойчивого развития.

В этом направлении можно предпринять самые разные политические действия. Снижение углеродного 
следа за счет поощрения устойчивых инвестиций с более долгосрочной перспективой окупаемости ин-
вестиционных проектов, включая установление минимального уровня цены на углерод (или снижение 
потолочных значений выбросов), постепенное прекращение субсидирования углеродоемких секторов и 
создание условий для поддержки выживания бизнеса в текущий кризис на их пути к более устойчивому 
будущему. Что касается финансовой и денежно-кредитной политики, официальные органы могут продви-
гать регулирование и надзор, продиктованные разумом и связанные с климатом, чтобы минимизировать 
риски финансовых учреждений в этом отношении. Они также могли бы принять основы экологического 
учета с возможным обязательством всех субъектов раскрывать свою подверженность «коричневой» де-
ятельности. И они могли бы сделать так, чтобы центральные банки более точно отражали климатические 
риски в своих балансовых отчетах и деятельности.

Примечание
1. Перейра Да Силва 2020.
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отмена субсидий на ископаемое топливо могут уско-
рить переходный процесс, снизить его стоимость и 
создать ресурсы для государственных инвестиций. 
Государственные расходы могут отдавать приоритет 
развитию интеллектуальных сетей и транспортных 
систем, поддержке усилий частного сектора в обла-
сти инноваций и зеленой инфраструктуры, а также 
инвестированию в устойчивые города и сети заряд-
ных станций.62

Действительно, некоторые стратегии могут помочь 
странам противостоять как пандемии Covid-19, так 
и изменению климата. Трудоемкие проекты зеленой 
инфраструктуры, посадка деревьев, снижение нало-
гов на рабочую силу и ценообразование на выбросы 
углерода могут ускорить восстановление экономики 
после пандемии. Оказание помощи некоторым сек-
торам обслуживания с низким уровнем выбросов, 
но трудоемким, таким как рестораны, культурные, 
образовательные и медицинские учреждения, может 
оказать содействие в борьбе с изменением клима-
та.63 Принимаются некоторые упреждающие меры, 
такие как пакет восстановительных мер ЕС на 750  
миллиар дов евро, который включает поддержку ве-
троэнергетики. 64

Изменение принципов 
ценообразования, 
перемены в сознании

Выбросы парниковых газов продолжают расти без 
каких-либо признаков их пика.65 Общий разрыв в 
выбросах велик — в 2030 году ежегодные выбросы 
должны быть на 15 гигатонн эквивалента углекисло-
го газа ниже того уровня, который страны обязались 
коллективно достичь, чтобы выполнить цель в 2 гра-
дуса Цельсия и на 32 гигатонны эквивалента углекис-
лого газа ниже при 1,5 градусах Цельсия.66

Нормативные положения и ценообразование 
имеют важное значение и могут способствовать со-
кращению выбросов. Фактически большинство 
экологических стратегий во всем мире принимает 
форму регулирования.67 Разработка эффективных 
нормативных положений, например, в отношении ка-
чества воздуха, землепользования или обезлесения, 
а также установление стандартов выбросов может 
сыграть более важную роль в достижении техниче-
ских достижений в борьбе с выбросами углерода. То, 
что начиналось как усилия Калифорнии по борьбе со 
смогом, в конечном итоге превратилось в норматив-
ные меры национального масштаба в Соединенных 
Штатах с созданием Агентства по охране окружаю-
щей среды США (1970 г.), Закона о чистом воздухе 
(1970 г.) и возможных поправок к нему. Несмотря на 
первоначальное сопротивление со стороны автомо-
бильных компаний и жалобы на то, что технологии, 
отвечающей строгим нормам по выбросам автомо-
билей, не существует, эти регулирующие меры в 
конечном итоге стимулировали технологические ин-
новации для соответствия нормативным стандартам.68 

Это показывает, что регулирование может не только 
напрямую вести к сокращению выбросов, но и спо-
собствовать технологическим изменениям.69

«Общий разрыв в выбросах велик — в 2030 году 
ежегодные выбросы должны быть на 15 гигатонн 
эквивалента углекислого газа ниже того уровня, 
который страны обязались коллективно достичь, 
чтобы выполнить цель в 2 градуса Цельсия 
и на 32 гигатонны эквивалента углекислого 
газа ниже при 1,5 градусах Цельсия».

Отражение социальных издержек выбросов в 
ценах на углерод может резко изменить стимулы для 
того, что потребляется, производится и инвестиру-
ется, помогая исправить то, что Николас Стерн на-
звал величайшим провалом рыночного механизма 
в истории.70 Такое изменение приведет к децентра-
лизованному сдвигу стимулов, предоставив обще-
ству и экономике новые параметры для определения 
того, как управлять креативностью и инновациями, 
а также какие субъекты бизнеса и виды экономиче-
ской деятельности являются жизнеспособными и по-
тенциально меняют поведение, начиная от того, как 
люди передвигаются, и заканчивая тем, что они едят.

Ценообразование на углерод: 
потенциал и реальность

Повышение цен на углерод — установление рыноч-
ных цен на углерод, которые более точно отражают 
социальные издержки выбросов — может быть до-
стигнуто различными способами, включая програм-
мы ограничения выбросов и торговли, или налоги на 
углерод. Программа ограничения и торговли устанав-
ливает максимально допустимые выбросы и позво-
ляет торговать разрешениями на выбросы. Компании 
получают определенное количество разрешений — 
эмитенты с низкими объемами выбросов продают 
свои разрешения эмитентам с высокими выбросами 
по цене, которая устанавливается на биржах. Цену 
устанавливает рыночный механизм. В отношении 
налогов на углерод правительства устанавливают 
налог на выбросы, заставляя их цену более точно от-
ражать социальные издержки, чтобы не допустить 
использования горючих полезных ископаемых. В на-
стоящее время в мире действует 61 программа уста-
новления цен на выбросы углерода, 48 из которых 
являются национальными,71 что покрывает 20 про-
центов глобальных выбросов парниковых газов. Но 
менее 5 процентов из них имеют цены на уровне, 
соответствующем достижению целей Парижского 
соглашения.

Установление цены углерода является весьма спор-
ным вопросом. Теоретически цена углерода должна 
быть равна социальной стоимости углерода, чтобы 
ограничить выбросы до желаемого уровня и по-
высить относительную цену продуктов с высоким 
уровнем выбросов. В 2016 году Межведомственная 
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рабочая группа по социальной стоимости углерода 
— партнерство правительственных агентств США — 
оценила социальную стоимость углерода в 51 доллар 
США за тонну. В том же году по рекомендации 22-й 
сессии Конференции Сторон была создана комиссия 
высокого уровня по ценам на углерод, которая будет 
руководить странами в разработке инструментов це-
нообразования на углерод.72 Комиссия — путем кон-
сультаций с экспертами в этой области — пришла к 
выводу, что цена должна составлять не менее 40–80 
долларов США за тонну углекислого газа к 2020 году 
(и 50–100 долларов США к 2030 году), а для обеспе-
чения эффективности должна поддерживаться благо-
приятная политическая среда.73 Однако в 2020 году 
только четыре страны имели цену выше 40 долларов 
США (таблица 5.1). (См. также главу 7 для получе-
ния дополнительной информации об оценках соци-
альной стоимости углерода).  

Лишь несколько стран сообщают о существенном 
снижении выбросов после введения цен на углерод, 
вероятно, из-за слишком низких цен. Отчасти причи-
на в том, что политически трудно поднять цены до 
уровней, которые могут сделать возможной глубокую 
декарбонизацию.74 Но одно только ценообразование 
на выбросы углерода может не работать или иметь 
политическую поддержку, если у людей нет аль-
тернатив и их просто просят нести более серьезное 
бремя. Таким образом, установление цен на выбросы 
углерода лучше всего внедрять в рамках более широ-
кого набора политических мер и программ, которые 
могут вызвать более широкую общественную под-
держку и более значительные изменения в поведении 
(вставка 5.3).

В Швеции самая высокая цена — 138 долларов 
США за тонну. Цены на углерод были установлены 
в 1991 году, при этом налоговые ставки со временем 
увеличивались, что сдерживало высокие выбросы в 
домохозяйствах и на производстве.75 Правительство 
Швеции также снизило налоги в других секторах, 
например, налоги на рабочую силу, чтобы сбалан-
сировать рост затрат из-за более высоких налогов на 
энергию. К 2017 году выбросы были на 26 процентов 
ниже, чем в 1991 году, а экономика была на 75 про-
центов больше.76 Горючие полезные ископаемые для 
отопления постепенно сокращаются на 85 процентов 
с 1990 года и сейчас составляет лишь 2 процента от 
общих выбросов. В 2013 году Великобритания ввела 
налоги на выбросы углерода на электроэнергию, 
произведенную на основе угля. Ставка налога была 
увеличена до 18 долларов США за тонну углерода 
к 2015 году и привела к постепенному сокращению 
угольной электроэнергии с 40 процентов до 3 про-
центов к 2019 году.77

Приемлемость цен на углерод для общества явля-
ется ключевым фактором.78 Хорошо продуманные 
программы ценообразования на выбросы углерода 
могут помочь противодействовать неблагоприятным 
эффектам распределения за счет усилий по перерас-
пределению (денежные переводы или обществен-
ные услуги, включая общественный транспорт) или 
оплаты эквивалентных сокращений налогов в других 

областях, чтобы компенсировать более высокие цены 
на энергию, что может повысить общественную под-
держку.79 Эти программы могут включать денеж-
ные переводы, снижение налогов на рабочую силу, 
углеродные дивиденды или установку экологически 
чистого энергетического оборудования, такого как 
солнечные панели на крыше, солнечное отопление 
или биогаз или распределение энергоэффективных 
печей.80 Когда налоги на углерод являются частью 
более комплексной политики по сокращению вы-
бросов, они получают более широкую поддержку. 
Прозрачность и четкое информирование о том, как 
эти доходы используются, также повышают прием-
лемость среди общественности. Прогрессивность 
налогообложения также может иметь значение на 
международном уровне. На 10 крупнейших в мире 
источников выбросов приходится 45 процентов от 
общего объема выбросов, в то время как нижние 
50 процентов составляют всего лишь 13 процентов.81 
Это подчеркивает двойную задачу сокращения вы-
бросов и устранения экологического неравенства. 
Однако распределительное воздействие ценообразо-
вания на углерод в разных странах определяется не 
только уровнем выбросов или доходом, с большой 
неоднородностью по странам, даже в одной и той же 
группе доходов, в зависимости от структуры их эко-
номики и моделей торговли.82

«Приемлемость цен на углерод для общества 
является ключевым фактором. Хорошо 
продуманные программы ценообразования 
на выбросы углерода могут помочь 
противодействовать неблагоприятным 
эффектам распределения за счет усилий по 
перераспределению (денежные переводы или 
общественные услуги, включая общественный 
транспорт) или оплаты эквивалентных 
сокращений налогов в других областях, чтобы 
компенсировать более высокие цены на энергию, 
что может повысить общественную поддержку».

Также есть опасения, что установление цен на вы-
бросы углерода повлияет на конкурентоспособность 
частного сектора. Однако ожидается, что влияние на 
экономику будет положительным, это подчеркивает-
ся в тематической статье 5.3. Экономисты предпола-
гают, что налоги на выбросы углерода на самом деле 
будут стимулировать технологические инновации и 
способствовать развитию крупномасштабной инфра-
структуры.83 В Британской Колумбии (Канада) поте-
ря конкурентоспособности промышленности нанесла 
ущерб лишь нескольким компаниям. В настоящее время 
в регионе проживает процветающее сообщество из 200 
производителей чистой энергии, которые генерируют 
более 1,7 миллиарда долларов общего дохода.84 Цено-
образование на углерод создает долгосрочную конку-
рентоспособность за счет снижения затрат, повышения 
эффективности и улучшения качества продукции.85 И 
поскольку это подталкивает рынки к новым формам тех-
нологий, это также стимулирует получение образования 
и конкретных навыков, что способствует развитию.86

16 8 Д О К Л А Д  О  Ч Е Л О В Е Ч Е С КО М  РА З В И Т И И  /  2020



Таблица 5.1 Тарифы за выбросы углерода различаются и значительно ниже оцениваемых общественных затрат, 
связанных с выбросами

Страна или субрегион

Цена в 2020 
г. (в долл. 

США за тонну 
углекислого газа) Год реализации

Выбросы парниковых газов с разбивкой по 
юрисдикциям

Углекислый газ, 
выраженный в млн тонн %

Налоги на углерод

Британская Колумбия (Канада) 30 2008 42 70

Чили 5 2017 58 39

Дания 28 1992 25 40

Финляндия 73 1990 40 36

Франция 53 2014 171 35

Исландия 31 2010 1 29

Ирландия 31 2010 32 49

Латвия 11 2004 3 15

Мексика 3 2014 378 46

Норвегия 60 1991 47 62

Польша 0 1990 17 4

Португалия 28 2015 23 29

Южно-Африканская Республика 7 2019 512 80

Швеция 138 1991 44 40

Системы торговли выбросами

Альберта (Канада) 22 2007 132 48

Австралия 11 2016 344 50

Пекин (Китай) 13 2013 85 45

Калифорния (Соединенные Штаты Америки) 17 2012 375 85

Чунцин (Китай) 2 2014 122 50

Европейский союз, Исландия, Лихтенштейн и 
Норвегия 31 2005 2255 45

Фуцзянь (Китай) 4 2016 200 60

Гуандун, за исключением Шэньчжэня (Китай) 4 2013 367 60

Хубэй (Китай) 4 2014 208 45

Казахстан 1 2013 182 50

Корея (Республика) 18 2015 489 70

Массачусетс (Соединенные Штаты Америки) 8 2018 15 20

Новая Зеландия 23 2008 45 51

Квебек (Канада) 17 2013 66 85

Региональная инициатива в отношении  
парниковых газовa 6 2009 108 18

Сайтама (Япония) 6 2011 7 18

Шанхай (Китай) 6 2013 170 57

Шэньчжэнь (Китай) 5 2013 61 40

Швейцария 20 2008 6 11

Тяньцзинь (Китай) 4 2013 118 55

Токио (Япония) 6 2010 13 20

a. Совместные усилия штатов США: Коннектикут, Делавэр, Мэн, Мэриленд, Массачусетс, Нью-Гэмпшир, Нью-Джерси, Нью-Йорк, Род-Айленд, Вермонт и Вирджиния.
Примечание: данные по источникам выбросов углерода в разных странах сильно разбросаны. При установлении цен на углерод политики часто начинают с энергетиче-
ского сектора и крупных промышленных компаний, но исключают другие источники выбросов, такие как энергоемкое производство.
Источник: Отдел по подготовке Доклада о человеческом развитии на основе данных Всемирного банка о ценообразованиях на выбросы углерода.
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Вставка 5.3 Преграды на пути эффективных механизмов установления платы за выбросы углерода

Уильям Гбоуи и Кэтрин Паттилло, Департамент по бюджетным вопросам, Международный валютный фонд

Хотя цены на выбросы углерода являются наиболее известным инструментом смягчения последствий 
изменения климата, они не привлекают инвестиций в тех темпах и масштабах, которые необходимы для 
перехода к более чистой энергетической системе.

С целью наиболее эффективного ценообразования на углерод, необходимо устранить ряд рыночных 
препятствий и ошибок правительства:
• Информационные и технологические побочные эффекты. Знания, исследования и разработки в обла-

сти инвестиций в возобновляемые источники энергии нельзя отдать только частному сектору, поскольку 
они в определенной степени являются общественными благами. Побочные эффекты от исследований, 
разработок и распространения технологий могут помешать компаниям получить полную отдачу от своих 
инвестиций, что при отсутствии государственной поддержки приведет к неэффективным инвестициям. 
Хотя эти побочные эффекты являются обычным явлением для новых технологий — и могут быть в не-
которой степени устранены защитой интеллектуальной собственности и другими нормативными актами 

— поддержка государством исследований и разработок, а также целевые фискальные стимулы (например, 
инвестиционные дотации, налоговые льготы и льготные тарифы) оправданы для стимулирования частных 
инвестиций в долгоживущие низкоуглеродные технологии, будущая отдача которых неопределенна из-за 
изменения политики смягчения последствий. Например, установление цен на углерод при одновремен-
ном обеспечении государственных расходов на исследования и разработки в области возобновляемых 
технологий оказалось успешным в мобилизации инвестиций на развивающихся рынках.1

• Барьеры, препятствующие доступу. Эффект масштаба и твердые расходы благоприятствуют уста-
новившимся традиционным технологиям, поскольку энергоэффективное производство энергии и их 
возобновляемые источники часто связаны с более высокими первоначальными издержками (такими 
как фиксированные затраты на создание заводов, сборочных линий и цепочек поставок для частей элек-
тромобилей) и большей неопределенностью, сдерживая бизнес инвестировать до тех пор, пока они не 
обретут уверенность в размере рынка чистых технологий. Таким образом, государственная поддержка 
и нормативные правила (например, в отношении доли выработки возобновляемой энергии), которые 
обеспечивают большую определенность в спросе на чистые технологии, имеют решающее значение. На-
пример, запрет на использование ламп накаливания может обеспечить устойчивый спрос на эффектив-
ные светодиодные лампы и способствовать разработке доступных и высокоэффективных светодиодов.

• Сетевые внешние эффекты. Сбои в координации могут помешать только рыночным силам развер-
нуть технологии взаимосвязанных сетей, в которых дополнительная инфраструктура, необходимая для 
одного инвестора, может принести пользу другим компаниям, например, с электромобилями и инфра-
структурой зарядных станций. Государственные инвестиции в такую инфраструктуру, как надежные 
электрические сети и зарядные станции для электромобилей, а также международная координация 
имели бы важное значение.

• Искажения рынка и неудачи правительства. Недостаток информации; несоответствие между политиче-
скими мерами, нормами и рынками; и неподходящие инвестиционные условия препятствуют инвестициям 
в возобновляемые источники энергии. Нормы, улучшающие раскрытие информации об энергоэффектив-
ности продукции или содержании углерода, могут позволить субъектам делать осознанный выбор и спо-
собствовать внедрению низкоуглеродных технологий. Сдерживающим фактором являются нормы, которые 
возлагают непропорционально более высокие затраты на новых участников — например, правило 2015 
года в Канаде, которое обязывает инвестировать в улавливание и хранение углерода на новых угольных 
электростанциях, но при этом допускает длительные периоды адаптации для существующих компаний.2У-
странение непоследовательных политических стимулов, таких как одновременное субсидирование воз-
обновляемых источников энергии и горючих полезных ископаемых, будет иметь решающее значение для 
общественного доверия и поддержки перехода на низкоуглеродную энергию.

• Несовершенство финансового рынка. Не сформированные и несовершенные рынки капитала, дол-
госрочная неопределенность, политические риски и недостаточные знания для оценки низкоуглерод-
ных проектов являются препятствием на пути к их финансированию. Решающее значение для решения 
проблемы краткосрочности финансового сектора и мобилизации частного финансирования имеют 
финансовые инструменты (прототипы контрактов на экологичные облигации и эталонные индексы 
экологичных ценных бумаг), которые снижают взвешенные с учетом риска капитальные затраты на низ-
коуглеродные инвестиции и восстанавливают баланс между восприятием рисков, низкоуглеродными 
и коричневыми проектами, наряду с нормами, поощряющими раскрытие рисков не окупаемых акти-
вов в горючие полезные ископаемые.3 Также необходимы перемены в выборе портфелей центральных 
банков и институциональных инвесторов, и дальнейшее участие многосторонних или национальных 
банков развития в качестве надежных организаторов привлечения других финансовых институтов.

 (продолжение)
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Несмотря на проблемы с реализацией, во всем 
мире продолжается эволюция в сторону установле-
ния цен на углерод. Опираясь на свой региональный 
опыт, в 2017 году Китай запустил свою первую На-
циональную систему торговли энергией.87 Програм-
ма, связанная с определяемым на национальном 
уровне вкладом страны в соответствии с Париж-
ским соглашением, охватывает 3 миллиарда тонн 
углекислого газа из энергетического сектора, что 
делает его крупнейшим в мире, почти в два раза 
больше следующего по величине (Система торговли 
выбросами ЕС).88 Ожидается, что программа Китая 
затронет 30 процентов национальных выбросов.89

Новая Панканадская рамочная программа Канады 
по экологически чистому росту и изменению клима-
та ввела общенациональный налог на нефть, уголь и 
газ, начиная с 15 долларов США за тонну углекисло-
го газа в 2019 году и поднимая до 38 долларов США 
к 2022 году.90 Инициатива направлена на то, чтобы 

обеспечить нейтральный доход за счет возврата всей 
выручки домашним хозяйствам и предприятиям в 
качестве льгот, тем самым повышая общественную 
приемлемость и минимизируя регрессивные послед-
ствия налога.

По всей Африке растет интерес к рыночным меха-
низмам управления выбросами углерода, и повыша-
ется их динамика. Более 34 стран проявили интерес 
к рыночным механизмам в отношении своих опреде-
ляемых на национальном уровне вкладов.91 Многие 
международные субъекты предоставляют информа-
цию и поддержку в наращивании потенциала с целью 
создания благоприятных условий для этих инстру-
ментов. ЮАР — единственная страна в регионе, где 
действует программа установления цен на выбросы 
углерода. Поскольку электрифицировано менее поло-
вины Африки, технологии и ресурсы, используемые 
для расширения производства электроэнергии, будут 
иметь огромное значение для будущих выбросов.92

Вставка 5.3 Преграды на пути эффективных механизмов установления платы за выбросы углерода 
(продолжение)

• Распределительный эффект. Установление цен на углерод неизбежно приведет к росту цен на энергию, 
по крайней мере, в краткосрочной перспективе, и может повлиять на покупательную способность потре-
бителей. Необходимы дополнительные меры при реализации политики для защиты наиболее уязвимых 
(домохозяйства, регионы и бизнес), упрощения их переходного процесса, преодоления сопротивления и 
противодействия таким мерам (со стороны определенных групп, таких как учредители и сотрудники уголь-
ной промышленности, а также рыбаки и фермеры, которые имеют зависимость от дизельного топлива).4

Политика преодоления таких препятствий должна быть соответствующим образом разработана, масштаби-
рована и иметь целенаправленный характер, но должна оставаться гибкой. Правительствам следует избегать 
политику, которая ограничивает определенные технологии, выбор вида топлива и цели, связанные с конкрет-
ными технологиями.5 В этом отношении фиксированные субсидии на киловатт/час возобновляемой энергии 
являются более удобными для применения, чем инвестиционные стимулы и нормы, которые принуждают вне-
дрять новые технологии независимо от их будущих затрат, и льготные тарифы, гарантирующие минимальные 
цены за киловатт/час, но не допускающие реагирования предложения на изменение рыночных условий.6

Правительствам следует начать с увеличения объема поддержки исследований и разработок, а затем 
постепенно сокращать эти меры поддержки, как только технологии будут широко внедрены и исполь-
зоваться хозяйствующими субъектами и домашними хозяйствами.7 По мере того, как электроэнергия на 
основе возобновляемых источников энергии приближается к паритету затрат с электроэнергией, произ-
водимой на горючих полезных ископаемых, субсидии могут быть перенесены с исследований и разработок 
на внедрение, а затем постепенно отменены. Поддержка первичной разработки и производства чистых 
технологий, как правило, более рентабельна, чем поддержка последующего потребления, потому что по-
ставщики первичного звена сталкиваются с меньшей конкуренцией.8 Хотя влияние сельскохозяйственных 
субсидий на применение экологических методов может помочь уменьшить негативное воздействие на 
окружающую среду, отмена экологически вредных субсидий может оказаться более эффективной.

Сегодняшние исторически низкие процентные ставки в сочетании с необходимостью дать толчок 
развитию мировой экономики предоставляют правительствам уникальную возможность встать на путь 
перехода на низкоуглеродные методы. Правительства могут привязать «зеленые нити» к финансовой 
поддержке — финансовой помощи, грантам, займам, налоговым льготам или покупке акций — чтобы под-
толкнуть сектор к жизнеспособному низкоуглеродному будущему. С целью повышения стимула компаний 
к внедрению более чистых технологий, в пакетах стимулов можно было бы предусмотреть положения для 
преобразования вида предоставляемой помощи — ссуды можно конвертировать в акции, а гранты — в 
займы, если не выполняются условия, связанные с изменением климата.

Примечания
1. Анг, Рёттгерс и Бурли 2017. 2. ОЭСР 2017. 3. Бхаттачарья и другие 2016; Стиглиц и другие 2017. 4. См., например результаты моделирова-
ния, МВФ (2019b) и ОЭСР (2017). 5. Помази 2009. 6. МВФ 2019b. 7. Ачемоглу и другие 2012; Ачемоглу и другие 2016. 8. Фишер 2016; Рекуат 
2005.  1482  Вставка 5.4 Плата за экосистемные услуги в Нью-Йорке и Танзании.
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Как отмечалось ранее, важным шагом на пути к из-
менению стимулов в дополнение к ценам на углерод 
является отмена субсидий на горючие полезные ис-
копаемые. Но резкое снижение потребления горючих 
полезных ископаемых во время пандемии Covid-19 в 
2020 году приведет к сокращению субсидий на них 
примерно на 180 миллиардов долларов США, что 
демонстрирует снижение с показателем 43 процен-
та по сравнению с 27 процентами в 2019 году.93 Как 
отмечалось выше, этот период низкого потребления 
топлива и энергии создает благоприятные условия 
для решительного шага в направлении отказа от суб-
сидий на горючие полезные ископаемые.94

Как сделать биоразнообразие 
экономически значимым

Как отмечалось в главе 2, биоразнообразие утрачи-
вается с угрожающей скоростью.95 Последний отчет 
Межправительственной научно-политической плат-
формы по биоразнообразию и экосистемным услугам 
показал, что 1 миллион видов находятся под угрозой 
исчезновения, многие могут вымереть в течение не-
скольких десятилетий.96 Анализ прогресса в рамках 
Глобальной перспективы в области биоразнообразия 
показывает, что мир не достиг ни одной из целевых 
задач в области биоразнообразия, принятых в Айти.97

Изменить стимулы к сохранению биоразнообра-
зия трудно, учитывая сложность уклада жизни. Клю-
чевой проблемой является то, что биоразнообразие 
остается недооцененным на текущих рынках, не-
смотря на растущее признание его вклада на благо 
людей — благодаря таким инициативам, как Эконо-
мика экосистем и биоразнообразия,98 Картирование 
и оценка экосистем и их услуг Европейским сою-
зом99 и комплексное картирование вклада природы 
в людей.100 В свою очередь, более точное измерение 
политических мер имеет решающее значение (тема-
тическая статья 5.4).

«Изменить стимулы к сохранению 
биоразнообразия трудно, учитывая сложность 
уклада жизни. Ключевой проблемой 
является то, что биоразнообразие по-
прежнему недооценивается на текущих 
рынках, несмотря на растущее признание 
его вклада в человеческую жизнь».

Стимулы к сохранению биоразнообразия могут 
принимать различные формы, и их необязатель-
но формировать только на основе признания выгод, 
которые биосфера и ее разнообразные экосистемы 
приносят людям. Как утверждается в новаторской 
инициативе «Экономика экосистем и биоразноо-
бразие», когда существует твердое признание фун-
даментальной зависимости людей от разнообразия 
жизни через культурные или духовные ценности, нет 
необходимости ссылаться на выгоду от этого.101 На-
пример, сохранение природных парков, в которых 

обитают дикие животные, выиграло от общей цен-
ности, которую придает им общество, без каких-ли-
бо стимулов, связанных с ценами. Но понимание 
преимуществ и огромных экономических ценностей, 
которые предоставляют экосистемы, может помочь 
изменить стимулы.

Подумайте, как со временем изменилось наше 
понимание и оценка водно-болотных угодий. Исто-
рически водно-болотные угодья считались местом 
распространения болезней (таких как малярия и жел-
тая лихорадка), которых следовало избегать. Теперь 
наука установила, что водно-болотные угодья пред-
ставляют собой богатые экосистемы, которые служат 
средой обитания для различных видов и предостав-
ляют различные услуги, такие как очистка сточных 
вод, защита от наводнений и удаление из воды из-
быточного азота и фосфора. И они являются бога-
тым источником пищи для разнообразных животных, 
птиц и растений, а также убежищем для мигрирую-
щих животных.102 Пантанал, крупнейшее водно-бо-
лотное угодье в мире, представляет собой богатую 
экосистему, которая охватывает территорию Боли-
вии, Бразилии и Парагвая и является обитанием для 
4700 видов. Привлекая много туристов и способствуя 
выращиванию сои и животноводству, экономическая 
деятельность на этом водно-болотном угодье принес-
ла в 2015 году 70 миллиардов долларов США.103

Оценка биоразнообразия также приобрела боль-
шое политическое значение в нескольких странах. 
В 2020 году министр финансов Соединенного Коро-
левства поручил провести независимый глобальный 
обзор экономики биоразнообразия. Он проанализи-
ровал устойчивость услуг, которые мы получаем от 
природы, и того, что необходимо сделать для защи-
ты природных богатств мира. Важное напоминание 
об этом докладе — то, что человеческие действия 
вытекают из человеческого знания и понимания 
нашей природы.104 Повторяя обсуждение в главе 4, 
проблема недооценивания природы частично яв-
ляется результатом нашего восприятия, частично 
сформированного тем, чему нас учили в детстве. В 
докладе предлагается начать с реформ в системе об-
разования, которые углубят ценность и понимание 
природы с раннего возраста. Растущая урбанизация 
отделила нас и наших детей от природы, и серьезные 
изменения в поведении и социальных нормах могут 
произойти, если привнести это понимание в наши си-
стемы воспитания и образования.

Исторически сложилось так, что правительства 
регулировали сохранение биоразнообразия, защи-
щая ключевые места обитания. Около 15 процентов 
суши и внутренних вод Земли, а также 4 процента 
мирового океана находятся под защитой.105 Но сти-
мулы также можно использовать для защиты биораз-
нообразия с помощью ряда рыночных механизмов. 
Нормативно-правовая база, устанавливающая огра-
ничение на воздействие на виды или среду обитания, 
создает стимулы, в которых владельцы земли или 
мест обитания могут обмениваться компенсацион-
ными кредитами с теми, кому необходимо смягчить 
их воздействие. Тем не менее, эти механизмы могут 
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рассматриваться как нарушающие этические пози-
ции, которые ценят внутренние и относительные 
ценности природы (главы 1 и 3).106 Разработка и ре-
ализация программ имеют решающее значение для 
предотвращения неблагоприятного отбора и мораль-
ного риска.

«В случае изменения климата и утраты 
биоразнообразия отдельных действий 
и даже действий на национальном 
уровне будет недостаточно для 
снижения планетарной нагрузки».

Плата за экосистемные услуги создает стимулы 
для сохранения биоразнообразия. Бенефициары эко-
системных услуг платят тем, кто способствует их 
предоставлению (вставка 5.4). Например, ферме-
рам в верхнем течении платят за сокращение коли-
чества используемых удобрений и, таким образом, 
за помощь в поддержании качества воды в ниж-
нем течении. Бенефициарами являются те, кто на-
ходятся дальше вниз по течению например рыбаки, 
водохозяйственные предприятия или общины, произ-
водящие платежи. Хотя некоторые основные формы 
оплаты экосистемных услуг существовали и раньше, 
они стали широко использоваться в середине 1990-х 
годов. С тех пор платежи за программы экосистем-
ных услуг значительно выросли: 550 по всему миру 
совершили платежи на сумму более 36 миллиардов 
долларов США.107

Активизация международных 
и многосторонних 
коллективных действий

В случае изменения климата и утраты биоразнообра-
зия отдельных действий и даже действий на нацио-
нальном уровне будет недостаточно для снижения 
планетарной нагрузки. В этом разделе исследуют-
ся вызовы, связанные с активизацией коллективных 
действий, выходящих за пределы границ, и возмож-
ные стимулы для смягчения их последствий.108

В главе 4 описывается, как обучение трансформи-
руется в ценности, которые могут превратиться в ста-
бильные социальные нормы. Важно признать связь 
между этими нормами и международными коллек-
тивными действиями. Нормы не ограничены одной 
страной. В частности, в век информации, когда идеи 
пересекают границы, формирование норм может вы-
ходить за пределы национальных границ. Сильные 
нормы — будь то энергосбережение, использование 
электромобилей или сокращение потребления мяса 
— могут стимулировать глобальную общественную 
политику. Можно утверждать, что недавние меж-
дународные соглашения, такие как Парижское со-
глашение об изменении климата, являются ответом 
на усиление озабоченности по поводу изменения 
климата.

Тот факт, что подавляющее большинство стран 
подписали международные экологические согла-
шения с целью снижения планетарной нагрузки, 
говорит о том, что мы вообще не сталкиваемся с 
проблемой (рисунок 5.4). Ясно, что требуется не из-
учение процесса подписания, а понимание различий 
в эффективности между соглашениями — почему 
одни, как оказалось, придают более сильные импуль-
сы, чем другие. Конвенция о биологическом разноо-
бразии была подписана на встрече на высшем уровне 
«Планета Земля» в Рио в 1992 году.109 По мере того, 
как мы приближаемся к завершению Десятилетия 
биоразнообразия Организации Объединенных Наций 
2011–2020 годов, прогресс в достижении глобальных 
целей в области биоразнообразия, в том числе в рам-
ках Целей в области устойчивого развития, как отме-
чалось выше, отсутствует.

Также важно учитывать: эволюцию соглашений 
и то, как они могут включать возможности для реа-
гирования на вызовы, такие как гибкость, которую 
Парижское соглашение предоставляет странам в 
подходах к изменению климата.110 Это запускает ка-
талитический процесс, в котором прошлые действия 
создают благодатную почву для будущих действий, 
создавая благотворный цикл амбиций и националь-
ных обязательств и действий в области климата.111

Несмотря на свою гибкость, Парижское согла-
шение основано на добровольном соблюдении и 
не имеет структуры обеспечения соблюдения или 
даже целей, подобных Киотскому протоколу, для 
отдельных стран.112 Это может привести к злоупо-
треблению общественными благами или к тому, что 
некоторые стороны приложат мало усилий или не 
приложат никаких усилий для решения проблем. 
Торговые ограничения, такие как те, которые включе-
ны в Монреальский протокол, являются возможным 
механизмом обеспечения исполнения климатических 
обязательств и предотвращения злоупотреблений об-
щественными благами.113 Они также обсуждались по 
Киотскому протоколу.114 Такие ограничения будут 
включать общие тарифы, налагаемые на страны, ко-
торые не принимают участие. Такой подход может 
побудить все страны заключить международное со-
глашение о сокращении выбросов.115

Однако такое широкое ограничение тарифов может 
также столкнуться с вызовами (вставка 5.5). В 2015 
году велись переговоры о Кигалийской поправке к 
Монреальскому протоколу о поэтапном отказе от 
гидрофторуглеродов — сильнодействующего пар-
никового газа, который не был включен в Киотский 
протокол. С учетом торговых ограничений прото-
кол включает сильные стимулы для соблюдения.116 В 
этой главе исследуются различные аспекты того, что 
может стоять на пути объединения стран. Он иллю-
стрирует более широкие проблемы в достижении 
международных коллективных действий по сниже-
нию планетарной нагрузки и указывает возможные 
пути изменения стимулов для поощрения совмест-
ных действий.
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Вставка 5.4 Плата за экосистемные услуги в Нью-Йорке и Танзании

Управление земельными ресурсами в Катскилл для обеспечения чистого водоснабжения
Программа управления земельными ресурсами в районе Катскилл штата Нью-Йорк является одним из 
первых примеров платежей за экосистемные услуги. Вода в Нью-Йорке считается одной из самых чистых 
в мире, сопоставимая с минеральной водой в бутылках. Около 90 процентов воды в городе поступает из 
водораздела Катскилл-Делавэр: 9  миллионов жителей Нью-Йорка имеют ежедневное водоснабжение в 
объеме 1,1 миллиарда галлонов.1 Безупречность и чистота этой воды имеют большое значение для здоро-
вого образа жизни городских жителей.

Поиски чистого устойчивого источника воды для города начались в 1830-х годах, когда было принято 
решение искать воду дальше на север, а не использовать ненадежные местные источники, которые удов-
летворяли бы только потребности в краткосрочной перспективе. В 1980-х годах город начал беспокоиться о 
качестве различных источников воды, в том числе реки Кротон и водораздела Катскилл-Делавэр. Большой 
проблемой в районе Катскилл было то, что только 30 процентов земли принадлежало государству; осталь-
ная часть использовалась для частных хозяйств, лесного хозяйства и туризма. Столкнувшись с растущей 
конкуренцией, фермеры в районе Катскилл применяли интенсивные методы ведения сельского хозяйства и 
концентрированного ведения животноводческого хозяйства, что увеличивало сток загрязняющих веществ 
в почву, ручьи и озера. Неустойчивое землепользование и лесное хозяйство в сочетании с дополнительным 
давлением растущей индустрии туризма и строительства дорог продолжали ухудшать состояние окружаю-
щей среды, тем самым увеличивая неточечное загрязнение.2 Из-за опасений по поводу безопасности этой 
воды начал формироваться консенсус, что воду необходимо фильтровать.

Однако стоимость инфраструктуры для фильтрации была очень высокой и оценивалась в 5 миллиардов 
долларов США плюс годовые эксплуатационные расходы в 250 миллионов долларов США. Государствен-
ный орган в сфере водного хозяйства задавался вопросом, было бы управление источниками загрязнения 
более эффективным, чем допущение загрязнения воды, а затем расходов ресурсов на ее очистку. Многие 
регулирующие органы считали, что будет слишком сложно отслеживать различные источники загрязне-
ния и управлять ими. Несмотря на это, представитель Департамента охраны окружающей среды города 
Нью-Йорка провел серию учебных занятий с местными фермерами и бизнесменами, в ходе которых 
департамент выразил озабоченность и предложил варианты решения проблемы, а фермеры поделились 
своей точкой зрения о конкуренции и затратах.

Открытая консультация расширила знания и понимание обеих сторон и позволила им коллективно 
найти пути решения. Для всех была интересна более благоприятная среда с устойчивыми возможностями 
для ведения бизнеса на локальном уровне. В конце концов, в начале 1990-х годов была создана фермер-
ская программа, предложенная местными фермерами, по борьбе с загрязнением при одновременном 
содействии процветанию местной деловой среды. К каждому фермеру прикрепили техническую команду, 
которая предоставила инструкции по контролю за загрязнением и рекомендации по интегрированному 
управлению бизнесом. Это позволило фермерам снизить уровень загрязнения без дополнительных из-
держек. Город оплатил расходы на персонал и капитальные затраты на борьбу с загрязнением, а фермеры 
присоединились к программе на добровольной основе при условии, что не менее 85 процентов присое-
динятся в течение пяти лет, чтобы обеспечить критическую массу для успеха.3

Изобретательность этой программы платежей за экосистемные услуги позволила городу поддерживать 
высокое качество воды, а регион — сохранить более качественную окружающую среду. Фильтрация воды 
больше не являлась актуальной. Эта модель получила мировое признание. Делегации со всего мира, вклю-
чая Чили, Колумбию, Индию, Ирландию, Францию, Республику Корея, Сингапур и Узбекистан, посетили 
регион, чтобы узнать о его инновационной практике.4

Экотуризм в Танзании
Объединенная Республика Танзания является одной из стран с самым большим биоразнообразием на 
планете, и около 38 процентов территории страны являются охраняемыми земельными зонами.5Но, как и 
во многих странах, высказывалась озабоченность по поводу того, что меры по охране окружающей среды 
могут не соблюдаться в полной мере, если отсутствуют стимулы на локальном уровне для её сохранения.

Равнины Симанджиро граничат с охраняемым национальным парком и являются домом для важных 
пастбищ антилоп гну и зебры в сезон дождей. Равнинами управляют в основном масаи, чьи традицион-
ные методы животноводства подразумевают сезонный выпас, который обеспечивает защиту территории. 
Но земля оказалась под растущей нагрузкой в результате преобразования мелких фермерских хозяйств. 
А равнины — привлекательное туристическое место, где операторы проводят туры по дикой природе. 
Увеличение количества мелких фермерских хозяйств угрожает экосистеме, что приводит к уменьшению 
территорий пастбищ для диких животных, меньшим площадям традиционных методов животноводства 
народа масаи и меньшим возможностям для туризма по дикой природе. (продолжение)
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Вставка 5.4 Плата за экосистемные услуги в Нью-Йорке и Танзании (продолжение)

Проект, по которому туроператоры осуществляют выплату местным деревням за приостановку сельско-
хозяйственного производства и незаконной охоты на равнинах, был опробован в районе Террата. Решение 
по деталям соглашения, в том числе размеру выплаты, количеству взносов и кто должен распоряжаться 
финансовыми средствами, было коллективно принято местными туроператорами, местными деревнями 
и организациями гражданского общества, работающими в этом районе. Вовлечение местного сообщества 
имело решающее значение для создания поддержки и обеспечения соблюдения. Присутствие туропера-
торов и организаций гражданского общества, уже известных в этой области, создало атмосферу доверия 
среди заинтересованных сторон. Плата была установлена на достаточно низком уровне, чтобы операторы 
могли внести свой вклад, но достаточно высокой, чтобы создать дискреционный поток доходов для мест-
ной деревни. Это обеспечило дополнительную поддержку проекту, поскольку деревня могла коллективно 
принимать решения, куда направлять средства.6

Схема оплаты экосистемных услуг с тех пор была распространена на другие деревни в этом районе и 
остается моделью для аналогичных проектов по сохранению биоразнообразия при одновременной под-
держке местного экономического развития и сокращения бедности.

Примечания
1. Совет по водоразделу и сельскохозяйственным вопросам 2019. 2. Аплтон 2002. 3. См. также Чичилниского и Хила (1998). 4. Данн 2017. 
5. Продовольственная и сельскохозяйственная организация ООН 2016. 6. Ингрэм и другие 2014.

Рисунок 5.4 Большинство стран ратифицировали международные соглашения об охране окружающей среды

Примечание: включает 197 стран, которые являются участниками Рамочной конвенции Организации Объединенных Наций об изменении климата.
Источник: Отдел по подготовке Доклада о человеческом развитии на основе данных ООН (без обозначения даты).
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Снижение степени неопределенности, 
определение целевых групп

Один из вызовов, связанный с изменением климата, 
и актуальный в более широком смысле, вызывает 
неопределенность основных планетарных процес-
сов и их последствий. В случае климатической си-
стемы существует неопределенность относительно 
того, насколько температура повысится с ростом 
концентрации парниковых выбросов в атмосфере 
(так называемая климатическая чувствительность),117 
и относительно возможных пороговых значений, 
после которых последствия этого повышения тем-
пературы будут катастрофическими (см. главу 2 о 
переломных моментах в земной системе).118 Кол-
лективные действия сложнее привести в действие, 
когда неопределенность в отношении этого типа 
порогового значения велика, поэтому уменьшение 
этой неопределенности может усилить стимулы к 
изменению поведения для решения проблемы изме-
нения климата.119

Когда неуверенность в отношении порогового 
значения велика, сокращение выбросов является 
дилеммой заключенного. Даже если каждая страна 
играет свою роль в снижении риска превышения 
порогового значения, у каждой страны есть стимул 

по сокращению выбросов. Поступая таким образом, 
страна значительно снижает свои затраты на борь-
бу с выбросами, но лишь незначительно увеличи-
вает вероятность катастрофы. Когда каждая страна 
сталкивается с этими стимулами, наиболее вероят-
ным результатом будет низкий общий уровень борь-
бы с выбросами.120 Но когда порог становится менее 
неопределенным, стимулы меняются: дилемма за-
ключенного превращается в проблему координа-
ции, которую, возможно, легче обеспечить, чем 
сотрудничество.

Учитывая ключевую роль уровня неопределен-
ности, сигналы раннего предупреждения могут 
иметь решающее значение для уменьшения нео-
пределенности. Атлас климатических рисков для 
развивающихся стран был предложен для измере-
ния уязвимости перед климатическими потрясе-
ниями.121 Это международное мероприятие может 
быть использовано в национальных и региональных 
процессах по разработке индексов климатического 
риска.122 Затем они будут связаны с планами сниже-
ния риска бедствий. Для развивающихся стран это 
восполнит критический пробел в измерении уязви-
мости перед изменением климата, а также может 
действовать как система раннего предупреждения о 
климатических потрясениях.

Вставка 5.5 Стимулы, относящиеся к торговле, в составе международных договоров — надежные и 
эффективные?

Исходящие платежи — это одна из проблем, с которой сталкиваются международные соглашения. Пред-
положим, существует международный договор, в котором стороны соглашаются сократить выбросы 
углерода путем проведения соответствующей внутренней политики. Страна, не являющаяся участником 
договора, не будет регулировать внутри страны налог на выбросы углерода или систему разрешений, а 
товары, импортируемые из этой страны, будут иметь несправедливое преимущество перед товарами, 
произведенными странами, которые являются участниками соглашения. Страна, являющаяся участником, 
может ввести тарифы на выбросы углерода на импортируемые товары или скорректировать пограничные 
налоги, применяемые к импорту из стран, не являющихся участниками договора.

Пограничные налоговые корректировки нейтрализуют исходящие платежи. Но они должны быть все-
объемлющими и основываться на выбросах, связанных с производством целого ряда импортных товаров. 
Их оценку сложно провести.

Торговые ограничения также могут быть предназначены для прямого предотвращения неучастия. Это 
повлечет за собой широкие ограничения, такие как отсутствие торговых привилегий для страны, которая 
не участвует, или страны, которая присоединилась, но затем окажется нарушающей обязательства сторо-
ной. Проблема в том, что это не может быть реальной угрозой. В целом страны также наносят ущерб себе, 
когда они приостанавливают торговые привилегии в отношении не присоединившейся страны.

Если экономически развитые страны не являются сторонами в договорах или не соблюдают их, эти 
угрозы не несут свои функции. Прекращение отношений с важным торговым партнером может обойтись 
недешево. Эти стимулы также положены в основу в случае групп, рассматривающих проблему коллектив-
ных действий в целом.

Более того, расширение строгих мер с целью обеспечения соблюдения и штрафов может повлечь и 
другие последствия. Стороны могут пожелать смягчить условия соглашения во время переговоров, чтобы 
гарантировать, что наказания не будут наложены. Положения Монреальского протокола, касающиеся тор-
говли, оказались эффективными, превратив поэтапный отказ от хлорфторуглеродов в координационную 
игру, для которой характерны переломные моменты. Эффективность повсеместных торговых ограниче-
ний, связанных с климатом, еще предстоит испытать.

Источник: Барретт 2008; Котчен и Сегерсон 2020.
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«Но было задокументировано множество 
примеров сотрудничества в управлении 
общими природными ресурсами с 
помощью самоорганизованных механизмов 
стимулирования для контроля за общими 
ресурсами в малых и средних масштабах. 
Одна из причин заключается в том, что 
поведение определяется не только личными 
интересами, но и поведением окружающих, 
возвращая нас к социальным нормам».

Политика на уровне группы, основанная на ре-
зультатах работы группы, а не на индивидуальной 
практике, может усилить стимулы для коллектив-
ных действий.123 В этих случаях вознаграждения или 
санкции зависят от прав, предоставленных группе. 
Это может быть выполнено, когда результаты груп-
пы легче контролировать, чем действия отдельных 
лиц или стран в группе, или когда издержки при вза-
имодействии с группой ниже. Например, мониторинг 
отдельных ферм для определения вклада в проблему 
загрязнения воды (не точечное загрязнение) может 
оказаться невыполнимой задачей. Но за качеством 
пораженного водоема легко следить.

Примером соглашений на уровне группы являются 
коллективные платежи за программы экосистемных 
услуг, о которых говорилось выше. В исследовании 
влияния платежей за сохранение биоразнообразия в 
Чьяпасе (Мексика) общины, которые участвовали в 
программе платежей за экосистемные услуги, имели 
более низкие темпы обезлесения, чем общины, не уча-
ствующие в программе.124 А фермерские сообщества 
Эквадора, участвовавшие в программе коллективных 
выплат, ужесточили ограничения на выпас скота.125

Обучение на местном уровне

Примеры также показывают, что различные механиз-
мы могут стимулировать сотрудничество. Проблема 
сотрудничества часто рассматривается как трагедия 
общества: действия отдельных лиц приводят к со-
циально псевдооптимальным результатам. Есть по 
крайней мере один результат, который дает более 
высокую отдачу для всех участников, но индивиду-
альный выбор не дает такого результата. Этот подход 
широко использовался для изучения изменения кли-
мата и управления природными ресурсами.126 

Но было задокументировано множество приме-
ров сотрудничества в управлении общими природ-
ными ресурсами с помощью самоорганизованных 
механизмов стимулирования для контроля за общи-
ми ресурсами в малых и средних масштабах.127 Одна 
из причин заключается в том, что поведение опре-
деляется не только личными интересами, но и пове-
дением окружающих, возвращая нас к социальным 
нормам.128 Это также означает, что механизмы очень 
зависят от контекста и, поскольку они часто основа-
ны на стимулах, требующих доверия и взаимности, 
они могут работать только в меньших масштабах.129

Но даже для решения проблем глобального мас-
штаба, таких как изменение климата и утрата био-
разнообразия, многое можно сделать, даже когда 
глобальное сотрудничество затруднено. Как говорит 
Элинор Остром: «Вместо того, чтобы прилагать толь-
ко глобальные усилия, было бы лучше сознательно 
принять полицентричный подход к проблеме изме-
нения климата, чтобы получить выгоды в различных 
масштабах, а также поощрять эксперименты и извле-
кать уроки из разнообразных стратегий, принятых на 
разных уровнях».130

Есть также преимущества в решении глобальных 
проблем на местном уровне.131 Например, усилия по 
сокращению выбросов парниковых газов также со-
кращают загрязнение твердыми частицами в городе 
или регионе, обеспечивая местные сопутствующие 
выгоды.132 Обзор 239 рецензируемых исследований 
показал, что сопутствующие выгоды только от по-
литики смягчения последствий изменения клима-
та — сокращение загрязнения воздуха, улучшение 
биоразнообразия, повышение энергетической безо-
пасности и улучшение качества воды — часто пере-
вешивают затраты на смягчение последствий.133 В 
Соединенных Штатах, среди всех основных правил 
Закона о чистом воздухе, изданных Агентством по 
охране окружающей среды в 1997–2019 годах, сопут-
ствующие выгоды составляют значительную долю 
монетизированных выгод в анализе затрат и выгод.134 
Это примеры предоставления совместных благ: 
вклад участников приносит как общественное благо, 
так и частную выгоду.135 Многие меры по смягчению 
последствий влекут за собой сопутствующие выгоды, 
которые побуждают общины объединяться, чтобы 
инвестировать, скажем, в возобновляемые источники 
энергии для использования в домашних хозяйствах. 
В сеть подается мощность, в которой нет необходи-
мости, что потенциально снижает расходы для всех. 
Эти действия также сокращают выбросы парниковых 
газов. Точно так же инвестиции в более эффективные 
объекты по утилизации отходов приносят преимуще-
ство на местном уровне и помогают сократить гло-
бальные выбросы.136 Обсуждения и инициативы на 
уровне общины имеют значение.137

Также важно признать асимметрию в предпочте-
ниях, выгодах и затратах между участниками.138 На-
пример, Коста-Рика уже освоила гидроэнергетику 
и в значительной степени декарбонизировала про-
изводство электроэнергии.139 Существуют также 
различия между национальными государствами и 
другими субъектами, такими как транснациональные 
корпорации и организации гражданского общества. 
Национальные правительства могут быть подвержены 
политическому захвату узкими интересами, при этом 
интересы горючих полезных ископаемых выступают 
против действий по борьбе с изменением климата.140 
Учитывая географическую концентрацию предпри-
ятий по добыче горючих полезных ископаемых, со-
противление совместным действиям также может 
отличаться сосредоточенностью. Там, где эти интере-
сы отсутствуют или оказывают влияние на власть, кол-
лективные действия могут возникнуть легче.

ГЛ А В А  5  —  Ф О РМ И Р О В А Н И Е  С Т И М УЛ О В  Д Л Я  О Р И Е Н Т И Р О В А Н И Я  В  БУД У Щ Е М 177



Механизмы увеличения прибыли: 
чем больше, тем эффективнее

Многие проблемы коллективных действий демон-
стрируют возрастающую отдачу, а это означает, что 
выгода для любого участника возрастает по мере уве-
личения числа участников, вносящих свой вклад.141 
Это меняет стимулы для сотрудничества, поскольку 
отдельные выплаты не зависят от количества вклад-
чиков (рисунок 5.5).

Повышение отдачи от действий может возникать 
из циклов обратной связи. Это может включать в 
себя постепенное снижение затрат после внедрения 
новых технологий, таких как зеленая энергетика или 
новые сельскохозяйственные процессы (глава 3). На 
международной арене эффект от обучения может 
быть мощным каналом повышения отдачи. Дания, 
например, передала операторам электросетей Китая 
навыки и опыт эксплуатации сети переменной ветро-
энергетики.142 При разработке своей национальной 
системы торговли квотами на выбросы Китай ис-
пользовал большой международный опыт.143

Увеличение прибыли также может происходить за 
счет сетевых эффектов. Каталитические нейтрализа-
торы, представленные в 1970-х годах, резко снизили 
вредные автомобильные выбросы.144 Каталитические 
нейтрализаторы и неэтилированное топливо являют-
ся дополнительными технологиями. После внедре-
ния технологий в Германии заправочные станции в 
Италии, реагируя на туристический приток из Гер-
мании, начали поставлять неэтилированное топливо, 
что значительно упростило окончательное внедре-
ние неэтилированного топлива в Италии из-за сете-
вых эффектов.145 В отношении электромобилей, когда 
для зарядных станций будет достигнут критический 
порог, преимущества сети могут помочь закрепить 
новую технологию. Благодаря выбору технического 
оборудования некоторые международные соглаше-
ния, такие как Международная конвенция по пре-
дотвращению загрязнения с судов, использовали 
сетевые внешние эффекты для успешного выполне-
ния целей международного сотрудничества.146 Пред-
варительные меры также могут изменить нормы и 
политические процессы, указывая на другой путь 
увеличения прибыли.147

Вставка 5.5 Сотрудничество, дающее каталитический эффект с возрастающей доходностью

Примечание: вертикальная ось представляет выплату для действующего субъекта i от коллективных действий как функцию от A (вклад других 
— горизонтальная ось). Без увеличения прибыльности индивидуальная выплата для субъекта i от отказавшегося сотрудничать всегда выше, чем 
от сотрудничающей стороны. Но возрастающая прибыльность подразумевает, что выплата субъекту i за его действия зависит от A, то есть от того, 
сколько уже было выплачено. Если возрастающая прибыльность достаточно высока, кривая сотрудничества пересекает кривую отказа от сотруд-
ничества на определенном уровне A, наступает переломный момент, когда сотрудничество становится строго предпочтительным.
Источник: Хейл 2020.

Сотрудничество со значительным 
увеличением доходности

Отказ от сотрудничества

Сотрудничество с незначительным 
увеличением доходности

Сотрудничество без увеличения 
доходности

А

Переломный момент
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«Многие проблемы коллективных действий 
демонстрируют возрастающую отдачу, 
а это означает, что выгода для любого 
участника возрастает по мере увеличения 
числа участников, вносящих свой вклад.  
Это меняет стимулы для сотрудничества, 
поскольку отдельные выплаты не 
зависят от количества вкладчиков».

Признание и достижение целей роста прибыли 
может помочь сформировать более эффективные 
стимулы для мобилизации международного сотруд-
ничества, при этом существенные выгоды будут 
достигаться постепенно и динамично.148 Для неко-
торых субъектов — государственных или негосудар-
ственных — частные выгоды могут быть достаточно 
высокими, чтобы они могли действовать как перво-
проходцы. Что касается климата, то, основываясь на 
недавних усилиях, Европейский союз может рассма-
триваться как первопроходец с достаточным разма-
хом, чтобы вызвать рост доходности от вложений.149 
А действия первопроходцев могут изменить параме-
тры настолько, чтобы другие участники, как прави-
тельства, так и компании, также могли внести свой 
вклад в коллективные действия.150

В этом смысле Парижское соглашение можно 
рассматривать как катализатор, стержень, открыва-
ющий возможности для увеличения прибыли, осо-
бенно по мере того, как растет осведомленность о 
сопутствующих выгодах действенных мер в области 
климата. Допуская добровольные и гибкие нацио-
нальные обязательства, а также объединяя негосу-
дарственные и субнациональные субъекты, такие 
как города, регионы и группы активистов, оно рас-
ширяет круг задействованных субъектов.151 Отражая 
динамичный и меняющийся характер предпочте-
ний, соглашение позволяет участникам привести 
свои обязательства в соответствие с современными 
реалиями. Таким образом, это является механизмом 
обязательств, обзора и необходимых перемен. Это 
может привести к позитивной динамике климатиче-
ских амбиций стран.152

Риски: увеличение прибыли не происходит, и 
вместо этого идет гонка на износ.153 Но признание 
возможности увеличения прибыли открывает воз-
можности для новых механизмов создания стиму-
лов в отношении международных коллективных 
действий и для взгляда на существующие соглаше-
ния, такие как Парижское соглашение, под другим 
углом. Используя логику увеличивающейся отдачи, 
каталитические стимулы для поощрения односто-
ронних действий, а затем усиления распростране-
ния увеличивающейся отдачи от действий тех, кто 
начал действовать на более раннем этапе, и более 
стойким участникам, могут помочь достичь пере-
ломного момента с целью всеобъемлющих или почти 
всесторонних действий. Гибкие, не предусматрива-
ющие наказание международные соглашения предо-
ставляют пространство для субъектов, для которых 
индивидуальные выгоды могут превышать затра-
ты на действия. Разрешение негосударственным и 

субнациональным субъектам, в том числе организа-
циям гражданского общества, транснациональным 
корпорациям и городам, демонстрировать действия 
в области политики увеличивает вероятность появ-
ления первопроходцев, которые создают стимулы для 
присоединения других, как только возрастет отдача.

Признание дифференцированной 
ответственности и способностей

Изменение климата — это проблема, которую раз-
деляют все, но страны признали наличие диффе-
ренцированной ответственности. На долю Группы 
двадцати приходится 78 процентов мировых выбро-
сов.154 Большая часть выбросов углекислого газа в 
атмосферу в развитых странах сегодня является ре-
зультатом выбросов в прошлом.155 А развивающие-
ся страны в большой степени испытывают на себе 
последствия воздействия изменения климата, о чем 
свидетельствует и отмечается в Докладе о человече-
ском развитии за 2019 год.156 Таким образом, вызовы 
в области изменения климата по сути являются про-
блемой климатической справедливости.157

Чтобы устранить эти различия, в Монреальский 
протокол включили принцип общей, но дифферен-
цированной ответственности и соответствующих 
возможностей,и признали неравное распределение 
ответственности между промышленно развитыми и 
развивающимися странами.158 Развивающимся стра-
нам были предоставлены более простые начальные 
ограничения, и ожидается, что они в конечном итоге 
достигнут тех же конечных показателей, что и стра-
ны с высоким уровнем дохода. Киотский протокол 
вышел на новый уровень, не установив ограниче-
ний на выбросы в развивающихся странах.159 Но это 
могло уменьшить приверженность развитых стран 
ее успеху.160

В дискуссиях по изменению климата был исполь-
зован баланс между разработкой справедливых и 
эффективных систем управления и реалиями меж-
дународных переговоров. Когда страны вели пе-
реговоры о режиме пост-Киотского протокола на 
15-й сессии Конференции сторон в Копенгагене в 
2009 году, разногласия по ключевым вопросам и 
глубокое недоверие привели к ошибочному и неэ-
ффективному соглашению. В последующие годы 
переговорщики пытались уйти от края пропасти 
с помощью Канкунских договоренностей, а затем 
Дурбанской платформы, которые заложили основу 
Парижского соглашения 2015 года. Среди ключе-
вых вопросов, поставленных на карту, была диф-
ференциация или различные уровни обязательств 
более богатых и более бедных стран. Это деликатно 
было рассмотрено в ходе переговоров по заключе-
нию Парижского соглашения и проложило путь к 
тому, чтобы оно стало первой универсальной сдел-
кой и положило начало совершенно новой эре дей-
ствий по борьбе с изменением климата.161
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Новаторские меры по активизации 
коллективных действий

Как уже отмечалось, локальные лидеры и заинтере-
сованные стороны часто могут самоорганизоваться 
для управления общим ресурсом с помощью эффек-
тивных правил. Рассмотрение факторов, которые де-
лают эти механизмы возможными, поможет найти 
инновационные подходы, чтобы обеспечить кол-
лективные действия на других уровнях. Например, 
устойчивость разработанных систем зависит от каче-
ства мониторинга и соблюдения. Это также зависит 
от готовности и способности участников контроли-
ровать друг друга.162

Мониторинг и обеспечение соблюдения также 
играют жизненно важную роль для успеха глобаль-
ных соглашений. Многие механизмы Парижского 
соглашения, включая механизмы мониторинга и об-
зора, не были полностью определены, что может 
снизить их эффективность. Как уже отмечалось, 
соглашение построено по принципу принятия обя-
зательств, отчетности и необратимости перемен. 
Ожидается, что стороны будут придерживаться своих 
определяемых на национальном уровне вкладов, пу-
бликовать двухгодичные отчеты, отслеживающие вы-
бросы и прогресс в реализации, а также обновлять 
свои определяемые на национальном уровне вклады 
в пятилетнем цикле. Двухгодичные отчеты подлежат 
техническому обзору и обратной связи. Ожидается, 
что этот процесс обзора послужит основой для пяти-
летней глобальной инвентаризации. Но многое еще 
предстоит сделать. Развитие механизмов прозрач-
ности и подотчетности, а также глобальный анализ 
могли бы сделать соглашение более эффективным.163 
Процесс принятия обязательств и отчетности на 
глобальной арене усилит взаимное давление между 
сторонами и поможет поднять амбиции на новый 
уровень, но также может расширить права и возмож-
ности внутренних групп, предоставив возможности 
для привлечения политиков к ответственности.164

В качестве первой возможности для стран повысить 
свой определяемый на национальном уровне вклад в 
2020 году приняло форму их заявления о повышенных 
амбициях. Китай объявил, что пик выбросов придется 
на период до 2030 года, и страна достигнет углеродной 
нейтральности к 2060 году.165 Саудовская Аравия соз-
дает свою первую ветроэлектростанцию в масштабе 
коммунальных предприятий, которая станет крупней-
шей на Ближнем Востоке.166 Япония, третья по вели-
чине экономика мира, объявила о своем стремлении 
достигнуть чистых нулевых выбросов к 2050 году.167 
Республика Корея, 11-я по величине экономика мира, 
также взяла на себя обязательство к 2050 году добить-
ся чистых нулевых выбросов.168 Ожидается, что их пе-
ресмотренные определяемые на национальном уровне 
вклады, которые будут представлены к 26-й сессии 
Конференции Сторон в 2021 году, будут соответство-
вать этим целям. Как отмечалось выше, действия 
одних стран могут создать благоприятные условия для 
действий других.

«Мониторинг и обеспечение соблюдения 
также играют жизненно важную роль для 
успеха глобальных соглашений. Многие 
механизмы Парижского соглашения, 
включая механизмы мониторинга и 
обзора, не были полностью определены, 
что может снизить их эффективность».

Отличительной чертой Парижского соглашения 
является то, что оно диверсифицирует лидерство в 
области климата и включает негосударственныe и 
субнациональные субъекты, в том числе граждан-
ское общество, частный сектор и городские власти.169 
Всем придется активизировать свои амбиции и дей-
ствия. Процесс Рамочной конвенции Организации 
Объединенных Наций об изменении климата про-
должает взаимодействовать с негосударственными 
заинтересованными сторонами и усиливает фактор 
их участия, в то время как организации гражданско-
го общества и другие лица могут адаптировать свою 
поддержку модели национальных обязательств, вы-
полнения и обзора. Многие заинтересованные сто-
роны активизируются. Во время Недели климата 
2020 года некоторые из крупнейших компаний мира, 
включая AT&T, Morgan Stanley и Walmart, приня-
ли жесткие графики сокращения выбросов. General 
Electric объявила, что больше не будет строить новые 
угольные электростанции.170 Использование потен-
циала для многоаспектного взаимодействия может 
усилить стимулы для сотрудничества, особенно с 
учетом простоты глобальной коммуникации между 
людьми и гражданским обществом и экономических 
взаимосвязей, связанных с глобальными производ-
ственно-сбытовыми цепочками, хотя стимулы к со-
трудничеству также формируются более широкими 
геополитическими событиями и взаимосвязью меж-
дународных обязательств перед интересами нацио-
нальных групп.171

Устранение неравенства также может сыграть важ-
ную роль в усилении стимулов к сотрудничеству. 
Неравенство уменьшает пространство для размыш-
лений и коллективных действий (глава 1). Как отме-
чается в Докладе о человеческом развитии за 2019 
год, более углубленное неравенство связано с мень-
шим объемом коммуникации и обмена информацией 
между различными «группами по интересам».172 Это 
приводит к меньшей готовности вносить свой вклад 
в общественные блага.173 В главе 3 показано, как не-
равенство ведет к потере целостности биосферы.174

Неравенство также формирует восприятие не-
справедливости в разных странах. Дифферен-
цированная ответственность и климатическая 
справедливость будут и дальше определять меж-
дународный диалог. По Парижскому соглашению 
страны берут на себя добровольные обязательства, 
учитывая при этом свои национальные возможно-
сти.175 Разрыв между странами можно сократить 
также за счет лучшего доступа к технологиям и ин-
новациям, которые позволяют использовать пути 
декарбонизации (глава 3). Существует большой по-
тенциал для расширения доступа развивающихся 
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стран к технологиям, кредитам и финансам для 
устранения этих пробелов, что также могло бы уси-
лить стимулы для сотрудничества.176

Доверие и взаимность являются центральными эле-
ментами коллективных действий.177 Нормы доверия и 
взаимности, как они возникают, какая политика спо-
собствует их продвижению и как их поддерживать, 
являются важными элементами успеха или неудачи 
коллективных действий. Они имеют прямое значение 
для стимулов к международному сотрудничеству. Чем 
сильнее взаимные предпочтения правительств, тем 

эффективнее будут системы взятых обязательств, от-
четности, обзора и инвентаризации. Решение пробле-
мы изменения климата в качестве задачи обеспечения 
справедливости и уменьшение неравенства внутри 
стран и между ними может повысить готовность 
участников сокращать выбросы таким образом, чтобы 
это способствовало повышению готовности других 
стран поступать таким же образом.178 Это будет более 
общий шаблон для создания стимулов с целью усиле-
ния международных коллективных действий по осла-
блению планетарной нагрузки.
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До сих пор основное внимание уделялось нормам, 
стимулам и регулированию.

Но какой вклад сам по себе расцвет природы может 
внести в человеческоe развитиe в антропоцене? 

Как утверждается в этой главе: большой. Это аргумент 
в пользу человеческого развития на основе природных 
ресурсов и совокупного воздействия, которое местные 
инициативы могут иметь на глобальном уровне. В 
нем подчеркивается, что местные общины всего мира 
ежедневно вносят свой вклад в защиту планеты.

ГЛ А В А  6

Формируя человеческое развитие на основе 
природных ресурсов



Социальные нормы и стимулы могут быть исполь-
зованы для трансформационных изменений, а также 
для нового поколения экологичных решений — 
действий по защите, устойчивому управлению и 
восстановлению экосистем, одновременно способ-
ствующих благополучию.1 Это проявление людей 
с расширенными правами и возможностями таким 
образом, чтобы углубить равенство, способствовать 
инновациям и укорениться в чувстве рационального 
управления природными ресурсами (рисунок 6.1).

Экологичные решения обычно восходят «снизу 
вверх», при этом появляется множество новых ини-
циатив в различных контекстах. Они чаще полага-
ются на участие и инициативу коренных народов и 
местных общин. Они реализуются в разных странах 
на всех уровнях человеческого развития и встроены в 
социально-экономические системы, дополняя реше-
ния, сотворенные руками человека.

Когда локальные аспекты 
приобретают глобальный характер

Экологичные решения могут способствовать транс-
формационным изменениям на глобальном уровне 
по двум причинам. Во-первых, многие решения на 
местном и общинном уровне в совокупности могут 

иметь существенное глобальное влияние. Во-вто-
рых, планетарные и социально-экономические си-
стемы взаимосвязаны, и решения на местном уровне 
могут иметь влияние в других местах и в различных 
масштабах.

В качестве иллюстрации первого эффекта рассмо-
трим, как набор из 20 экономически эффективных 
действий в отношении мировых лесов, заболоченных 
территорий, пастбищ и земель сельскохозяйственно-
го назначения может обеспечить снижение выбросов 
на 37 процентов за счет смягчающих мер, необходи-
мых до 2030 г. для того, чтобы удержать глобальное 
потепление на уровне ниже 2 градусов Цельсия по 
сравнению с доиндустриальным, и на 20 процентов 
за счет смягчающих мер, необходимых до 2050 г. (ри-
сунок 6.2).2 Около две третьих данного совокупного 
потенциала мер по смягчению последствий имеет от-
ношение к лесным тропам.3

А для второго эффекта рассмотрим решения в об-
ласти мелкомасштабной прибрежной аквакультуры 
— возможно, самого динамичного продовольствен-
ного сектора в мире на сегодняшний день, особенно 
в Юго-Восточной Азии (рисунок 6.3).4 Прибрежная 
аквакультура оказывает давление на сушу (из-за по-
требности в наземных культурах в качестве корма) 
и на местную окружающую среду (уничтожая при-
брежную растительность — в частности, мангро-
вые леса) способами, которые масштабируются до 

Рисунок 6.1 Экологичные решения и потенциал для формирования благотворного цикла между 
человечеством и планетой

Источник: Отдел по подготовке Доклада о человеческом развитии.
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Рисунок 6.2 Двадцать экологичных решений могут сыграть некоторую роль в смягчении последствий 
изменения климата для необходимого сдерживания глобального потепления

Источник: Гриском и другие 2017, рисунок 2.
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Источник: Киз и другие 2019, рисунок 3b. 
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национального или даже глобального уровня (путем 
инкубации болезней, которые могут распростра-
няются на другие виды и с помощью применения 
противомикробных препаратов, вызывающих устой-
чивость). Но аквакультуры, которые обеспечивают 
средства к существованию и лучше противостоят ри-
скам, могут иметь региональные и глобальные преи-
мущества. Это часть более общей модели концепции 
«телекаплинга»: глобальная взаимосвязь экологиче-
ских и социальных систем (вставка 6.1).

Системный подход к экологичным решениям 
может использовать их потенциал для крупномас-
штабных трансформационных изменений — то, что 
в этой главе называется «человеческим развитием на 
основе природных ресурсов».

«Системный подход к экологичным 
решениям может использовать их 
потенциал для крупномасштабных 
трансформационных изменений — то, что 
в этой главе называется «человеческим 
развитием на основе природных ресурсов».

В следующем разделе представлены доказатель-
ства того, как реализуются экологичные решения 
и как они способствуют развитию человека при од-
новременной защите целостности экосистемы. В 
последнем разделе рассматривается возможность 
превратить облако разрозненных решений в интегри-
рованную систему человеческого развития на осно-
ве природных ресурсов, подчеркивая роль коренных 
народов и местных общин. Эта системная интегра-
ция требует структурной поддержки, предполагаю-
щей координацию и участие различных участников 
и институтов, чтобы экологичные решения не только 
приносили многочисленные выгоды множеству заин-
тересованных сторон, но и использовались для пре-
образующих изменений в глобальном масштабе.

Предотвращение утраты целостности 
биосферы, расширение прав 
и возможностей человека

Экологичные решения раскрывают суть в том, что 
человеческое развитие может иметь прогресс при 
сохранении целостности экосистем. В этом разделе 
описывается, как экологичные решения содействуют 
в вопросах управления рисками, связанными со сти-
хийными бедствиями, совершенствуют доступность 
и качество воды, а также повышают продовольствен-
ную безопасность.

Управление рисками стихийныx бедствий

Стихийные бедствия, такие как аномальная жара, 
сильные наводнения, штормы, оползни и засухи, соз-
дают риски, влияющие на миграцию, урбанизацию, 

неравенство и деградацию экосистем, включая эро-
зию почвы.5 Опасность в сочетании с незащищен-
ностью и уязвимостью становится риском, который 
может привести к потере, ущербу и смерти.6 Во всем 
мире количество стихийных бедствий, связанных с 
опасными природными явлениями, за последние 20 
лет увеличилось на 75 процентов.7 За последние два 
десятилетия эти природные явления затронули более 
4 миллиардов человек, унесли 1,23 миллиона жиз-
ней и нанесли экономические потери почти на сумму 
3 триллиона долларов США.8 Стихийные бедствия — 
одна из основных причин перемещения: в 2009–2019 
гг. в среднем ежегодно перемещались почти 23 мил-
лиона человек в результате стихийных бедствий.9 
Таким образом, решающее значение имеют действия 
в рамках национальных и местных стратегий сниже-
ния риска бедствий, как того требует Сендайская ра-
мочная программа (вставка 6.2).

Роль экосистем в снижении риска бедствий по-
лучила широкое признание в последние годы, по-
скольку изменение климата привело к увеличению 
частоты, интенсивности и масштабов стихийных 
бедствий.10 В этом контексте поддержание целост-
ности экосистемы может обеспечить окупаемые 
меры, которые, если они будут дополнены други-
ми мерами политики, могут повысить готовность и 

Вставка 6.1 Удаленная взаимосвязь («телекаплинг») 
между фермерами в Индии и количеством осадков в 
Восточной Африке

Как методы ведения сельского хозяйства фермерами в 
Индии влияют на количество осадков в Восточной Аф-
рике? Связано это с рециркуляцией атмосферной влаги, 
процессом испарения, при котором вода попадает в ат-
мосферу, перемещается с преобладающим ветром и вы-
падает в виде дождя в другом месте. Фермеры в Индии 
в своем орошении полагаются на грунтовые воды. Затем 
эта вода испаряется в атмосферу, где она переносится 
в Восточную Африку и снова выпадает в виде дождя. 
Этот процесс мог бы быть прерван при неожиданном 
и быстром истощении запасов грунтовых вод. Другими 
словами, индийские фермеры могут неожиданно обна-
ружить, что их насосы для выкачивания подземных вод 
больше не могут достигать уровня грунтовых вод, что 
делает их неспособными орошать свои поля. Это может 
привести к прекращению доставки испаряющейся воды 
и к значительному сокращению количества осадков в 
Восточной Африке с соответствующими последствиями 
для производительности местных экосистемных ус-
луг ― например, водных ресурсов для животного мира, 
сельского хозяйства и лесного массива. Такой перерыв 
в выпадении осадков также может иметь региональные 
последствия: он может спровоцировать миграцию и 
конфликт из-за ресурсов. Неожиданным исходом может 
стать гибель скота в Сомали.

Источник: Галаз, Коллсте и Мур 2020.
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устойчивость сообщества.11Это инвестиции: в Со-
единенных Штатах каждый 1 доллар, потраченный 
на обеспечение готовности, позволяет сэкономить 4 
доллара на затратах на стихийные бедствия,12 и это 
соотношение выше для наводнений и стихийных бед-
ствий, связанных с ураганами.

Зеленые зоны для снижения риска экстремальных 
температур

В период 1998–2017 гг. аномальная жара, опасная 
природная угроза, унесла жизни более 166 000 чело-
век. В 2016 году аномальной жаре подверглось около 
125 миллионов человек: этот показатель выше, чем 
в 2000 году.13 Период аномальной жары не только 
смертелен, но и может вызывать усталость, тошноту, 
обезвоживание, тепловой удар и усугублять хрониче-
ские респираторные заболевания. Пациенты с про-
блемами психического здоровья могут подвергаться 
более высокому риску заболеваний, связанных с 
жарой, и нежелательных эффектов психиатрических 

препаратов.14 Также ожидаются риски от трансмис-
сивных болезней и болезней, передаваемых через 
воду, а также от недоедания с учетом ожидаемого 
влияния на продовольственную безопасность.15

«Экологичные решения могут смягчить 
последствия воздействия экстремальных 
погодных условий на здоровье человека».

Экстремальная жара особенно остро ощущается в го-
родах, потому что они становятся городскими островами 
тепла. Здания, дороги и другие сооружения обычно по-
глощают и повторно излучают солнечное тепло в боль-
шей степени, чем природные ландшафты. Области с 
более высокой концентрацией этих структур и ограни-
ченной зеленью становятся островами большего тепла, 
чем другие области.16 Из-за городских островов тепла го-
родское население, особенно более уязвимые социальные 
группы, сталкивается с большим риском для здоровья от 
воздействия тепла, чем сельское население.17 Экологич-
ные решения могут смягчить последствия воздействия 
экстремальных погодных условий на здоровье человека.

Вставка 6.2 Сендайская рамочная программа

Снижение риска бедствий является приоритетом глобальной политики с конца 1980-х годов. В марте 
2015 года в Сендае (Япония) государства-члены ООН приняли Рамочную программу по снижению риска 
бедствий, в которой был изложен добровольный путь снижения рисков от стихийных бедствий в течение 
следующих 15 лет. Рамочная программа, разработанная в соответствии с Хиогской рамочной программой 
действий на 2005–2015 годы, была подписана в том же году, что и Цели в области устойчивого развития. 
Хотя Хиогская рамочная программа привела к более активным и скоординированным международным 
усилиям по снижению риска бедствий, достижения в разных странах были неодинаковыми. Сендайская 
рамочная программа возродила ощущение безотлагательности, поставив перед странами семь целевых 
задач: снижение глобальной смертности от бедствий; сокращение количества пострадавших людей во 
всем мире; сокращение прямых экономических потерь от бедствий как долю от мирового ВВП; уменьше-
ние ущерба от бедствий для критически важной инфраструктуры и от нарушения предоставления базовых 
услуг; увеличение числа стран, имеющих национальные и местные стратегии снижения риска бедствий; 
укрепление международного сотрудничества с развивающимися странами; повышение показателей нали-
чия и доступности систем раннего предупреждения и информации о рисках бедствий.1

В первые пять лет действия соглашения страны должны были сформировать национальные и местные 
стратегии для их реализации в следующие 10 лет. В этом году (2020) наступит крайний срок, требующий 
немедленных и целенаправленных действий по снижению риска стихийных бедствий. Международная ко-
ординация действий на следующие 10 лет будет являться основным вызовом, поскольку целевые задачи 
рамочной программы являются коллективными.

Пандемия Covid-19 еще больше усугубляет проблемы, но также может использоваться в качестве приме-
ра возможностей страны в управлении рисками. Механизмы и стратегии Сендайской рамочной програм-
мы по обеспечению устойчивости к бедствиям могут дополнять и усиливать текущие меры реагирования 
на пандемию Covid-19.2 В Сендайской рамочной программе эпидемии и пандемии рассматриваются не-
двусмысленно как биологические опасности, которые могут привести к катастрофе. Некоторые аспекты 
рамочной программы могут использоваться при реагировании на биологические опасности, такие как 
оценка рисков (для более полного понимания кризиса), механизмов взаимодействия с участием многих 
заинтересованных сторон и региональных механизмов координации, устойчивости критически важной 
инфраструктуры и подготовки всеобъемлющих планов восстановления. Наконец, социальные системы и 
связи формируют осознание риска общиной.3 Таким образом, модели снижения риска бедствий на уровне 
общин могут применяться для оценки, обеспечения готовности и управления пандемией Covid-19, что 
важно для снижения смертности и убытков от стихийных бедствий.

Примечания
1. Мысяк и другие 2016. 2. Джаланте, Шо и ДеВит 2020. 3. Шерер и Чо 2003.
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Системы охлаждения, такие как кондиционирова-
ние воздуха, часто используются для борьбы с экс-
тремальными температурами, особенно во время 
периодов аномальной жары. Поскольку часть насе-
ления не имеет доступа к системам кондиционирова-
ния воздуха или не может их себе позволить (которые 
могут утроить годовые затраты на электроэнергию 
с целью эксплуатации систем отопления и охлажде-
ния), это решение может усугубить неравенство от 
воздействия периодов аномальной жары. А систе-
мы кондиционирования воздуха усугубляют основ-
ную причину экстремальных температур, выделяя 
тепловую энергию во внешнюю среду города и пре-
пятствуя естественному охлаждению, которое проис-
ходит после захода солнца. В результате формируется 
порочный круг, в котором механизм, справляющийся 
с периодами аномальной жары, способствует экстре-
мальным температурам.18

Жизнеспособным и эффективным экологичным 
решением для смягчения последствий городских те-
пловых островов является создание, восстановление 
и защита растительности в городской черте. Эвапо-
транспирация забирает тепло из воздуха, естествен-
ным образом понижая температуру окружающей 
среды. Растения и деревья поглощают солнечную 
радиацию и затеняют землю под ними, а деревья 
влияют на ветер и могут снизить тепловую энер-
гию зимой, затеняя ветер. Растительность также 
поглощает углекислый газ и производит кислород, 
снижая концентрацию парниковых газов в атмос-
фере.19 Таким образом, зеленые насаждения, такие 
как городские парки и леса, являются эффективным 
способом как преодоления последствий городских 
островов тепла, так и смягчения последствий антро-
погенной нагрузки на планету.

«Сохранение лесов и другой растительности 
может помочь как в случае быстро, так и 
медленно наступающих бедствий, поскольку 
растительность снижает риск оползней 
после землетрясений и во время засух».

Многочисленные исследования документально 
подтвердили влияние городских зеленых зон на ох-
лаждение городов. В Нагое, в центральной части 
Японии, температура в городских районах была 
на 1,9 градуса Цельсия выше, чем в зеленых зонах. 
Днем разница была больше, чем ночью, а летом — 
еще выше. Зимой разница температур снизилась 
из-за потери листвы деревьев, что снижает затене-
ние и эвапотранспирацию, вызывая относительное 
повышение температуры воздуха в зеленых наса-
ждениях и уменьшение разницы с температурой го-
родских территорий. Охлаждающий эффект зеленых 
насаждений распространяется на 200–300 метров от 
зеленых зон в городские районы ночью и на 300—
500 метров в дневное время.20 Исследование, прове-
денное в Лондоне по оценке охлаждающего эффекта 
большой городской зеленой зоны, показало, что сред-
няя разница температур между городскими и зеле-
ными насаждениями составляет около 1,1 градуса по 

Цельсию летом и до 4 градусов в некоторые ночи, а 
предполагаемое охлаждение достигает 20—440 ме-
тров вглубь городской черты.21 Исследования физи-
ологической эквивалентной температуры, которая 
описывает тепловое восприятие человека и исполь-
зуется в качестве индикатора комфорта человека при 
колебаниях температуры,22  показали значительное 
влияние городских зеленых насаждений. В Парке 
реликвий городских стен династии Юань в Пекине 
(Китай) в жаркий летний августовский день темпера-
тура упала в среднем на 2 градуса Цельсия и на 15,6 
градуса в 14:00. Самым большим фактором, снижа-
ющим физио логический эквивалент температуры, 
было наличие высоких деревьев.23

Экосистемы для снижения риска бедствий

Снижение риска бедствий на основе экосистем — 
это устойчивое управление, сохранение и восста-
новление экосистем для снижения риска бедствий.24 
Сохранение лесов и другой растительности может 
помочь как в случае быстро, так и медленно насту-
пающих бедствий, поскольку растительность сни-
жает риск оползней после землетрясений и во время 
засух.25 Водно-болотные угодья имеют решающее 
значение для регулирования и контроля наводнений 
и засух.26 Прибрежная растительность, такая как пес-
чаные дюны и мангровые леса, может предотвратить 
ущерб сельскохозяйственным культурам из-за при-
брежных штормов.27

Устойчивое управление экосистемами морей, 
водно-болотных угодий и рек может увеличить рыб-
ные запасы, поддержать источники средств к суще-
ствованию, зависящие от рыболовства, снизить риски 
наводнений и принести пользу туризму и экономике. 
Устричные и коралловые рифы, солончаки, дюны, ба-
рьерные острова, поймы, водно-болотные угодья, леса 
и мангровые заросли являются естественными защит-
никами и могут снизить риск превращения опасности 
в бедствие, защищая береговую линию от штормов, 
ветров и эрозии; укрепление продовольственной без-
опасности; и обеспечение высокого уровня хранения 
углерода.28 Например, в заливе Никойя в Коста-Рике, 
где 34 процента мангровых лесов находятся под угро-
зой из-за расширения сельского хозяйства,29 органи-
зация «Conversation International» начала проект по 
восстановлению мангровой растительности, наращи-
вая потенциал и создавая образовательную програм-
му, чтобы местные заинтересованные стороны могли 
заново засаживать мангровые леса.30 Другие страны 
недавно внедрили новаторские подходы к управле-
нию рисками, расширив использование механизмов 
страхования (вставка 6.3).

Снижение риска бедствий на основе экосистем 
может быть обеспечено путем расширения прав и 
возможностей женщин, использования их осведом-
ленности о рисках, практики социальных сетей, об-
ширных знаний об их общинах и задач, связанных 
с управлением природными экологическими ре-
сурсами и заботой об общине. В Непале изменение 
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климата связано с изменчивостью количества осад-
ков, что увеличивает риск наводнений, влияющих на 
дефицит воды и продовольствия. Агентство США по 
международному развитию в партнерстве со Всемир-
ным фондом природы и гуманитарной организацией 
«CARE International» запустило Программу запре-
та Хариё (Hariyo Ban Program) в 2011 году, чтобы 
оказать содействие правительству в работе с граж-
данским обществом с целью использования суще-
ствующих экосистем для повышения устойчивости 
к наводнениям и оползням с помощью групп по ра-
циональному использованию природных ресурсов.31 
Более 12 000 женщин получили поддержку, были 
расширены их права и возможности с целью обеспе-
чения их значимого представительства в процессе 

принятия решений, а внутреннее управление групп 
возглавляли в основном женщины (70 процентов).32

Биоразнообразие способствует устойчивости

Биоразнообразие играет роль в снижении риска бед-
ствий, повышении экологической устойчивости и уси-
лении защитных функций экосистем и устойчивости 
общин. Например, морские водоросли обеспечивают 
производство кислорода, влияют на эффективность 
рыболовства и улавливают частицы песка, грязи и ила, 
улучшая тем самым качество воды. Его корни улавли-
вают и стабилизируют отложения, уменьшая эрозию и 
защищая побережье от штормов. Индонезия является 

Вставка 6.3 Первый пример страхования рифов для защиты прибрежных общин в Мексике

Ураганы «Эмили», «Стэн» и «Вильма» обрушились на карибское побережье Мексики в 2005 году, причинив 
ущерб на сумму около 8  миллиардов долларов США, приведя к закрытию ресторанов и отелей в этом 
районе, доход которого в основном зависит от туризма.1

Но один из портов, Пуэрто-Морелос, защищенный коралловым рифом, пострадал меньше. Здоровый 
коралловый риф может снизить энергию волны на 97 процентов (только гребень рифа уменьшает его на 
86 процентов),2 поэтому волны гораздо менее разрушительны, когда достигают береговой линии. Корал-
ловые рифы могут обеспечивать такое же или лучшее поглощение волн, чем искусственные защитные 
сооружения, такие как волнорезы.

Но коралловые рифы ещё могут быть повреждены или разрушены стихийными бедствиями, такими как 
штормы, а также загрязнением, чрезмерным рыбным промыслом и обесцвечиванием ― по данным на 
2018 год, 50 процентов рифов Мексики находились в плохом или критическом состоянии.3Поскольку это 
разрушение ставит под угрозу безопасность прибрежных общин и их источники средств к существованию, 
в 2018 году организация «Nature Conservancy», страховая компания «Swiss Re» и правительства мекси-
канских штатов объединились для защиты коралловых рифов на полуострове Юкатан.4Несколько рифов 
находились под угрозой разрушения из-за загрязнения и урагана.

Партнерство предлагает решение в виде страхования. Штат Кинтана-Роо учредил Доверительный фонд 
управления прибрежной зоной в 2018 году для управления средствами, собранными на поддержание и 
реконструкцию коралловых рифов. В 2019 году фонд приобрел первый в мире полис страхования корал-
ловых рифов.5 Полис обеспечит восстановление коралловых рифов после сильных штормов, предоставив 
общине финансовые ресурсы для управления рифами и предотвращения эрозии береговой линии. Полис 
страхует шесть муниципалитетов и 160 километров береговой линии, включая город Канкун и муниципа-
литет Пуэрто-Морелос.

Ключевые уроки полученного опыта ― возможность использовать финансовые механизмы для защиты 
природы и важность сотрудничества различных заинтересованных сторон. Такие инициативы имеют важ-
ное значение для 840 миллионов человек во всем мире, живущих с риском прибрежных наводнений, и для 
экономик, которые зависят от туризма (туризм по коралловым рифам приносит 36 млрд долларов США 
в год).6Подобные партнерства рассматриваются в перспективе в Азии, Австралии, Карибском бассейне и 
Соединенных Штатах Америки.  

На Карибском побережье Мексики отряды дайверов-добровольцев учатся ремонтировать коралловые 
рифы, обеспечивающие защиту берега. Организация «The Nature Conservancy» объединила рыбаков, ис-
следователей, владельцев отелей, туроператоров, представителей местных органов власти и специали-
стов по кораллам и разработала учебный курс для волонтеров по восстановлению рифов и окружающей 
инфраструктуры. Дайверы приобрели такие навыки, как использование пневматических дрелей под 
водой для вставки металлических стержней, чтобы удерживать большие куски повторно прикрепленных 
кораллов на месте, закрепляя их как сломанные кости. Они работали с цементом и морской эпоксидной 
смолой на кусках мертвого коралла и научились надувать нейлоновые подъемные мешки, чтобы переме-
щать большие куски кораллов и штормовой мусор.7

Примечания
1. Здоровые рифы 2020. 2. Феррарио и другие 2014. 3. Здоровые рифы 2020. 4. Swiss Re Group 2019. 5. The Nature Conservancy 2019b. 
6. The Nature Conservancy 2019b. 7. Смит 2018.
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родиной самой большой в мире концентрации водо-
рослей — более 30 000 квадратных километров, что 
составляет 10 процентов всех водорослей в мире.33 Но 
только 40 процентов индонезийских водорослей явля-
ются здоровыми.34 В 2013 году исследователи из Ка-
лифорнийского университета в Дэвисе и Университета 
Хасануддина начали пилотную программу восстанов-
ления водорослей в Сулавеси (Индонезия) путем пе-
ресадки различных комбинаций видов водорослей, 
чтобы определить, какие из них работают лучше все-
го.35 Выживаемость и охват водорослей повысились 
с увеличением количества пересаженных видов, что 
свидетельствует о том, что разнообразие видов может 
иметь важное значение для восстановления.36

Африка является домом для разнообразия сельско-
хозяйственных культур, которое снижает потенци-
альное воздействие факторов стресса, вызываемых 
климатом, и является адаптивным,37 поскольку разные 
генотипы создают большую устойчивость к изменяю-
щимся условиям.38 Но сообщалось о потере разнообра-
зия сортов сельскохозяйственных культур, в основном 
из-за того, что улучшенные сорта вытесняли местные. 
В Буркина-Фасо и Мали сорго и просо подвергают-
ся генетической эрозии из-за высокой изменчивости 
осадков дождей, среди других факторов.39 «Bioversity 
International» в партнерстве с местными органами вла-
сти и университетами Буркина-Фасо, Мали и Нигера 
реализовала проект, призванный побудить фермеров 
проводить эксперименты и оценивать различные сорта 
сельскохозяйственных культур. С помощью этого про-
екта фермеров обучили выращиванию качественных 
семян, адаптированных к местным условиям.40 Не-
которые фермеры сформировали свои собственные 
группы по производству семян и создали местные 
банки семян.41 В Мали проект продолжался без внеш-
ней финансовой поддержки, и лидеры местных общин 
включили этот подход в планы развития.42

Повышение доступности и качества воды

Хотя вода покрывает 70 процентов поверхности 
Земли, менее 1 процента доступно в виде пресной 
воды.43 Этот жизненно важный ресурс находится под 
растущим давлением со стороны домашних хозяйств 
и производственной деятельности.44 Глобальное во-
допользование увеличилось в шесть раз за последние 
100 лет,45 и 80 процентов сточных вод сбрасывается 
обратно в окружающую среду без очистки,46 в то время 
как около половины доступной пресной воды ежегод-
но используется человеком.47 В период 1990–2010 гг. 
в Африке, Азии и Латинской Америке загрязнение 
воды в реках выросло более чем на 50 процентов, что 
было обусловлено сельским хозяйством, хозяйствен-
ной деятельностью, ростом населения и увеличени-
ем объема неочищенных сточных вод.48 С 1900 г. в 
результате деятельности человека во всем мире были 
утрачены от 64 до 71 процентов природных водно-бо-
лотных угодий.49 В результате около 4 миллиардов че-
ловек — 60 процентов населения мира — проживают 

в регионах с почти постоянной нехваткой воды,50 а 
3 миллиарда человек не имеют базовых средств для 
мытья рук дома.51 Ожидается, что к 2030 году глобаль-
ный спрос на воду превысит предложение на 40 про-
центов,52 и к 2050 году около 6 миллиардов человек 
могут столкнуться с нехваткой чистой воды.53 Таким 
образом, повышение доступности и качества воды яв-
ляется серьезным вызовом.

«Интегрированное управление гидроресурсами 
часто может принести множество 
преимуществ разным сообществам. Помня 
об этом, важно формировать инновационные 
механизмы коллективного финансирования, 
которые используются для расширения 
масштабов экологичных решений».

Ни природа, ни созданная человеком инфраструктура 
сами по себе не решат эту проблему.54 Экологичные ре-
шения для обеспечения водной безопасности выигры-
вают от экосистемных процессов и функций с целью 
обеспечения водой и управления водными ресурсами. 
В некоторых случаях, вместо создания инфраструктуры 
для управления водными ресурсами лучше полагаться 
на такие экосистемы, как луга, горы и реки.55 Некото-
рые экологичные подходы обеспечивают основное или 
единственное жизнеспособное решение, например, 
восстановление ландшафта для борьбы с деградацией 
земель и опустыниванием. Тем не менее, инфраструк-
тура всегда будет требоваться для некоторых целей, на-
пример, для водоснабжения домохозяйств через трубы 
и краны.

Зеленая инфраструктура водосборных бассейнов 
или наблюдательный центр за услугами глобальной 
водной экосистемы может способствовать принятию 
более эффективных и устойчивых вариантов будуще-
го развития водных ресурсов.56 Глобальная оценка, в 
ходе которой были нанесены на карту водосборные 
бассейны и водоразделы, снабжающие водой более 
1,7 миллиарда человек в 4000 крупнейших городах 
мира, показала, что сохранение и восстановление 
источников воды может снизить загрязнение вод отло-
жениями по крайней мере в 70 процентах водоразде-
лов в Африке, Азии, Европы и Латинской Америки.57 
Это может принести пользу 780 миллионам человек, 
которые живут в городских водоразделах в странах, 
находящихся в нижнем дециле индекса человеческого 
развития (по состоянию на 2014 год).  Интегрирован-
ное управление гидроресурсами часто может прине-
сти множество преимуществ разным сообществам. 
Помня об этом, важно формировать инновационные 
механизмы коллективного финансирования, которые 
используются для расширения масштабов экологич-
ных решений (вставка 6.4).

Управление водоснабжением

Экологичные решения, ориентированные на до-
ступность воды, относятся к водоснабжению за счет 
управления хранением, инфильтрацией и передачей 
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воды для улучшения местоположения, времени и 
количества воды для нужд человека. Например, 
естественные водно-болотные угодья, улучшение 
влажности почвы и пополнение запасов грунтовых 
вод — это экологически безопасные методы хране-
ния воды, которые дешевле и более устойчивы, чем 
строительство и обслуживание плотин.58

В Китае доступность водных ресурсов на душу 
населения составляет лишь четверть среднего 
мирового показателя.59 На национальном уров-
не 83 процента поверхностных вод и 28 процен-
тов грунтовых вод не соответствуют стандартам 
безопасной воды.60 В рамках партнерства между 
правительственными учреждениями Китая и Меж-
дународным союзом охраны природы и природных 
ресурсов был разработан проект по использова-
нию природной инфраструктуры для обеспечения 
долгосрочного снабжения питьевой водой. Путем 
восстановления и защиты водоразделов Миюнь и 
Цзяцюань проект был направлен на обеспечение 
устойчивого водоснабжения в 30–50 мегаполисах 
Китая.  Он создал механизмы долгосрочного управ-
ления и финансирования для защиты источников 

питьевой воды и расширил потенциал на мест-
ном уровне, обучив 500 фермеров безопасному 
использованию пестицидов и удобрений, а также 
защите источников воды для предотвращения 
загрязнения.61

Городские поселения — еще одна область управ-
ления водными ресурсами. Хотя на города при-
ходится только 2 процента земель в мире,62 они 
поглотят большую часть прироста населения в бли-
жайшие годы, и их потребность в воде также будет 
расти, что окажет нагрузку на поставки.63 Эко-
логичные решения для городов включают в себя 
управление водосборной площадью, повторное ис-
пользование воды и зеленую инфраструктуру. Меры 
в отношении водосборной площади традиционно 
предпринимаются для улучшения водоснабжения, 
но они также могут накапливать воду и контроли-
ровать регулярные потоки воды в город. Городская 
зеленая инфраструктура включена в системы ин-
фильтрации, биологической очистки, проницае-
мых тротуаров, проектирования новых территорий, 
строительства водно-болотных угодий, объедине-
ния рек и пойм.

Вставка 6.4. Использование коллективных механизмов финансирования для расширения 
масштабов рационального использования водных ресурсов

В Эквадоре Фонд охраны водных ресурсов был создан в 2000 году для сохранения водораздела, обеспе-
чивающего водой столичный округ Кито, где проживает почти 15  процентов населения страны. Фонд, 
механизм коллективного финансирования, объединяет государственные и частные ресурсы и уделяет 
приоритетное внимание инвестициям в «зеленую» инфраструктуру в качестве основы для управления 
водными ресурсами. Фонд восстановил более 15 000 гектаров территории посредством реализации 
различных проектов в области управления водными ресурсами, процесса устойчивого сохранения гидро-
ресурсов, восстановления зеленого покрова и экологического просвещения.1 Один из первых фондов, соз-
данных для устойчивого управления водоразделами, сегодня работает с годовым бюджетом в 2 миллиона 
долларов США. 2 Эта стратегия была заимствована по всему Эквадору, и в 2015 году был создан фонд для 
сохранения реки Дауле, которая питает город Гуаякиль. Фонд также функционирует как многосекторный 
финансовый инструмент, предназначенный для сохранения гидроресурсов и водораздела, который обе-
спечивает население водой.3

Для расширения этой инициативы был создан региональный альянс фондов по защите водных ресур-
сов. Организация «Alianza Latinoamericana de Fondos de Agua» выделяет начальный капитал и оказывает 
техническое содействие для создания фондов по защите водных ресурсов в основном в Латинской Аме-
рике и Карибском бассейне. По меньшей мере 25 фондов имеются по всему региону в Аргентине, Брази-
лии, Чили, Колумбии, Коста-Рике, Доминиканской Республике, Эквадоре и Гватемале.4 Фонды по защите 
водных ресурсов собирают доказательную базу по водной безопасности, помогают разработать общее и 
действенное видение водной безопасности, собирают вместе различные заинтересованные стороны и по-
ощряют политическую волю к позитивным изменениям. Они влияют на управление водными ресурсами, 
продвигают проекты «зеленой» инфраструктуры, а также предлагают привлекательные и рентабельные 
инвестиционные возможности.5

Другая организация, «Rare», применяет смешанное финансирование и механизмы взаимности в каче-
стве новаторских способов защиты окружающей среды. Например, в долине Каука в Колумбии была со-
здана программа для водопользователей нижнего бьефа, чтобы стимулировать фермеров, находящихся в 
верхнем бьефе, выделять часть своей земли для сохранения природы. Это помогает фермерам перейти к 
более устойчивым методам ведения хозяйства и защищает качество воды, поступающей к водопользова-
телям в нижнем бьефе.6

Примечания
1.  FONAG (без обозначения даты). 2.  The Nature Conservancy 2019a. 3.  Alianza Latinoamericana de Fondos de Agua 2020a. 4.  Alianza 
Latinoamericana de Fondos de Agua 2020b. 5. Alianza Latinoamericana de Fondos de Agua 2018. 6. National Geographic 2014.
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Оживление и восстановление берегов рек могут 
обеспечить водой города и городские районы. Ожив-
ление долины реки Слепётка в Катовице (Поль-
ша), восстановление естественной среды обитания 
на берегах реки и в бассейне реки. Планировалось, 
что благодаря объединению нескольких участников, 
включая отдельных лиц, инженеров и проектировщи-
ков, будет обеспечиваться хранение воды и снижать-
ся риски наводнений. При помощи горожан были 
восстановлены ранее заброшенные участки на бе-
регах рек.64 В Нидерландах закрытые поверхности 
городских берегов «Boompjes Promenade» были вос-
становлены в состояние зеленой зоны набережной. 
Набережная был частью программы страны «Верни 
место реке», и ее реализация осуществлялась в Рот-
тердаме. Как и в Польше, берег реки использовался 
для удержания воды, а также для создания зеленых 
городских зон отдыха.65

Обеспечение качества воды

В то время как доступность водных ресурсов учи-
тывает объем спроса и предложения, качество воды 
связано с аспектами загрязнения и здоровья. Защита 
источников воды с помощью экологичных решений 
может улучшить качество воды. Этот процесс может 
снизить затраты на очистку воды для городских по-
ставщиков и улучшить доступ к безопасной питьевой 
воде, в основном для сельских общин.

Сельскохозяйственные пестициды и сточные воды 
пищевой промышленности и животноводства зна-
чительно увеличивают загрязнение воды. Можно 
управлять водно-болотными угодьями и лугами 
таким образом, чтобы позволить почвам и сельско-
хозяйственным культурам уменьшить накопление 
осадочных веществ, улавливать и удерживать загряз-
нители, а также повторно использовать питательные 
вещества, улучшающие качество воды и снижающие 
спрос на удобрения.

Из 32 миллионов населения в Перу 2,5 миллиона 
не имеют доступа к безопасной воде, а 5 миллионов 
не имеют доступа к улучшенным санитарно-техни-
ческим средствам.66 В 2015 году предприятие водо-
снабжения Лимы одобрило крупнейшие в Латинской 
Америке инвестиции в природную инфраструктуру, 
финансируемые за счет ежемесячных тарифов.67 В 
рамках проекта восстанавливаются водно-болот-
ные угодья и луга, а также ведется реконструкция и 
воспроизводятся инфильтрационные каналы в реках 
Шильон, Римак и Альто-Мантаро, которые обеспе-
чивают водой Лиму. Проектом также был разработан 
инструмент «Cuantificación de Beneficios Hidrológicos 
de Intervenciones en Cuencas» (количественная оценка 
гидрологической пользы вмешательств в водоразде-
лах) для оценки воздействия наиболее распростра-
ненных экологичных решений, таких как сохранение 
и восстановление лугов, лесов или водно-болотных 
угодий, инфильтрационные траншеи, прибрежные 
буферы и проницаемые резервуары. Этот инструмент 
позволяет исполнителям и лицам, принимающим 

решения, узнать, что они получают в обмен за свои 
инвестиции в природу, и сравнить это с альтернатив-
ными вариантами.

Как и в случае с доступностью воды зеленая ин-
фраструктура на новых территориях в городах может 
снизить уровень загрязнения города. Например, через 
зеленые стены, сады на крышах, инфильтрационные и 
дренажные бассейны с растительностью, экологичные 
решения поддерживают процессы очистки и перера-
ботки сточных вод. Борьба с загрязнением городской 
воды — это в основном «природоочистное» решение 
с интенсивной очисткой сточных вод, но экологич-
ные решения имеют свои альтернативы. Создаваемые 
водно-болотные угодья относятся к числу решений, 
которые могут быть включены в городской проект для 
управления загрязненной дождевой водой путем био-
разложения или фильтрации загрязнителей.68

«Защита источников воды с помощью 
экологичных решений может улучшить качество 
воды. Этот процесс может снизить затраты 
на очистку воды для городских поставщиков 
и улучшить доступ к безопасной питьевой 
воде, в основном для сельских общин».

Созданные водно-болотные угодья — это спроек-
тированные системы, возведенные для исполь-
зования природных процессов, имитирующих 
естественные системы водно-болотных угодий, ко-
торые фильтруют сток до того, как он достигнет от-
крытой воды. Используемые для очистки дождевой 
воды, они сочетают в себе очистку канализационных 
вод, стоков от водоочистных сооружений и бытовых 
сточных вод.69 Обычно они имеют способность уда-
лять до 88 процентов взвешенных твердых частиц, 
92  процента органических веществ, 46–90 процен-
тов фосфора и 16–84 процента азота, 70 а также могут 
удалять патогены.71 Возведенные водно-болотные 
угодья стали ординарной экологичной альтернативой 
для получения чистой и подлежащей повторному ис-
пользованию воды, защиты здоровья человека и со-
хранения гидроресурсов.

Исследования в районах, испытывающих нехватку 
воды в регионе арабских государств, показали потен-
циал возведенных водно-болотных угодий для очист-
ки сточных и загрязненных вод и сохранения пресной 
воды путем производства сточных вод многократно-
го использования для орошения. В Омане возведен-
ные водно-болотные угодья очищают сточные воды 
рабочих городков на предприятиях по добыче нефти. 
В Объединенных Арабских Эмиратах возведенное 
водно-болотное угодье обслуживает жилой район из 
100 вилл, производя сточные воды, повторно исполь-
зуемые для орошения зеленых насаждений.72 Решения 
используются по всему региону для очистки сточных 
вод от осадков в резервуаре, жилых районов и нефте-
газовых предприятий, которые являются одними из 
крупнейших промышленных источников сточных вод 
во всем мире. Внедрение таких решений в условиях 
водного дефицита сопряжено с дополнительными вы-
зовами, включая увеличение эвапотранспирации из-за 
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высоких температур и более высокого производства 
растительной биомассы.73 Однако преимущества про-
являются в тех областях, где нехватка и качество воды 
препятствуют человеческому развитию.

Укрепление продовольственной безопасности

Биологическое разнообразие, включая микробное 
разнообразие почвы; генетическое разнообразие 
семян; разнообразие опылителей; разнообразие сель-
скохозяйственных культур, домашнего скота и рыбы; 
и многое другое — поддерживает продовольствен-
ную безопасность на всех уровнях. Хотя люди эволю-
ционировали и приобрели способность употреблять 
более 7000 биологических видов, только три вида 
— пшеница, рис и кукуруза — в настоящее время 
обеспечивают более половины наших калорий,74 и 
только 12 видов растений и 5 видов животных со-
ставляют 75 процентов всей нашей планетарной про-
довольственной системы.75 Мы теряем генетическое 
разнообразие внутри видов. Например, семеноводы в 
1900 году предложили в Соединенных Штатах Аме-
рики 3879 сортов 10 распространенных овощей, но 
в 1983 году это количество сократилось более чем 
в десять раз до 310.76 Мы теряем популяции диких 
культур и родственников домашнего скота, растений 
и животных.77

Резкое сокращение количества опылителей из-за 
пестицидов и утраты среды обитания угрожает про-
довольственной безопасности и разнообразию пи-
тательных веществ во всем мире.78 Из ведущих 
мировых продовольственных культур, потребляемых 
непосредственно людьми и продаваемых на мировом 
рынке, 85  процентов зависят от опыления животны-
ми. Без опылителей производство 12 процентов веду-
щих мировых сельскохозяйственных культур упало 
бы более чем на 90  процентов.79 Уменьшение коли-
чества опылителей влияет как на производство, так 
и на питание. На опыленные культуры приходится 
35 процентов мирового производства продуктов пи-
тания, более 90 процентов доступного витамина С и 
более 70 процентов доступного витамина А.80

«Мы теряем генетическое разнообразие 
внутри видов. Например, семеноводы в 1900 
году предложили в Соединенных Штатах 
Америки 3879 сортов 10 распространенных 
овощей, но в 1983 году это количество 
сократилось более чем в десять раз до 310».

Лесные массивы необходимы для всемирной про-
довольственной безопасности. Более 1,25 миллиар-
да человек напрямую зависят от лесонасаждений 
в плане жилья, источников средств к существова-
нию, воды, топлива и продовольственной безопасно-
сти.81 Дикие продукты, собранные в лесах, содержат 
широкий спектр питательных веществ и микроэле-
ментов,82 что особенно важно для более чем 2 милли-
ардов человек, страдающих от нехватки питательных 

микроэлементов.83 Дикие животные или мясо лесной 
дичи — это более 6 миллионов тонн пищи в год толь-
ко в бассейнах Конго и Амазонки.84 Тем не менее, ис-
чезновение тропических лесов ускоряется и с 2002 
года превысило более 60 миллионов гектаров.85

Скотоводческой деятельностью занимаются более 
200 миллионов человек во всем мире, и это необхо-
димость для обеспечения продовольственной безо-
пасности, особенно в засушливых районах, таких как 
Африканский Рог. Но они также являются одними из 
наиболее уязвимых к изменению климата.86 Посколь-
ку спрос на продукты животноводства продолжает 
расти,87 связанные с климатом явления, такие как за-
суха и изменчивость климата, создают нагрузку на 
системы животноводства, вызывая потери домашне-
го скота и плохую репродуктивную способность, ча-
стично ограничивая их способность к адаптации.88

Сельское хозяйство — это занятие, которым заня-
та большая часть человечества на планете.89 Но сель-
ские фермеры непропорционально сильно страдают 
от утраты агробиоразнообразия, особенно от утраты 
микробного разнообразия почвы. Более 1,3 милли-
арда человек живут на деградированных сельскохо-
зяйственных угодьях с ограниченным плодородием,90 
и более половины сельскохозяйственных земель во 
всем мире умеренно или серьезно затронуты дегра-
дацией земель и опустыниванием.91 Малоимущие 
фермеры, оказавшиеся в ловушке порочного круга, 
вынуждены использовать постоянно увеличиваю-
щийся объем химических пестицидов и удобрений, 
что еще больше ухудшает микробное разнообразие и, 
в свою очередь, подрывает долгосрочную продуктив-
ность сельскохозяйственных культур и требует еще 
больших затрат, вызывая еще большую деградацию.92 
В следующем разделе рассматриваются варианты со-
вершенствования методов ведения сельского хозяй-
ства на ферме и за ее пределами, а также приводятся 
примеры, относящиеся к рыболовству. И сельское 
хозяйство, и рыболовство имеют ключевое значение 
для повышения продовольственной безопасности.

Совершенствование технологии 
сельскохозяйственного производства

Экологичные решения для совершенствования тех-
нологии сельскохозяйственного производства при 
одновременном повышении продовольственной без-
опасности включают в себя регенеративное сельское 
хозяйство, агролесоводство, комплекс агролесовод-
ства и пастбищ, защиту среды обитания опылителей, 
защиту диких родственников сельскохозяйственных 
культур и продвижение агробиоразнообразия.

Регенеративное сельское хозяйство — земледе-
лие, которое с течением времени увеличивает пло-
дородие почвы и продуктивную способность — дает 
фермерам значительные долгосрочные преимуще-
ства, освобождая их от ловушки деградации земель. 
Фермеры экономят свои денежные средства, тратя 
меньше на химикаты и увеличивая урожайность 
сельскохозяйственных культур.93

19 4 Д О К Л А Д  О  Ч Е Л О В Е Ч Е С КО М  РА З В И Т И И  /  2020



Агролесоводство — выращивание сельскохо-
зяйственных культур на землях с насаждениями 
дере вьев, и это дает много преимуществ для произ-
водства продуктов питания и снижает неравенство. 
Агролесоводство повышает урожайность сельскохо-
зяйственных культур за счет повышения плодородия 
почвы и обеспечения среды обитания опылителей. 
Это укрепляет экономическую устойчивость ферме-
ров за счет диверсификации типов и сроков их посе-
вов и снижения риска неурожаев, а также улучшает 
потребление питательных веществ фермерами, пред-
лагая более широкий спектр продуктов питания, в 
особенности протеин орехоплодных деревьев. Защи-
та лесов и луговых пастбищ дает ряд преимуществ. 
Многие опылители зависят от среды обитания в лесу, 
в то время как полосы леса, а также большие лесные 
массивы имеют множество преимуществ для многих 
культур, таких как кофе.94

«Регенеративное сельское хозяйство, 
агролесоводство, а также комплекс 
агролесоводства и пастбищ вместе взятые 
— приносят многие из тех же преимуществ, 
включая расширение диверсификации 
доходов фермеров, улучшение питания, 
укрепление устойчивости к изменению 
климата, повышение степени секвестрации 
углерода и большее биоразнообразие».

Комплекс агролесоводства и пастбищ сочетает в 
себе деревья, леса, корм и пастбищный скот взаи-
мовыгодным образом. Это дает множество преиму-
ществ, в том числе более эффективное использование 
смешанных лесных массивов, большее изобилие и 
разнообразие диких животных, повышение уровня 
секвестрации углерода, улучшение здоровья и пи-
тания животных, лучший контроль над сорняками и 
растительностью и сокращение затрат труда. Произ-
водительность фермерских хозяйств можно повысить 
за счет посадки фруктовых и орехоплодных деревьев 
на пастбищных угодьях.95

Все три подхода ― регенеративное сельское хозяй-
ство, агролесоводство, а также комплекс агролесовод-
ства и пастбищ вместе взятые ― приносят многие 
из тех же преимуществ, включая расширение дивер-
сификации доходов фермеров, улучшение питания, 
повышение устойчивости к изменению климата, по-
вышение степени секвестрации углерода и большее 
биоразнообразие.96 Они представляют собой альтер-
нативный подход к наиболее распространенным со-
временным методам ведения сельского хозяйства, 
которые отдают предпочтение химическим удобрени-
ям и пестицидам, монокультурам, упрощенному гене-
тическому разнообразию семян, механизированному 
оборудованию, предотвращающему рост деревьев, а 
также высокому уровню обработки почвы и другим 
методам, которые снижают микробное состояние и 
плодородие почвы. Широкий перечень налоговых 
льгот, рыночных и ценовых структур, расширен-
ная политика землепользования и не соответству-
ющие стандартам сельскохозяйственные субсидии 

препятствуют принятию экологичных решений во 
всем мире и создают «ловушку» для фермеров, рабо-
тающих на деградированных землях.97

Защита рыбного промысла

Свыше 90 процентов мирового рыбного промыс-
ла характеризуется полным выловом, чрезмерным 
выловом или полным истощением в совокупности.98 
Чрезмерный вылов рыбы оказывает значительное 
влияние на мировые продовольственные системы. 
Приблизительно 3,1 миллиарда человек потребляют 
рыбу и восполняют 20 процентов своего ежедневно-
го рациона белка.99 В глобальном масштабе потребле-
ние морепродуктов на душу населения в коренных 
прибрежных общинах более чем в 15 раз выше, чем в 
некоренных общинах.100

Устойчивое рыболовство и охраняемые морские 
территории гарантируют, что популяции рыб могут 
воспроизводиться и обеспечивать стабильный улов. 
Защита прибрежных и морских территорий, таких 
как мангровые леса, коралловые рифы, растительный 
слой морского дна и подводные горы, особенно места 
нереста, рыбопитомника и скопления рыб, имеет ре-
шающее значение для различных стадий жизненного 
цикла рыб. Биомасса рыбы может быть на 670 про-
центов выше в эффективно управляемых морских 
охраняемых районах, чем в не охраняемых, что яв-
ляется источником популяции для местного рыбного 
промысла.101 Расширение морских охраняемых райо-
нов на 5 процентов может дать увеличение вылова по 
крайней мере на 20 процентов.102

На пути к человеческому развитию 
на основе природных ресурсов

Экологичные решения могут иметь существенное 
влияние. Например, лесовозобновление и нейтраль-
ный баланс деградации земель могут ограничить 
климатические риски, при этом некоторые меры 
по смягчению последствий могут привести к зна-
чительному сокращению чистых выбросов парни-
ковых газов. Эти меры по смягчению последствий 
разнородны по регионам и уровням развития, в зна-
чительной степени зависящим от географических 
характеристик (рисунок 6.4), при этом некоторые 
глобально значимые экосистемы выходят за пределы 
национальных границ.103

Несмотря на то, что меры по смягчению послед-
ствий окупают себя, их реализация является сложной 
задачей, поскольку они вносят свой вклад в глобаль-
ные преимущественные факторы (смягчение по-
следствий изменения климата), но требуют затрат на 
местах. А поскольку экосистемы являются общими 
для разных стран, действия одной страны не гаран-
тируют целостности экосистемы. Более того, здесь 
задействовано несколько интересов. На протяжении 
столетий существовали большие разрывы в аспектах 
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благосостояния и политической власти, искажая сти-
мулы и часто склоняя решения в сторону чрезмерной 
эксплуатации лесных ресурсов. Поскольку люди, за-
интересованные в защите лесных массивов, такие 
как коренные народы и местные общины, историче-
ски лишены прав и возможностей, преобладают ин-
тересы крупного бизнеса.

Площадь лесов в развивающихся странах сокраща-
ется за последние несколько десятилетий, что отражает 
национальные или местные приоритеты развития. Эта 
основополагающая реальность представляет собой 
проблему для смягчения возможных последствий с по-
мощью экологичных решений (рисунок 6.5). Для уско-
рения человеческого развития лесовозобновление или 
крупномасштабное облесение нельзя отделять от со-
циально-экономического развития общин, зависящих 

от лесов и луговых пастбищ.104 Напротив, лесовозоб-
новление должно быть частью более широких усилий 
по социальному и экономическому развитию, поддер-
живая местные общины и опираясь на их поддержку, 
вместе с расширением социально-экономических воз-
можностей и защитой природы. Потенциал для этого 
большой, так как около 295 миллионов людей живут 
на землях, где есть возможность восстановления тро-
пических лесов на Глобальном Юге.105 Но глобальные 
стимулы тоже имеют значение. Если лесовосстановле-
ние осуществляется только на местном уровне, утеч-
ка углерода представляет собой риск: интересы рынка 
могут просто профинансировать вырубку лесов в 
другом месте. Было бы легче согласовать стимулы с 
действиями, направленными на сокращение потреб-
ности в пастбищах, которые, в свою очередь, зависят 

Рисунок 6.4 Потенциал смягчения последствий с помощью восьми мер в области изменения климата 
широко распределен по странам в разных регионах и на разных уровнях развития

Примечание: это подгруппа 20 затратоэффективных решений с географической привязкой. 
Источник: Отдел по подготовке Доклада о человеческом развитии на основе материалов работы Грискома и других (2017).
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от системной поддержки повышения эффективности 
производства говядины или изменения диетических 
предпочтений с целью сокращения потребления говя-
дины.106 Фактически, достижение нейтралитета дегра-
дации земель выходит за рамки восстановления лесов; 
это также зависит от борьбы с опустыниванием и вос-
становления деградированных земель и почв.107

Данное обсуждение потенциала и проблем земле-
пользования демонстрирует более широкий взгляд: 
как системный подход, который учитывает асимме-
трию власти и структур стимулирования на разных 
уровнях, имеет решающее значение для раскрытия 
потенциала экологичных решений с целью транс-
формационных изменений. В оставшейся части этой 
главы исследуется, как добиться этого посредством 
человеческого развития на основе природных ресур-
сов, при котором акцент смещается с конкретных ре-
шений на способность людей определять свой путь 
развития и на более широкие определяющие аспекты 
расширения прав и возможностей на местном уровне 
для продвижения человеческого развития, а также со-
хранения целостности биосферы.

Мобилизация усилий для достижения 
трансформационных изменений

Ценность экологичных решений выходит за рамки их 
вклада в местные общины. Если их влияние будет уве-
личено, они могут внести свой вклад в трансформаци-
онные изменения. Продвижение инновационных идей и 
распространение знаний о существующих экологичных 

решениях ― это первые шаги. Но только системный 
подход позволит экологичным решениям иметь более 
масштабные результаты. Создание системных условий, 
обеспечивающих социально-экономическую поддерж-
ку в этом процессе, называется здесь человеческим раз-
витием на основе природных ресурсов.

Для обеспечения их реализации недостаточно 
иметь убедительные и окупающие себя экологичные 
решения. Несмотря на чрезвычайно убедительные 
социальные, экономические и экологические аргу-
менты в пользу этих решений, расходы составляют 
всего около 120–150 миллиардов долл. США в год на 
сохранение биоразнобразия. Предполагаемый дефи-
цит составляет около 600–820 миллиардов долларов 
США в год на увеличение охраняемых территорий,108 
совершенствование эффективного управления ланд-
шафтами и морскими пейзажами и защиту биораз-
нообразия в районах с высоким антропогенным 
воздействием.109 Преимущества от этих инвестиций 
могут в пять раз превышать затраты,110 приносящие 
пользу многим тем, кто в них больше всего нужда-
ется ― часто малоимущие сельские общины, источ-
ники средств к существованию которых напрямую 
зависят от природных ресурсов. Тем не менее эколо-
гичные решения в значительной степени игнорирова-
лись правительствами, бизнесом и инвесторами. Это 
не новость, поскольку наличие природных ресурсов 
в странах часто ассоциируется с «проклятием», пре-
пятствующим прогрессу человечества.111

Системный подход может ослабить ограничения, 
которые препятствуют принятию экологичных ре-
шений, включая тот факт, что социальная ценность 
(обычно широко разделяемая между общинами) 
выше, чем индивидуальная ценность, которая нака-
пливается для прямых бенефициаров, что приводит к 
недостаточным инвестициям. Более того, существу-
ющие интересы в управлении природными ресур-
сами кодируются в нормативных актах, субсидиях 
и налогах, которые отражают текущее распределе-
ние благосостояния и власти с уклоном в сторону 
сохранения статус-кво в форме чрезмерной эксплу-
атации ресурсов для большей индивидульной выго-
ды. Проблема политической экономии усугубляется 
тем, что развивающиеся страны и малоимущие сооб-
щества испытывают нехватку ресурсов ― источник 
экологических ловушек бедности112 ― и потому, что 
комплексное негативное воздействие человеческой 
нагрузки на планету еще больше подрывает их спо-
собность определять свой путь развития.113

Человеческое развитие, основанное на природных ре-
сурсах, дополняет механизмы изменений, обсуждаемые 
в главах 4 и 5, подчеркивая важность того, чтобы сохра-
нение целостности экосистемы находилось в центре 
множества экономических и социальных процессов.

Вовлечение бизнеса и финансовых институтов

Это означает применение нормативных актов и меха-
низмов стимулирования для привлечения финансо-
вых институтов к ответственности за их влияние на 

Рисунок 6.5 Уменьшение площади лесов в 
развивающихся странах является вызовом для 
потенциала смягчения последствий изменения климата 
посредством экологичных решений

Источник: Отдел по подготовке Доклада о человеческом развитии на основе ма-
териалов ФАО (2020b), Гриском и других (2017).
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природную среду. Ключевым шагом к повышению 
прозрачности и подотчетности является создание 
новой целевой задачи ― неофициальная рабочая це-
левая группа по раскрытию финансовой информации, 
связанной с окружающей средой.114 Данный процесс 
будет запущен в 2021 году, чтобы направить финан-
совые ресурсы на достижение положительных для 
экологии результатов. Это также означает снижение 
рисков для бизнеса от экологических убытков. Как от-
мечено в главе 5, почти половина мирового ВВП уже 
может оказаться под угрозой в результате деградации 
окружающей среды.115 Но, отдавая приоритет сохра-
нению природы, бизнес может получить финансо-
вых возможностей на 10 триллионов долларов США 
и создать 395 миллионов рабочих мест до 2030 года.116 
Если ставить природу во главу угла, это подразумева-
ет постепенный отказ от государственных стимулов, 
наносящих ущерб окружающей среде, которые пред-
ставляют собой огромное препятствие на пути преоб-
разований, таких как субсидии на горючие полезные 
ископаемые, рассматриваемые в главе 5, а также мно-
гие сельскохозяйственные субсидии.

Включение целостности экосистемы в 
разработку политики устойчивого развития

Вместо того, чтобы рассматривать экосистему как 
изолированный сектор в национальных приоритетах 
развития, экологичные решения могут быть интегриро-
ваны в усилия по расстановке приоритетов, например, 
связанные с национальными обязательствами в области 
климата, и политики, связанной с водной безопасно-
стью, продовольственной безопасностью, снижением 
риска бедствий, экономическим ростом и рабочими 
местами. Инвестиции в период пандемии Covid-19 в 
пакеты мер по стимулированию, ориентированные на 
окружающую среду и климат, могут принести прибыль 

в размере 2–10 долларов США на каждый инвести-
рованный 1 доллар США.117 Для достижения этого в 
нескольких государственных секторах можно приве-
сти свою политику и приоритеты в соответствие с со-
гласованными рамками, как это сделали Коста-Рика и 
Уганда.118 Например, Коста-Рика в недавнем времени 
провела обширное картирование основных районов 
жизнеобеспечения, выявив возможности для защиты, 
восстановления и управления природными ресурсами с 
помощью экологичных решений как в сельских, так и в 
городских районах (рисунок 6.6).

«Вместо того, чтобы рассматривать экосистему 
как изолированный сектор в национальных 
приоритетах развития, экологичные решения 
могут быть интегрированы в усилия по 
расстановке приоритетов, например, 
связанные с национальными обязательствами 
в области климата, и политики, связанной с 
водной безопасностью, продовольственной 
безопасностью, снижением риска бедствий, 
экономическим ростом и рабочими местами».

Не существует шаблона для управления процессами 
экологических решений, а экономический, институцио-
нальный, социальный и политический контекст каждой 
страны будет создавать различные возможности и пре-
пятствия. Но повсеместно важно активное участие мно-
гих секторов и стимулы для масштабной реализации 
экологичных решений.119 Международный институт при-
кладного системного анализа определил три инструмен-
та управления для реализации экологичных решений: 
полицентричное управление (повторяет обсуждение в 
главе 4), коллективная соразработка (например, на муни-
ципальном уровне в Коста-Рике имело жизненно важное 
значение ― это постоянное участие заинтересованных 
сторон и передача технических знаний),120 а также фи-
нансовые стимулы (как указано выше).121

Рисунок 6.6 Картографирование (с высоким разрешением снимков) приоритетных национальных экологичных 
решений в Коста-Рике

Источник: карты представлены лабораторией ООН по биоразнообразию.
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Повышение осведомленности с целью 
формирования социальных норм

Ценности людей по отношению к окружающей среде 
могут формировать отношение заинтересованных сто-
рон к экологичным решениям. Имеется свидетельство 
того, что люди, которые ценят рациональное управле-
ние природными ресурсами или охрану окружающей 
среды, отдают предпочтение экологичным решениям, 
а не традиционным подходам.122 Образование также 
имеет положительную связь с восприятием экологич-
ных решений123 ― подчеркивание важности знаний 
в антропоцене.124 Механизмы изменения социальных 
норм, описанные в главе 4, могут быть задействова-
ны путем повышения осведомленности и просвеще-
ния в отношении экологичных решений для ускорения 
трансформационных изменений.

Активизация усилий на региональном 
и глобальном уровне

На международном уровне участники, начиная от 
агентств ООН до многосторонних банков развития, 
разработали инструменты сотрудничества и предо-
ставили финансовые ресурсы заинтересованным 
странам. Международный союз охраны природы и 
природных ресурсов внедрил первый в мире глобаль-
ный стандарт для экологичных решений и упростил 
взаимодействие между правительствами и органи-
зациями гражданского общества, предоставляя клю-
чевые знания, исследования и инструменты, а также 
реализовывая свои собственные проекты в более чем 
160 странах. Межправительственная научно-поли-
тическая платформа по биоразнообразию и экоси-
стемным услугам, созданная в 2012 году, работает 
над оценкой и определяет инструменты, имеющие 
отношение к политике, с целью формирования ком-
петенци и знаний для 94 государств-членов.125 Не-
сколько агентств ООН работают над вопросами в 
области экологических решений. Программа Орга-
низации Объединенных Наций по окружающей среде 
работает над внедрением экологичных решений и 
совместно организовывает работу в рамках Десяти-
летия Организации Объединенных Наций по восста-
новлению экосистем на период 2021–2030 гг. вместе 
с Продовольственной и сельскохозяйственной орга-
низацией (которая провела существенную работу в 
области экологичных решений, ориентированными 
на методы ведения сельского хозяйства, и на вопросы 
в области водных ресурсов и продовольствия). Эква-
ториальная инициатива Программы развития Орга-
низации Объединенных Наций выдвигает на первый 
план экологичные решения среди коренных народов 
и местных общин, а также подготовила инструменты 
и исследования в поддержку реализации экологич-
ных решений.

Международные усилия также были нацеле-
ны на защиту агентов перемен, которые исто-
рически были лишены прав и возможностей, в 

частности посредством международных согла-
шений о защите коренных народов. Конвенция 

«Конвенция о коренных народах и народах, 
ведущих племенной образ жизни, принятая в 
1989 году Международной организацией труда 
и ратифицированная большинством стран 
Латинской Америки и некоторыми другими 
странами мира ― важный международный 
нормативный акт о правах коренных народов».

о коренных народах и народах, ведущих племенной 
образ жизни, принятая в 1989 году Международ-
ной организацией труда и ратифицированная боль-
шинством стран Латинской Америки и некоторыми 
другими странами мира ― важный международ-
ный нормативный акт о правах коренных народов 
(глава 3). Среди многосторонних банков развития 
Всемирный банк с 2017 года реализует программу 
экологичных решений для информирования о своей 
деятельности, предоставления консультаций и осу-
ществления инвестиций.126 Банки регионального раз-
вития также стали активными участниками данного 
процесса. В 2018 году Межамериканский банк раз-
вития запустил лабораторию «Natural Capital Lab» — 
платформу, объединяющую правительство и бизнес 
для создания подходов с высоким риском и высокой 
отдачей для сохранения природного капитала.127 Аф-
риканский банк развития профинансировал несколь-
ко инициатив, уделяющих приоритетное внимание 
восстановлению поврежденных экосистем, сохране-
нию биоразнообразия и комплексному управлению 
природными ресурсами.128 Азиатский банк развития 
вступил в партнерские отношения с Международным 
центром экологического менеджмента и Северным 
фондом развития для создания потенциала зеленой 
инфраструктуры в азиатских городах и обмена зна-
ниями о передовой международной практике для их 
реализации.

Устранение пробелов в области расширения 
прав и возможностей: коренные народы как 
созидатели и защитники окружающей среды

Как утверждается в части I этого Доклада, антропо-
цен заставляет переосмыслить путь человеческого 
развития, в котором на первый план выходит наше 
взаимодействие с природой. Выполнение этого за 
счет расширения способности определять свой путь 
развития подразумевает расширение прав и возмож-
ностей людей путем углубления равенства, содей-
ствия инновациям и привития чувства бережного 
отношения к природе. В дополнение к социальным 
нормам и стимулам, в этой главе приводится довод в 
пользу системного подхода к развитию и распростра-
нению экологичных решений для обеспечения транс-
формационных изменений. На протяжении всей 
истории человечества и сегодня во многих местах 
по всему миру появились эти системные подходы, 
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обеспечивающие социальные преимущества при со-
хранении экосистем. Одним из примеров является 
вклад многих коренных народов и местных общин в 
сохранение природы.

Например, богатство биоразнообразия имеет более 
высокую оценочную стоимость на землях коренных 
народов, чем на охраняемых территориях, несмотря 
на различия во вкладе коренных народов в одной 
и той же стране (рисунок 6.7).129 Это результат вза-
имодействий между людьми и природой, которые 
развивались на протяжении тысячелетий и связаны 
с биокультурным разнообразием (глава 1).130 Таким 
образом, поддержка практики коренных народов, 
сохраняющих биоразнообразие, является ключе-
вым моментом, особенно с учетом того, что земли, 
находящиеся в ведении коренных народов ― около 
25 процентов мировой суши ― составляют около 
80 процентов глобального биоразнообразия.131

Рассмотрим Колумбию, одну из самых биоразноо-
бразных стран мира. Здесь проживают более 50 мил-
лионов этнически и лингвистически разных людей, 
и она играет ведущую региональную и глобальную 
роль в охране окружающей среды и борьбе с изме-
нением климата. Обезлесение продолжает оставать-
ся крупнейшим источником выбросов парниковых 
газов в Колумбии: на него приходится 27 процентов 
годовых выбросов, эквивалентных 69 мегатоннам 
углекислого газа. Несмотря на постоянные усилия 
по выделению значительной части земель страны 
для защиты окружающей среды, основные поглоти-
тели углерода находятся под угрозой. Колумбия раз-
работала подробный план по сокращению выбросов 
углерода ― на 20 процентов к 2030 году, в первую 
очередь за счет сокращения обезлесения, что также 

защищает биоразнообразие и естественные водораз-
делы и обеспечивает будущее для общин, которые 
напрямую зависят от лесных массивов. Успех потре-
бует участия множества коренных народов по всей 
стране.132

«Поддержка практики коренных народов, 
сохраняющих биоразнообразие, является 
ключевым моментом, особенно с учетом 
того, что земли, находящиеся в ведении 
коренных народов ― около 25 процентов 
мировой суши ― составляют около 
80 процентов глобального биоразнообразия».

За последние несколько десятилетий коренные на-
роды были на передовой, защищая тропические леса 
Амазонки. Территории девяти стран, разделяющих 
бассейн Амазонки и управляемых коренными народа-
ми, практически не потеряли накопленный углерод в 
период 2003–2016 гг. (снижение на 0,1 процента), что 
отражает незначительную потерю лесов. Охраняемые 
территории, не управляемые коренными народами, 
потеряли 0,6 процента.133 Остальная часть Амазонки 
потеряла 3,6 процента.134 Преобразование вклада ко-
ренных народов в сохранение лесов с точки зрения 
их воздействия на смягчение последствий изменения 
климата ― довольно узкий и ограниченный аспект, 
поскольку он не учитывает другой большой вклад, в 
том числе предотвращение утраты биокультурного 
разнообразия ― предполагает, что вклад коренных 
народов на душу населения как поглотителя углерода 
за счет сохранения лесов в Амазонке примерно равен 
среднему уровню выбросов на душу населения в верх-
нем 1 проценте распределения доходов (рисунок 6.8).

Рисунок 6.7 Богатство биоразнообразия максимально, если им управляют коренные народы

Примечание: оценка с учетом регрессии. Вставки содержат информацию о 95-ти процентных доверительных интервалах.
Источник: Шустер и другие 2019.
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Масштабный вклад коренных народов в хранение 
углерода является примером того, как решения на 
местном уровне и экологичные решения могут спо-
собствовать значительному ослаблению планетар-
ной нагрузки. В тех случаях, когда коренные народы 
играют роль в сохранении экосистем, можно увидеть 
пример возможного системного подхода к человече-
скому развитию на основе природных ресурсов. В 
этих случаях каждая отдельная точка воздействия, 
недавно определенная Межправительственной науч-
но-политической платформой по биоразнообразию и 
экосистемным услугам, кажется, играет важную роль 
(рисунок 6.9).

Поведение коренных народов и местных общин 
― это не только единое решение, но и обеспечение 
благополучия при сохранении целостности экоси-
стемы в комбинированных социально-экологических 
системах. Понимание движущих сил поведения, дей-
ствующих за пределами формальных рыночных сти-
мулов, может помочь принятию системного подхода 
к экологичным решениям, которые могут вызвать 
трансформационные изменения (таблица 6.1 и встав-
ка 6.5).

Несмотря на большое количество хорошо задоку-
ментированных примеров многочисленных выгод 
от действий коренных народов, их настойчивость 
и вклад очень недооцениваются большинством об-
ществ. Как указывается в Декларации Организации 
Объединенных Наций о правах коренных народов, 
самоопределение лежит в основе развития коренных 
народов. Достижение самоопределения требует пре-
образования системы управления и права, а также 
пространства, чтобы коренные народы могли фор-
мулировать и реализовывать жизненные цели в соот-
ветствии со своими ценностями. 135 Коренные народы 
по-прежнему сильно ограничены в правах и возмож-
ностях, и 1,3 миллиарда коренного населения, про-
живающего в лесных районах, имеет один из самых 

высоких показателей бедности в мире.136 Более того, 
они являются жертвами насилия: несколько их лиде-
ров были убиты в связи с их природоохранной дея-
тельностью (вставка 6.6).

Рисунок 6.9 Коренные народы и местные общины смещают точки влияния в целях построения глобальной 
системы устойчивого развития

Источник: Отдел по подготовке Доклада о человеческом развитии на основе материалов работы Брондизио и других (2019).
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Рисунок 6.8 Вклад на душу населения в сохранение 
объемов, доступных для хранения выбросов лесными 
массивами в бассейне реки Амазонка, приблизительно 
равен объему выбросов парниковых газов со  
стороны верхнего 1 процента мирового населения  
по уровню доходов

Источник: Отдел по подготовке Доклада о человеческом развитии на основе 
данных тематической статьи 7.2 с оценкой за 2020 год индивидуального распреде-
ления выбросов диоксида углерода. Оценка вклада коренных народов на основе 
данных за период 2003–2016 гг., заимствованные у Уокера и других (2020).
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Деградация природы и утрата биоразнообразия 
произошли в значительной степени из-за того, что 
многих людей, которые стремились сохранить при-
родные ресурсы, лишили прав и возможностей, и 
это часто происходит с коренными народами (глава 
2). Общины коренных народов, управляющие своими 
территориями, обычно имеют ограниченные возмож-
ности противостоять добывающим отраслям, и их 
источникам средств к существованию и благополу-
чию угрожает расширение инфраструктуры, которое 
создает нагрузку на местные экосистемы.137

«Поведение коренных народов и местных 
общин ― это не только единое решение, но 
и обеспечение благополучия при сохранении 
целостности экосистемы в комбинированных 
социально-экологических системах». 

Более широкое признание и поддержку получили ко-
ренные народы и местные общины в соответствии с их 
прошлым и нынешним вкладом в сохранение природы 
и ослаблением планетарной нагрузки. Поддержка на-
чинается с элементарного уважения их прав человека и 
обеспечения их свободы от насилия. Тем не менее, про-
тивоположное остается нормой. В период 2002–2017 гг. 
1558 человек в 50 странах были убиты за защиту окружа-
ющей среды и земель.138 Утрата трагична для общины, 
но не в меньшей степени для всех нас и наших потомков. 
Мы упускаем возможность в полной мере извлечь поль-
зу из их знаний и принципов именно тогда, когда чув-
ство заботы о природе становится первостепенным для 
ослабления планетарной нагрузки. Необходимо созда-
вать условия для выражения взгляда коренных народов 
и местных общин, который часто замалчивается или не 
слышен в публичных обсуждениях и, как правило, мар-
гинализируются другими способами познания, основан-
ными на технологиях и достижениях науки.139

Таблица 6.1 Примеры экологичных решений, связанные с коренными народами и местными общинами

Решение Вклад в человеческое развитие Сохранение целостности экосистемы
Примеры в коренных и  
местных общинах

Агролесоводство  → Продовольственная безопасность
 → Устойчивые источники средств 

к существованию для мелких 
фермеров 

 → Повышение урожайности деревьев, 
сельскохозяйственных культур и 
поголовья домашнего скота

 → Больше разнообразия продуктов 
для фермеров

 → Сохранение биоразнообразия и 
повышение разнообразия

 → Снижение эрозии почвы
 → Снижение потерь воды, 

составляющих грунта, органических 
и питательных веществ

 → Уменьшение количества насекомых-
вредителей

 → Поддержание плодородия почвы
 → Повышение секвестрации углерода

 → Боливия, Совет коренных народов 
Таканаa

 → Камерун, Ribab

 → Камерун, Gender and Environment 
Watchc

 → Ямайка, Ассоциация фермеров 
Джеффри Таунd

 → Мексика,  Koolel-Kab/Muuchkambale

 → Нигерия, Фонд экологического 
управления и развитияf 

 → Филиппины, Камаландская 
ассоциация фермеров-
агролесоводовg

Защита прибрежных 
экосистем для 
снижения риска 
бедствий

 → Защита жизней, домов и источников 
средств к существованию за 
счет смягчения последствий 
цунами, тайфунов и других 
гидрометеорологических явлений 
на населенные пункты

 → Поддержка источников средств к 
существованию за счет доступности 
древесной и недревесной 
продукции 

 → Защита и стабилизация ситуации в 
прибрежных зонах

 → Поддержка уникальных и богатых 
экосистем и биоразнообразия

 → Хранение углерода

 → Федеративные Штаты Микронезии, 
Тамильский фонд сохранения 
ресурсовh

 → Индонезия, Западный Калимантанi

 → Таиланд, Сообщество по охране 
мангровых лесов Баан Банг Лаj

Устойчивое управление 
земельными ресурсами

 → Оптимизация социальных и 
экономических выгод от природных 
экосистемных услуг

 → Повышение устойчивости общины 
и обеспечение постоянной 
доступности продуктов питания, 
воды и других натуральных 
продуктов

 → Установление практики и знаний, 
которые могут быть смоделированы 
и унаследованы через изменения 
в управлении и из поколения в 
поколение

 → Совместное управление 
природными активами

 → Защита и сохранение экосистем
 → Защита экосистемных услуг 

природы и способности видов к 
воспроизводству

 → Боливия, Ла-Пасk

 → Гана, область Большая Аккраl

 → Северо-западный регион Никарагуаm

Примечания
a. См. ПРООН (2015a). b. См. ПРООН (2010a). c. См. ПРООН (2019a). d. См. ПРООН (2014c). e. См. ПРООН (2014d). f. См. ПРООН (2019b). g. См. ПРООН (2008). h. См. 
ПРООН (2019d). i. См. ПРООН (2017b). j. См. ПРООН (2017a). k. См. ПРООН (2010b). l. См. ПРООН (2014b). m. См. ПРООН (2012).
Источник: обзор литературы Отделом по подготовке Доклада о человеческом развитии.
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Признание и поддержка прямого вклада коренных 
народов и местных общин в сохранение целостности 
биосферы является ключом к ослаблению планетар-
ной нагрузки.140 Не менее важно признать продолжа-
ющуюся несправедливость, от которой страдают эти 
общины, и то, как эта несправедливость формирует их 

способность определять свой путь развития и процве-
тать ценными для них способами.141 Только тогда мы 
сможем начать со смирением извлекать уроки из того, 
что они и многие другие сделали за нашу 300 000-лет-
нюю историю. Это стремление и обещание человече-
ского развития на основе природных ресурсов.

Вставка 6.5 Комплексный подход к природе может привести к многочисленным результатам

В водоразделе Лашихай в юго-западной провинции Юньнань (Китай) проживает около 10 000 человек из 
коренных народов, в основном Наси и И. Озеро Лашихай, также являющееся частью водораздела, играет 
жизненно важную роль в поддержании биоразнообразия в этом районе, поскольку оно отличается наи-
большим разнообразием птиц в стране и является важным миграционным маршрутом, местом размноже-
ния и зимовки многих видов гусей и уток.

В 1998 году в этом районе была построена плотина, затопившая сельхозугодья и вытеснившая общины, 
которые перебрались на склоны холмов, чтобы заниматься сельским хозяйством, а также начали зани-
маться браконьерством с использованием запрещенных сетей, тем самым истощая рыбные запасы озера. 
Это, в свою очередь, привело к оползням, эрозии почвы и истощению популяций рыб, росту бедности и 
напряженности между общинами и местными органами власти.

В 2000 году организация «Зеленый водораздел» начала работать с местными органами власти и разра-
ботала модель управления водоразделом коренных народов, чтобы включить местные общины в процесс 
управления ресурсами, учитывая при этом цели экономического развития. Инициатива основала авто-
номные организации коренных народов, использовала методы участия для содействия самоуправлению 
ресурсами и имела положительные результаты.

Безопасность водных ресурсов. Инициатива обеспечила орошение прилегающих сельскохозяйствен-
ных земель в период продолжающейся засухи на протяжении пяти лет подряд. Она содействовала раз-
витию агролесоводства и экологической культивации, сдерживая эрозию почвы и уменьшая отложение 
осадков водно-болотных угодий. Ассоциация рыбаков восстановила экологический баланс водно-болот-
ных угодий, что гарантирует пропитание 100 000 зимующих птиц более 76 видов.

Продовольственная безопасность. Коренной народ И мог обеспечить себя запасами продовольствия 
только на четыре месяца. Домохозяйства коренного народа И получили высококачественные семена кар-
тофеля, и за год его урожайность выросла в пять раз. Более того, запрет на использование запрещенных 
сетей Ассоциацией рыбаков защитил популяции рыб, ресурсы и связанные с ними источники средств к 
существованию, восполнив популяцию рыбы двадцатилетней давности.

Обеспечение средств к существованию на устойчивой основе. Коренной народ Наси построил щеле-
вые дамбы для борьбы с эрозией почвы, создал лесонасаждения, внедрил бытовые биопереработчики 
метана и развивал агролесоводство. В деревнях народа И было развито животноводство, культивирова-
лись китайские лечебные травы и открылось предприятие по экотуризму, чтобы создать разнообразные 
источники средств к существованию перед лицом природных и рыночных рисков. Средний доход на душу 
населения обеих групп увеличился в 10 раз.

Снижение риска бедствий. Возведенные людьми ряд водохранилищ смягчили последствия засух. А 
укрепленные дома были построены, чтобы выдерживать землетрясения. Поощрялись меры облесения с 
целью снижения рисков наводнений и оползней. Также поощрялась диверсификация источников дохода, 
чтобы помочь общинам противостоять потенциальным потерям средств к существованию из-за стихий-
ных бедствий.

Источник: Отдел по подготовке Доклада о человеческом развитии на основе данных ПРООН (2015c).

ГЛ А В А  6   —  Ф О РМ И Р У Я  Ч Е Л О В Е Ч Е С КО Е  РА З В И Т И Е  Н А  О С Н О В Е  П Р И Р ОД Н ы Х  Р Е С У Р СО В 203



Вставка 6.6 Случаи убийств активистов-экологов

В 2019 году рекордные 212 человек ― более 
четырех человек в неделю ― были убиты, 
защищая свою землю и природу.1 Насилие в 
отношении активистов-экологов возросло, и 
с начала 2000-х годов ежегодное число погиб-
ших увеличилось более чем втрое (см. рисунок).

Коренные народы играют важную роль в 
экологическом активизме, и они несоразмер-
но подвержены риску насилия, нападений и 
убийств из-за своей активности. В 2019 году 
40  процентов убитых правозащитников при-
надлежали к коренным народам, и более трети 
смертельных нападений в период 2015–2019 гг. 
были нацелены на коренное население.2 В 2018 
году Специальный докладчик Организации 
Объединенных Наций по правам коренных 
народов выразил серьезную озабоченность 
по поводу преследований коренных народов 
в виде нападений и насильственных действий 
в контексте крупномасштабных проектов в до-
бывающих отраслях и усиления конкуренции за 
использование природных ресурсов.3

Количество убийств активистов-экологов 
увеличилось более чем в три раза с 
начала 2000-х

Источник: Отдел по подготовке Доклада о человеческом разви-
тии на основе данных из ежегодных отчетов Global Witness о защи-
те земель и окружающей среды за период 2002–2019 гг., доступ к 
которым осуществлен 23 ноября 2020 г.

Примечания
1. Global Witness 2020. 2. Global Witness 2019. 3. Совет по правам человека ООН 2018.
Источник: Отдел по подготовке Доклада о человеческом развитии на основе данных Global Witness. Данные Global Witness об убийствах 
защитников окружающей среды цитировались в исследованиях Батта и других (2019), Шайделя и других (2020) и Специального доклад-
чика ООН по вопросу о положении правозащитников (Форст и Тогнони, 2016), а также в таких СМИ, как CNN (Гай 2020b), The Guardian 
(Ваттс 2019) и журнала Time (Годин 2020).  
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Изменение климата порождает широко известные 
физические риски, в особенности бедствия, связан-
ные с гидрометеорологическими явлениями, такими 
как ураганы, торнадо, циклоны, муссоны, наводнения 
и лавины, и, наоборот, опустынивание и усиление 
засушливости. Эти воздействия имеют широкомас-
шабный характер и затрагивают всех субъектов и 
сектора экономики во всех географических регионах 
планеты, хотя и неравномерно. Эти важные события, 
а также более постепенные, но стойкие изменения 
температуры оказывают структурное воздействие 
на экономическую активность, производительность 
труда и благосостояние людей. Кроме того, процесс 
адаптации к экономике с более низким уровнем вы-
бросов углерода, вызванный политикой, связанной с 
климатом, технологическими сбоями и изменениями 
в предпочтениях потребителей, порождает то, что в 
литературе называется рисками перехода.1

Эти риски имеют серьезные макроэкономические и 
финансовые последствия, которые были признаны в 
Парижском соглашении (статья 2, c), в котором гово-
рится, что для усиления глобального реагирования на 
угрозу изменения климата важно «обеспечить согла-
сованность финансовых потоков на пути к снижению 
выбросов парниковых газов и устойчивому развитию 
климата». Финансовая политика играет ключевую 
роль в мобилизации основных финансовых ресурсов 
для продвижения к необходимой крупномасштабной 
трансформации производственной структуры эконо-
мики. Это также является ключевым моментом в соз-
дании сопутствующего изменения в базовой структуре 
финансовых активов за счет использования рыночных 
механизмов для повышения эффективности распреде-
ления ресурсов и затрат на смягчение последствий из-
менения климата.2

Финансовая политика включает в себя макропру-
денциальное и финансовое регулирование и над-
зор, управление и политику развития финансового 
рынка. Они включают политику, направленную на 
устранение возможного занижения цен и непро-
зрачности климатических рисков на финансовых 
рынках, а также пруденциальную нормативно-пра-
вовую базу. Они также предназначены для разработ-
ки таксономии экономической деятельности с целью 
продвижения рынков для «зеленых» финансовых 
инструментов. И они помогают снизить краткосроч-
ную предвзятость и улучшить структуру управления 
финансовых институтов. Денежно-кредитная поли-
тика также может способствовать достижению этих 

целей. Это может включать инструменты, связанные 
с балансом центрального банка, такие как политика 
обеспечения, покупка активов и доступ коммерче-
ских банков к балансу центрального банка, а в не-
которых странах ― распределение кредитов.3 Такая 
финансовая и денежно-кредитная политика, на-
правленная на поощрение «зеленых» инвестиций, 
должна дополнять, но не заменять налоговую и фи-
скальную политику и обязательства правительства по 
инвестированию.

Финансовая политика

Первая группа финансовой политики стандартизи-
рует раскрытие информации о рисках, связанных с 
климатом, и делает их обязательными. Эта политика 
может поддерживать и улучшать ценообразование и 
прозрачность этих рисков.4 Сбор и распространение 
соответствующих финансовых данных, связанных с 
климатом, также может улучшить оценку рисков при 
финансовом регулировании и диагностических об-
следованиях. Кроме того, создание прочных основ 
играет важную роль в определении адекватной таксо-
номии «зеленых» и устойчивых активов в отношении 
климата, других экологических соображений, для 
развития экологичных облигаций и рынков, а также 
ценообразования на углерод.

В этом отношении следует особо отметить усилия 
Целевой группы по раскрытию финансовой инфор-
мации, связанной с климатом. Рекомендации группы, 
разработанные рынком для рынка, нацелены на то, 
чтобы риски, связанные с климатом, были понятны 
и обсуждались на широком уровне, учитывались при 
управлении рисками и принятии инвестиционных 
решений и включались в стратегию компаний. Реко-
мендации могут позволить инвесторам и внешним 
заинтересованным сторонам более эффективно про-
вести оценку активов и инвестиционных проектов, 
мобилизовать финансовые ресурсы для облегчения 
перехода к более устойчивой деятельности.

Надзорные органы должны контролировать, что 
отдельные институты, находящиеся в их компетен-
ции, выявляют подверженность рискам, связанных с 
климатом, оценивают потенциальные убытки в слу-
чае материализации этих рисков, обеспечивают адек-
ватное управление рисками и, при необходимости, 
принимают меры по их снижению. Власти должны 
устанавливать ожидаемый надзор, основанный на 

Т Е М АТ И Ч Е С К А Я  С ТАТ Ь Я  5.1

Последствия изменения климата применительно к 
финансовой и монетарной политике

Хоакин Берналь, советник управляющего Banco de la República (Центральный банк Колумбии), и Хосе Антонио 
Окампо, профессор Школы международных и общественных отношений Колумбийского университета и 
председатель Комитета Организации Объединенных Наций по политике в области развития
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осмотрительном подходе к рискам, связанным с кли-
матом и окружающей средой.5

Кроме того, центральные банки и надзорные орга-
ны должны постепенно разрабатывать инструменты 
для картирования каналов передачи физических и пе-
реходных рисков в финансовой системе и проводить 
количественный анализ рисков, связанных с клима-
том, для определения рисков в финансовой системе и 
определения того, как возможные последствия изме-
нения климата можно включить в макроэкономиче-
ское моделирование, прогнозирование и мониторинг 
финансовой устойчивости.6 Некоторые ведущие цен-
тральные банки ― в Бразилии, Соединенном Ко-
ролевстве (Банк Англии), Франции и Нидерландах 
― также готовятся к применению этих инструментов 
в сценариях диагностических обследований для фи-
нансовых компаний, которые они контролируют.

Вторая группа политических мер под держивает 
развитие таксономии экономической деятельности и 
продвижение рынков «зеленых» финансовых инстру-
ментов. Органы финансового регулирования и над-
зорные органы могут взять на себя ведущую роль в 
объединении соответствующих заинтересованных 
сторон и экспертов для разработки таксономии, по-
вышающей прозрачность того, какие виды эконо-
мической деятельности способствуют переходу к 
«зеленой» (низкоуглеродной и экологически устойчи-
вой) экономике и в которой другие более подверже-
ны рискам, связанным с климатом («коричневые»). 
Такая таксономия7 будет способствовать выявлению, 
оценке и управлению климатическими и экологиче-
скими рисками финансовыми учреждениями и моби-
лизации капитала для «зеленых» и низкоуглеродных 
инвестиций.8

Что касается пруденциального регулирования, не-
которые аналитики предложили адаптировать микро- 
и макропруденциальную политику для явного учета 
рисков, связанных с климатом, и интернализации си-
стемного климатического риска. «Инструменты могут 
включать в себя требования к резервам, ликвидно-
сти и достаточности капитала, коэффициенту «кре-
дит-стоимость» и ограничения роста кредита, а также 
секторальные буферы капитала, нацеленные на креди-
тование секторов, особенно подверженных влиянию 
климата».9 Точно так же «зеленые» поддерживающие 
и «коричневые» штрафные факторы могут быть вклю-
чены в требования к капиталу, а регулирование может 
определять, что минимальные суммы «зеленых» ак-
тивов должны храниться на балансах финансовых 
институтов.10

Однако есть разногласия по поводу эффективно-
сти этих пруденциальных нормативов, связанных с 
климатом, поскольку они «могут лишь частично спо-
собствовать страхованию финансовых организаций 
от событий «зеленого лебедя».11 Другие аналитики 
считают, что «снижение требований к капиталу по 
банковским займам «зеленым» секторам может по-
дорвать цели макропруденциальной политики и ос-
лабить механизмы снижения финансовых рисков. 
Базельский комитет последовательно придержива-
ется подхода, при котором пруденциальные правила 

основываются только на соображениях риска, чтобы 
защитить их от таких влияний, как цели промыш-
ленной политики или политическое вмешательство в 
практику кредитования банков».12

В этом отношении недавнее исследование Базель-
ского комитета по банковскому надзору показало, что 
«большинство официальных органов сочли целесоо-
бразным устранять связанные с климатом финансовые 
риски в рамках существующей нормативно-правовой 
базы [...] Однако важно отметить, что большинство 
членов не учли или даже не рассматривают возмож-
ность учитывать смягчение последствий таких рисков 
в структуре пруденциального капитала».13

Третья группа финансовой политики может сни-
зить краткосрочную предвзятость финансовых ор-
ганизаций и улучшить их управление. Этого можно 
добиться с помощью реформ пруденциального и кор-
поративного управления, а также принятия эколо-
гических, социальных и корпоративных стандартов 
в финансовом секторе, особенно среди пенсионных 
фондов и других управляющих активами. В зави-
симости от институциональной структуры страны 
некоторые центральные банки и регулирующие ор-
ганы могут также выступать катализаторами ра-
ционального увеличения масштабов «зеленого» 
финансирования.14

Частный сектор движется к долгосрочным пер-
спективам; также оказывается поддержка ценно-
стям устойчивого финансирования. Некоторые из 
крупнейших управляющих благосостоянием пу-
блично объявили о серии инициатив, направлен-
ных на то, чтобы поставить устойчивость в центр 
своего инвестиционного подхода, ликвидиро-
вать инвестиции, которые представляют высокий 
риск для устойчивости, и обязуются соблюдать 
руководящие принципы раскрытия информации 
в соответствии с Целевой группой по раскрытию 
финансовой информации, связанной с климатом, 
среди прочего.15

По данным Института международных финан-
сов, «с пандемией Covid-19, служащей реальным 
«стресс-тестом» для инвестиционных стратегий ЭСУ 
[экологических, социальных и управленческих], от-
носительная эффективность устойчивых активов 
была замечательной» во время нетипичной первой 
половины 2020 года».16

Валютно-кредитная политика

Связанные с климатом физические риски и риски 
переходного периода, скорее всего, будут постепен-
но влиять на цены, фактический и потенциальный 
экономический рост и финансовую стабильность, 
которые являются основными задачами большин-
ства центральных банков. Поэтому центральным 
банкам все чаще приходится анализировать и об-
суждать, могут ли и что они должны делать для 
противодействия изменению климата, чтобы эффек-
тивно и успешно защитить ценовую и финансовую 
стабильность.17
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Как упоминалось выше, центральные банки могут 
использовать имеющийся в их распоряжении ценный 
арсенал инструментов политики для реагирования на 
вызовы, возникающие в результате климатических 
потрясений, даже в рамках ограниченного толкова-
ния своих полномочий. Эти инструменты включают 
корректировку процентных ставок, расширение ба-
лансов за счет покупки облигаций и предоставление 
займов компаниям через банки. Это также включает 
в себя предоставление схем финансирования бан-
кам, инвестирующим в низкоуглеродные проекты, и 
даже разрешение политики распределения кредитов, 
благоприятствующей низкоуглеродным инвестициям 
(прямо или косвенно через гарантии).

Другие более конкретные аспекты обсуждения спо-
собов, которыми центральные банки могут активно 
поддерживать переход к низкоуглеродной экономи-
ке, связаны с тем, как они могут отражать климати-
ческие риски в рамках денежно-кредитной политики. 
Они могут интегрировать аналитику климатических 
рисков в системы обеспечения ― например, путем 
корректировки скидок и оценок «коричневых» ак-
тивов и даже исключения их из реестра приемлемо-
го обеспечения. Они могут использовать критерии 
устойчивости в своих крупномасштабных опера циях 
по приобретению активов и рефинансированию, 
чтобы исключить углеродоемкие активы и отдать 
предпочтение «зеленым» активам (их также называ-
ют «зеленым» количественным смягчением). И они 
могут реализовать параллельные программы покуп-
ки активов, ориентированные на низкоуглеродные 
активы.18

Однако базовая литература не считает денеж-
но-кредитную политикy наиболее подходящей для 

долгосрочных усилий по смягчению последствий 
изменения климата, и полагает, что она должна оста-
ваться сосредоточенной на краткосрочной стабилиза-
ции. А использование балансов центральных банков 
для борьбы с событиями «зеленого лебедя» или для 
продвижения «зеленых» инвестиций и рынков вы-
зывает большие споры. Это может означать выход 
за пределы мандатов центральных банков, может 
вызвать вопросы к системе управления, и может вы-
звать искажение рынков.19

Другие действия, которые могут быть рассмотрены 
центральным банком, ― координация макроэконо-
мической политики и пруденциального регулирова-
ния для поддержки экологического перехода.20 Для 
этого центральным банкам необходимо координиро-
вать свои действия с широким набором фискальных, 
пруденциальных и углеродных нормативов, которые 
должны выполняться другими участниками (прави-
тельствами, частным сектором, научными кругами, 
гражданским обществом и международным сообще-
ством), имея в виду, что это проблема коллективных 
действий.

И последнее, центральные банки и надзорные ор-
ганы должны подавать пример, включая критерии 
устойчивости, экологических, социальных и корпо-
ративных критериев в свои собственные инвести-
ционные портфели и операционную деятельность. 
Примерами являются управление корпоративными 
портфелями и пенсионными фондами, интеграция 
экологических требований в их структуру управле-
ния, нацеливание на «зеленое» финансирование, со-
кращение их углеродного следа в качестве компаний 
и публичное раскрытие своей вовлеченности в отно-
шении предыдущих пунктов.21
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Т Е М АТ И Ч Е С К А Я  С ТАТ Ь Я  5.2

Роль тарифов на выбросы углерода в области смягчения 
последствий изменения климата

Иан Пэрри, Департамент по бюджетным вопросам, Международный валютный фонд

Общественное здравоохранение и экономический 
кризис, вызванный пандемией Covid-19, не изме-
нили основную потребность в переходе к чистым 
энергетическим системам к середине века, чтобы 
сдержать риск опасной и необратимой нестабильно-
сти в глобальной климатической системе. Действи-
тельно, поскольку правительства, вероятно, будут 
выдвигать на передний план инвестиционные планы, 
чтобы помочь стимулировать свою экономику, пан-
демия вызвала необходимость обеспечения того, 
чтобы эти новые инвестиции надлежащим образом 
направлялись на низкоуглеродные технологии, а не 
удерживали капитал с интенсивными выбросами. В 
этом отношении ценообразование на выбросы угле-
рода является важным стимулом, и доход, который 
он приносит, может также помочь удовлетворить фи-
нансовые потребности ― потребности, которые осо-
бенно актуальны из-за кризиса и в более широком 
контексте достижения Целей в области устойчивого 
развития. Но для максимальной эффективности це-
нообразование должно быть частью комплексного 
пакета политических мер и согласовываться с круп-
ными источниками выбросов.

Тенденции выбросов и 
Парижское соглашение

Динамика выбросов, согласующаяся с огра-
ничением будущего глобального потепления до 
1,5–2 градусов Цельсия, потребует сокращения 
выбросов углекислого газа на основе ископаемого 
топлива и других парниковых газов до 25–50 про-
центов от уровня 2018 г. к 2030 г.,1 с дальнейшим 
быстрым снижением данного показателя. Выбросы 
прогнозируются на уровне около 8 процентов ниже 
в 2020 году, чем в 2019 году,2 из-за как более низ-
кого ВВП, так и структурных сдвигов в экономике, 
таких как рост удаленной работы. Однако это почти 
не влияет на запас углекислого газа в атмосфере, ко-
торый продолжает стремительно расти. И объемы 
выбросов, скорее всего, снова начнут расти в 2021 г. 
по мере восстановления экономик и частичного воз-
врата некоторых структурных сдвигов на прежние 
траектории (рисунок S5.2.1).

Парижское соглашение от 2015 года обеспечи-
вает международную основу для конструктивных 

Рисунок S5.2.1 Объемы выбросов, скорее всего, снова начнут расти в 2021 г. по мере 
восстановления экономик и частичного возврата некоторых структурных сдвигов на 
прежние траектории

Источник: расчеты экспертов Международного валютного фонда и МЭА (2020b) и МГЭИК (2018).
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действий по смягчению последствий изменения кли-
мата. Суть соглашения ― обязательства 188 сторон 
по сокращению выбросов. Эти обязательства должны 
быть пересмотрены перед 26-й Конференцией сторон 
ООН по изменению климата (КС26) в ноябре 2021 
года. Хотя непосредственная задача стран заключает-
ся в выполнении взятых на себя обязательств, амби-
ции на глобальном уровне необходимо значительно 
расширить. Даже если текущие обязательства будут 
полностью выполнены, разрыв в выбросах в 2030 
году до целевого показателя в 2 градуса Цельсия со-
кратится только на треть.3

Аргументы в пользу 
установления цен на углерод

Как утверждается в этой главе, ценообразование на 
углерод может играть ключевую роль в стратегиях 
смягчения последствий, обеспечивая важный цено-
вой сигнал для перенаправления инвестиций и потре-
бления в сторону низкоуглеродных технологий. Цена 
на углерод, скажем, в 50 долларов США за тонну вы-
бросов углекислого газа в 2030 году может увеличить 
прогнозируемые цены в странах Группы 20 (G-20) 
примерно на 140 процентов по углю, 45 процентов 
на природный газ, 30 процентов на электроэнергию и 
10 процентов за бензин.4

Цены на углерод, соответствующие обязательствам 
стран по смягчению последствий изменения клима-
та, широко варьируются из-за различий в строгости 
обязательств и зависимости выбросов от ценообра-
зования (например, выбросы более чувствительны к 
ценам в странах, использующих много угля, таких 
как Китай, Индия и Южная Африка). Например, цена 
на углерод в 25 долларов США превысит уровень, не-
обходимый для выполнения обязательств по смягче-
нию последствий в Китае, Индии, Южной Африке и 
Соединенных Штатах, но 75 долларов США за тонну 
будет меньше того, что необходимо в Канаде, Фран-
ции, Италии и Республике Корея (рисунок S5.2.2).

Цены на углерод также могут принести значитель-
ный доход, обычно 0,5–2% процента от ВВП в стра-
нах G-20 за налог в размере 50 долларов США в 2030 
году. Этот доход можно продуктивно использовать 
для компенсации вредных макроэкономических по-
следствий повышения цен на энергию ― например, 
путем финансирования общих или «зеленых» госу-
дарственных инвестиций или снижения налогов на 
труд и инвестиции.

Результаты многих исследований свидетельст вуют 
о том, что ценообразование на углерод в целом ока-
зывает небольшое или, возможно, даже положитель-
ное влияние на ВВП.5 Затраты на экономическую 
эффективность ценообразования на выбросы углеро-
да ― ценность упущенных выгод для пользователей 
топлива за вычетом экономии на расходах на постав-
ку ― также не так велики, обычно около 0,5 про-
цента от ВВП или менее при цене на углерод в 50 
долларов США в 2030 году (рисунок S5.2.3). Более 

того, для многих стран эти затраты на эффективность 
более чем компенсируются внутренними экологиче-
скими выгодами, такими как снижение смертности 
из-за местного загрязнения воздуха. Одним словом, 
многие страны могут продвигаться вперед в односто-
роннем порядке, установив определенный уровень 
цен на углерод, который улучшит их положение, даже 
не подсчитывая выгоды от глобального потепления.

Хотя на национальном, субнациональном и реги-
ональном уровнях в различных странах функциони-
руют более 60 систем налогообложения и торговли 
углеродом, средняя цена за выбросы во всем мире 
составляет всего 2 доллара США за тонну.6 Между-
народный валютный фонд призвал к принятию мер, 
эквивалентных глобальной цене на углерод не менее 
75 долларов США за тонну к 2030 году, чтобы удер-
жать глобальное потепление ниже 2 градусов по 
Цельсию.7 Разница между текущими и необходимы-
ми ценами подчеркивает политическую сложность 
амбициозного ценообразования, как подробно описа-
но в этой главе. Там, где ценообразование на углерод 
ограничено политически, политики могут усилить 
его с помощью других подходов, которые не нала-
гают нового налогового бремени на энергию и, сле-
довательно, избегают значительного повышения цен 
на энергию.

Одним из гибких и окупаемых подходов такого 
рода являются (не зависящий от дохода) «системы 
сборов и выплат», которые обеспечивают скользящую 
шкалу сборов и выплат за продукты или деятель-
ность с интенсивностью выбросов выше среднего, и 
скользящую шкалу скидок и выплат для продуктов 
или видов деятельности с уровнем выбросов ниже 
среднего. «Системы сборов и выплат» представляют 
особую ценность для секторов, в которых их труд-
но декарбонизировать только за счет установления 
цен на выбросы углерода, таких как транспортный 
сектор. Изменяя относительную цену транспортных 
средств с высокими и низкими показателями выбро-
сов, «системы сборов и выплат» могут обеспечить 
мощные стимулы для потребителей совершать покуп-
ки электрических или других автомобилей с нулевым 
уровнем выбросов без нового налогового бремени 
для среднего автомобилиста или финансовых затрат, 
связанных с налоговой скидкой или программой 
субсидирования транспортных средств с нуле стиму-
лирующих вым или низким уровнем выбросов. Не-
которые страны, в том числе Франция, Нидерланды 
и Норвегия, ввели элементы стимулирующих мер для 
транспортного сектора.

Более широкие компоненты 
программ экологически 
сбалансированного восстановления

Помимо ценообразования на выбросы углерода и 
усиления инструментов смягчения последствий, 
а также разработки нового амбициозного клима-
тического плана для КС26, есть несколько других 
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потенциальных компонентов программы экологиче-
ски сбалансированного восстановления.

Один из них ― это меры по повышению эффек-
тивности и надежности ценообразования на угле-
род. К ним относятся государственные инвестиции 
в инфраструктуру чистой энергии (расширение сети 
для создания связи между объектами выработки воз-
обновляемой энергии, трубопроводы для улавли-
вания и хранения углерода, зарядные станции для 

электромобилей), инструменты, способствующие 
развитию и внедрению экологически чистых энер-
гетических технологий (вознаграждение за техно-
логии хранения энергии, фискальные стимулы для 
поощрения внедрения неразвитых технологий) и 
инструменты для смягчения климатического фи-
нансирования с финансовых рынков (раскрытие ин-
формации о выбросах углерода, фьючерсные рынки 
для установления цен на выбросы углерода, займы 

Рисунок S5.2.2 Тарифы за выбросы углерода, соответствующие обязательствам по смягчению последствий 
изменения климата, широко варьируются для различных стран

Примечание: обязательства по смягчению последствий заимствованы из Парижского соглашения или последующих национальных обязательств.
Источник: обновлено по данным МВФ (2019b).
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на модернизацию жилищного фонда). Ценообразо-
вание или «системы сборов и выплат» за выбросы 
углерода также могут быть распространены на дру-
гие источники выбросов по мере развития потенциа-
ла мониторинга (для лесного хозяйства, выбросов 
промышленных процессов, летучих выбросов от до-
бывающих отраслей). Там, где мониторинг по своей 
природе затруднен, как в сельском хозяйстве, кос-
венные сборы или «системы сборов и выплат» за 
выбросы могут быть основаны на затратах на уров-
не фермерского хозяйства для продвижения методов 
с меньшим объемом выбросов (птицеводство или 
растениеводство вместо животноводства и свино-
водства), и «налоги на порок» на уровне потребителя 
могут препятствовать потреблению мяса.

Помимо приоритизации направления инвести-
ций на решение вопросов изменения климата в 
процедурах принятия национальных бюджетов, го-
сударственная поддержка может также придать зна-
чение экологическим вопросам, где это уместно, 

посредством зависимости бизнес-кредитования от 
улучшения состояния окружающей среды (например, 
сокращение выбросов в авиационной отрасли).

Общий пакет мер по снижению выбросов углеро-
да должен быть справедливым внутри стран ― как 
ради него самого, так и для повышения приемлемо-
сти реформы. Анализ распространенности показы-
вает, что ценообразование на углерод может быть 
любым, от умеренно регрессивного (Китай, США) 
до нейтрального с точки зрения распределения (Ка-
нада) до умеренно прогрессивного (Индия, где более 
обеспеченные домохозяйства имеют больший до-
ступ к электроэнергии; рисунок S5.2.4). Повторное 
использование доходов от платы за выбросы угле-
рода должно быть ориентировано на домохозяйства 
с низкими доходами в первых случаях, чтобы со-
хранить общую реформу политики справедливой с 
точки зрения распределения. Неблагоприятное воз-
действие на перемещенных рабочих (из угледобычи) 
и регионов (сельские районы, лишенные доступа к 

Рисунок S5.2.3 Экономически эффективные затраты по тарифам за выбросы углерода в 
значительной степени компенсируются внутренними экологическими выгодами

Источник: обновлено по данным МВФ (2019b).

Экономические издержки Валовая внутренняя экологическия выгода Чистая внутренняя экологическая выгода

Китай

Российская Федерация

Франция

Италия

Корея (Республика)

Соединенные 
Штаты Америки

Саудовская Аравия

Мексика

Южно-Африканская 
Республика

Турция

Соединенное 
Королевство

Япония

Канада

Германия

Бразилия

Австралия

Аргентина

Индонезия

Индия

0 1 2 3 4 5-1

Валовой внутренний продукт (%)

211ТЕМАТИЧЕСКАЯ С ТАТЬЯ 5.2 — РОЛЬ ТАРИФОВ ЗА ВыБРОСы УГЛЕРОДА В СМЯГЧЕНИИ ПОС ЛЕ ДС ТВИЙ ИЗМЕНЕНИЯ К ЛИМАТА



общественному транспорту) также вызывает серьез-
ную озабоченность. Предварительный пакет целевых 
мер помощи (усиление сетей социальной защиты, 
программы переподготовки сотрудников, налоговые 
льготы для пассажиров пригородных поездов) важен 
и требует использования лишь небольшой части до-
ходов от установления цен на выбросы углерода.

Соответствующие сроки установления цен на вы-
бросы углерода будут варьироваться в зависимости 
от международных условий (реформа может потре-
бовать меньше усилий при низких ценах на нефть) и 
национальных условий (реформа может быть отложе-
на до тех пор, пока не начнется восстановление для 
стран, способных финансировать пакеты мер стиму-
лирования за счет долга). А консультации с предста-
вителями бизнеса и профсоюзными организациями, 
а также обширная программа диалога с обществом 
могут помочь преодолеть сопротивление реформе.

Продвижение политики на 
международном уровне ― 
минимальная цена на углерод

На международном уровне процесс смягчения по-
следствий изменения климата, который был запущен 

Парижским соглашением, может быть углублен и 
усилен путем установления минимальных цен на 
выбросы углерода странами с крупными выброса-
ми. Такая договоренность гарантирует минималь-
ный уровень усилий участников и дает некоторую 
уверенность в том, что международная конкурен-
тоспособность не снизится из-за введения цен на 
выбросы углерода. Координация по минимальным 
ценам, а не по уровням цен, позволяет странам пре-
вышать минимальный уровень, если это необходимо 
для выполнения взятых на себя обязательств по смяг-
чению последствий в соответствии с Парижским со-
глашением. Кроме того, нижний предел может быть 
заложен справедливо, с более строгими требовани-
ями для развитых стран и иметь гибкую систему, с 
учетом различных подходов на национальном уров-
не, если они достигнут такого же результата по вы-
бросам, как и при минимальной цене. Существуют 
некоторые проблемы в процессе мониторинга ― на-
пример, странам необходимо согласовать процедуры 
для учета возможных исключений в схемах ценоо-
бразования на выбросы углерода и изменений в ранее 
существовавших налогах на энергию, которые могут 
компенсировать или повысить эффективность ценоо-
бразования на углерод. Однако, проблемы, возника-
ющие в процессе проведения анализа, должны быть 
управляемыми процессами.

Рисунок S5.2.4 Тарифы за выбросы углерода могут быть умеренно регрессивными, нейтральными в 
отношении распределения или умеренно прогрессивными

Примечание: под «косвенными» подразумевается повышение цен на потребительские товары вследствие более высоких энергоиздержек. Бремя оценивает-
ся до поступления доходов от налогов на выбросы углерода; предполагается полное перекладывание возросших издержек в цены потребительских товаров.
Источник: обновлено по данным МВФ (2019b).
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Минимальная цена может оказаться чрезвычайно 
эффективной. Например, если бы развитые и разви-
вающиеся страны G-20 применяли (относительно 
скромные) минимальные цены на выбросы углерода в 
размере 50 и 25 долларов США за тонну углекислого 
газа соответственно, меры по смягчению последствий 
к 2030 году все равно были бы в два раза масштабнее, 

чем сокращения, предполагаемые выполнением те-
кущих обязательств по смягчению последствий.8 
Перспективная корректировка выбросов углерода в 
Европейском союзе могла бы стать потенциальным 
механизмом для поощрения участия в таком соглаше-
нии посредством освобождения стран с обоснованны-
ми ценами на углерод от сборов и выплат.

П Р И М Е Ч А Н И Я

1 МГЭИК 2018.

2 МЭА 2020b.

3 ЮНЕП 2019a.

4 МВФ 2019b.

5 Например, Меткалф и Сток (2020).

6 Всемирный банк 2020d.

7 Георгиева 2020.

8 МВФ 2019b.
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Т Е М АТ И Ч Е С К А Я  С ТАТ Ь Я  5.3

Каким образом ответные действия правительств на 
пандемию Covid-19 затрагивают проблемы неравенства 
и окружающей среды?

Танкред Войтуриес, Международный исследовательский центр сельского хозяйства и развития, Институт 
устойчивого развития и международных отношений, Лаборатория неравенства в мире, Парижская школа 
экономики и Лукас Шансель, Лаборатория неравенства в мире, Парижская школа экономики

Во всем мире пандемия Covid-19 усугубила несколь-
ко форм медицинского, социального, гендерного и 
расового неравенства. Особенно сильно пострада-
ли обездоленные люди с ограниченным доступом к 
медицинскому обслуживанию.1 Последствия панде-
мии для окружающей среды наиболее неоднозначны. 
Великая изоляция привела к временному снижению 
глобальных выбросов парниковых газов, но до сих 
пор неясно, улучшится ли защита окружающей среды 
благодаря пандемии. Итак, в какой степени меры эко-
номической политики в отношении пандемии Covid-
19 объединяют сокращение разрыва в неравенстве и 
защиту окружающей среды, два основных аспекта 
Целей в области устойчивого развития?

За внешне одинаковыми 
мерами поддержки экономики 
скрываются совершенно разные 
подходы к ее «озеленению»

Глобальная пандемия Covid-19 наложила беспреце-
дентные ограничения на социальную и экономическую 
деятельность, особенно на мобильность, что серьезно 
повлияло на потребление энергии. Ожидается, что ми-
ровой спрос на энергию сократится на 6 процентов в 
2020 году ― это крупнейшее падение за более чем 70 
лет. Снижение выбросов парниковых газов в кратко-
срочной перспективе является механическим эффектом 
масштабов экономического спада и физического огра-
ничения, особенно ограниченного наземного транспор-
та. Ожидается, что в глобальном масштабе выбросы 
парниковых газов сократятся на 8 процентов в 2020 
году,2 примерно такое сокращение необходимо ежегод-
но с 2020 года по 2030 год, чтобы выполнить взятые 
обязательства по Парижскому соглашению об измене-
нии климата, цель которого ― удерживать глобальное 
потепление на уровне ниже 1,5 градуса Цельсия.3

Это ожидаемое сокращение выбросов парнико-
вых газов является самым высоким по сравнению с 
крупными историческими войнами и эпидемиями.4 
Годовые выбросы углекислого газа снизились на 
3 процента во время Второй мировой войны (1939–
1945) и на 4 процента во время рецессии в пери-
од 1980–1982 гг.5 Они упали всего на 1 процент во 
время рецессии в период 1991–1992 гг. и глобаль-
ного финансового кризиса в 2009 году. Несмотря на 

сокращение выбросов в 2020 году, в секторе с са-
мыми высокими выбросами ― электроэнергетике 
― прои зошло одно из самых незначительных изме-
нений в деятельности,6 превратив декарбонизацию 
в энергетическом секторе в острую необходимость. 
Кроме того, после снятия ограничений локдауна про-
изошел обратный эффект в таких странах, как Китай, 
где выбросы от горючих полезных ископаемых и це-
мента в мае 2020 года были выше, чем годом ранее.7

В одном исследовании более чем 300 мер политики 
в странах Группы двадцати только 8 процентов счи-
тались «зелеными» или «коричневыми» (4 процента 
«зеленых» и 4 процента «коричневых»), а 92 процен-
та считались «бесцветными».8 Хотя меры локдауна 
и, в частности, ограничения мобильности позволи-
ли сократить выбросы парниковых газов в 2020 году, 
общее воздействие на климат будет определяться ин-
вестиционными решениями и экологичностью паке-
тов восстановления, если таковые будут. Эксперты по 
климатическим вопросам предупреждают, что после 
пандемии Covid-19 загрязнение и выбросы могут 
вернуться к предыдущим показателям из-за восста-
новления за счет повышения выбросов углерода9 и 
ослабления экологического регулирования.10

Ограниченное количество ответных политических 
мер было нацелено на окружающую среду. Напри-
мер Кения, где 8 миллионов долларов США были по-
трачены на улучшение водоснабжения, 9 миллионов 
долларов США на меры по борьбе с наводнениями и 
5 миллионов долларов США на кампанию по озелене-
нию.11 Барбадос объявил о масштабной программе по 
ликвидации последствий ухудшения состояния окружа-
ющей среды.12 Некоторые меры на самом деле нанесли 
вред окружающей среде в краткосрочной перспективе. 
Во Вьетнаме вычет в размере 30 процентов из действу-
ющего налога на охрану окружающей среды был раз-
решен на авиационное топливо в период с августа по 
декабрь 2020 года.13 В Фиджи правительство снизило 
ставку экологического налога, но в то же время снизило 
требования к кредитованию компаний, работающих в в 
области возобновляемых источников энергии.14

Экологичность пакетов экстренной поддержки долж-
на быть намного выше, чем задокументированное со-
отношение в 4 процента. Экологические физические 
обновления и модернизация, образование и обучение, 
природный капитал и устойчивость экосистем, а также 
экологические исследования и разработки определены 
в качестве ключевых инвестиционных приоритетов.15
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Обзор мер политики, проведенный силами Меж-
дународного валютного фонда, показал,16 что не-
которые из этих типичных примеров проведения 
нормативной политики появляются в действующих 
пакетах восстановительных мер. Немногочислен-
ные пакеты экологически сбалансированного вос-
становления и финансовые меры включают в себя 
инвестиции в «зеленую» инфраструктуру, стимулы 
для совершения потребителями покупок, поддерж-
ку «зеленых» рабочих мест и кредитные механизмы 
для «зеленых» секторов или видов деятельности, 
включая исследования и разработки. Поразитель-
но, но они встречаются почти исключительно в 
нескольких странах с высоким уровнем доходов; 
Фиджи, Кения и Уганда являются исключением (та-
блица S5.3.1).

Существует заметная разница между прави-
тельствами стран, имеющими и не имеющими 
определенные возможностями и обладающими фи-
нансовым и институциональным потенциалом для 
планирования и озеленения своего долгосрочного 
экономического пути после пандемии Covid-19.

Насколько социальной может 
быть политика экологически 
сбалансированного восстановления?

Неясно, повлияет ли «зеленая» политика на социаль-
но-экономическое неравенство и в каком направлении. 
Инвестиции в инфраструктуру могут обернуться эко-
логической политикой в пользу бедных. В Швеции ин-
вестиции в городские возобновляемые тепловые сети 
в 1970-х и 1980-х годах позволили домохозяйствам 
снизить свои счета за электроэнергию и перейти на 
низкоуглеродные энергетические технологии.17 Налог 
на выбросы углекислого газа в 1990-х годах со схе-
мами поддержки для домашних хозяйств (за которым 
последовало снижение налога для домашних хозяйств 
с низким доходом в 2004 году) сделал Швецию одной 
из редких промышленно развитых стран, которые со-
кратили свои выбросы диоксида углерода в период с 
1990 по начало 2010-х годов, сохранив при этом рост 
и удерживая неравенство под контролем. Однако дру-
гие формы инвестиций в низкоуглеродные технологии 

Таблица S5.3.1 Разбивка мер по экологически сбалансированному восстановлению

Страна или экономика
Инвестиции в «зеленую» 

инфраструктуру
Стимулы для совершения 
покупок потребителями

Меры поддержки для 
«зеленых» рабочих мест

Кредитные линии для 
«зеленых» секторов или 

видов деятельности, 
включая исследования и 

разработки  

Австралия ✔

Барбадос ✔

Канада (Британская 
Колумбия) 

✔

Франция ✔ ✔

Германия ✔ ✔

Кувейт ✔

Ирландия ✔

Италия ✔

Корея (Республика) ✔

Люксембург ✔ ✔

Норвегия ✔ ✔

Испания ✔

Швеция ✔

Соединенное Королевство ✔ ✔

Еврозона ✔ ✔

Фиджи ✔

Кения ✔

Уганда ✔

Источник: работа авторов на основе системы отслеживания политики Международного валютного фонда.
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могут улучшить положение: высокоскоростные поез-
да, соединяющие крупные городские центры, могут 
принести выгоду городской элите больше, чем сель-
ским общинам. По аналогичной причине кредитные 
механизмы для «зеленых» секторов или субсидии на 
исследования, а также разработки могут иметь реша-
ющее значение для развития «зеленых» инноваций и 
рабочих мест. И все же в странах с двойной экономи-
кой с формальным и неформальным секторами такая 
политика может углубить пропасть.

Экономические преобразования, вызванные пан-
демией Covid-19, и различные ответные меры на нее 
приблизят одни страны к достижению Целей в обла-
сти устойчивого развития, в то время как отбросят 
другие страны дальше от них. Как и в любом кризисе, 
начинают действовать движущие силы позитивных 
социальных изменений. Расширение регистров систе-
мы социального обеспечения является частью этого 
процесса, как в Анголе и Нигерии, и то же самое от-
носится к более высоким расходам на общественное 
здравоохранение, включая капитальные расходы, от-
части из-за длительного контроля над новой волной 
Covid-19, как в Сенегале и Тунисе. Структурные пре-
образования происходят в Уганде, где правительство 
предоставило дополнительное финансирование Банку 
развития Уганды, рекапитализировало Угандийское 
сотрудничество в целях развития и ускорило развитие 
промышленных парков, одновременно увеличив фи-
нансирование сельского хозяйства.18 Фиджи расшири-
ли свой механизм импортозамещения и экспортного 
финансирования на 100 миллионов долларов Фиджи 
на предоставление кредитов экспортерам, крупным 
коммерческим сельскохозяйственным фермерам, 

предприятиям общественного транспорта и возобнов-
ляемой энергии по льготным ставкам.19

Сделать восстановление после Covid-19 возможно-
стью для стран воспользоваться преобразованиями, к 
которым призывает Повестка дня в области устойчи-
вого развития на период до 2030 года и Цели в об-
ласти устойчивого развития, является критической 
необходимостью. Нехватка финансовых ресурсов, 
координации политики и знаний ставит под угрозу 
хрупкий импульс для восстановления. С целью мак-
симального повышения эффективности политики в 
достижении взаимозависимых целей устойчивого 
развития мы должны лучше понимать, как социаль-
ные и экологические последствия стимулирующих 
мер и программ восстановления проявляются и 
могут быть увеличены.

С этой целью мы предлагаем матрицу оценки соци-
ально-экологической политики, сужающую экологи-
ческую политику до устойчивой энергетики для всех, 
и определяем из литературы по глубокой декарбони-
зации три широких пути к достижению устойчивой 
энергетики для всех: увеличение доступа к энергии 
и повышение эффективности, декарбонизация су-
ществующих энергоносителей и переход на низко-
углеродные энергоносители (таблица S5.3.2).20 При 
разработке матрицы каждый путь учитывает, может 
ли конкретная экологическая политика повлиять на 
неравенство, рассматривая масштабы воздействий 
в нижней, средней и верхней частях распределения 
доходов в соответствии с литературой по экономиче-
скому неравенству.21

Матрица позволяет отобразить, какие преобразу-
ющие меры по декарбонизации были предприняты 

Таблица S5.3.2 Матрица экологической политики и политики сокращения неравенства с уделением 
внимания энергетическому переходу в развивающихся странах

Путь к низкоуглеродным и инклюзивным энергетическим системам

Повышение энергоэффективности 
и доступа Декарбонизация энергоснабжения

Широкомасштабные изменения, 
направленные на конечных 
потребителей (строительство, 
транспорт и промышленность)

На 
какой вид 
неравенства 
влияет?

Нижняя 
часть

 → Денежные переводы
 → Экологичные решения для 

приготовления пищи
 → Электрификация сельской 

местности (солнечная энергетика)

 → Децентрализованная автономная 
сеть / мини-сеть

 → Экологичное скоростное 
автобусное сообщение

Средняя 
часть

 → Реконструкция 
энергораспределительной сети

 → Энергоэффективные здания
 → Снижение тарифов на 

электроэнергию

 → Внедрение возобновляемых 
источников энергии 

 → Развитие железнодорожного 
транспорта

 → Циклическая экономика

Верхняя 
часть

 → Налог на богатство (для 
финансирования вышеуказанного)

 → Отмена субсидирования на 
использование горючих 
полезных ископаемых

 → Корпоративные налоги на углерод
 → Налог на богатство (для 

финансирования вышеуказанного)

 → Здания на возобновляемых 
источниках энергии с 
положительным энергетическим 
балансом

 → Субсидии на электромобили
 → Углеродные налоги на авиабилеты 

(бизнес)
 → Налог на богатство (для 

финансирования вышеуказанного)

Источник: работа авторов.
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или запланированы при ответных действиях на пан-
демию Covid-19, какое неравенство затронуто и, что 
важно, какие дополнительные меры могут быть пред-
усмотрены для обеспечения того, чтобы фаза вос-
становления действительно поддерживала Цели в 
области устойчивого развития. Наш вывод из отсле-
живания ответных действий на пандемию Covid-19 
заключается в том, что, за исключением зоны евро / 

Европейского союза, большинство «зеленых» мер 
приходится на доступ к энергии и пути повышения 
эффективности (выделено жирным шрифтом). Про-
грессивные меры финансирования на данном этапе 
все еще не рассматриваются. Это оставляет достаточ-
но возможностей для инноваций и экспериментов с 
программами восстановления, чтобы решить нынеш-
ние проблемы устойчивого развития.

П Р И М Е Ч А Н И Я

1 См., например, данные Opportunity Insights (на интернет-ресурсе https://
tracker.opportunityinsights.org). В США доля низкооплачиваемых работ 
(менее 27 000 долларов США в год) снизилась на 35  процентов в апреле, 
в то время как количество высокооплачиваемых рабочих мест (более 60 
000 долларов США в год) упало почти на 13  процентов в том же месяце. К 
концу августа рынок труда восстановился до уровня, существовавшего до 
пандемии COVID-19 ― для высокооплачиваемых работников, в то время как 
для низкооплачиваемых работников ― показатели сохранились на уровне 
значительно ниже.

2 МЭА 2020b.

3 ЮНЕП 2019a.

4 Боден и другие 2017; Лю и другие 2020; Понграц и другие 2011.

5 Боден и другие 2017.

6 Ле Кере и другие 2020.

7 Мыллывирта 2020.

8 Хепбен и другие 2020.

9 Лю и другие 2020.

10 Ле Кере и другие 2020.

11 SET 2020.

12 KPMG 2020.

13 МВФ 2020b.

14 МВФ 2020b.

15 Хепбен и другие 2020.

16 МВФ 2020b.

17 Шансель 2020.

18 Примеры Анголы, Нигерии, Сенегала, Туниса и Уганды основаны на данных 
SET (2020).

19 МВФ 2020b.

20 Комиссия по энергетическому переходу 2018; Вайсман и другие 2019.

21 В частности, Бланшар и Родрик (готовится к печати), Лаборатория неравен-
ства в мире и Всемирная базa данных о неравенстве (2018).
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Т Е М АТ И Ч Е С К А Я  С ТАТ Ь Я  5.4

Выработка политических решений в целях устойчивого 
развития 2.0

Кендон Белл, Лаборатория глобальной политики, Школа государственной политики им. Голдмана, Калифорнийский 
университет, Беркли;Манааки Венуа, Landcare Research; Жанетт Ценг, Лаборатория глобальной политики, Школа 
государственной политики им. Голдмана, Калифорнийский университет, Беркли; и Соломон Сян, Лаборатория 
глобальной политики, Школа государственной политики им. Голдмана, Калифорнийский университет, Беркли; 
Национальное бюро экономических исследований.

Поскольку политики во всем мире стремятся к гло-
бальной устойчивости, исследования в поддержку 
этой цели, движимые новыми интересными иннова-
циями, стремительно развиваются. Достижения в об-
ласти сбора данных и вычислительных возможностей, 
а также интеграция науки с экономикой меняют наши 
представления об управлении планетой.

Ключевой шаг ― сосредоточить наше внимание на 
критических вопросах устойчивости, а не пытаться 
ответить на интересные, но непрактичные вопросы. 
Большое количество исследований было сосредото-
чено на ценообразовании общей годовой стоимости, 
производимой природными системами мира, напри-
мер, во сколько мир оценивает совокупность глобаль-
ных тропических лесов или всего биоразнообразия 
на планете (см. также главу 7 и тематическую статью 
7.3).1 Эти задачи амбициозны и вдохновляют, но они 
практически невыполнимы как с практической, так и 
с теоретической точки зрения и, что более важно, они 
не нужны для того, чтобы вести мир к достижению 
устойчивости.

Что важно для достижения устойчивости, так это 
правильная оценка активов природных ресурсов, на 
которые могут повлиять сегодняшние решения. Гово-
ря языком экономики, мы должны думать об управ-
лении ресурсами планеты «на грани». Если ресурс 
может использоваться или загрязняться людьми, нам 
нужно задаться вопросом, перевешивают ли выгоды 
от этого решения затраты, как прямые, так и косвен-
ные. Если мы сможем обеспечить соответствие этому 
критерию устойчивости на каждом этапе принятия 
решения, мы гарантированно достигнем долгосроч-
ной устойчивости как глобальное общество.2 Таким 
образом, достижение устойчивости похоже на сле-
дование компасу в пути: каждый раз, когда вы выби-
раете направление, если вы проверяете, что едете на 
север, вы гарантированно продолжаете движение на 
север. Точно так же, если мы гарантируем, что каж-
дый экономический проект увеличивает благосостоя-
ние будущих поколений, мы добьемся устойчивости.

Новое эмпирическое исследование показывает, 
как условия окружающей среды влияют на эконо-
мические результаты. Если деятельность человека 
изменяет окружающую среду, она, в свою очередь, 
может изменить экономику. Например, последние 
исследования показывают, как промышленное за-
грязнение снижает производительность труда ра-
ботников,3 как изменения солнечного света ― либо 

из-за загрязнения, либо из-за преднамеренной геоин-
женерии ― влияют на урожайность,4 как живые леса 
увеличивают стоимость недвижимости,5 как рыбный 
промысел предоставляет возможности труда для по-
тенциальных пиратов,6 как истощение грунтовых вод 
ведет к бедности,7 как уносимая ветром пыль увели-
чивает детскую смертность,8 как засуха Эль-Ниньо 
увеличивает риск гражданского конфликта,9 как ат-
мосферные осадки в молодом возрасте улучшают 
здоровье женщин в долгосрочной перспективе10 и как 
ураганы замедляют рост ВВП.11 Все эти основанные 
на данных идеи являются результатом инноваций в 
том, как экологическая наука интегрируется с более 
традиционным экономическим анализом.

Среди этих выводов роль температуры была выде-
лена как главный экологический фактор, влияющий 
на человеческое развитие во всем мире.12 Установле-
но, что высокие температуры вызывают неурожай;13 
увеличивают насилие,14 повышают число самоу-
бийств,15 уровень смертности от всех причин16 и ко-
личество ходатайств о предоставлении убежища;17 
снижают когнитивные способности,18 успеваемость в 
процессе обучения,19 промышленную производитель-
ность20 и экономический рост;21 нарушают базовое 
функционирование систем управления22 и инфра-
структуры.23 Взятые вместе, эта совокупность выво-
дов позволяет предположить, что изменение климата, 
только всего лишь из-за его прямого воздействия на 
повышение температуры, может стать серьезным пре-
пятствием для будущего развития. Для контекста, в 
сценарии с высокими выбросами парниковых газов 
прогнозируется повышение температуры до беспре-
цедентного уровня во всем развивающемся мире к 
концу столетия. При этом в Мексике в будущем будет 
жарче, чем в историческом Ираке, а в Бангладеше в 
будущем будет жарче, чем в историческом Мали (ри-
сунок S5.4.1). В Судане в будущем будет так жарко, 
что его нельзя будет поставить в сравнение с никакой 
страной в истории человечества. На рисунке S5.4.2 
показаны прогнозируемые последствия этого поте-
пления для показателей смертности.

Волна эмпирических данных опередила наше те-
оретическое понимание того, как изменения окру-
жающей среды должны быть интегрированы в 
планирование развития и процесс принятия эконо-
мических решений. Достижение критерия устой-
чивости означает, что влияние человека на эти 
многочисленные условия окружающей среды и их 
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Рисунок S5.4.1 В сценарии с высокими выбросами парниковых газов прогнозируется повышение 
температуры до беспрецедентного уровня во всем развивающемся мире к концу столетия

Источник: заимствование из Сяна и Коппа (2018).
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Примечание: графики плотности для отдельных регионов показывают полное вероятностное распределение оцененных воздействий по моделям.
Источник: заимствование из Карлтона и других (2020).
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последующее влияние на благосостояние следует 
учитывать в основных проектах. В настоящее время 
исследователи разрабатывают методы, необходимые 
для «оценки» этих внешних эффектов, используя бы-
стро растущий объем эмпирических данных, чтобы 
эти влияния можно было легко интегрировать в про-
цесс принятия решений.24 Такие усилия по ценообра-
зованию позволяют лицам, принимающим решения, 
четко сопоставить эти внешние эффекты с выгодами 
от проектов развития, при условии, что эти выгоды 
также монетизируются. Эти подходы могут быть до-
полнительно скорректированы с учетом неравных за-
трат и выгод различных проектов, включая равенство 
и справедливость.25 Кроме того, по мере открытия 
новых связей наша способность учитывать много-
мерное воздействие изменений окружающей среды 
будет укрепляться.

Последний фрагмент головоломки ― это мони-
торинг того, как действия человека изменяют окру-
жающую среду по всему миру в реальном времени, 
чтобы можно было полностью учесть последствия. 
В настоящее время в мировом сообществе нет систе-
мы для измерения всеобъемлющего благосостояния 
стран, то есть отслеживания изменений экологиче-
ских активов наряду с активами, созданными руками 
человека, поэтому, даже если бы мы приближались к 
достижению критерия устойчивости, мы бы не знали 
об этом. Разработка такой системы ― серьезный 
вызов, но это важный шаг на пути к созданию гло-
бальных институтов, которые могут учитывать гло-
бальные изменения окружающей среды, обеспечивая 
при этом баланс экономических интересов нынешне-
го и будущих поколений.

Двойные препятствия на пути к созданию такой 
системы состоят в том, что она должна быть доста-
точно чувствительной и детальной, чтобы можно 
было обнаруживать небольшие и локальные изме-
нения окружающей среды, но достаточно всеобъем-
лющей как по масштабу, так и по размаху, чтобы 
содержательно отражать масштабы изменений окру-
жающей среды, которые могут угрожать будущему 
благополучию людей. Для этой задачи инновации 
в машинном обучении, вероятно, изменят правила 
игры, позволив автоматизированным системам ана-
лизировать огромные объемы неструктурированных 
данных для разработки структурированных измере-
ний, которые имеют экологическое и экономическое 
значение. Например, применение машинного обу-
чения для работы со спутниковыми изображениями 
оказалось плодотворным в плане сбора метрических 
данных, связанных с развитием, по большим регио-
нам,26 и недавние достижения показывают, что эти 
подходы могут быть расширены для изучения мно-
гих экологических результатов и результатов разви-
тия одновременно с использованием существующих 
спутниковых систем.27

Подобно тому, как интеграция наук об окружа-
ющей среде с экономикой произвела революцию 
в нашем понимании воздействия на окружающую 
среду, интеграция машинного обучения, вероятно, 
произведет революцию в мониторинге глобальных 
экологических систем в реальном времени. Вместе 
эти элементы расширят права и возможности лиц, 
принимающих решения, интегрировать критерий 
устойчивости в их повседневный процесс принятия 
решений, направляя нас к истинному устойчивому 
развитию.
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Ч АС Т Ь  I I I

Подходы к измерению человеческого развития и 
антропоцен



В первом Докладе о человеческом развитии, опу-
бликованном 30 лет назад, были представлены кон-
цепция и оценка человеческого развития. С тех пор 
связь между этими двумя понятиями претерпела из-
менения, было предложено внести изменения в по-
казатели человеческого развития, в том числе для 
того, чтобы учесть такие стороны развития, как 
устойчивость.

Данный Доклад начался с рассмотрения новой 
реальности, которая легла в основу концепции ан-
тропоцена, и того, что это значит для человеческого 
развития. Ранее в Докладе утверждалось, что необ-
ходимо рассматривать путь человеческого развития 
по-новому: как путь, в котором люди интегрированы 
в биосферу. Были приведены доводы в пользу того, 
что расширение человеческих свобод играет цен-
тральную роль в решении беспрецедентных проблем, 
с которыми мы столкнулись.

В этой заключительной части Доклада рассматри-
вается влияние данных нововведений применитель-
но к измерению человеческого развития. В главе 7 
излагается рамочная программа по продвижению 
повестки дня касательно показателей, используемых 
для оценки человеческого развития в антропоцене. 
Глава начинается с напоминания о том, что индекс 
человеческого развития (ИЧР) — в традиционном 

понимании, то есть как способ измерения частично-
го набора ключевых возможностей, а не как оцени-
вающий концепцию человеческого развития в целом 
— является актуальным вопросом. Далее в главе 7 
исследуются показатели человеческого развития, ко-
торые основаны на анализе, представленном в дан-
ном Докладе. В заключении предлагается новый 
экспериментальный индекс, учитывающий как до-
стижения в области человеческого развития, так и 
планетарную нагрузку.

Глава дополнена пятью тематическими статьями, 
посвященными нескольким ключевым концепциям. 
В первом анализе говорится, что ИЧР не потерял 
актуальности за 30 лет своего существования. Во 
втором исследовании рассматривается человече-
ское неравенство в отношении выбросов парнико-
вых газов, а также подчеркивается необходимость 
выхода за рамки анализа совокупных выбросов на 
уровне отдельных стран. В третьей статье рассма-
тривается развитие концептуализации и измерения 
всеобъемлющего благосостояния, включая природ-
ный капитал. В четвертой статье рассматривают-
ся некоторые из параметров, введенных для учета 
вопросов окружающей среды и устойчивости, а в 
пятой — предложения по включению этих параме-
тров в ИЧР.
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Человеческое развитие является динамичным 
явлением. Это означает то, что и измерять его нужно 
соответствующим образом. С годами были введены 
новые информационные панели и индексы.

Как мы измеряем человеческое развитие в антропоцене?

В соответствии с центральной темой Доклада 
универсального инструмента или системы показателей 
не существует. В данной главе представлен и исследуется 
ряд возможностей, включая экспериментальный Индекс 
человеческого развития, скорректированный с учетом 
планетарной нагрузки. 

ГЛ А В А  7

На пути к новому поколению подходов к измерению 
человеческого развития в антропоцене



Один индекс во главе остальных?

Для того, чтобы справиться с вызовами антропоцена, 
необходимо новое поколение подходов к измерению 
человеческого развития. Индекс человеческого раз-
вития (ИЧР), введенный в 1990 г., должен был стать 
общим индексом для глобальной оценки и критики, 
на основании минимального перечня возможностей, 
необходимых для обеспечения базового качества 
жизни.1 Четкий и простой, сосредоточенный на до-
ходах, образовании и здравоохранении, он сформи-
ровал общественную и политическую дискуссию и 
скорректировал направленность целей и действий. 
С тех пор он был дополнен Индексом человеческого 
развития, скорректированным с учетом неравенства 
(ИЧРН), Индексом гендерного развития, Индексом 
гендерного неравенства и Индексом многомерной 
бедности (тематическая статья 7.1).

Изначально уровень доходов в рамках ИЧР рас-
сматривался лишь как косвенный показатель других 
возможностей, помимо образования и здравоохране-
ния, как нечто прикладное, важное для достижений 
в рамках этих возможностей. Однако валовой наци-
ональный доход (ВНД) не учитывает планетарной 
нагрузки. Таким образом, в настоящей главе рассма-
тривается, каким образом возможно скорректировать 
составной показатель ИЧР, связанный с доходами, 
если учесть общественные издержки из-за дополни-
тельных выбросов углерода и вычесть их из ВНД. 
Также анализируются варианты учета изменений в 
общем благосостоянии, включая природный капитал.

В главе также рассказывается, какие изменения 
были внесены в ИЧР для того, чтобы начать учиты-
вать показатели выбросов парниковых газов и объем 
ресурсозатрат. Изменения были произведены путем 
умножения ИЧР на корректирующий коэффициент, 
учитывающий планетарную нагрузку. Этот коррек-
тирующий коэффициент рассчитывается как среднее 
арифметическое показателей, относящихся к измере-
нию выбросов двуокиси углерода на душу населения, 
что напоминает о задаче ухода от ископаемого топли-
ва, а также относящихся к объемам ресурсозатрат 
на душу населения, которые связаны с проблемой 
замыкания материальных циклов. Этот ИЧР, скор-
ректированный с учетом планетарной нагрузки, дает 
представление о возможностях достижения высоких 
значений ИЧР при более низких объемах выбросов и 
потребления ресурсов.

ИЧР не должен охватывать всю совокупность под-
ходов к человеческому развитию, поскольку это не 
под силу ни одной системе измерений.2 Зато Индекс 
послужил мощным инструментом для формирования 
общественных и политических дискуссий, что спо-
собствовало корректировке направленности целей и 
действий. Поскольку крайне важно поддержать этот 
процесс, не следует забывать о первоначальной за-
даче ИЧР (тематическая статья 7.1). Но в контексте 
антропоцена первоначальной переориентации уже 
недостаточно. Трансформационные изменения, не-
обходимые для ослабления планетарной нагрузки и 

исправления социального дисбаланса, требуют новой 
переориентации целей и вариантов выбора, подобной 
той, которой ИЧР способствовал 30 лет назад.

«Трансформационные изменения, необходимые 
для ослабления планетарной нагрузки 
и исправления социального дисбаланса, 
требуют новой переориентации целей и 
вариантов выбора, подобной той, которой 
ИЧР способствовал 30 лет назад».

Для того, чтобы справиться с проблемами антро-
поцена, необходимо новое поколение подходов к 
измерению человеческого развития, при выборе ко-
торых мы должны руководствоваться тремя сообра-
жениями. Во-первых, как утверждается в Докладе о 
человеческом развитии за 2019 год, нам нужен рево-
люционный подход в области измерений, при кото-
ром мы сможем выйти за рамки средних показателей 
неравенства как между странами, так и внутри стран 
(часть I).3 Неравенство отражает неравные послед-
ствия опасных планетарных изменений и дисбалан-
са власти, которые определяют выбор, приводящий 
у увеличению планетарной нагрузки. И оно проявля-
ется не только в неравенстве доходов и богатства, но 
и в объеме возможностей — сегодняшних новых по-
требностях в нашем быстро меняющемся и все более 
характеризующимся как цифровой мире. Особенно 
важно подчеркнуть горизонтальное (межгрупповое) 
неравенство, поскольку оно часто отражает давние 
модели изоляции и дискриминации. И еще сейчас, 
как никогда раньше, важно выйти за пределы нацио-
нальных средних показателей, поскольку даже стра-
ны, вносящие незначительный вклад в общий объем 
выбросов парниковых газов, могут производить 
большой объем выбросов в масштабе своей страны 
(тематическая статья 7.2).

Во-вторых, в то время как давние дискуссии по во-
просам устойчивости крайне важны, нам необходимо 
выйти за рамки концепции устойчивости и не огра-
ничиваться удовлетворением потребностей. Вместо 
того, чтобы просто ставить перед собой цель избе-
жать упадка — надо стремиться к лучшему будуще-
му для наших потомков (глава 1). Для того, чтобы 
дать определение устойчивости, нам нужно сначала 
понять, что именно нуждается в устойчивости. Раз-
личные подходы предполагают разные показатели: 
в зависимости от того, что мы понимаем под устой-
чивостью — таким же образом будут различаться и 
способы измерения.4 К тому же, нельзя оценивать 
устойчивость, не прогнозируя будущее, посколь-
ку то, что будет иметь значение в будущем, для бу-
дущих поколений, не обязательно важно для нас 
сегодня.5 Данные технические задачи не являются 
простыми или банальными. Если показатели долж-
ны влиять на тех, кто делает выбор в реальном мире, 
значит последствия того, каким именно образом мы 
решим данные технических задачи, очень важны и не 
должны отодвигаться на второй план.6 Невозможно 
оценить ни одно представление об устойчивости на 
основе прошлых или текущих показателей, не делая 
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предположений о будущем.7 Выходя за рамки «под-
держания устойчивости» и в соответствии с выво-
дами настоящего Доклада, измерение человеческого 
развития в эпоху антропоцена должно быть ориенти-
ровано на измерение планетарной нагрузки с учетом 
способности людей определять свой путь развития.8

В-третьих, несмотря на то, что составные индексы 
являются мощным механизмом для политического 
сигнализирования, не стоит полагаться исключи-
тельно на их данные. Недостатки подхода, основан-
ного исключительно на ВВП, были подчеркнуты 
Джозефом Стиглицом, Амартия Сеном и Жан-Полем 
Фитусси в Докладе Комиссии по измерению экономи-
ческой результативности и социального прогресса9; 
Стиглиц, Фитусси и Мартин Дюран более подроб-
но рассмотрели этот вопрос в своих недавних ра-
ботах.10 Информационные панели могут дополнять 
не только единичные показатели, но и составные 
индексы,11 особенно когда речь идет о показателях 
текущего и будущего благосостояния (причем буду-
щее благосостояние в некотором смысле отражает 
устойчивость). Сен, Фитусси и Стиглиц использо-
вали аналогию с водителем, который полагается на 
приборную панель автомобиля для получения ин-
формации о скорости и о том, сколько топлива оста-
лось в баке.12 Оба параметра ценны по отдельности, 
но сложно понять, как они могут быть объединены 
таким образом, чтобы водитель знал, превы шает 
ли он скорость или у него заканчивается топливо 
одновременно.

Эти соображения определяют широкие рамки 
для эволюции показателей человеческого развития 
в антропоцене, и данная глава вносит свой перво-
начальный, хоть и частичный, вклад. Что касается 
вышеописанного рассуждения, представляется воз-
можным составить новую информационную панель 
показателей в соответствии с выводами данного До-
клада.13 Составные индексы делают нормативные 
допущения касательно выбора и агрегирования пока-
зателей, включая различные взвешенные показатели. 
Они редко являются прозрачными или понятными с 
первого взгляда.14 Информационные панели, напро-
тив, позволяют оценивать одновременно разные из-
мерения, учитывая при этом, что разные люди могут 
по-разному соотносить различные измерения с раз-
ными весовыми коэффициентами — это зависит от 
контекста и их устремлений.15

В данной главе предлагается новая информацион-
ная панель показателей человеческого развития и 
антропоцена, индикаторы которой направлены на 
то, чтобы запечатлеть сложные взаимодействия 
между людьми и экосистемами, а также просле-
дить за прогрессом отдельных стран относительно 
снижения планетарной нагрузки и сокращения со-
циального дисбаланса. Информация разделена на 
четыре измерения: состояние человеческого раз-
вития, энергетические системы, материальные 
циклы и трансформация нашего будущего (рису-
нок 7.1). Начальная версия этой информационной 
панели доступна в режиме онлайн, при этом выбор 

Рисунок 7.1 Новая информационная панель человеческого развития и антропоцен

Источник: Отдел по подготовке Доклада о человеческом развитии.
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показателей частично определяется наличием 
данных.16

Также важно представлять информацию таким об-
разом, чтобы она помогала тем, кто принимает реше-
ния, а также широкой общественности. В то же время 
использование платформ с цифровыми данными дает 
возможность внедрять инновации. На информацион-
ной панели Covid-19, созданной Центром системных 
наук и инженерии при Университете Джона Хопкин-
са, представлены данные из множества источников, 
и используется визуализация пространственных дан-
ных, а также их моделирование.17 С картой отслежи-
вания смертельных случаев и случаев заболевания 
Covid-19 в режиме реального времени информацион-
ная панель работает по принципу открытых данных, 
делая возможным загрузку данных с прозрачным по-
яснением источников и соответствующей документа-
цией. Инициатива Оксфордского университета «Наш 
мир в данных» (Our World in Data) объединяет данные 
и исследования с целью информирования аудитории 
по всему миру и вдохновения людей на перемены. 
Она представляет данные и знания в открытой и ув-
лекательной форме. Эти данные могли так и остаться 
лишь в базах данных и научных трудах.18

«В конце данной главы предлагается новый 
индекс для корректировки ИЧР с учетом 
планетарной нагрузки. Это довольно 
грубый, но простой способ прояснить 
центральную тему данного Доклада — 
переосмысление пути человеческого 
развития как пути, при котором расширяются 
человеческие свободы, но одновременно с 
этим снижается планетарная нагрузка.

В следующей главе рассматривается вопрос о том, 
каким образом анализ развития человеческого по-
тенциала в антропоцене, рассмотренный в частях I 
и II Доклада, может способствовать корректировке 
компонента ИЧР, связанного с доходами. Эти кор-
ректировки основаны на последних достижениях 
в области всеобъемлющего учета благосостояния 
(включая природный капитал, который рассмотрен 
более подробным образом в тематической статье 7.3), 
а также на достижениях в области измерения устой-
чивости и деградации окружающей среды (темати-
ческая статья 7.4). Оба способа корректировки дают 
нам новое понимание подходов к измерению чело-
веческого развития в антропоцене. В конце главы 
предлагается новый индекс для корректировки ИЧР 
с целью учета планетарной нагрузки. Это довольно 
грубый, но простой способ прояснить центральную 
тему данного Доклада — переосмысление пути чело-
веческого развития как пути, при котором расширя-
ются человеческие свободы, но одновременно с этим 
снижается планетарная нагрузка.

Расширение перспектив Индекса 
человеческого развития: 
компоненты, связанные с доходом 
и планетарной нагрузкой

Этот раздел основан на предложениях по использова-
нию различных аспектов экологии и устойчивости в 
ИЧР (тематическая статья 7.4). При этом исследуют-
ся подходы к измерению, которые руководствуются 
важностью выхода за рамки устойчивого развития.19 
Основное внимание в нем уделяется последствиям 
учета планетарной нагрузки20 путем корректировки 
компонента ИЧР, связанного с доходами (во встав-
ке 7.1 показана и проанализирована корректировка 
ИЧР с помощью компонента здравоохранения, ко-
торый можно связать с факторами, определяющими 
планетарную нагрузку и ее последствия).21

Поскольку ИЧР представляет собой альтернативу 
ВВП, его доходная составляющая является источ-
ником разногласий.22 Включение доходов в ИЧР 
было раскритиковано как завуалированное поощре-
ние богатства, т. е. как «попытка максимизировать 
экономический рост без уделения должного внима-
ния преобразованию растущего богатства в улучше-
ние условий для жизни. В самом широком смысле 
стремление к богатству — это лишь обходной путь, 
ненадежный и расточительный способ улучшения 
жизненных условий малоимущих».23 Но при вклю-
чении дохода в ИЧР предполагалось, что он сыграют 
роль косвенного критерия доступа к возможностям, 
который отличался бы от критериев здоровья и обра-
зования (тематическая статья 7.1). Доход сам по себе 
не означает процветание, но содержит в себе нечто 
чрезвычайно важное для реализации других воз-
можностей. Показатели доходов включены в ИЧР с 
учетом их прикладной роли и с учетом того, что эта 
прикладная роль ослабевает по мере роста доходов.24

Таким образом, эта видимая трудность будет 
устранена, если следовать первоначальному намере-
нию, то есть если включить доход в качестве индек-
са возможностей, не связанных со здравоохранением 
и образованием. Более фундаментальная проблема 
заключается в том, что ВНД не учитывает плане-
тарную нагрузку. Таким образом, в данном разделе 
рассматриваются изменения, которые можно внести 
в компонент ИЧР, связанный с доходами. Во-первых, 
путем вычета из ВНД общественных издержек из-за 
дополнительных выбросов углерода. Во-вторых, с 
помощью обсуждения последних изменений в учете 
благосостояния, которые дают возможность заме-
ны ВНД на показатели, учитывающие изменения в 
общем благосостоянии, включая природный капитал, 
то есть чистое изменение более всеобъемлющего по-
казателя капитала, чем валовые инвестиции в физи-
ческий капитал, которые входят в ВНД.

ГЛ А В А  7  —  Н А  П У Т И  К  Н О В О М У  П О КО Л Е Н И Ю  П ОД ХОД О В  К  И З М Е Р Е Н И Ю  Ч Е Л О В Е Ч Е С КО ГО  РА З В И Т И Я  В  А Н Т Р О П О Ц Е Н Е 2 29



Вставка 7.1 Сможет ли продолжительность жизни, скорректированная на здоровье, лучшим 
образом отразить воздействие, оказываемое планетарной нагрузкой?

Индекс человеческого развития (ИЧР) включает в себя показатель продолжительности жизни — ожидае-
мую продолжительность жизни при рождении, — но не отражает здоровье людей в течение жизни. Эко-
логические нагрузки являются важным фактором, определяющим неравенство в плане здоровья, и даже 
модели потребления, которые наносят ущерб окружающей среде (такие как потребление мяса, что было 
рассмотрено в Докладе о человеческом развитии за 2019 год1), могут также способствовать ухудшению 
состояния здоровья при неинфекционных заболеваниях.2

Детерминанты заболеваемости являются сложными и многогранными, но если речь идет о способности про-
жить долгую и здоровую жизнь, то наилучшим образом такая способность может быть представлена ожидаемой 
продолжительностью здоровой жизни — показателем, который рассматривает как продолжительность жизни, 
так и качество здоровья в течение жизни. В рамках этого показателя продолжительность жизни скорректирована 
с учетом болезней или инвалидности. Использование показателей ожидаемой продолжительности здоровой 
жизни вместо показателей ожидаемой продолжительности жизни при рождении снижает значения ИЧР для всех 
стран.3 Однако ИЧР и ИЧР, скорректированный с учетом ожидаемой продолжительности здоровой жизни, тесно 
связаны между собой, что свидетельствует о незначительных изменениях в рейтинге (см. рисунок).

Ожидаемая продолжительность здоровой жизни в целом соответствует рейтингу стран по 
значениям индекса человеческого развития

Примечание: охватывает 186 стран со значениями индекса человеческого развития (ИЧР). Ожидаемая продолжительность здоровой жизни 
для Лихтенштейна и Специального административного района Гонконг (Китай) отсутствует; Нигерия исключена, поскольку уровень ожидае-
мой продолжительности здоровой жизни (подготовленный Институтом показателей и оценки здоровья) оказался выше, чем показатель ожи-
даемой продолжительности жизни (подготовленный Департаментом по экономическим и социальным вопросам ООН и включенный в ИЧР).
Источник: расчеты Отдела по подготовке Доклада о человеческом развитии на основе значений ИЧР, представленных в таблице 1 в стати-
стическом приложении и на данных об ожидаемой продолжительности здоровой жизни Института показателей и оценки здоровья (2020 год).

Примечания
1. ПРООН 2019c. 2. Спрингманн и другие 2016. Мы выражаем благодарность Марку Флербе за это предложение. Образовательный ком-
понент также можно было бы скорректировать для того, чтобы он более непосредственно отражал не только обучение, но и инновации. 
А компонент, связанный с доходом, мог бы быть скорректирован путем вычитания общественных издержек из-за выбросов парниковых 
газов, что будет рассмотрено далее в этой главе 3. При условии, что ожидаемая продолжительность здоровой жизни ниже, чем ожидае-
мая продолжительность жизни. Наклон зеленой линии зависит от выбора максимальной отметки на шкале здоровья — эти результаты 
предполагают ту же самую максимальную отметку, которая используется для измерения продолжительности жизни в ИЧР.
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Учет общественных издержек из-за 
дополнительных выбросов углерода

Показателем ИЧР, в основу которого входит доход, 
является ВНД. Слово «валовой» в данном понятии 
является в некотором смысле спекулятивным, так 
как не учитывает амортизацию основных средств25 
и не принимает в расчет природный капитал (тема-
тическая статья 7.2), а также общественные издерж-
ки, связанные с экологическим ущербом (которые 
несет каждый из нас).26 Другие показатели, осно-
ванные на доходах, дают более широкое представ-
ление о чистых потоках капитала и корректируются 
с учетом истощения природных ресурсов и ущерба 
от выбросов и загрязнения.27 Здесь мы исследуем 
более простой и прямой вид корректировки ВНД 
путем вычета общественных издержек из-за допол-
нительных выбросов диоксида углерода.28 Опять 
же, это обусловлено важностью поощрения преоб-
разований в области использования энергии в целях 
сокращения выбросов парниковых газов. Это не 
означает, что необходимо точно отразить все об-
щественные издержки, связанные с нанесением 
ущерба окружающей среде или чрезмерным исполь-
зованием ресурсов, не входящих в ВНД. Для про-
стоты, при корректировке учитываются выбросы 
каждой из стран, а не фактический ущерб, нанесен-
ный каждой стране в результате глобальных сово-
купных выбросов.29

Общественные издержки из-за дополнительных 
выбросов углерода — это экономические издержки, 
связанные с дополнительной тонной выбросов диок-
сида углерода или его эквивалента. Оценки данных 
затрат зависят от нескольких предположений и вы-
бора параметров и охватывают широкий диапазон.30 
Здесь мы рассматриваем два вида оценок.31 Первая 
была предложена Международным валютным фон-
дом и определяет стоимость выбросов углерода в 
2030 году на уровне 75 долл. США 2017 г. за тонну 
диоксида углерода. При этом учитываются любые 
виды ископаемого топлива (тематическая статья 5.1). 
Она основана на модели, показывающей, что воздей-
ствие глобального налога на выбросы углерода на 
этом уровне будет соответствовать выполнению стра-
нами своих обязательств по Парижскому соглаше-
нию. Другая оценка получена в результате недавнего 
применения интегрированной оценочной модели под 
названием «Динамическая интегрированная модель 
экономики и климата».32 Она включает в себя послед-
ние достижения климатологии и отражает широкий 
спектр экспертных рекомендаций по социальным 
ставкам дисконтирования — ключевой параметр мо-
дели, который взвешивает стоимость будущих выгод 
и затрат на сегодняшний момент времени.33 В резуль-
тате медианное экспертное мнение о дисконтных 
ставках позволяет оценить общественные издержки 
из-за дополнительных выбросов углерода в размере 
около 200 долларов США за тонну диоксида углерода 
в 2020 году (в международных долларах за 2010 год).34

Корректировка с учетом составляющей ИЧР, 
связанной с доходом, ведется путем вычета обще-
ственных издержек из-за дополнительных выбросов 
диоксида углерода (измеряемых как произведение 
выбросов диоксида углерода на душу населения в 
той или иной стране и связанных с ними обществен-
ных издержек) из ВНД на душу населения (и, таким 
образом, не учитывает стоимость других парнико-
вых газов). При общественных издержках, опреде-
ленных на уровне 75 долл. США за тонну диоксида 
углерода,35 корректировка доходной составляющей 
не приведет к какому-либо значительному измене-
нию ИЧР в той или иной стране. Изменения, как 
правило, незначительны, даже при более высоких 
общественных издержках в 200 долл. за тонну (ри-
сунок 7.2). Небольшие изменения также указывают 
на то, что ИЧР, скорректированный только с учетом 
общественных издержек из-за дополнительных вы-
бросов углерода в данных ценовых диапазонах, не 
сможет создать достаточный прецедент для стиму-
лирования изменения в поведении. Возможно, по-
надобятся более комплексные меры. В следующем 
разделе рассматриваются изменения в совокупном 
благосостоянии, связанные с природным капиталом. 
При этом преимущественно учитываются обще-
ственные затраты, связанные с истощением природ-
ного капитала, нежели только лишь с выбросами 
диоксида углерода.

Учет изменений в совокупном — и 
природном — благосостоянии

Последние аналитические и эмпирические до-
стижения в области учета благосостояния откры-
вают новые захватывающие возможности для 
изучения показателей человеческого развития. По-
являются все новые показатели экономической де-
ятельности и социального обеспечения, которые 
включают в себя отчисления от природы, затраты 
на добычу и то, как загрязнение амортизирует ка-
питал.36 Они относятся к измерению общего бла-
госостояния (иногда называемого инклюзивным 
или общим богатством), которое включает в себя 
природный капитал37 наряду с произведенным и 
человеческим капиталом.38 Природный капитал 
включает в себя природные активы.39 Данные под-
ходы имеют богатую традицию в экономической 
науке.40 Ирвинг Фишер начал свою книгу о приро-
де капитала и доходов в 1906 году с использования 
данных об улове рыбы в Ньюфаундлендских бан-
ках в качестве примера появления представления о 
товарно-материальных запасах.41 Однако темпы ис-
следования, набранные с конца 1960-х годов, под-
питывались отчасти дискуссией о том, как увязать 
общественное благосостояние с мерами экономи-
ческой активности и потребления,42 а также с ра-
стущим осознанием и озабоченностью по поводу 
деградации окружающей среды.43
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«Последние аналитические и 
эмпирические достижения в области 
учета благосостояния открывают новые 
захватывающие возможности для изучения 
показателей человеческого развития».

Парта Дасгупта и Карл-Геран Мялер, опираясь на 
данную традицию, предложили модель, в которой 
изменения общего благосостояния эквивалентны из-
менениям в объеме социального обеспечения (это 
означает, что изменения охватывают общественное 
благосостояние как нынешнего поколения, так и всех 
последующих).44 В этом состоит основа для большой 
концептуальной и эмпирической работы. В концеп-
туальном плане Дасгупта расширяет модель, чтобы 
включить в нее как уровни ценности и этики насе-
ления, так и рост и эмпирические оценки емкости 
планеты для человеческой популяции при различ-
ных нормативных и параметрических допущениях.45 
Эмпирические оценки общего благосостояния были 

основаны на новаторской работе по подлинным на-
коплениям46 и были разработаны далее, с тем чтобы 
охватить не только случаи, относящиеся к некото-
рым странам,47  но и с целью выработки оценок сразу 
по множеству стран. Программа Организации Объ-
единенных Наций по окружающей среде (ЮНЕП) 
и Всемирный банк в настоящее время публикуют 
оценки на страновом уровне.48 В таблице 7.1 приво-
дятся показатели инклюзивного богатства, опубли-
кованные Программой Организации Объединенных 
Наций по окружающей среде, и показатели общего 
благосостоя ния по оценкам Всемирного банка. Обе 
организации подчеркивают, что их подходы, вероят-
но, значительно недооценивают природный капитал. 
Отдельным, но связанным с этим событием является 
растущий интерес к непосредственному измерению 
благосостояния (вставка 7.2).

Различные компоненты, составляющие инклюзив-
ное богатство, демонстрируют различные тенденции 
(рисунок 7.3). В большинстве стран и в мире в целом 

Рисунок 7.2 Изменения в значениях Индекса человеческого развития после вычета социальных 
расходов из-за дополнительных выбросов углерода по тарифу 200 долл. США за тонну диоксида 
углерода в целом невелики

Источник: расчеты Отдела по подготовке Доклада о человеческом развитии, основанные на значениях индекса человеческого развития из табли-
цы 1 в статистическом приложении и данных о выбросах диоксида углерода в результате производственной деятельности в рамках Глобального 
углеродного проекта (2020 год).
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инклюзивное богатство растет медленнее, чем ВВП. 
Несмотря на то, что рост физического капитала на-
ходится на одном уровне с ВВП, рост человеческого 
капитала происходит медленнее. Более тревожным яв-
ляется тот факт, что данные оценки позволяют предпо-
ложить, что природный капитал неуклонно снижается 
с течением времени (тематическая статья 7.3).

Изменения в отношении инклюзивного богатства 
могут быть рассмотрены путем использования более 
комплексного подхода, чем простое вычитание об-
щественных издержек из-за дополнительных выбро-
сов углекислого газа, о которых говорилось выше. 
Исследования могут включать корректировку ком-
понента ИЧР, связанного с доходом, путем замены 
ВНД на показатели, которые учитывают изменения в 
общем благосостоянии. Однако, учитывая, что изме-
нения в общем благосостоянии отражают более ши-
рокие последствия для благополучия человека, а не 
только последствия, связанные с планетарной нагруз-
кой, вопрос о том, каким образом включить данную 
более широкую концепцию в индекс возможностей, 
подобный ИЧР, требует дальнейшего анализа. Эти 
исследования продолжают вестись также по причине 
существования трудностей, связанных с эмпириче-
скими методами анализа. Начнем с того, что оценки 
инклюзивного богатства, вероятно, являются нижни-
ми границами, как отмечалось выше. Так, например, 
общественные издержки, возникающие из-за допол-
нительных выбросов углерода, которые используют-
ся для оценки ущерба в отношении инклюзивного 
богатства, составляют 50 долларов США за тонну. 
Использование значения в 200 долларов США, как 
указано выше, приведет к четырехкратному увеличе-
нию издержек при оценке инклюзивного богатства. 
В то же время информация об изменениях в общем 
благосостоянии, полученная на основе оценок ЮНЕП 

и Всемирного банка, зачастую сильно различается по 
некоторым странам, причем не только в плане мас-
штабов, но и в плане того, происходило ли в течение 
определенных периодов времени уменьшение или 
увеличение благосостояния. Тем не менее, текущие 
достижения в области учета благосостояния облада-
ют огромным потенциалом для изучения новых путей 
включения в показатели человеческого развития тех 
проблем, с которыми мы сталкиваемся в антропоцене.

Корректировка Индекса 
человеческого развития в целом

ИЧР является примером того, что Джеймс Фостер на-
звал «методом измерения, преследующим конкретную 
цель».49 Его создание было мотивировано конкретны-
ми задачами и желаемыми характеристиками. Задача 
заключалась в том, чтобы сместить цели и действия в 
сторону представления о развитии, в центр которого 
был поставлен человек. Двумя из основных желаемых 
характеристик были ясность и простота. Критерием 
пригодности подобных показателей является то, ис-
пользуются ли они в действительности и нашли ли 
они со временем свое применение. Следуя данному 
стандарту — несмотря на изменения, внесенные в 
индекс на протяжении многих лет — ИЧР выдержал 
проверку временем (тематическая статья 7.1).

Сейчас у нас появляется возможность сделать шаг 
назад и подумать о необходимости внесения коррек-
тировок в ИЧР. Проще говоря, такая необходимость 
состоит в том, чтобы найти верный способ измерения 
того, как происходит процесс человеческого развития, 
а также учесть беспрецедентную нагрузку, которую 
испытывает планета в результате нашей деятельности. 

Таблица 7.1 Оценки всеобщего благосостояния

Измерение Учреждение Данные Описание

Инклю-
зивное 
богатство

Программа 
Организации 
Объединенных 
Наций по 
окружающей 
среде

140 стран

1990–2014 гг.

Инклюзивное богатство призвано измерять уровень благосостояния путем мониторинга производственной 
базы для будущих поколений. Инклюзивное богатство страны — это социальная ценность всех ее неликвидных 
активов (оцениваемых по теневым ценама). К неликвидным активам относится природный капитал (ископаемое 
топливо, полезные ископаемые, леса, сельскохозяйственные угодья, рыбный промысел), человеческий капитал 
(здравоохранение, образование) и произведенный капитал (оборудование, машины, дороги). Важным для анализа 
является изменение благосостояния.

В 2014 году около 20 процентов инклюзивного мирового богатства приходилось на произведенный капитал, 
60 процентов на человеческий капитал и 20 процентов на природный капитал. Несмотря на то, что в 2014 году 135 
из 140 стран продемонстрировали рост инклюзивного богатства, в 127 из 140 стран природный капитал сократился.

Общее 
богатство

Всемирный 
банк

141 страна

1995–2014 гг.

Счета благосостояния во Всемирном банке включают в себя следующие категории активов: произведенный 
капитал и городские земли (оцененные по рыночным ценам машины, здания, оборудование, жилые и нежилые 
городские земли), природный капитал (энергия и полезные ископаемые, сельскохозяйственные земли, леса, 
охраняемые земельные участки, оцененные как дисконтированная сумма стоимости ренты, полученной в течение 
срока службы актива), человеческий капитал (дезагрегированный по полу и статусу занятости, оцененный как 
дисконтированная стоимость прибыли человека в течение его жизни) и чистые иностранные активы (например, 
прямые иностранные инвестиции, резервные активы).

В 2014 году около 27 процентов общего богатства было произведено в виде капитала, 64 процентов — в виде 
человеческого капитала и 9 процентов — в виде природного капитала, при этом в странах с низким уровнем дохода 
47 процентов богатства, а в странах с уровнем дохода ниже среднего 27 процентов — в виде природного капитала.

a. Теневая цена или стоимость неликвидных активов является денежным показателем вклада, который предельная единица этого актива, по прогнозам, внесет в благо-
состояние человека (ЮНЕП 2018b).
Источник: ЮНЕП 2018b; Всемирный банк 2018.
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Вставка 7.2 Измеряя благосостояния

Усилия по измерению благосостояния общества предпринимались правительствами, гражданским об-
ществом, научными кругами и международными организациями, которые зачастую сообща работали над 
этим вопросом. Пока в рамках одних инициатив предпринимались попытки измерить уровень материа-
льного благополучия, другие производили оценку соответствующих концепций, в том числе прогресса, 
качества жизни и устойчивого развития. Учитывая цели настоящего доклада, средства, использованные в 
рамках вышеназванных инициатив, не совсем подходят, так как каждая из инициатив стремилась предо-
ставить индекс или набор показателей, которые дали бы более широкое представление о национальном 
благосостоянии, чем та, которую предоставляет ВВП.

Органы государственной статистики часто находятся в авангарде этой работы, так как они стремятся к более 
насыщенной, основанной на фактах дискуссии по ключевым аспектам жизни. Первые усилия были предпри-
няты Соединенным Королевством, которое опубликовало Отчет о качестве жизни в 1999 г.1 В 2002 г. Австра-
лийское бюро статистики опубликовало ежегодный отчет «Измерение прогресса Австралии».2 Годом позже 
Центральное статистическое управление Ирландии опубликовало доклад «Измерение прогресса Ирландии».3

В 2005 году Организация экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) приступила к реализации 
своего Глобального проекта «Измерение прогресса общества»,4 для того чтобы повысить интерес к выходу 
за рамки ВВП. В 2007 году ОЭСР совместно с Европейской комиссией, Организацией Объединенных Наций, 
Программой развития ООН (ПРООН), Всемирным банком и другими организациями подписала декларацию 
о важности оценки прогресса общества.5 Позднее в том же году Европейский союз провел конференцию «За 
рамками ВВП», посвященную разработке показателей, которые будут столь же понятными и показательны-
ми, как и ВВП, но будут в большей степени учитывать экологические и социальные аспекты прогресса.6

С тех пор был проделан большой объем работы. Например, под управлением политических глав из 
разных стран в 2009 году была создана Комиссия по измерению эффективности экономики и социального 
прогресса.7 Другие инициативы, такие как Канадский индекс благополучия, были созданы гражданским 
обществом и научными работниками.8

Также активно работают международные организации. Помимо ПРООН еще многие согласились бы с 
тем, что индекс человеческого развития является мерилом благополучия. Так в 2011 году ОЭСР приступи-
ла к составлению своего индекса лучшей жизни для того, чтобы свести воедино сопоставимые на междуна-
родном уровне показатели благополучия.9

Валовое национальное счастье, введенное в Бутане — это широко известный проект Глобального Юга. 
То, что было начато как замечание короля Бутана о том, что «валовое национальное счастье важнее ВВП», 
стало политической целью, и Центр исследований Бутана разработал проект, призванный измерить общее 
благосостояние населения, который в итоге охватил четыре аспекта: поощрение устойчивого развития, 
сохранение и продвижение культурных ценностей, сохранение природной окружающей среды и органи-
зация надлежащего управления. Эти четыре аспекта состоят из девяти общих факторов, способствующих 
счастью: психологическое благополучие, здоровье, образование, разнообразие и устойчивость в культур-
ном плане, использование времени, жизнеспособность общины, уровень жизни, а также экологическое 
разнообразие и устойчивость. И эти идеи включены в национальную политику.10

Центральные органы власти также проявляют интерес к благополучию. Например, недавно правитель-
ство Новой Зеландии взяло на себя твердое политическое обязательство выходить за рамки ВВП, при 
этом в процессе принятия бюджетных решений казначейство Новой Зеландии использует разработанный 
ОЭСР механизм оценки уровня жизни, который измеряет материальное благополучие, основной капитал, 
а также риски и устойчивость.11 Приверженность власти взаимодействию с различными общинами в Ао-
теароа позволит Новой Зеландии способствовать трансформации в направлении еще более обогащенной 
концепции и измерения благосостояния.

Во всем мире продолжается разработка показателей благополучия детей,12 пожилых людей13, инвалидов14 и 
коренных общин,15 иногда с опорой на уже проделанную в этой сфере работу. Так же, как и инициативы по обеспе-
чению благополучия, предпринимаемые местными общинами, например, коренными общинами, которые также 
исследуют социальное и экологическое благополучие.16 Эти и другие общины разрабатывают показатели благо-
получия, чтобы лучше понять потребности и устремления своих общин в самом широком смысле этого слова.17

Примечания
1. Министерство охраны окружающей среды, транспорта и регионов Великобритании 1999. 2. Тревин 2002. 3. Центральное статистиче-
ское управление Ирландии 2004. 4. ОЭСР 2020a. 5. ОЭСР 2007. 6. Европейская комиссия 2009. 7. Стиглиц, Сен и Фитусси 2009. 8. Канадский 
индекс благополучия 2020. 9. ОЭСР 2020b. 10. Центр исследований Бутана и исследования Валового национального счастья 2016. Казна-
чейство Новой Зеландии 2020. Биггери, Баллет и Комим 2011. 13.  2020. 14. Трани и другие 2011. 15. Бреслоу и другие 2016; Дюри 1995; Йап 
и Йу 2016a. 16. Дюри 1995; Йап и Йу. 2016a. 17. Кукутай и Тейлор 2016 г.
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В том, что касается измерения возможностей, для этой 
цели ИЧР подходит идеальным образом. А в том, что 
касается второй составляющей, наш выбор должен 
быть обусловлен биофизическими и социально-эко-
номическими процессами, которые приводят к плане-
тарной нагрузке. Мы рассматриваем два совокупных 
показателя, которые связаны с выбросами углекислого 
газа и с ресурсозатратами. Оба показателя измеряются 
в единицах на душу населения на основании обсужде-
ния, приведенного в главе 1. Крайне важно помнить о 
ясности заданной цели и простоте понимания.

Поправка, вносимая в ИЧР, является своеобразным 
маркером положительных изменений, которые со-
стоят в расширении возможностей и одновременном 
снижении планетарной нагрузки.50 Особое внимание, 
которое уделяется парниковым газам и материаль-
ным потокам, не означает, что все другие экологиче-
ские проблемы являются менее важными или менее 
срочными. Такими проблемами могут быть утрата 
целостности биосферы, а также ряд других неотлож-
ных проблем, которые отражены в Целях в области 
устойчивого развития. Однако сокращение пото-
ков парниковых газов и более эффективное исполь-
зование ресурсов в конечном итоге будут отражать 
результаты более широких экономических и социаль-
ных преобразований, направленных на снижение 
планетарной нагрузки.51

Индекс человеческого развития, 
скорректированный с учетом планетарной нагрузки

Поправка заключается в умножении ИЧР на попра-
вочный коэффициент, в результате чего мы получим 
Индекс человеческого развития, скорректирован-
ный с учетом планетарной нагрузки (ИЧРП; ри-
сунок 7.4)52 В случае если какая-либо из стран не 
оказывает нагрузки на планету, значения ИЧРП и 
ИЧР для этой страны будут равны. При повышении 
нагрузки значение ИЧРП будет становится ниже 
значения ИЧР. Поправочный коэффициент рассчи-
тывается как среднее арифметическое показателей, 
относящихся к измерению выбросов диоксида угле-
рода на душу населения, что напоминает о задаче 
ухода от ископаемого топлива, а также относящих-
ся к объемам ресурсозатрат на душу населения, 
которые связаны с проблемой замыкания мате-
риальных циклов.53 Объем ресурсозатрат той или 
иной страны измеряет масштаб добычи ресурсов 
(биомассы, ископаемого топлива, металлических и 
неметаллических руд), используемых для удовлет-
ворения конечного спроса на товары и услуги без-
относительно от того, где именно эти ресурсы были 
добыты. Этот показатель основан на потреблении 
и учитывает международную торговлю. Он также 

Рисунок 7.3 Устойчивое снижение природного капитала

Источник: ЮНЕП 2018b.
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указывает на нагрузку на биосферу, которую ока-
зывает социально-экономической деятельность, по-
скольку включает в себя использование биомассы. 
При этом в нем также косвенно отражены послед-
ствия от воздействия, такие как, например, по-
следствия от землепользования и связанная с ними 
утрата целостности биосферы.54

В литературе часто дается объяснение корректи-
ровкам ИЧР подобного рода как своеобразной плате 
за загрязнение окружающей среды,55 как в предло-
жениях по умножению ИЧР на функцию потерь, 
связанных с выбросами диоксида углерода, выше 
«справедливой доли» для той или иной страны.56 
Поправки ИЧР могут быть интерпретированы тем 
же образом, что и поправки, применимые к Индек-
су человеческого развития, скорректированному с 
учетом неравенства (ИЧРН).57 Поправки, примени-
мые для расчета ИЧРН, мотивированы межпоколен-
ческим неравенством, при этом значение каждого 
компонента ИЧР снижается с учетом показателя не-
равенства по данному компоненту.  По аналогии, 
корректировка ИЧР с учетом планетарной нагрузки 
может быть истолкована как своеобразное отражение 
наших опасений, связанных с неравенством между 
поколениями.

«В случае если какая-либо из стран не 
оказывает нагрузки на планету, значения 
ИЧРП и ИЧР для этой страны будут равны. 
При повышении нагрузки значение ИЧРП 
будет становится ниже значения ИЧР».

Но «следует быть осторожным, чтобы избежать 
интерпретации [корректировки подобного рода] с 
точки зрения моральной оценки стран, поскольку у 
некоторых стран может не быть иного выбора, кроме 
как истощить свой капитал».58 Предлагаемое здесь 
толкование корректировки с учетом планетарной 
нагрузки призвано стимулировать изменения путем 
предоставления странам показателя для оценки их 
собственного прогресса на протяжении определен-
ного периода времени и выделения стран, которые 
движутся в правильном направлении, с тем чтобы 
другие могли учиться у них.59 Это дает представле-
ние о том, как достичь высоких значений ИРЧП при 
более низком уровне выбросов и использовании ре-
сурсов. Данный подход также позволяет избежать 
того, что в конечном счете всегда будет произволь-
ным ограничением для каждой из стран, не отра-
жающим их историческую ответственность. Речь 
идет о неравенстве внутри страны, которое часто 

Рисунок 7.4 Визуальное представление Индекса человеческого развития, скорректированного с 
учетом планетарной нагрузки

Источник: Отдел по подготовке Доклада о человеческом развитии.
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отражает давно сложившиеся модели расовой, ген-
дерной и других видов дискриминации, а также раз-
личные обстоятельства, связанные с ресурсами и 
экономикой.60

Значение ИЧРП очень близко к значению ИЧР 
для стран со значением ИЧР 0,7 или ниже (рису-
нок 7.5). Различия становятся очевидными в слу-
чае более высоких значений ИЧР и достигают 
максимума при самых высоких значениях ИЧР. Но 
интерпретировать данные значения нужно с осто-
рожностью, поскольку поправка не учитывает от-
ветственность той или иной страны, как текущую, 
так и историческую.61

В таблице А7.1, приведенной в конце данной главы, 
представлены значения и рейтинг стран по ИЧРП. 
Рейтинг Коста-Рики по значению ИЧРП значительно 
выше по сравнению с рейтингом по ИЧР, в то время 
как для стран, сильно зависящих от углеводородов, 
наблюдается обратная тенденция. Данное различие 
еще более значительно в случае Люксембурга и Син-
гапура, что в значительной степени отражает их ис-
ключительные обстоятельства с учетом того, что обе 
эти страны являются небольшими, в высшей степени 
открытыми экономиками с высоким уровнем доходов 
на душу населения и структурной зависимостью от 
углеводородов в плане энергоресурсов.62

Рисунок 7.5 Значения Индекса человеческого развития, скорректированного с учетом планетарной нагрузки, 
очень близки к значениям Индекса человеческого развития для стран со значением ИЧР 0,7 или ниже

Примечание: Индекс человеческого развития, скорректированный с учетом планетарной нагрузки, охватывает 169 стран со значениями Индекса челове-
ческого развития (ИЧР). Данные о ресурсозатратах на душу населения отсутствуют по 19 странам со значениями ИЧР; Гайана исключена из анализа в связи с 
нереалистично высокими значениями ресурсозатрат на душу населения.
Источник: расчеты Отдела по подготовке Доклада о человеческом развитии, основанные на значениях ИЧР из таблицы 1 в статистическом приложении, на 
данных о выбросах углекислого газа, полученных в рамках Глобального углеродного проекта (GCP 2020), а также на данных Программы ООН по окружающей 
среде (ЮНЕП) о ресурсозатратах на душу населения (2020d).
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Прогресс в человеческом развитии, 
основанный на Индексе человеческого 
развития, скорректированном с учетом 
планетарной нагрузки: новый подход 

Глобальный ИЧРП дает обобщенное представление 
об эволюции человеческого развития и связанной с 
ним планетарной нагрузки — за последние три де-
сятилетия мир постоянно увеличивал планетарную 
нагрузку на душу населения (рисунок 7.6, график 
слева).63 ИЧРП не только ниже, чем ИЧР, он к тому 
же еще и медленнее растет (рисунок 7.6, график 
справа). Разрыв между традиционной оценкой раз-
вития (ИЧР) и новой перспективой для антропоце-
на (экспериментальный ИЧРП) увеличивается.

С оценочной точки зрения эти тенденции отража-
ют как достижения в области базового потенциала и 
общих материальных условий, так и рост антропо-
генного давления на планету. Как было показано в 
главе 2, негативные последствия изменения климата 
и потери целостности биосферы начинают прояв-
ляться в различных аспектах человеческого развития, 
который ИЧР не отражает.

С политической точки зрения ИЧРП предостав ляет 
ориентиры для развития человеческого потенциала 
при одновременном снижении планетарного давле-
ния — сочетание, которое сегодня можно представить 

Рисунок 7.6 Планетарная нагрузка возросла с ростом Индекса человеческого развития

Примечание: в значениях индекса человеческого развития, скорректированного с учетом планетарной нагрузки (ИРЧП) за 2018 и 2019 годы, 
используются данные за 2017 год, последний год, по которому имеются данные, а в значении ИРЧП за 2019 год используются данные о выбросах 
углекислого газа на душу населения за 2018 год, последний год, по которому имеются данные. А — индекс планетарной нагрузки, равный 1, под-
робнее на рисунке 7.4
Источник: расчеты отдела по подготовке Доклада о человеческом развитии, основанные на значениях индекса человеческого развития из табли-
цы 2 в статистическом приложении, на данных о выбросах углекислого газа, полученных в рамках Глобального углеродного проекта (Global Carbon 
Project 2020), а также на данных ЮНЕП о ресурсозатратах на душу населения (2020d).
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Рисунок 7.7 Контрастирующий рост человеческого 
развития и планетарной нагрузки

А — индекс планетарной нагрузки, равный 1, подробнее на рисунке 7.4
Источник: Отдел по подготовке Доклада о человеческом развитии.
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как «пустой угол» на графике, на котором уровень 
человеческого развития сопоставляется с показателя-
ми планетарной нагрузки, как это было подчеркнуто 
в главе 1.64 На рисунке 7.7 горизонтальная ось пред-
ставляет ИЧР, а вертикальная — индекс планетарной 
нагрузки (который равен единице за вычетом поправ-
ки на планетарные нагрузки, умноженной на ИЧР для 
того, чтобы получить ИЧРП). Разделительные линии 
соответствуют одним и тем же значениям ИЧРП, ко-
торые являются результатом различных комбинаций 
ИЧР и индекса планетарной нагрузки (изокванты). 
Значения ИЧРП увеличиваются по мере того, как эти 
линии приближаются к нижнему правому углу. Этот 
угол (обозначенный на рисунке зеленым цветом) яв-
ляется «свободным пространством», определенным в 
главе 1 в качестве желаемого направления на пути че-
ловеческого развития в антропоцене. Например, стра-
ны, находящиеся в точках A и B, имеют очень разные 
значения ИЧР (0,55 и 0,85), но одинаковое значение 
ИРЧП (0,55), поскольку более высокий ИЧР в стране 
B сочетается с существенно большей планетарной на-
грузкой. Этот простой пример показывает важность 
совместной оценки социально-экономических пока-
зателей и показателей планетарной нагрузки в рамках 
единой системы.

Рисунок 7.8 показывает, насколько человеческое 
развитие (в традиционном смысле, то есть характери-
зующееся ИЧР) тесно связано с планетарной нагруз-
кой. Более чем из 60 стран с очень высоким уровнем 
человеческого развития только 10 все еще класси-
фицируются как страны с очень высоким уровнем 

Рисунок 7.9 Траектории Индекса человеческого развития и Индекса человеческого развития, 
скорректированного с учетом планетарной нагрузки, сходятся в странах с очень высоким уровнем 
человеческого развития

Примечание: А — индекс планетарной нагрузки, равный 1, подробнее на рисунке 7.4. Линии на левой панели и точки на правой панели представляют собой 
изменение двух индексов за период с 1990 по 2019 гг.
Источник: расчеты Отдела по подготовке Доклада о человеческом развитии, основанные на значениях индекса человеческого развития из таблицы  2 в 
статистическом приложении, на данных о выбросах углекислого газа, полученных в рамках Глобального углеродного проекта (GCP 2020), а также на данных 
Программы ООН по окружающей среде (ЮНЕП) о ресурсозатратах на душу населения (2020d).
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Рисунок 7.8 Из более чем 60 стран с очень высоким 
уровнем человеческого развития в 2019 г. только 10 
классифицируются как такие, что отличаются очень 
высоким уровнем человеческого развития, на основе ИЧР, 
скорректированного с учетом планетарной нагрузки

Примечание: А — индекс планетарной нагрузки, равный 1, подробнее на рисунке 7.4
Источник: расчеты Отдела по подготовке Доклада о человеческом развитии, ос-
нованные на значениях индекса человеческого развития из таблицы 1 в статисти-
ческом приложении, на данных о выбросах углекислого газа, полученных в рамках 
Глобального углеродного проекта (GCP 2020), а также на данных Программы ООН 
по окружающей среде (ЮНЕП) о ресурсозатратах на душу населения (2020d).
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человеческого развития по ИЧРП. И даже в этих 10 
странах ИЧРП все еще далек от желаемого нижнего 
правого угла.

Если посмотреть на траекторию развития стран 
за последние три десятилетия, то можно увидеть 
различные пути, пролегающие между группами, 
занимающимися вопросами развития человече-
ского потенциала. Странам с низким и средним уров-
нем развития человеческого потенциала удалось 
существенно улучшить социально-экономические 
условия, не создавая большого бремени в плане пла-
нетарной нагрузки. Зато в странах с высоким и очень 
высоким уровнем человеческого развития улучшение 
показателей ИРЧП сочетается с ростом планетарной 
нагрузки (рисунок 7.9, график слева).

Хотя абсолютная планетарная нагрузка растет, два 
аспекта отражают определенный прогресс. Во-пер-
вых, после глобального финансового кризиса 2008 
года несколько развитых стран продемонстрировали 
определенное отделение достижений в области че-
ловеческого развития от планетарной нагрузки.65 На-
пример, в среднем за последнее десятилетие десять 
ведущих стран с лучшими показателями ИЧРП уве-
личили свой показатель ИЧР и снизили планетарную 
нагрузку (рисунок 7.9, график справа).66 Во-вторых, в 
более широком плане есть некоторые доказательства 
относительного от деления.67 Кривая, соответствую-
щая средним показателям ИЧР и планетарной нагруз-
ки всех стран, немного сместилась в нижний правый 
угол с 1990 по 2019 год (рисунок 7.10).

Но это смещение оказалось слишком медленным 
и недостаточным. Дальнейшее развитие в этом на-
правлении потребует более быстрого и более су-
щественного смещения в сторону правого нижнего 
угла графика. ИЧРП и ИЧР помогут нам оценить 
и, что самое важное, принять то решение на пути 
человеческого развития в антропоцене, которое 
приведет всех нас к дальнейшему развитию и одно-
временному снижению планетарной нагрузки.

Рисунок 7.10 В направлении дальнейшего 
человеческого развития и одновременного снижения 
планетарной нагрузки мир движется слишком 
медленно

Примечание: тенденции в изменении нагрузки в 1990 и 2019 гг. были рассчита-
ны с использованием модели полиноминальной регрессии. Затененные области 
представляют собой доверительные интервалы. А — индекс планетарной нагруз-
ки, равный 1, подробнее на рисунке 7.4
Источник: расчеты Отдела по подготовке Доклада о человеческом развитии, ос-
нованные на значениях индекса человеческого развития из таблицы 2 в статисти-
ческом приложении, на данных о выбросах углекислого газа, полученных в рамках 
Глобального углеродного проекта (GCP 2020), а также на данных Программы ООН 
по окружающей среде (ЮНЕП) о ресурсозатратах на душу населения (2020d).
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ЦУР 9.4 ЦУР 8.4, 12.2

Рейтинг по ИЧР

Индекс 
человеческого 
развития (ИЧР)

Индекс человеческого развития, скорректированный 
с учетом планетарной нагрузки (ИЧРП)

Корректирующий 
коэффициент, 
учитывающий 
планетарную 

нагрузку

Выбросы углекислого 
газа (связанные с 

производством) на 
душу населения

Показатель выбросов 
углекислого газа 

(связанных с 
производством)

Ресурсозатраты на 
душу населения Индекс ресурсозатрат

Значение Значение
Разница в значениях 

ИЧРП и ИЧР (%)
Разница в рейтингах 

по ИЧРП и ИЧР Значение (в тоннах) Значение (в тоннах) Значение

2019 2019 2019 2019a 2019 2018 2018 2017 2017

Страны с очень высоким уровнем человеческого развития

1 Норвегия 0,957 0,781 18,4 –15 0,816 8,3 0,881 37,9 0,752
2 Ирландия 0,955 0,833 12,8 1 0,872 8,1 0,884 21,5 0,859
2 Швейцария 0,955 0,825 13,6 0 0,864 4,3 0,938 32,1 0,790
4 Гонконг, Китай (САР) 0,949 .. .. .. .. 5,9 0,916 .. ..
4 Исландия 0,949 0,768 19,1 –26 0,809 10,8 0,846 34,8 0,772
6 Германия 0,947 0,814 14,0 –1 0,859 9,1 0,869 23,0 0,849
7 Швеция 0,945 0,817 13,5 1 0,865 4,1 0,941 32,2 0,789
8 Австралия 0,944 0,696 26,3 –72 0,737 16,9 0,758 43,4 0,716
8 Нидерланды 0,944 0,794 15,9 –6 0,842 9,5 0,864 27,7 0,819
10 Дания 0,940 0,824 12,3 5 0,876 6,1 0,913 24,6 0,839
11 Финляндия 0,938 0,770 17,9 –19 0,821 8,5 0,878 36,1 0,763
11 Сингапур 0,938 0,656 30,1 –92 0,700 7,1 0,898 76,1 0,501
13 Соединенное Королевство 0,932 0,825 11,5 10 0,885 5,6 0,919 22,7 0,851
14 Бельгия 0,931 0,800 14,1 4 0,859 8,7 0,876 24,1 0,842
14 Новая Зеландия 0,931 0,808 13,2 6 0,867 7,3 0,895 24,5 0,840
16 Канада 0,929 0,721 22,4 –40 0,776 15,3 0,781 34,9 0,771
17 Соединенные Штаты Америки 0,926 0,718 22,5 –45 0,775 16,6 0,763 32,5 0,787
18 Австрия 0,922 0,771 16,4 –11 0,837 7,7 0,889 32,9 0,784
19 Израиль 0,919 0,797 13,3 7 0,867 7,7 0,890 23,9 0,843
19 Япония 0,919 0,781 15,0 2 0,850 9,1 0,869 25,9 0,830
19 Лихтенштейн 0,919 .. .. .. .. 4,0 0,942 .. ..
22 Словения 0,917 0,800 12,8 11 0,873 6,9 0,901 23,7 0,845
23 Корея (Республика) 0,916 0,746 18,6 –19 0,814 12,9 0,816 28,6 0,813
23 Люксембург 0,916 0,495 46,0 –131 0,541 15,9 0,773 105,6 0,308
25 Испания 0,904 0,795 12,1 11 0,880 5,7 0,918 24,1 0,842
26 Франция 0,901 0,801 11,1 16 0,889 5,2 0,926 22,5 0,853
27 Чехия 0,900 0,768 14,7 –5 0,853 9,9 0,858 23,0 0,849
28 Мальта 0,895 0,794 11,3 13 0,887 3,6 0,948 26,5 0,826
29 Эстония 0,892 0,711 20,3 –40 0,797 14,8 0,788 29,6 0,806
29 Италия 0,892 0,792 11,2 12 0,888 5,6 0,920 21,9 0,857
31 Объединенные Арабские Эмираты 0,890 0,609 31,6 –87 0,685 21,3 0,694 49,6 0,675
32 Греция 0,888 0,768 13,5 0 0,865 7,0 0,899 25,8 0,831
33 Кипр 0,887 0,767 13,5 –2 0,865 6,3 0,910 27,5 0,820
34 Литва 0,882 0,746 15,4 –8 0,846 4,8 0,931 36,3 0,762
35 Польша 0,880 0,752 14,5 –5 0,855 9,1 0,870 24,5 0,839
36 Андорра 0,868 .. .. .. .. 6,1 0,912 .. ..
37 Латвия 0,866 0,777 10,3 9 0,897 3,7 0,947 23,2 0,848
38 Португалия 0,864 0,780 9,7 15 0,903 5,0 0,929 18,7 0,878
39 Словакия 0,860 0,720 16,3 –21 0,837 6,6 0,905 35,3 0,769
40 Венгрия 0,854 0,781 8,5 21 0,915 5,1 0,926 14,9 0,903
40 Саудовская Аравия 0,854 0,707 17,2 –33 0,827 18,4 0,736 12,4 0,919
42 Бахрейн 0,852 0,691 18,9 –42 0,811 19,8 0,717 14,4 0,906
43 Чили 0,851 0,774 9,0 14 0,910 4,6 0,934 17,5 0,885
43 Хорватия 0,851 0,779 8,5 19 0,916 4,5 0,936 16,0 0,895
45 Катар 0,848 0,581 31,5 –84 0,685 38,0 0,456 13,2 0,913
46 Аргентина 0,845 0,778 7,9 20 0,920 4,4 0,937 14,7 0,904
47 Бруней-Даруссалам 0,838 0,672 19,8 –49 0,802 18,5 0,735 20,0 0,869
48 Черногория 0,829 0,738 11,0 –1 0,890 3,2 0,954 26,7 0,825
49 Румыния 0,828 0,760 8,2 11 0,917 3,8 0,946 16,9 0,889
50 Палау 0,826 .. .. .. .. 13,2 0,811 .. ..
51 Казахстан 0,825 0,672 18,5 –46 0,815 17,6 0,749 18,1 0,881
52 Российская Федерация 0,824 0,728 11,7 –4 0,883 11,7 0,832 9,9 0,935
53 Беларусь 0,823 0,781 5,1 33 0,949 6,9 0,901 0,4 0,997
54 Турция 0,820 0,746 9,0 10 0,910 5,2 0,926 16,2 0,894
55 Уругвай 0,817 0,704 13,8 –20 0,862 2,0 0,971 37,7 0,753
56 Болгария 0,816 0,745 8,7 9 0,913 6,3 0,910 12,8 0,916
57 Панама 0,815 0,778 4,5 30 0,955 2,6 0,963 8,0 0,947

ТА Б Л И Ц А   А 7.1

Индекс человеческого развития, скорректированный с 
учетом планетарной нагрузки

Продолжение →
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ЦУР 9.4 ЦУР 8.4, 12.2

Рейтинг по ИЧР

Индекс 
человеческого 
развития (ИЧР)

Индекс человеческого развития, скорректированный 
с учетом планетарной нагрузки (ИЧРП)

Корректирующий 
коэффициент, 
учитывающий 
планетарную 

нагрузку

Выбросы углекислого 
газа (связанные с 

производством) на 
душу населения

Показатель выбросов 
углекислого газа 

(связанных с 
производством)

Ресурсозатраты на 
душу населения Индекс ресурсозатрат

Значение Значение
Разница в значениях 

ИЧРП и ИЧР (%)
Разница в рейтингах 

по ИЧРП и ИЧР Значение (в тоннах) Значение (в тоннах) Значение

2019 2019 2019 2019a 2019 2018 2018 2017 2017

58 Багамские Острова 0,814 0,733 10,0 6 0,900 4,7 0,933 20,2 0,868
58 Барбадос 0,814 0,758 6,9 18 0,932 4,5 0,936 11,1 0,927
60 Оман 0,813 0,704 13,4 –15 0,866 13,9 0,801 10,4 0,932
61 Грузия 0,812 0,772 4,9 30 0,951 2,6 0,962 9,1 0,940
62 Коста-Рика 0,810 0,779 3,8 37 0,961 1,6 0,977 8,3 0,946
62 Малайзия 0,810 0,699 13,7 –18 0,863 8,1 0,884 24,2 0,842
64 Кувейт 0,806 0,547 32,1 –74 0,678 23,7 0,661 46,5 0,696
64 Сербия 0,806 0,732 9,2 10 0,908 5,2 0,926 16,7 0,891
66 Маврикий 0,804 0,727 9,6 9 0,904 3,8 0,945 20,8 0,864

Страны с высоким уровнем человеческого развития

67 Сейшельские Острова 0,796 0,699 12,2 –13 0,879 6,7 0,903 22,3 0,854
67 Тринидад и Тобаго 0,796 0,603 24,2 –54 0,758 31,3 0,552 5,6 0,963
69 Албания 0,795 0,756 4,9 28 0,951 1,6 0,977 11,4 0,925
70 Куба 0,783 0,749 4,3 27 0,957 2,5 0,964 7,8 0,949
70 Иран (Исламская Республика) 0,783 0,698 10,9 –12 0,891 8,8 0,874 14,1 0,908
72 Шри-Ланка 0,782 0,765 2,2 34 0,979 1,1 0,984 4,1 0,973
73 Босния и Герцеговина 0,780 0,718 7,9 8 0,920 6,5 0,907 10,2 0,933
74 Гренада 0,779 .. .. .. .. 2,4 0,965 .. ..
74 Мексика 0,779 0,733 5,9 22 0,941 3,8 0,946 9,8 0,936
74 Сент-Китс и Невис 0,779 .. .. .. .. 4,6 0,934 .. ..
74 Украина 0,779 0,720 7,6 13 0,924 5,1 0,927 12,1 0,920
78 Антигуа и Барбуда 0,778 0,713 8,4 7 0,917 5,9 0,916 12,5 0,918
79 Перу 0,777 0,743 4,4 28 0,956 1,7 0,975 9,6 0,937
79 Таиланд 0,777 0,716 7,9 9 0,921 4,2 0,941 15,0 0,902
81 Армения 0,776 0,745 4,0 32 0,960 1,9 0,973 8,2 0,947
82 Северная Македония 0,774 0,720 7,0 19 0,930 3,5 0,950 13,8 0,910
83 Колумбия 0,767 0,729 5,0 26 0,951 2,0 0,972 10,7 0,930
84 Бразилия 0,765 0,710 7,2 10 0,927 2,2 0,969 17,4 0,886
85 Китай 0,761 0,671 11,8 –16 0,881 7,0 0,899 20,9 0,863
86 Эквадор 0,759 0,718 5,4 19 0,947 2,5 0,965 11,0 0,928
86 Сент-Люсия 0,759 .. .. .. .. 2,3 0,967 .. ..
88 Азербайджан 0,756 0,720 4,8 24 0,953 3,7 0,947 6,3 0,959
88 Доминиканская Республика 0,756 0,727 3,8 28 0,962 2,3 0,967 6,6 0,957
90 Молдова (Республика) 0,750 0,734 2,1 36 0,979 1,3 0,982 3,8 0,975
91 Алжир 0,748 0,721 3,6 29 0,963 3,7 0,947 3,1 0,980
92 Ливан 0,744 0,688 7,5 –2 0,924 3,5 0,949 15,4 0,899
93 Фиджи 0,743 0,713 4,0 21 0,959 2,4 0,966 7,2 0,953
94 Доминика 0,742 .. .. .. .. 2,5 0,964 .. ..
95 Мальдивские Острова 0,740 0,689 6,9 1 0,931 3,0 0,958 14,5 0,905
95 Тунис 0,740 0,710 4,1 19 0,960 2,7 0,961 6,3 0,959
97 Сент-Винсент и Гренадины 0,738 .. .. .. .. 2,0 0,971 .. ..
97 Суринам 0,738 0,687 6,9 1 0,931 3,1 0,956 14,2 0,907
99 Монголия 0,737 0,657 10,9 –10 0,891 8,9 0,873 13,9 0,909
100 Ботсвана 0,735 0,637 13,3 –18 0,867 3,0 0,958 34,1 0,776
101 Ямайка 0,734 0,700 4,6 18 0,954 2,8 0,960 7,9 0,948
102 Иордания 0,729 0,700 4,0 19 0,961 2,4 0,965 6,7 0,956
103 Парагвай 0,728 0,686 5,8 5 0,943 1,1 0,985 15,1 0,901
104 Тонга 0,725 .. .. .. .. 1,3 0,981 .. ..
105 Ливия 0,724 0,673 7,0 3 0,929 8,1 0,884 3,9 0,974
106 Узбекистан 0,720 0,691 4,0 15 0,960 2,8 0,960 6,0 0,960

107
Боливия (Многонациональное 
Государство) 0,718 0,695 3,2 17 0,968 2,0 0,972 5,5 0,964

107 Индонезия 0,718 0,691 3,8 16 0,963 2,3 0,967 6,3 0,959
107 Филиппины 0,718 0,701 2,4 24 0,977 1,3 0,982 4,4 0,971
110 Белиз 0,716 0,690 3,6 16 0,964 1,5 0,979 7,8 0,949
111 Самоа 0,715 0,690 3,5 17 0,965 1,3 0,981 7,9 0,948
111 Туркменистан 0,715 0,595 16,8 –18 0,832 13,7 0,805 21,5 0,859
113 Венесуэла (Боливарианская Республика) 0,711 0,670 5,8 7 0,942 4,8 0,931 7,3 0,952
114 Южно-Африканская Республика 0,709 0,648 8,6 –1 0,914 8,1 0,884 8,5 0,945
115 Палестина, Государство 0,708 .. .. .. .. 0,7 0,991 .. ..
116 Египет 0,707 0,684 3,3 15 0,967 2,4 0,965 4,8 0,968
117 Маршалловы Острова 0,704 .. .. .. .. 2,6 0,963 .. ..
117 Вьетнам 0,704 0,664 5,7 7 0,943 2,2 0,969 12,7 0,917
119 Габон 0,703 0,680 3,3 16 0,967 2,5 0,964 4,5 0,971

Страны со средним уровнем человеческого развития

120 Кыргызстан 0,697 0,669 4,0 11 0,960 1,6 0,977 8,7 0,943
121 Марокко 0,686 0,668 2,6 11 0,974 1,8 0,974 3,9 0,975
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2019 2019 2019 2019a 2019 2018 2018 2017 2017

122 Гайана 0,682 .. .. .. .. 3,1 0,955 .. b ..
123 Ирак 0,674 0,642 4,7 3 0,953 5,3 0,924 2,8 0,982
124 Сальвадор 0,673 0,654 2,8 8 0,972 1,1 0,984 6,3 0,959
125 Таджикистан 0,668 0,657 1,6 12 0,984 0,6 0,991 3,7 0,976
126 Кабо-Верде 0,665 0,641 3,6 5 0,964 1,2 0,983 8,6 0,944
127 Гватемала 0,663 0,650 2,0 10 0,980 1,1 0,985 3,9 0,975
128 Никарагуа 0,660 0,647 2,0 9 0,980 0,9 0,988 4,3 0,972
129 Бутан 0,654 0,624 4,6 4 0,954 1,6 0,977 10,4 0,932
130 Намибия 0,646 0,621 3,9 4 0,961 1,7 0,975 8,2 0,946
131 Индия 0,645 0,626 2,9 8 0,971 2,0 0,972 4,6 0,970
132 Гондурас 0,634 0,621 2,1 6 0,980 1,0 0,985 4,0 0,974
133 Бангладеш 0,632 0,625 1,1 9 0,988 0,5 0,992 2,4 0,985
134 Кирибати 0,630 .. .. .. .. 0,6 0,991 .. ..
135 Сан-Томе и Принсипи 0,625 0,610 2,4 6 0,976 0,6 0,992 5,9 0,961
136 Микронезия (Федеративные Штаты) 0,620 .. .. .. .. 1,3 0,981 .. ..

137
Лаосская Народно-Демократическая 
Республика 0,613 0,586 4,4 –2 0,956 2,7 0,961 7,5 0,951

138 Эсватини (Королевство) 0,611 0,587 3,9 0 0,961 1,1 0,985 9,6 0,937
138 Гана 0,611 0,601 1,6 5 0,984 0,6 0,991 3,6 0,977
140 Вануату 0,609 0,592 2,8 3 0,971 0,5 0,992 7,6 0,950
141 Тимор-Лешти 0,606 .. .. .. .. 0,4 0,994 .. ..
142 Непал 0,602 0,595 1,2 7 0,988 0,3 0,995 2,8 0,982
143 Кения 0,601 0,594 1,2 6 0,988 0,4 0,995 3,0 0,980
144 Камбоджа 0,594 0,584 1,7 3 0,984 0,6 0,991 3,6 0,976
145 Экваториальная Гвинея 0,592 .. .. .. .. 4,3 0,938 .. ..
146 Замбия 0,584 0,576 1,4 1 0,986 0,3 0,996 3,5 0,977
147 Мьянма 0,583 0,578 0,9 3 0,992 0,5 0,993 1,4 0,991
148 Ангола 0,581 0,570 1,9 2 0,981 1,1 0,984 3,4 0,978
149 Конго 0,574 0,567 1,2 2 0,988 0,6 0,991 2,2 0,986
150 Зимбабве 0,571 0,562 1,6 2 0,983 0,8 0,988 3,2 0,979
151 Соломоновы Острова 0,567 .. .. .. .. 0,3 0,996 .. ..
151 Сирийская Арабская Республика 0,567 0,554 2,3 1 0,977 1,7 0,976 3,4 0,978
153 Камерун 0,563 0,558 0,9 3 0,991 0,3 0,995 1,9 0,987
154 Пакистан 0,557 0,547 1,8 2 0,982 1,1 0,985 3,2 0,979
155 Папуа – Новая Гвинея 0,555 0,547 1,4 3 0,985 0,9 0,987 2,6 0,983
156 Коморские Острова 0,554 .. .. .. .. 0,3 0,996 .. ..

Страны с низким уровнем человеческого развития

157 Мавритания 0,546 0,539 1,3 1 0,987 0,6 0,991 2,5 0,984
158 Бенин 0,545 0,535 1,8 –1 0,981 0,6 0,991 4,4 0,971
159 Уганда 0,544 0,539 0,9 3 0,991 0,1 0,998 2,5 0,983
160 Руанда 0,543 0,537 1,1 2 0,989 0,1 0,999 3,1 0,980
161 Нигерия 0,539 0,532 1,3 0 0,987 0,6 0,991 2,7 0,982
162 Кот-д'Ивуар 0,538 0,535 0,6 3 0,995 0,3 0,995 0,9 0,994
163 Танзания (Объединенная Республика) 0,529 0,526 0,6 1 0,994 0,2 0,997 1,4 0,991
164 Мадагаскар 0,528 0,526 0,4 2 0,996 0,2 0,998 0,8 0,994
165 Лесото 0,527 0,503 4,6 –4 0,954 1,3 0,982 11,4 0,925
166 Джибути 0,524 0,518 1,1 2 0,988 0,7 0,990 2,3 0,985
167 Того 0,515 0,509 1,2 2 0,989 0,4 0,994 2,5 0,984
168 Сенегал 0,512 0,505 1,4 0 0,987 0,7 0,989 2,4 0,984
169 Афганистан 0,511 0,508 0,6 3 0,994 0,3 0,996 1,2 0,992
170 Гаити 0,510 0,507 0,6 3 0,994 0,3 0,996 1,4 0,991
170 Судан 0,510 0,500 2,0 0 0,980 0,5 0,993 5,0 0,967
172 Гамбия 0,496 0,491 1,0 0 0,990 0,3 0,996 2,3 0,985
173 Эфиопия 0,485 0,483 0,4 0 0,997 0,1 0,998 0,8 0,995
174 Малави 0,483 0,481 0,4 0 0,996 0,1 0,999 1,2 0,992
175 Конго (Демократическая Республика) 0,480 0,477 0,6 0 0,993 0,0 1,000 2,0 0,987
175 Гвинея-Бисау 0,480 .. .. .. .. 0,2 0,997 .. ..
175 Либерия 0,480 0,476 0,8 –1 0,993 0,3 0,995 1,6 0,990
178 Гвинея 0,477 0,473 0,8 0 0,991 0,3 0,996 2,3 0,985
179 Йемен 0,470 0,467 0,6 0 0,994 0,4 0,995 1,1 0,993
180 Эритрея 0,459 0,449 2,2 –1 0,978 0,2 0,997 6,2 0,959
181 Мозамбик 0,456 0,452 0,9 1 0,992 0,3 0,996 2,0 0,987
182 Буркина-Фасо 0,452 0,446 1,3 0 0,986 0,2 0,997 4,0 0,974
182 Сьерра-Леоне 0,452 0,442 2,2 –1 0,978 0,1 0,998 6,4 0,958
184 Мали 0,434 0,427 1,6 –2 0,984 0,2 0,997 4,6 0,970
185 Бурунди 0,433 0,431 0,5 1 0,994 0,0 0,999 1,6 0,990
185 Южный Судан 0,433 0,430 0,7 0 0,993 0,2 0,998 1,6 0,989
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187 Чад 0,398 0,396 0,5 0 0,994 0,1 0,999 1,5 0,990
188 Центральноафриканская Республика 0,397 0,393 1,0 0 0,991 0,1 0,999 2,6 0,983
189 Нигер 0,394 0,390 1,0 0 0,989 0,1 0,999 3,2 0,979

Другие страны или территории
Корейская Народно-Демократическая 
Республика .. .. .. .. 0,988 1,2 0,983 1,0 0,993

Монако .. .. .. .. .. .. .. .. ..
Науру .. .. .. .. .. 4,7 0,933 .. ..
Сан-Марино .. .. .. .. .. .. .. .. ..
Сомали .. .. .. .. 0,992 0,0 0,999 2,3 0,985
Тувалу .. .. .. .. .. 1,0 0,986 .. ..

Группы по уровню человеческого развития
Очень высокий уровень человеческого 
развития 0,898 0,760 15,4 — 0,846 10,4 0,851 24,2 0,841

Высокий уровень человеческого развития 0,753 0,688 8,6 — 0,914 5,1 0,927 15,2 0,900
Средний уровень человеческого развития 0,631 0,615 2,5 — 0,975 1,6 0,977 4,0 0,974
Низкий уровень человеческого развития 0,513 0,508 1,0 — 0,990 0,3 0,996 2,2 0,985

Развивающиеся страны 0,689 0,651 5,5 — 0,944 3,4 0,952 9,6 0,937
Регионы

Арабские государства 0,705 0,666 5,5 — 0,944 4,8 0,931 6,5 0,958
Восточная Азия и Тихоокеанский регион 0,747 0,676 9,5 — 0,905 5,5 0,921 16,9 0,890
Европа и Центральная Азия 0,791 0,728 8,0 — 0,920 5,5 0,921 12,2 0,920
Латинская Америка и Карибский бассейн 0,766 0,720 6,0 — 0,940 2,8 0,960 12,4 0,919
Южная Азия 0,641 0,622 3,0 — 0,971 2,0 0,972 4,6 0,970
Африка к югу от Сахары 0,547 0,539 1,5 — 0,985 0,8 0,988 2,8 0,982

Наименее развитые страны 0,538 0,533 0,9 — 0,990 0,3 0,995 2,3 0,985
Малые островные 
развивающиеся государства 0,728 0,680 6,6 — 0,935 3,2 0,954 12,9 0,915

Организация экономического 
сотрудничества и развития 0,900 0,766 14,9 — 0,851 9,5 0,864 24,8 0,838
Мир в целом 0,737 0,683 7,3 — 0,927 4,6 0,934 12,3 0,919

Примечания 

a Основано на странах, для которых рассчитывается ИЧР, 
скорректированный с учетом планетарной нагрузки.

b Не сообщается.

Определения

Индекс человеческого развития (ИЧР): комбинированный 
индекс, измеряющий среднюю величину достижений в трех 
основных измерениях человеческого развития: здоровье и 
долголетие, знания и достойный уровень жизни. Подробнее 
о методике расчета ИЧР см. в Техническом примечании 1 в 
Интернете по адресу: http://hdr. undp.org/sites/default/files/
hdr2020_technical_notes.pdf.

ИЧР, скорректированный с учетом планетарной нагрузки 
(ИЧРП): значение ИЧР, скорректированное с учетом выбросов 
диоксида углерода и ресурсозатрат на душу населения с уче-
том чрезмерного давления человека на планету. Этот индекс 
следует рассматривать как стимул для преобразований. Под-
робнее о методике расчета ИЧРП см. в Техническом примеча-
нии в Интернете по адресу: http://hdr.undp.org/sites/default/
files/phdi_tn.pdf

Разница в значениях ИЧРП и ИЧР: разница в процентах меж-
ду значением ИЧРП и значением ИЧР.

Разница в рейтингах по ИЧРП и ИЧР: разница между рей-
тингами по ИЧР и ИЧРП, определяемая только по странам, для 
которых производится расчет ИЧРП.

Корректирующий коэффициент, учитывающий планетар-
ную нагрузку: среднее арифметическое индекса выбросов 
углекислого газа и индекса ресурсозатрат на душу населения, 
которые определены ниже. Более высокое значение означает 
меньшую нагрузку на планету.

Выбросы углекислого газа на душу населения (производ-
ство): выбросы углекислого газа, произведенные в результате 
деятельности человека (использования угля, нефти и газа для 
сжигания и промышленных процессов, сжигания газа в факе-
лах и производства цемента) в расчете на душу населения (по 
состоянию на середину года). Значения представляют собой 
выбросы для определенной территории, что означает, что их 
необходимо относить к странам, в которых они физически 
произведены.

Индекс выбросов углекислого газа (связанных с производ-
ством): выбросы углекислого газа на душу населения (связан-
ных с производством), выраженные в виде индекса с исполь-
зованием минимального значения равного 0 и максимального 
значения равного 69,85 тонны на человека. Более высокое зна-
чение означает меньшую нагрузку на планету.

Индекс ресурсозатрат на душу населения: ресурсозатраты 
на душу населения — это соотнесение глобальной добычи 
ресурсов и внутреннего конечного спроса внутри страны. 
Суммарные ресурсозатраты представляют собой сумму ресур-
созатрат на биомассу и объемов ископаемого топлива, метал-
лических руд и неметаллических руд. Ресурсозатраты рассчи-
тываются как сырьевой эквивалент импорта плюс внутренняя 
добыча минус сырьевой эквивалент экспорта. Уровень ресур-
созатрат на душу населения отражает среднее потребление 
ресурсов в рамках конечного спроса.

Индекс ресурсозатрат: объем ресурсозатрат на душу населе-
ния, выраженный в виде индекса с использованием минималь-
ного значения, равного 0, и максимального значения, равного 
152,58 тонны на человека. Высокое значение подразумевает 
меньшее давление на планету.
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Амартия Сен утверждал, что выдвижение альтерна-
тивы исключительной концентрации на полезности 
(и на ее «младшем брате» — реальном доходе) в рам-
ках оценки благосостояния и развития является клю-
чом к успеху первых 10 лет работы над Докладом 
о человеческом развитии. Гений Махбуб Уль-Хака, 
по мнению Сена, заключался в том, что тот объеди-
нил «большие армии недовольных», сконцентриро-
ванных только лишь на доходе, и предложил «более 
широкие и гибкие рамки для социальной оценки», 
которые сделали этот процесс более открытым для 
решения множества проблем и позволили «сосуще-
ствовать многим и разнообразным ценностям».1 Этот 
подход сформировался в ответ на предложения учи-
тывать различия и прогресс в человеческом развитии, 
другими словами, в этом подходе нашла отражение 
идея об учете имеющихся возможностей.

Индекс человеческого развития (ИЧР) был введен 
для учета базового набора возможностей: долголетия, 
образования и «контроля над ресурсами, необходимо-
го для обеспечения достойного уровня жизни».2 В за-
висимости от уровня дохода на душу населения третий 
компонент ИЧР следует интерпретировать как «строго 
остаточный, отражающий ничто иное, как другие базо-
вые возможности, не включенные в показатели продол-
жительности жизни и образования».3 Таким образом, в 
то время как показатели в области здравоохранения и 
образования непосредственно отражают возможности, 
доход включается как фактор, обладающий прикладной 
ценностью, как «причинно-следственная связь с основ-
ными человеческими возможностями» для учета дру-
гих «основных проблем, которые должны учитываться 
при учете элементарных возможностей».4 Эти пробле-
мы могут включать в себя свободу от голода, наличие 
жилья, мобильность или, если процитировать Адама 
Смита, идею о том, «какая именно одежда или иные 
ресурсы будут необходимы человеку для того, чтобы 
"было не стыдно появиться на людях", зависит от того, 
что на данный момент носят другие люди; что, в свою 
очередь, зависит от благосостояния общества: в бога-
том обществе люди будут носить более дорогую оде-
жду, чем в бедном».5

Прежде чем приступить к Докладу о человеческом 
развитии, Хак имел вес в контексте дискуссий по вопро-
сам устойчивости, когда речь заходила об учете перспек-
тив развивающихся стран.6 Это привело к появлению 
более свежих формулировок, увязывающих экологи-
ческую устойчивость с социальной и экономической 
устойчивостью, кульминацией которых стала Повест-
ка дня в области устойчивого развития на период до 
2030 года. Однако, как утверждается в главе 1, в Отчет 

с самого начала были включены вопросы, связанные 
с деградацией окружающей среды и устойчивостью. 
На протяжении многих лет в Докладе использовал-
ся двойной подход в реализации видения Махбуб Уль 
Хака, который был направлен на улучшение условий 
человеческой жизни за счет расширения свобод и воз-
можностей с помощью представления альтернативных 
показателей человеческого развития и применение под-
хода, основанного на человеческом развитии.7

Будучи наглядным и актуальным, в процессе разра-
ботки ИЧР был подвергнут серьезному критическо-
му анализу. Повторяющийся вывод заключается в том, 
что ИЧР не включает в себя важные аспекты развития. 
Список этих аспектов достаточно длинный: среди про-
чего в него входят такие измерения, как нищета, права 
человека, счастье, управление, безопасность, окружа-
ющая среда, материальное благополучие и социальная 
сплоченность.8 Мотивированный отчасти этими «упу-
щенными» аспектами и отчасти очевидным успехом 
составных индексов и рейтингов стран, в настоящее 
время ИЧР публикуется вместе со множеством других 
показателей, которые призваны служить в качестве аль-
тернативных координационных центров для измерения 
развития в целом или отдельно взятого измерения.

Добавление чего-либо неизбежно приведет к раз-
мыванию значения составляющих аспектов челове-
ческого развития, отраженного ИЧР. Таким образом, 
добавление дополнительных аспектов также повре-
дило бы его уникальности и сделало бы его похожим 
на уже существующие многочисленные сводные ин-
дексы.9 По-прежнему неясно, какие «упущенные» 
аспекты можно было бы охарактеризовать как потен-
циал.10 Многие, если не большинство, рассматрива-
лись в описательной части Докладов о человеческом 
развитии.11 Таким образом, на протяжении многих 
лет ИЧР сохранялся в том виде, в каком он изна-
чально был задуман — то есть как индекс основных 
возможностей, в основе которого лежат здравоохра-
нение и образование, а уровень доходов используется 
в качестве прикладного остаточного показателя, учи-
тывающего другие элементарные возможности.

Хотя эти три аспекта были сохранены в составе ИЧР, 
в них были внесены изменения. Некоторые из этих из-
менений были достаточно простыми и заключались 
в корректировке показателей, направленной на более 
точное отражение достижений в сфере возможностей, 
учитываемых в индексе. Например, уровень грамотно-
сти перестал учитываться в качестве показателя обра-
зования и был заменен сочетанием среднего количества 
лет школьного обучения и ожидаемого количества лет 
обучения.12 Цели в области устойчивого развития еще 
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больше сместили акцент с охвата населения образова-
нием на цели, связанные с процессом обучения. Несмо-
тря на то, что показатель, измеряющий количество лет 
образования, должен был охватить соответствующую 
категорию возможностей, другие менее опосредован-
ные показатели могли бы оказаться более точными. 
Доступность данных по-прежнему остается проблема-
тичной.13 Данный пример мог бы оказаться не совсем 
уместным, но он удачным образом иллюстрирует ди-
намический и итеративный процесс, связанный с вы-
бором показателей, включенных в ИЧР. Этот процесс 
отражает достижения в области оценки, которые по-
зволяют лучше фиксировать возможности, улучшения 
в нашем эмпирическом понимании реальных достиже-
ний (и недостатков), которые являются актуальными, а 
также наличие данных, которые позволяют со време-
нем обеспечить достаточно полный охват стран.14

Включение доходов как составного показателя ИЧР 
в дискуссиях об устойчивости и экологической на-
грузке некоторые считают особенно проблематич-
ным.15 Но, как было отмечено ранее, доход должен 
подразумеваться как показатель базовых потребностей 
за рамками здоровья и образования. Крайне важно по-
вторить тезис о том, что оценка объема производства 
и контроля за сырьевыми ресурсами, находящими-
ся в собственности, рассматриваются с практической 
точки зрения как необходимые. Одним из вкладов 
Доклада о человеческом развитии было задокументи-
ровать совершенно различные способы, с помощью 
которых общества могут использовать свою способ-
ность производить сырьевые товары, чтобы добиться 
совершенно разных результатов в расширении воз-
можностей. Более того, с ростом дохода снижается 
скорость преобразования дохода в базовые возможно-
сти, что является одной из причин, по которой доход 
на душу населения введен в ИЧР в логарифмической 
форме.16 И наоборот, дополнительный доход, скорее 
всего, будет иметь большое значение для создания бла-
гоприятных возможностей при низких доходах. В дей-
ствительности в первой версии ИЧР доходу на душу 
населения, который был выше определенного уровня, 
присваивался весовой коэффициент, равный нулю. 
Этот уровень определялся как усредненная черта бед-
ности в нескольких странах с высоким доходом.17

Первая версия ИЧР может быть интерпретирована 
как некое выражение обеспокоенности в отношении 
тех, кто имеет меньше всего. Этот вопрос, относящий-
ся к сфере этики, находит свое выражение не только 
в подходе к проблемам оценки человеческого разви-
тия, но и в более широком смысле представляет собой 
своеобразное обращение. Он отражен в стремлении 
«не оставить никого позади и в первую очередь сфо-
кусироваться на проблемах тех, кто в своем развитии 
остается далеко позади всех остальных». Эти стрем-
ления отражены в Повестке дня в области устойчивого 
развития на период до 2030 года, а также представля-
ют собой Цель в области устойчивого развития под 
номером 10. Одна из задач, выраженных в данной 
Цели, — постепенно достичь и поддерживать рост до-
ходов наименее обеспеченных 40 процентов населе-
ния на уровне, превышающем средний по стране. Но 

во втором Докладе о человеческом развитии условие 
применения нулевого весового коэффициента к дохо-
дам выше уровня черты бедности в богатых странах 
было ослаблено, поскольку ранее предполагалось, 
что достижения в человеческом развитии сверх черты 
бедности были по существу бесполезны. В этом ус-
матривалось несоответствие более широкой концеп-
ции стремления к более продолжительной и лучшей 
жизни для каждого.18 Таким образом, включение дохо-
да в ИЧР, но после логарифмического преобразования, 
было обоснованным.

Со временем в течение нескольких лет в ИЧР вноси-
лись и другие изменения, включая новые показатели, 
статистические таблицы и информационные панели с 
целью сформировать более широкий взгляд на данные, 
относящиеся к человеческому развитию в той или иной 
стране.  Преследуя цель пролить свет на вопрос о бед-
ности, в Доклад о человеческом развитии 2010 года был 
введен Индекс многомерной бедности, с помощью кото-
рого дается оценка уровню депривации без учета дохода 
как такового. В том же году был введен ИЧР, скоррек-
тированный с учетом неравенства, целью которого было 
ответить на многие моменты критики, поступившие в 
адрес ИЧР. Данный индекс основан на усредненных по-
казателях достижений и не принимает в расчет различия 
среди всех групп населения. ИЧР, скорректированный с 
учетом неравенства, не учитывает средний показатель 
достижения по каждому аспекту с учетом уровня не-
равенства в этом аспекте. Основанная на новаторском 
Докладе о человеческом развитии 1995 года в том, что 
касается гендерного неравенства, данная версия Докла-
да содержит в себе показатели для оценки гендерного 
неравенства в сфере благополучия и представительства. 
В настоящее время в Докладе анализируются два по-
казателя, связанные с неравенством: первый учитыва-
ет различия между мужчинами и женщинами в оценке 
ИЧР, другой составной индекс содержит оценку нера-
венства в расширении прав и возможностей, а также в 
благополучии. 

В практическом плане Доклад о человеческом раз-
витии всегда рассматривал различие между еди-
ничным индексом и данными, представленными в 
информа ционных панелях, в качестве ложной дилем-
мы. С момента первого издания Доклада в нем были 
представлены как составные индексы (часто несколь-
ко индексов), так и информационные панели (изна-
чально в виде статистических таблиц, сведенных в 
единое целое по определенным аспектам человече-
ского развития, в настоящее время представленных 
в форме полноценных информационных панелей).19 
Предполагается, что работа по совершенствованию 
методов измерения достижений в области человече-
ского развития должна вестись в обоих направлениях.

Процесс становления Индекса человеческого разви-
тия за его 30-летнюю историю складывается успеш-
ным образом. Он остается эффективным в качестве 
частичного показателя базовых потребностей, необхо-
димых для обеспечения благополучия, и может быть 
дополнен более широким кругом показателей и стати-
стических данных в целях более полного отражения 
состояния и перспектив человеческого развития.
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по трем измерениям ИЧР. Другая устойчивая группа доводов касалась допу-
щения об идеальной взаимозаменяемости, отраженного в использовании 
среднего арифметического при суммировании значений ИЧР в Докладах о 
человеческом развитии в 1990–2010 гг. Таким образом, условие идеальной 
взаимозаменяемости в трех измерениях было выполнено. Выбор в пользу 
среднего геометрического вместо арифметического при суммировании трех 
составляющих индекса отчасти был вызван необходимостью разрешения 
подобного рода опасений (Клюгман, Родригес и Чой 2011; ПРООН 2010с).  
Это привело к ряду возражений с дебатами, которые продолжаются сегодня 
(Равалльон 2012). Подробнее о самых последних результатах этих дебатов 
см. в публикации Родригеса (2020). Ананд (2018) приводит убедительные 
аргументы в пользу преимуществ среднего арифметического, показывая, 
что использование среднего геометрического предполагает, что улучшения 
в ожидаемой продолжительности жизни в странах с более низким уровнем 
дохода обретают меньшую значимость по сравнению с более богатыми стра-
нами при оценке с точки зрения дохода и суммировании с использованием 
среднего геометрического. Это противоречит основополагающему прин-
ципу человеческого развития, который состоит в требовании равных прав 

на жизнь. Флербей (2019) считает, что на этот результат можно посмотреть 
с другой этической точки зрения, если предположить, что более низкое 
значение ожидаемой продолжительности жизни в более бедной стране 
всего-навсего отражает тот факт, что беспристрастный наблюдатель предпо-
чтет прожить на год больше в богатой стране, чем в более бедной. Однако, 
по эмпирическим данным, различия в ранжировании стран, полученных 
тем или иным методом, либо другими предложенными альтернативными 
способами, в известной степени не существенны (Класен 2018). Тем не менее 
возражения против средней геометрической величины заслуживают тща-
тельного рассмотрения, так как мы ведем наше рассуждение о будущем ИЧР, 
продолжая ставить перед собой первоначальную цель. Эта цель заключается 
в том, чтобы найти способ измерения, который был бы прост для публикации 
и понимания среди широкой общественности, жесткий и готовый пока-
затель. В этом смысле использование средней геометрической величины 
не кажется привлекательным. Слишком серьезные опасения в отношении 
взаимозаменяемости идут вразрез с идеей обладания несколькими инстру-
ментами, которые могли бы быть одинаково ценными. Как утверждают Басу 
и Лопес-Кальва (2011), подход, основанный на возможностях, заставляет 
нас задуматься о наборах показателей и отойти от оценки благосостояния 
в преимущественной степени как использования одной из переменных — 
переменной, которая является функцией факторов, подверженных компро-
миссам и предельным коэффициентам замещения.

15 Чхиббер 2020.

16 Одним из последствий этого — еще более ярким примером, чем использо-
вание среднего геометрического значения при суммировании различных 
компонентов ИЧР — является очень низкая неявная оценка ожидаемой про-
должительности жизни при низком уровне доходов (и очень высокая неяв-
ная оценка при высоком уровне доходов). Таким образом, были выдвинуты 
предложения использовать иное преобразование, применимое к параметру 
доходов, например, x в степени a, где 0 < a < 1 (см. публикацию Родригеса 
2020), но эти преобразования подразумевали бы постоянную маргинальную 
норму вклада доходов в составе ИЧР.

17 Ананд и Сен 2000a.

18 На протяжении многих лет составляющая дохода рассматривалась по-разно-
му. Всем известен переходный этап, на котором для разных уровней дохода 
использовались различные весовые коэффициенты (Ананд и Сен 2000a). Но 
используемое в настоящее время логарифмическое преобразование пред-
ставляет собой баланс между подлинным индексом базовых возможностей, 
выходящих за рамки здоровья и образования (которые включают в себя 
понятия социального положения и достоинства, связанные с доходами), и 
в то же время включает в себя идею о том, что скорость, с которой доходы 
можно обоснованно рассматривать как индексирование этих возможностей, 
уменьшается по мере роста доходов.

19 В Докладе о человеческом развитии в настоящее время публикуется не-
сколько информационных панелей, в том числе информационные панели 
под названием «Экологическая устойчивость» и «Социально-экономическая 
устойчивость». Основное отличие данных информационных панелей состоит 
в частичном упорядочении и цветовом обозначении терцильных групп для 
каждого из показателей и для более упрощенного визуального представле-
ния и сравнения с достижениями той или иной страны. Информационные 
панели, представленные в Докладе, позволяют осуществить частичное 
группирование стран по тому или иному отдельному показателю в отличие 
от полномерного ранжирования по составному показателю, например, ИЧР. 
Данный показатель может сочетать в себе сразу несколько параметров после 
того, как будут выполнены необходимые преобразования с целью того, чтобы 
сделать их сопоставимыми. Полное ранжирование зависит от того, каким об-
разом составные показатели сочетаются между собой. Напротив, частичное 
группирование не требует выдвижения допущений, касающихся нормализа-
ции, использования весовых коэффициентов или функциональных форм со-
ставного индекса. В общих чертах, частичное группирование может зависеть 
от предопределенных значений, используемых в качестве пороговых при 
группировании, выражая тем самым, то, что считается хорошим уровнем той 
или иной характеристики или же целевым уровнем, который необходимо до-
стичь. Информационные панели разделяют страны на три категории, которые 
приблизительно равны по своему размеру (так называемые терцили). Ранжи-
рование выполняется для каждого показателя в информационной панели: 
на верхнюю треть, среднюю и нижнюю трети. В задачу ставится не столько 
предложить некие пороговые уровни или целевые значение по тому или 
иному показателю, сколько выполнить приблизительную оценку достижений 
той или иной страны в сопоставлении с другими странами. Трехцветное коди-
рование используется для визуализации частичной классификации стран по 
индикатору — простому инструменту, который помогает читателю сразу же 
определить показатели отдельно взятых стран.
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Т Е М АТ И Ч Е С К А Я  С ТАТ Ь Я  7.2

Глобальное неравенство в выбросах углерода: 
переход от территориальных выбросов к чистым 
индивидуальным выбросам

Лука Шансель, Лаборатория неравенства в мире, Парижская школа экономики 

От внутритерриториальных выбросов 
к чистым национальным выбросам

На сегодняшний день объем выбросов углерода во 
всем мире — от производства энергии, транспорта, 
сельского хозяйства, промышленности, отходов, обе-
злесения — составляет 56 гигатонн эквивалента ди-
оксида углерода, или около 7 тонн на душу населения 
в год.1 Где же именно этот объем выбросов был про-
изведен? Под выбросами можно понимать внутри-
территориальные выбросы, которые включают в себя 
все виды выбросов, произведенных внутри государ-
ственных границ. Другой подход подразумевает под 
собой учет чистых выбросов (или так называемого 
углеродного следа), который включает в себя объе-
мы выбросов, произведенных за пределами той или 
иной страны, но включенных в производство тех то-
варов и услуг, потребление которых произошло в ее 
пределах.2 Чистые выбросы, таким образом, являют-
ся более надежным отражением ответственности той 
или иной страны за выбросы углекислого газа.3

В мировом масштабе объем внутритерриториальных 
выбросов по определению будет равен объему чистых 
выбросов, поскольку мир не торгует с другими плане-
тами. Но разрыв между внутритерриториальными и 
чистыми выбросами на региональном и национальном 
уровнях является значительным. Использование того 
или иного подхода приведет к значимым различиям в ди-
намике выбросов в зависимости от того, насколько силь-
но тот или иной регион включен в глобальную цепочку 
создания стоимости и в общее экономическое развитие.

Насколько могут быть велики различия в динамике 
выбросов парниковых газов на региональном уровне, 
если использовать при учете внутритерриториаль ные 
или чистые выбросы? На сегодняшний день совокуп-
ный объем выбросов эквивалента диоксида углеро-
да в Северной Америке составляет 7,2 гигатонны или 
15 процентов от общих выбросов в мире,4 4,8 гигатонны 
составляют выбросы эквивалента диоксида углерода в 
Европе, что составляет 10 процентов от общемировых 
(рисунок S7.2.1). Если учитывать объем выбросов, свя-
занный с импортом, чистый объем выбросов превыша-
ет внутритерриториальный на 8 процентов в Северной 
Америке и на 27 процентов в Европе.

В то время как в объеме внутритерриториальных 
выбросов в Европе, начиная с 1990 г., наблюдается ди-
намика в сторону снижения, чистый объем выбросов, 
связанных с образом жизни европейцев, не изменял-
ся на протяжении последних 30 лет. В Соединенных 

Штатах Америки кажущаяся стабильность в уровне 
внутритерриториальных выбросов также скрывает 
значительные колебания и некоторое общее увеличе-
ние в объеме чистых выбросов за последние 30 лет. 
Таким образом, сделав акцент на уровне чистых вы-
бросов, мы сможем пересмотреть эффективность уси-
лий по снижению выбросов в том или ином регионе. 

В отличие от богатых стран, в которых объем вы-
бросов углерода, связанных с импортом, превышает 
объем выбросов, связанных с экспортом, крупные раз-
вивающиеся страны являются чистыми экспортерами 
(рисунок S7.2.2). Объем чистых выбросов в Китае (8 
гигатонн) на 34 процента ниже объема внутритеррито-
риальных выбросов (12,5 гигатонн). Для сравнения, в 
Индии эти показатели ниже на 19 процентов, а в странах 
Африки к югу от Сахары — на 15 процентов. Несмотря 
на то, что чистые выбросы в Китае и Индии ниже вну-
тритерриториальных выбросов, динамика обоих пока-
зателей за последние три десятилетия является схожей 
— резкое увеличение в 1990-х и 2000-х годах и относи-
тельная стабильность за последующий период. 

Факторизация международной торговли также имеет 
значение при обсуждении глобальной политики в обла-
сти климата, поскольку она может изменить представ-
ление об ответственности стран перед лицом изменения 
климата. Лучшее понимание объемов выбросов, связан-
ных с импортом, также может иметь ключевое значение 
для внутренней политики: в июле 2020 года страны ЕС 
договорились о введении углеродного налога на объе-
мы выбросов, связанных с импортом из-за рубежа 
(также известного как «пограничная углеродная коррек-
тировка»), в целях финансирования пакета мер по вос-
становлению экономики после пандемии Covid-19.5

Несмотря на то, что показатели совокупных чи-
стых выбросов являются чрезвычайно полезными, 
они остаются неполными точно так же, как ВВП яв-
ляется недостаточным показателем динамики доходов 
и богатства той или иной страны. В конечном счете 
все потоки углерода выполняют определенную эконо-
мическую функцию, которая, в свою очередь, служит 
людям в плане потребления товаров и услуг — будь то 
в частном или коллективном порядке — или в случае, 
когда они инвестируют в развитие той или иной эконо-
мики. Таким образом, при разработке глобальной или 
национальной политики по смягчению последствий 
изменения климата необходимо выходить за рамки на-
циональных или региональных суммарных и средних 
показателей,6 а также делать при этом акцент на вы-
бросах, производимых на индивидуальном уровне, и 
неравенстве в объемах подобных выбросов.
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Распределение чистых выбросов 
углерода на индивидуальном уровне

Исследователи и статистические управления смогли 
объединить общие чистые показатели выбросов, по-
добные представленным выше, со статистическими 
данными о неравенстве для определения уровней вы-
бросов, связанных с индивидуальным потреблением.7 
Последние исследования показали, например, что 
1 процент самых богатых домашних хозяйств в ЕС 
производят углеродный след в объеме 55 тонн экви-
валента диоксида углерода на душу населения в год, 
и только 5 процентов домашних хозяйств в ЕС живут 
в пределах устойчивых целевых показателей в отно-
шении изменения климата, оцениваемых в 2,5 тонны 
эквивалента диоксида углерода на душу населения в 
год. Однако данный анализ основан на ограниченном 
наборе данных о чистых выбросах, поскольку в него 
не включены выбросы, связанные с деятельностью 
правительств и инвестициями, которые, в конечном 
счете, отнесены к частным лицам. Объемы выбросов, 
связанные с деятельностью правительств и инвести-
циями (то есть, с деятельностью в «институциональ-
ном секторе», если говорить на языке национальных 
счетов), составляют от 35 до 45 процентов от общего 

объема выбросов во всем мире. Объемы выбросов, 
связанные с инвестициями, значительно выросли за 
последние два десятилетия в Китае в то время, как в 
Европе и Соединенных Штатах Америки они остава-
лись приблизительно на том же уровне.

Для оценки ответственности частных лиц, связан-
ной с изменением климата, а также для разработки 
справедливой и политически устойчивой стратегии 
смягчения последствий изменения климата представ-
ляется крайне важным учитывать выбросы, связанные 
с инвестициями, в той же степени, что и выбросы, свя-
занные с государственными расходами. Так, например, 
выбросы, связанные с инвестициями в машинострое-
ние, строительство и промышленность, являются ре-
зультатом решения отдельных лиц (или групп лиц), 
которые обладают властью принимать решения о том, 
каким образом будет инвестирован капитал. Таким об-
разом, представляется логичным отнести полученные 
в результате выбросы не к потребителям, а к лицам, 
принимающим такие решения.

Если бы то или иное правительство или та или иная 
организация хотели оценить объем выбросов, связан-
ных с отдельными лицами, на основе их уровня по-
требления и, например, того, как они инвестируют в 
акции, то им сначала понадобилась бы информация 
о том, какие активы находятся в их распоряжении. 

Рисунок S7.2.1 Выбросы парниковых газов и международная торговля: Европа, Северная Америка, 
Центральная Азия и другие богатые страны, 1990–2019 гг.

Примечание: при оценке объема выбросов не учитываются выбросы вследствие изменений в землепользовании (около 6 гигатонн эквивалента диоксида 
углерода в год за период с 2015 по 2020 гг.).
Источник: Лаборатирия неравенства в мире и Отдел по подготовке Доклада о человеческом развитии с использованием базы данных Eora Global Supply 
Chain Database.
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В небольшом числе стран имеется подобная инфор-
мация о конечных бенефициарах владения активами 
(как, например, в Норвегии), хотя в большинстве из 
них она остается крайне непрозрачной, в том числе, 
после десятилетий финансового дерегулирования и 
вследствие отсутствия интереса к вопросам финансо-
вой транспарентности. Это лишний раз подчеркивает 
важность прозрачности данных в борьбе как с укло-
нением от уплаты налогов и крайним неравенством, с 
одной стороны, так и с изменением климата, с другой.

Несмотря на то, что для отдельных правительств су-
ществует необходимость предпринимать действия по 
движению в направлении большей транспорентности, 
уже сейчас можно разработать методы приблизительной 
оценки выбросов углекислого газа группами с разным 
уровнем дохода или благосостояния с учетом уровня по-
требления, государственных расходов и инвестиций.8

Глобальное неравенство в 
индивидуальных чистых 
выбросах углерода

Используя данные о чистых выбросах, а также дан-
ные о неравенстве в уровне доходов и благосостояния 

в мире из Всемирной базы данных по неравенству, 
мы получим объем общих чистых выбросов, связан-
ных с инвестициями, а также с уровнем частного и 
государственного потребления для различным групп 
по уровню дохода для тех или иных стран и регионов 
мира. К подобного рода оценкам и их результатам 
нужно относиться с осторожностью с учетом раз-
личных исходных сценариев.9

Уровень выбросов в верхней части распределения 
доходов может оказаться довольно значительным 
после учета объема выбросов, связанных с уровнем 
благосостояния и инвестициями. В соответствии с 
базовым сценарием уровень выбросов, относящихся 
к самому богатому 1 проценту населения, в 2019 году 
составил в среднем 146 тонн эквивалента диоксида 
углерода на душу населения в год по сравнению с 110 
тоннами в 1980 году (рисунок S7.2.3). Данная группа 
по уровню доходов несет ответственность более чем 
за 20 процентов глобальных выбросов.

На другом конце распределения доходов бедней-
шие 50 процентов мирового населения производят 
объем выбросов, который составляет в среднем 1,4 
тонны эквивалента диоксида углерода на душу на-
селения в год, или одну сотую часть от того объе-
ма выбросов, который производит самый богатый 1 
процент, и всего лишь 9 процентов от всего объема 

Рисунок S7.2.2 Крупные развивающиеся страны являются чистыми экспортерами углерода

Примечание: при оценке объема выбросов не учитываются выбросы вследствие изменений в землепользовании (около 6 гигатонн эквивалента диоксида 
углерода в год за период с 2015 по 2020 гг.).
Источник: Лаборатория неравенства в мире и Отдел по подготовке Доклада о человеческом развитии с использованием базы данных Eora Global Supply 
Chain Database.
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глобальных выбросов. Объем выбросов, произво-
димый данной группой, остается неизменным на 
протяжении 50 лет. Сегодня самые бедные люди в 
мире производят примерно тот же объем выбросов 
в атмосферу, что и в 1980 году, в то время как объем 
выбросов, производимый наиболее богатым 1 про-
центом, увеличился в среднем на 35 тонн на душу 
населения в год.

В 2020 году население из группы, состоящей из 
срединных 40 процентов в распределении доходов, 
выбрасывало в атмосферу в среднем 7 тонн эквива-
лента диоксида углерода на душу населения, что со-
ставляет около 41 процента от общемирового объема 
выбросов. Самые богатые 10 процентов производят 
выбросы в объеме 37 тонн на душу населения или 
51 процент от глобального объема. Объем выбросов, 
произведенный верхней 0,1 процента распределения, 
составляет в среднем 687 тонн в год или 9 процентов 
от глобального объема выбросов.

В то время как объем выбросов нижних 50 про-
центов в основном можно оценить по данным об 
объеме ископаемого топлива, используемого для 
отопления, приготовления пищи, транспорта и по-
требления товаров, при оценке объема выбросов, 
относящихся к верхним группам в распределении 

Рисунок S7.2.3 Самый состоятельный 1 процент людей 
в мире несет ответственность за выбросы диоксида 
углерода в объеме, в 100 раз превышающем объем 
выбросов в год со стороны наибеднейших 50 процентов

Источник: Лаборатория неравенства в мире и Отдел по подготовке Доклада о че-
ловеческом развитии на основе данных Всемирной базы данных по неравенству и 
базы данных Eora Global Supply Chain Database.
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Рисунок S7.2.4 Выбросы со стороны беднейших 50 процентов населения за период с 1975 по 2020 гг.: 
незначительные и связаны преимущественно с потреблением

Источник: Лаборатория неравенства в мире и Отдел по подготовке Доклада о человеческом развитии на основе данных Всемирной базы данных по неравен-
ству и базы данных Eora Global Supply Chain Database.
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доходов, сделать это уже не так просто. Чем богаче 
тот или иной человек, тем больший объем произ-
водимых им выбросов заложен в активы, которыми 
он владеет, и в инвестиции, которые он осущест-
вляет. Объем выбросов, связанных с инвестициями, 
составил 73 тонны эквивалента диоксида углерода 
на душу населения среди самого богатого 1 про-
цента населения, или около половины от общего 
объема выбросов. Эта доля росла на протяжении 
последних четырех десятилетий, поэтому основное 
внимание уделяется объемам выбросов, связанных 
с инвестициями, а не только с потреблением (ри-
сунки S7.2.4 и S7.2.5).

Рост численности среднего класса в странах с 
формирующейся рыночной экономикой привел к 

увеличению выбросов этой группы. В то же время 
повышение энергоэффективности и слабый рост 
доходов среди представителей рабочего и средне-
го класса в богатых странах привели к сокращению 
выбросов на душу населения среди этих групп. У 
группы, составляющей верхний 1 процент в распре-
делении по уровню доходов, отмечен значительный 
рост объема выбросов в результате роста потребле-
ния, а также рост объема выбросов, связанных с их 
благосостоянием и инвестициями (рисунок S7.2.6). В 
то время как рост выбросов среди беднейших 50 про-
центов населения мира представляет собой проблему 
с точки зрения глобальной устойчивости, не следует 
преуменьшать значение выбросов среди самого бога-
того 1 процента населения.

Рисунок S7.2.5 В отношении самого богатого 1 процента людей доля выбросов, связанных с их 
инвестициями, в общем объеме выбросов растет на протяжении последних четырех десятков лет

Источник: Лаборатория неравенства в мире и Отдел по подготовке Доклада о человеческом развитии на основе данных Всемирной базы данных по неравен-
ству и базы данных Eora Global Supply Chain Database.
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П Р И М Е Ч А Н И Я

1 С учетом изменений в площади землепользования (в результате, например, 
обезлесения) общий мировой показатель в настоящее время приближается 
к 56 гигатоннам эквивалента диоксида углерода, что представляет собой 
дополнительную тонну на душу населения в год.

2 Основополагающий метод, основанный на новаторской работе лауреата пре-
мии памяти Альфреда Нобеля в области экономики Василия Леонтьева (1936). 
Леонтьев (1970) ведет свои исследования, начиная с внутритерриториальных 
выбросов, и вычитает весь объем выбросов углерода, связанных с экспортом, 
а также добавляет объем выбросов углерода, связанных с импортом из-за 
рубежа, по каждому из секторов экономики с целью получить чистые наци-
ональные выбросы, также известные как национальный углеродный след или 
выбросы, связанные с потреблением. См. в том числе Буллард и Херендин 
(1975), а также Крей и другие (2014).

3 Единого стандартного источника данных о чистых национальных выбросах 
не существует, однако существует несколько организаций, подготавливаю-
щих таблицы с многорегиональными данными по межотраслевому балансу, 
в которых представлены результаты со схожими тенденциями и схожим 
порядком величин. Эти данные в незначительной степени могут отличаться 
друг от друга ввиду различий в методологических решениях, способах расче-
та, а также различий в самих необработанных данных. Такими организациями 
являются Проект анализа глобальной торговли (Global Trade Analysis Project), 
база данных Eora Global Value Chain Database, база данных по межотрасле-
вому балансу World Input-Output Database, база данных по межстрановому 
и межотраслевому балансу Организации экономического сотрудничества 
и развития, а также база данных EXIOBASE (Ленцен и другие 2013). Ниже 
использованы данные по объемам торговли и выбросам из базы данных Eora 

Global Value Chain Database (единственной базы данных с информацией по 
всем странам мира, начиная с 1990 года по сегодняшний день), а также из 
Всемирной базы данных по неравенству.

4 Данные значения не включают в себя объемы выбросов, связанные с обезле-
сением и изменениями в площади землепользования.

5 Европейский совет 2020.

6 ПРООН 2019c.

7 Иванова и Вуд 2020; Виденхофер и другие 2017.

8 Чистые выбросы, связанные с инвестициями в той или иной стране, могут 
быть к примеру оценены пропорционально к доле благосостояния отдель-
ных лиц в данной стране. Проще говоря, если человек А владеет 1 процен-
том богатства в своей стране, то на него будет приходиться 1 процент всех 
выбросов, связанных с частными инвестициями. Этот подход не является со-
вершенным, но, если сфокусировать анализ на подобных анонимных группах 
(верхние 0,1 процента, средние 40 процентов и т. д.), то он может дать ценную 
информацию о том, кто на самом деле несет ответственность за выбросы. 
Распределение выбросов, связанных с деятельностью правительства, также 
вызывает ряд вопросов. Некоторые формы государственного вмешательства 
могут быть индивидуализированы, но другие — нет. В данном случае сложно 
установить, кто является бенефициаром государственных расходов и связан-
ных с ними объемов выбросов в сфере обороны или, к примеру, юстиции. 
В качестве первого приближения можно предположить, что эти выбросы 
распределяются поровну среди населения.

9 Подробнее о методологии см. публикацию Шансель (2020).

Рисунок S7.2.6 Люди с наибольшим доходом во всем мире несут ответственность за значительный 
рост объема выбросов по причине возросшего уровня потребления, а также ввиду возросшего объема 
выбросов, приходящегося на их имущество и инвестиции

Источник: Лаборатория неравенства в мире и Отдел по подготовке Доклада о человеческом развитии на основе данных Всемирной базы данных по неравен-
ству и базы данных Eora Global Supply Chain Database.
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Т Е М АТ И Ч Е С К А Я  С ТАТ Ь Я  7.3

Учет благосостояния и природный капитал

Планетарная нагрузка слабо отражается в структуре 
стимулов общества, и прогресс в ослаблении нагруз-
ки отчасти зависит от «понимания динамики экоси-
стем и выбора подходящих индикаторов изменения».1 
Стандартная экономическая программа основывает-
ся на идее о том, что деградация окружающей среды 
и нерациональное использование ресурсов имеют 
последствия для других людей, не только сегодня, 
но и в будущем, и учитывая существующие инсти-
туты и нормы, можно сказать, что эти последствия 
не принимаются во внимание в области экономиче-
ских решений. Эти последствия (внешние факторы) 
действуют за пределами рынка — цены не в полной 
мере свидетельствуют о выгодах или затратах. Это 
происходит даже тогда, когда люди очень хорошо по-
нимают, какой вред они наносят окружающей среде, 
потому что не желают менять свое поведение, опаса-
ясь, что этого не сделают другие (проблема коллек-
тивных действий).

Можно посмотреть на эту ситуацию следующим 
образом: люди преследуют свои собственные инте-
ресы и ведут себя рационально, тогда обществен-
ные издержки в виде деградации природы (то есть 
те издержки, за которые в принципе ответственны 
все люди) не ложатся на плечи каждого человека, из-
влекающего личную выгоду из использования при-
роды, что приводит к трагедии общего достояния.2 
Эта мысль легла в основу большого количества пу-
бликаций по экологической и ресурсной экономике, 
в которых рассматривается вопрос о том, как струк-
турировать экономические стимулы, чтобы избежать 
или смягчить трагедию общего достояния (путем 
определения цен, регулирования и уступки прав соб-
ственности на общие ресурсы). Однако многие реше-
ния, создающие нагрузку на окружающую среду, не 
могут быть урегулированы в полной мере с помощью 
рыночных цен.3 Таким образом, согласно Элинор 
Остром4 и как утверждается в частях I и II Доклада, 
различные институты и нормы, а также предполо-
жения о том, что движет человеческим поведением, 
могут привести к выявлению механизмов, не свя-
занных с рынком, чтобы побудить отдельных потре-
бителей и производителей учитывать и включать в 
процесс принятия решений ущерб, который они на-
носят природе, и все выгоды, которые они от этого 
извлекают.

Прогресс в учете благосостояния и в измерении 
природного капитала может видоизменить стимулы 
и открыть новые перспективы для показателей че-
ловеческого развития.5 Основы природного капита-
ла и всеобщего богатства хорошо закрепились, и их 

применимость на практике была наглядно продемон-
стрирована.6 Но определение расчетных цен, необ-
ходимых для создания индексов благосостояния, не 
происходит в вакууме. В основе создания индексов 
лежат экономические цели и механизмы распределе-
ния ресурсов.7

Марк Флербе утверждает, что при оценке устой-
чивости выявление расчетных цен должно каким-то 
образом воплощать в себе прогнозы будущих путей 
развития и того, как они меняются в зависимости от 
компонентов благосостояния.8 А что касается обще-
ственных издержек, связанных с выбросами углеро-
да, то оценки могут охватывать широкий диапазон, 
что обусловлено различными допущениями, сделан-
ными на основе моделей, и выбором параметров, а 
также неопределенностью в отношении моделируе-
мых геофизических процессов, лежащих в основе 
этих процессов.9 Роль экономического неравенства 
(которое, как правило, игнорируется) в оценке об-
щественных издержек, связанных с выбросами угле-
рода, может иметь столь же серьезные последствия, 
как и те, которые связаны с различиями в социаль-
ной ставке дисконтирования.10 Этические позиции 
в отношении прироста населения в будущем также 
могут иметь последствия того же масштаба,11 что 
свидетельствует об актуальности дискуссий на тему 
этических вопросов помимо тех, которые связаны с 
социальной ставкой дисконтирования.12 И даже ми-
грационная политика может влиять на подвержен-
ность изменению климата и уязвимость; эти два 
параметра используются для оценки ущерба, при-
чиняемого климату, в интегрированных оценочных 
моделях.13

Одним из ограничений при выявлении цен явля-
ется представление сложности природных систем, 
учитывая то, что потеря или даже значительное со-
кращение численности вида может иметь драматиче-
ские последствия для функционирования экосистемы 
в целом. Природным системам присуща раздвоен-
ность в тех случаях, когда достигаются критические 
пороги или переломные моменты.14 Тем не менее, 
эти проблемы менее важны при оценке природного 
капитала в условиях низкой нормы прибыльности.15 
Недавние климатические модели включают в себя 
нелинейные переломные моменты, такие как таяние 
ледникового покрова Гренландии.16

Судхир Ананд и Амартия Сен утверждают, что не 
снижающийся уровень благосостояния и понимание 
устойчивости как возможности сохранения опреде-
ленного уровня жизни могут быть уместными с точки 
зрения человеческого развития. Они не отвергают и 
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не исключают эти понятия, но находят их неполными 
по двум причинам: «(i) с точки зрения ограничения 
конечных отношений (ii) и с точки зрения неполно-
ты определения понятия об общем уровне жизни и 
том, как его необходимо поддерживать».17 Ограниче-
ние конечных отношений связано с неуникальностью 
благосостояния как средства достижения цели чело-
веческого развития (даже если оно может играть важ-
ную прикладную роль), а также условного характера 
его эффективности как средства (которое зависит от 
распределения и использования благосостояния).

Несмотря на то, что определенный объем рабо-
ты, сконцентрированной на природном капитале и 
всеобщем благосостоянии, представляет собой со-
трудничество между экономистами и экологами, су-
ществуют критические взгляды, даже в рамках этих 
дисциплин. Главное возражение заключается в том, 
что даже когда понятие природного капитала приня-
то, взаимозаменяемость различных форм капитала, 
подразумеваемая в понятии сохранения всеобщего 
благосостояния как критерия устойчивости, соот-
ветствует понятию «слабой устойчивости». Другими 
словами, допустимо использовать природные активы 
до тех пор, пока накопление других форм капитала 
компенсирует эти потери18.

Но цены, рассматриваемые при построении ин-
декса всеобщего благосостояния, не являются ры-
ночными ценами; скорее, они отражают социальную 
ценность актива с учетом текущего уровня запасов.19 
Таким образом, цены будут расти по мере умень-
шения запасов, признавая различную степень вза-
имозаменяемости и даже взаимодополняемости 
— крайнюю форму незамещаемости — по отноше-
нию к различным активам (можно даже использовать 
систему, чтобы включить в цену актива то, как его 
запасы зависят от взаимодействия между запасами). 

В качестве иллюстрации Сонг До Юн и другие под-
считали богатство, накопленное в рыбном промыс-
ле в Балтийском море, включив в цены трех видов 
рыб способ, которым они взаимодействуют в экоси-
стеме.20 В то время как два вида являются добычей 
(килька и сельдь) и взаимозаменяемы, оба вида до-
полняют треску, которая является хищником (рису-
нок S7.3.1). Кроме того, теневые цены на кильку и 
сельдь корректировались, когда запасы одного вида 
сокращались, так что сокращение одного вида могло 
быть компенсировано другим видом, но не в фикси-
рованном соотношении.21

Один из возможных подходов к сильной и сла-
бой устойчивости заключается в том, чтобы рассма-
тривать их как эмпирическую задачу и попытаться 
определить степень взаимозаменяемости эмпириче-
ским путем. Франсуа Коэн, Кэмерон Дж. Хепберн и 
Александр Тейтельбойм говорят, что в экономиче-
ской литературе присутствует предвзятое мнения о 
том, что степень взаимозаменяемости высока, но это 
мнение основано на предположениях (возможно, от-
ражающих первоначальный опыт о потенциале взаи-
мозаменяемости), которые подвергаются серьезным 
сомнениям, а также на методологических подходах, 
которые нельзя назвать надежными.22 Но это далеко 
не все разногласия.

Рассмотрим возможность обмена мнениями, отра-
жающими различные взгляды на эволюцию совре-
менного сельского хозяйства. Кеннет Эрроу и другие 
приводят современное сельское хозяйство в качестве 
примера того, как применение знаний и капитала по-
зволило производительности сельского хозяйства 
более чем успевать за ростом населения с середины 
XX века.23 В результате не оправдались предупрежде-
ния в духе мальтузианства (теории о том, что рост на-
селения будет опережать рост сельскохозяйственного 

Рисунок S7.3.1 Контуры теневых цен на различные виды рыбы в Балтийском море

Примечание: контуры теневых цен, вычисляемые путем фиксации запаса трески в А и запаса кильки в В. Красные стрелки являются возрастающим направ-
лением теневых цен. Нисходящие наклонные кривые показывают замещающие соотношения, а восходящие наклонные кривые показывают взаимодополня-
ющие соотношения.
Источник: Юн и другие 2017.

Заменяющие — теневые цены на сельдь (€/кг): 
запасы трески в стабильном состоянии 

Дополняющие — теневые цены на сельдь (€/кг): 
запасы кильки в стабильном состоянии
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П Р И М Е Ч А Н И Я

1 Эрроу и другие 1995, стр. 521.

2  Термин, введенный Хардином (1968), но на самом деле эта идея принадле-
жит Гордону (1954). Мы благодарны Эли Фенишель за эту ссылку.

3 Диетц, Швом и Уитли 2020; Диетц и Уитли 2018; Нильсен и другие 2020; Стерн 
1986; Штерн и другие 2016.

4 Остром 1990.

 Они подкреплены четкой аналитической рамочной программой и теорией, 
чего нельзя сказать насчет некоторых оценок, таких как оценки, представлен-
ные в публикации Костанцы и других 1997 года (на самом деле, Томан в 1998 
году утверждал, что эти оценки серьезно недооценивают бесконечность).

6 Фенишель и Эббот 2014; Фенишель, Эббот и Юн 2018.

7 Эрроу, Дасгупта и Малер 2003; Фенишель и Хашида 2019.

8 Флербе 2020; Сковроник и другие 2019.

9 Палмер и Стивенс 2019.

10 Денниг и другие 2015.

11 Сковроник и другие 2017.

12 Флербе и другие 2019.

13 Бенвенист, Оппенхаймер и Флербе 2020.

14 Широко изученным примером является резкое сокращение популяции 
трески в Балтийском море, которое приписывается прохождению порога, 
связанного с равновесием между популяцией хищника (треска) и добы-
чи (килька; Лейд и другие 2015). Рейш и другие (2018) полагают, что это 
могло бы стать моделью для более широкого понимания морских систем. 

Концептуальную визуализацию см. в «Оценке состояния экосистем на рубе-
же тысячелетий» (2003).

15 Как показано у Фенишеля и Эббота (2014).

16 Нордхаус 2019.

17 Ананд и Сен 2000a, стp. 2037.

18 Смотрите, например, публикацию Дейли и др. (2007), которые также задаются 
вопросом в целом о том, способна ли неоклассическая экономика учитывать 
физические ограничения масштабов производства, налагаемые природным 
миром. Эти вопросы лежат в основе экологической экономики; Дейл (1992) 
утверждает, что масштаб должен быть ключевой целью экономического ана-
лиза и политики наряду с эффективным и справедливым распределением.

19 Фенишель и Эббот 2014; Фенишель, Эббот и Юн 2018.

20 Юн и другие 2017.

21 Майер и др. (2020) распространяют этот тип анализа на системы охоты на 
оленей, в том числе северных, волков, а также на добычу нефти.

22 Кохен, Хепберн и Тейтельбойм 2019.

23 Эрроу и другие 2007.

24  Как это представлено в публикации Медоуза и др. (1972).

25 Эрлих 1968.

26 Дейл и другие 2007, стp. 1362.

27 Как утверждали Фенишель и Чжао (2015).

28 Флербе 2020, стp. 16.

29 Барбье и Хошард 2019.

производства, получившей новую жизнь в рамках 
концепции о пределах роста)24 и предупреждения о 
«демографическом взрыве»25. Но Герман Э. Дейли 
и другие пишут: «Мы, напротив, рассматриваем со-
временное сельское хозяйство как случай замещения 
одной ресурсной базы (невозобновляемые ископаемое 
топливо и удобрения) на другую (возобновляемый 
солнечный свет и почва), а не как случай замещения 
капитальных средств на потоки ресурсов».26

Реальность для многих заключается в том, что 
просто невозможно заменить услуги, предоставляе-
мые экосистемами. Разница между экологическими 

и экономическими перспективами может быть 
вызвана тем, что экологи сконцентрированы на 
ограничительном поведении, а экономисты — на 
концепции предельности.27 И если рассматривать 
сильную устойчивость как «упор на сохранении 
каждого отдельного компонента природного капи-
тала, то это сделает устойчивость совершенно не-
возможной».28 В конце концов, оба понятия могут 
быть актуальны в зависимости от того, насколько 
близко мы находимся к критическим порогам или 
переломным моментам в природных системах, если 
нам это известно.29
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Как отразить проблемы деградации окружающей 
среды и устойчивости в показателях развития наи-
лучшим образом? Ответ можно найти, взглянув на 
учет благосостояния и измерение природного ка-
питала, рассмотренные в главе 7 и в тематической 
статье 7.3; но помимо этого, был рассмотрен ряд дру-
гих подходов: информационные панели, составные 
индексы, индексы, корректирующие ВВП и другие 
существующие показатели, и индексы, которые на-
правлены на измерение того, насколько мы перерас-
ходуем наши ресурсы.1

Очевидным аргументом в пользу подхода с ис-
пользованием информационной панели является 
признание того факта, что ни один индикатор или 
индекс не может предоставить хорошие и доста-
точно всеобъемлющие показатели.  Цели в области 
устойчивого развития косвенно отражают это пред-
положение, предлагая 169 задач и более 230 показа-
телей. Тем не менее, наличие многих показателей на 

информационной панели всегда является проблемой, 
поскольку это затрудняет интерпретацию и приме-
нение той или иной стратегии, а еще использование 
информационных панелей сопряжено с высокой ве-
роятностью нехватки показателей по многим стра-
нам. Например, из 93 показателей достижения Целей 
в области устойчивого развития, связанных с окружа-
ющей средой, 30 процентов не имеют согласованной 
методологии, а по большинству из них отсутствуют 
достаточные данные для оценки прогресса.2

Таким образом, интерес к составным индексам су-
ществует, потому что они могут дополнить инфор-
мационные панели, предоставив понятные итоговые 
показатели, объединяющие нужную информацию 
воедино. Некоторые составные индексы сочетают в 
себе экономические, социальные и экологические из-
мерения. Значительная часть инноваций применяется 
на субнациональном уровне, при этом оценки вало-
вого экосистемного продукта, обобщающие ценность 

Т Е М АТ И Ч Е С К А Я  С ТАТ Ь Я  7.4

Эволюция показателей с учетом деградации 
окружающей среды и устойчивого развития

Таблица S7.4.1 Составные индексы, объединяющие экономические, социальные и экологические измерения

Индекс Организация Охват данных Описание и комментарии

Индекс прогресса 
«зеленой» экономикиa

Программа 
Организации 
Объединенных 
Наций по 
окружающей среде 
и Партнерство, 
целью которого 
являются действия 
по созданию 
«зеленой» 
экономики

105 стран Индекс прогресса «зеленой» экономики измеряет прогресс в улучшении благосостояния нынешних 
поколений по отношению к экономическим возможностям, социальной инклюзивности и охране 
окружающей среды. Этот индекс включает 13 показателей, отражающих важнейшие вопросы, 
возникающие в процессе перехода к инклюзивной «зеленой» экономике (материальный след, 
энергопотребление, загрязнение воздуха, охраняемые территории, гендерное неравенство, 
«зеленая» торговля, возобновляемые источники энергии, коэффициент Пальма, экологические 
патенты, продолжительность жизни, средняя продолжительность обучения, пенсионное 
обеспечение и доступ к основным услугам). Индекс акцентирует внимание на прогрессе стран в 
достижении целей, установленных для каждого отдельного показателя. Информационная панель 
устойчивого развития включает шесть показателей (инклюзивный индекс благосостояния, забор 
пресной воды, выбросы парниковых газов, выбросы азота, землепользование, экологический след), 
которые отслеживают устойчивость любого прогресса, достигнутого с помощью этого индекса.

Индекс устойчивости 
обществаb

Фонд устойчивого 
общеста 
(Sustainable Society 
Foundation)

154 страны Индекс устойчивости общества отражает текущий уровень устойчивости стран. Он основывается 
на 21 показателях, которые, в свою очередь, сгруппированы в семь категорий (основные 
потребности, здоровье, личное и социальное развитие, природные ресурсы, климат и энергетика, 
переходные процессы, экономика) и, наконец, этот индекс основывается на трех измерениям 
(человеческое, экологическое и экономическое благосостояние).

Индекс 
экологической 
эффективностиc

Йельский и 
Колумбийский 
университеты

180 стран В Индексе экологической эффективности за 2020 год, в котором на основе 32 показателей 
оцениваются 180 стран, 7 показателей охватывают экологическое здоровье, а 25 — 
жизнеспособность экосистем. Показатели определяют, насколько страны близки к 
установленным целям экологической политики. 

Индекс Красной книги Международный 
союз охраны 
природы

195 стран Индекс Красной книги основан на списке видов, находящихся под угрозой исчезновения, 
Международного союза охраны природы и природных ресурсов. Этот индекс измеряет 
изменяющееся состояние глобального биоразнообразия. В нем определяется состояние 
сохранности основных видовых групп и измеряются тенденции риска вымирания, отчетность по 
показателю 15.5.1 «Цели в области устойчивого развития».

a. ПЕЙДЖ 2017.
b. Всемирный банк 2020f.
c. https://epi.yale.edu.
Источник: Отдел по подготовке Доклада о человеческом развитии.
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вклада природы в экономическую деятельность, 
уже влияют на решения по инвестициям в сохране-
ние и восстановление по всему Китаю. Но помимо 
этого эти оценки планируется начать применять на 
национальном уровне, а значит они могут получить 
глобальную применимость.3 В таблице S7.4.1 пред-
ставлен иллюстративный набор составных индексов 
на национальном уровне для более чем 100 стран.

ИЧР положительно связан с некоторыми из этих 
индексов (рис. S7.4.1), что, возможно, отражает тот 
факт, что более высокий уровень человеческого раз-
вития повышает способность инвестировать как в 
людей, так и в экосистемы. Но по большей части эти 
индексы ложатся в основу сочетания текущего каче-
ства окружающей среды или нагрузки на ресурсы, но 
не проясняют, действительно ли та или иная страна 
движется по пути устойчивого развития.

Смежный подход заключается в корректировке 
ВВП (или ВНД) с учетом деградации окружающей 
среды и истощения природных ресурсов.4 Система 
эколого-экономического учета предлагает сделать 
это в продолжение концепции чистого внутреннего 
продукта. Подобно тому, как ВВП (валовой продукт) 
превращается в чистый внутренний продукт с учетом 
потребления основного капитала (амортизации про-
изведенного капитала), экологически скорректиро-
ванный ВВП учитывает объем ущерба, нанесенного 
окружающей среде. Скорректированные чистые на-
копления, известные также как подлинные сбереже-
ния или подлинные инвестиции, основываются на 

этих концепциях, но определяют их как объем богат-
ства, а не как потоки дохода или потребления. Они 
рассчитываются как чистые национальные накопле-
ния плюс расходы на образование, минус истоще-
ние энергетических и минеральных ресурсов, чистое 
истощение лесов и ущерб от выбросов углекислого 
газа и твердых частиц (таблица S7.4.2).

Недостатком учета скорректированных чистых на-
коплений является то, что корректировка с учетом 
ухудшения состояния окружающей среды определя-
ется ограниченным списком загрязняющих веществ. 
В расчеты не включены другие важные источники 
деградации окружающей среды, такие как истоще-
ние подземных вод, неустойчивый рыболовный про-
мысел, деградация почв или утрата биоразнообразия. 
Всемирный банк добавляет текущие расходы на обра-
зование, что указывает на инвестиции в человеческий 
капитал, но не на расходы на здравоохранение.5 Если 
логика заключается в том, что расходы на образова-
ние улучшают качество образования, в таком случае, 
если человеческий капитал сокращается в результа-
те заболеваемости и смертности, то расходы на здра-
воохранение, которые потенциально увеличивают 
продолжительность жизни, могут также рассматри-
ваться как увеличение человеческого капитала.6 Ана-
логичным образом, как обсуждалось в тематической 
статье 7.3, оценка ухудшения состояния окружающей 
среды является сложной задачей, поскольку соответ-
ствующие затраты не обязательно совпадают с теми, 
которые предоставляются текущими рыночными 

Рисунок S7.4.1 Индекс человеческого развития положительным образом связан с Индексом  
экологической эффективности

Источник: расчеты Отдела по подготовке Доклада о человеческом развитии, основанные на значениях индекса человеческого развития из таблицы 1 в ста-
тистическом приложении и на значениях индекса экологической эффективности, Вендлинг и другие (2020). 
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оценками, так как они недооценивают природу и рас-
сматривают будущее с недальновидной точки зрения. 
Можно использовать теневые цены, которые в полной 
мере учитывают социальную стоимость капитала, и 
они могут корректироваться безгранично, когда неко-
торые акции приближаются к критической стоимости.

Индексы, которые измеряют, насколько мы пере-
расходуем наши ресурсы, включают в себя оцен-
ку следа как индикатора давления человеческой 
деятельности на окружающую среду. Экологический 
след отслеживает спрос на биоемкость по сравнению 
с наличием биоемкости.7 Он измеряет, сколько необ-
ходимо биологически продуктивных земель и воды 
для деятельности человека, для производства всех 
потребляемых ресурсов и для поглощения образу-
ющихся отходов.8 Другими словами, экологический 
след измеряет присвоение ресурсов человеком, пре-
доставление биосферой этих ресурсов, предоставле-
ние экосистемой необходимых продуктов и услуг в 
виде биопродуктивной земли и морской акватории.9 
Биоемкость — это мера объема биопродуктивной 
земли и морской акватории, которые могут предо-
ставлять экосистемные услуги.

Глобальный спрос на биоемкости, измеряемый с 
точки зрения экологического следа, в значительной 
степени объясняется выбросами углекислого газа, 
выраженными в количестве гектаров леса, необходи-
мых для улавливания углерода (рисунок S7.4.2).10 Это 
традиционный способ учета: биопотенциал при таком 
учете завышен, поскольку в нем не учитывается де-
градация земель и долгосрочная устойчивость до-
бычи ресурсов. В свою очередь, экологический след 
может быть недооценен, поскольку он не учитывает 

потребности человека в пресной воде, эрозию почв 
или выбросы других парниковых газов кроме углекис-
лого газа.11 Однако экологический след в суммарном 
масштабе чувствителен к методологии, используемой 
для оценки последствий выбросов углерода.12

Меры, предпринимаемые в связи с углеродным 
следом, предназначены для учета выбросов парни-
ковых газов, которые прямо или косвенно вызывают-
ся той или иной деятельностью или накапливаются 
в течение жизненного цикла продукта.13 Они стали 
широко упоминаться в качестве показателя охраны 
окружающей среды; работа Межправительственной 
группы экспертов по изменению климата и сооб-
щества специалистов по изменению климата стала 
наиболее важным источником для этого показателя. 
Углеродный след учитывает выбросы семи парнико-
вых газов, предусмотренных Киотским протоколом 
(углекислого газа, метана, закиси азота, перфтору-
глеродов, гидрофторуглеродов, гексафторида серы и 
трифторида азота).14 Обычно выбросы учитываются 
с точки зрения жизненного цикла, то есть анализи-
руются все этапы — от добычи сырья до окончания 
производства. Углеродный след определяется коли-
чественно с использованием потенциала глобального 
потепления,15 который представляет собой количе-
ство выбросов парниковых газов, способствующих 
изменению климата. Обычно учитывается конкрет-
ный временной горизонт, например, 100 лет.16 Угле-
родный след также имеет интересную особенность: 
его можно рассчитать на любом этапе дезагреги-
рования элементов. Это делает его мощным ин-
струментом для мониторинга поведения отдельных 
участников процесса.

Таблица S7.4.2 Показатели национальных накоплений 

Индекс Организация
Охват 
данных Описание и комментарии

Скорректированные чистые накопления (в 
долларах США по ППС на сегодняшний день, 
в процентах ВНД)

Всемирный банк, Организация 
экономического сотрудничества и 
развития

Более 150 
стран

Скорректированные чистые накопления равны чистым 
национальным накоплениям плюс расходы на образование, 
минус истощение энергетических и минеральных ресурсов, 
чистое истощение лесных ресурсов и ущерб от выбросов 
углекислого газа и твердых частиц.

Чистые национальные накопления (в 
долларах США по ППС на сегодняшний день, 
в процентах ВНД)

Организация экономического 
сотрудничества и развития

До 194 
стран

Чистые национальные накопления равны валовым 
национальным накоплениям минус потребление основного 
капитала.

Валовые накопления (в долларах США по 
ППС на сегодняшний день, в местной валюте, 
в процентах ВНД)

Организация экономического 
сотрудничества и развития

До 194 
стран

Валовые национальные накопления равны ВНД минус расходы 
на конечное потребление (раньше «общее потребление») плюс 
чистый приток реальных ресурсов.

Валовые внутренние накопления (в 
долларах США по ППС на сегодняшний день, 
в местной валюте, в процентах ВНД)

Всемирный банк, Организация 
экономического сотрудничества и 
развития

До 194 
стран

Валовые внутренние накопления равны ВВП минус расходы на 
конечное потребление.

Скорректированный чистый национальный 
доход (в долларах США по ППС на 
сегодняшний день, в местной валюте)

Всемирный банк До 194 
стран

Скорректированный чистый национальный доход равен 
ВНД минус потребление основного капитала и истощение 
природных ресурсов.

Источник: Отдел по подготовке Доклада о человеческом развитии на основе метаданных Всемирного банка (2020f ).
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П Р И М Е Ч А Н И Я

1 Недавний обзор см. у Диджароглу (2017).

2 ЮНЕП 2019d.

3 Уянг и другие 2020. Это часть более широкомасштабных усилий по привлече-
нию внимания к ценности природного капитала для обеспечения устойчиво-
го развития в Китае (Герри и другие 2015; Оуян и другие 2016; Чжэн и другие 
2019). Оценки стоимости воды см. также у Д'Одорико и других авторов (2020). 
Подробнее об альтернативном подходе см. в публикации Мохана и др. (2020).

4 См., например, публикацию Мюллера, Мендельсона и Нордхауса (2011).

5 Краай 2018.

6 Хотя это непросто сделать, как показано также у Джонса (2016).

7 Вакернагель и Риз 1996; Вакернагель и другие 2019.

8 Лин и другие 2018; Вакернагель и Риз 1996.

9 Боруке и другие 2013.

10 Взято из Глобальной сети экологического следа 2019.

11 Боруке и другие 2013.

12 Блумквист и другие 2013.

13 Фан, Хейджунгс и Де Сну 2015. Одним из примеров является углеродный 
след, который подсчитывается Глобальной сетью экологического следа, пре-
доставляя исходные данные для определения экологического следа (https://
www.footprintnetwork.org/our-work/climate-change/).

14 Институт мировых ресурсов 2013.

15 Хегевольд 2003.

16 Эти парниковые газы, взвешенные относительно их потенциала в плане 
глобального потепления, выражаются в эквиваленте углекислого газа. 
См. пояснения на платформе Our World in Data (2020a, b). «ПГП (потенциал 
глобального потепления) измеряет относительное влияние на потепление 
одной молекулой или единицей массы парникового газа по отношению к 
углекислому газу в заданное время, обычно в течение 100 лет. Например, за 
100-летний период одна тонна метана повлияет на глобальное потепление в 
34 раза сильнее, чем тонна углекислого газа. Значения ПГП за 100 лет исполь-
зуются для объединения парниковых газов в один показатель выбросов, 
который называется «эквиваленты углекислого газа» (единица измерения 
называется «CO2-эквивалент»). Эквивалент углекислого газа определяется 
путем умножения массы выбросов конкретного парникового газа на эквива-
лентный ему коэффициент ПГП за 100 лет. Сумма всех газов с использованием 
эквивалента углекислого газа позволяет измерить общий объем выбросов 
парниковых газов».

Рисунок S7.4.2 Чрезмерное использование ресурсов в общемировом масштабе с учетом экологического 
следа в наибольшей степени обусловлено выбросами углекислого газа 

Источник: Глобальная сеть экологического следа (Global Footprint Network) 2019.
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Одно из предложений по корректировке индекса че-
ловеческого развития (ИЧР) путем добавления в него 
экологических аспектов — вариант, предложенный 
Касильдой Лассо де ла Вега и Аной Мартой Урру-
тией, которые заменили термин «уровень жизни» на 
более гармоничную величину — среднее арифме-
тическое дохода и показателя экологического пове-
дения, определяемое как 1 минус нормализованная 
мера выбросов углекислого газа на душу населения.1 
Гармоническая средняя величина является особым 
случаем постоянной эластичности функции замеще-
ния, которая вводит несовершенную заменяемость, 
но не взаимозаменяемость между показателями до-
хода и показателями окружающей среды. Эта коррек-
тировка портит показатели неравномерных моделей 
экономического развития (те, при которых прогресс 
в экологическом поведении значительно опережает 
прогресс в экономическом росте).

В соответствии с этим альтернативным подхо-
дом к индексу был добавлен четвертый компонент, 
учитывающий загрязнение воздуха, воды и почвы в 
результате сельскохозяйственной деятельности и по-
требления энергии.2 Авторы также предложили скор-
ректировать индекс здоровья, добавив показатель 
занятости, который, по их мнению, позволил бы ком-
поненту здоровья выступать в качестве косвенного 
индикатора социальной стабильности. Аналогичным 
образом, индекс глобального развития Аджая Чхиб-
бера и Рашида Лааджажа включал в себя четвертое 
измерение — окружающую среду — с четырьмя по-
казателями, включенными в ИЧР.3 Аджай Чхиббер и 
Рашид Лааджаж выделили два аспекта экологических 
издержек, связанных с ущербом, который отдельная 
страна наносит собственной природе и людям в ре-
зультате неустойчивого развития, например загрязне-
ние воздуха, эрозия почвы или плохое качество воды, 
а также с ущербом, который эта страна наносит дру-
гим странам в результате выбросов углекислого газа, 
закисления океана или утраты биоразнообразия. Два 
показателя первой экологической подкатегории, свя-
занные с локальным воздействием, — это выбросы 
двуокиси серы и нехватка воды (измеряемая водоза-
бором как доля возобновляемых водных ресурсов), а 
два других показателя относятся к глобальному воз-
действию — это выбросы углекислого газа на душу 
населения и доля возобновляемых источников энер-
гии в общем энергопотреблении. Простое среднее 
значение с равными взвешенными долями позво-
лило достичь идеальной взаимозаменяемости по-
казателей.  Чхиббер и Лааджаж также предложили 
заменить ожидаемую продолжительность жизни на 

ожидаемую продолжительность жизни, скорректиро-
ванную с учетом состояния здоровья.

Другое предложение касалось простого добавле-
ния выбросов диоксида углерода на душу населения 
в ИЧР с использованием территориального рас-
пределения основанных на производстве выбросов 
углерода в качестве суммарной оценки всех других 
факторов деградации окружающей среды, включая 
утрату биоразнообразия и загрязнение.4 Авторы ин-
терпретировали включение выбросов углерода как 
учет стоимости качества жизни в одной стране по от-
ношению к качеству жизни в другой, поскольку вы-
сокое качество жизни в стране с высоким уровнем 
выбросов углерода обеспечивается за счет качества 
жизни в других странах. В особенности это касается 
развивающихся стран и их будущих поколений.

Критический анализ данного показателя, выпол-
ненный Джанджакомо Браво, выявил очень высокую 
степень корреляции с ИЧР (0,98),5 а также с его со-
ставными показателями, но низкую корреляцию с 
экологическими параметрами и показателями. Браво 
пришел к выводу, что «немного лучше, чем ниче-
го», но этого, возможно недостаточно, чтобы обо-
значить различие между разрушением экосистем и 
благосостоянием.

В ходе более поздних исследований было допол-
нительно изучено экологическое измерение — объем 
выбросов углекислого газа на душу населения — а 
также измерение свободы, касающиеся граждан-
ских и политических прав человека.6 Для экологи-
чески ориентированного устойчивого ИЧР авторы 
предложили новый метод агрегирования, который 
состоит в том, что степень взаимозаменяемости не-
посредственно связана с общим уровнем благососто-
яния страны. В этом виде неоднородность является 
неблагоприятным фактором, поэтому экологически 
ориентированный устойчивый ИЧР в значительной 
степени занижает показатели стран с высоким уров-
нем выбросов углекислого газа. Он был рассчитан с 
использованием данных за 2013 год и привел к суще-
ственным изменениям в рангах стран по сравнению 
с ИЧР.

Эрик Неймайер предложил оставить ИЧР в преж-
нем виде и добавить проблемы устойчивости в 
качестве внешней категории к достигнутому уров-
ню человеческого развития.7 Его предложение за-
ключается в том, чтобы дополнить ИЧР одной или, 
желательно, двумя частями дополнительной инфор-
мации в плане устойчивости — одна, которая, по его 
мнению, отражает слабую устойчивость, а другая 
— прочную.

Т Е М АТ И Ч Е С К А Я  С ТАТ Ь Я  7.5

Включение экологических аспектов и аспектов 
устойчивости в структуру Индекса человеческого 
развития

261
Т Е М АТ И Ч Е С К А Я  С ТАТ Ь Я  7 .5  —  Д О Б А В Л Я Я  И З М Е Р Е Н И Я ,  О Т Н О С Я Щ И Е С Я  К  З А Щ И Т Е  О К Р У Ж А Ю Щ Е Й  

С Р Е Д ы  И  У С ТО Й Ч И В О М У  РА З В И Т И Ю , В  С Т Р У К Т У Р У  И Н Д Е КС А  Ч Е Л О В Е Ч Е С КО ГО  РА З В И Т И Я



В качестве слабого показателя устойчивости Ней-
майер предложил подлинные накопления (скоррек-
тированные чистые накопления), поскольку данные 
по ним доступны для большой выборки стран в те-
чение длительного периода времени.8 Некоторые 
из заметных недостатков подобного подхода были 
упомянуты в тематической статье 7.4: охват как 
невозобновляемых, так и возобновляемых ресур-
сов ограничен.9 Страны с высоким и очень высо-
ким уровнем человеческого развития, как правило, 
имеют высокие показатели чистых накоплений (ри-
сунок S7.5.1). Но если принять во внимание боль-
шее число загрязняющих веществ, то картина, 
скорее всего, будет иной. При этом скорректиро-
ванные чистые накопления основаны на обществен-
ной стоимости углерода в размере 30 долл. США за 
тонну, что значительно ниже других оценок, о кото-
рых говорится в главе 7.

В качестве меры того, что считается для него силь-
ной устойчивостью, Неймайер предложил экологиче-
ский след. Несмотря на то, что в качестве критерия 
экологического следа используется земельная пло-
щадь, а не деньги, в рамках рассматриваемого при-
родного капитала возможна замена, что может быть 
проблематичным в смысле сильной устойчивости.10 
Центральным понятием для экологического следа 
является потребление, поэтому за воздействие на 
природу «счет выставляется» потребителю, а не 

производителю.11 Неймайер предложил составить 
таблицу со значениями ИЧР, экологического следа 
и скорректированных чистых накоплений. Затем он 
предложил сделать так, чтобы измерение устойчиво-
сти позволило частично разбить страны на две груп-
пы — устойчивые и неустойчивые. Это предложение 
может быть доработано путем рассмотрения разли-
чий в существующих биоемкостях или в величине 
скорректированных чистых накоплений в сравнении 
с нулевыми накоплениями для каждой из стран. 
Страны могли бы быть частично ранжированы, ис-
ходя из каждого способа измерения устойчивости 
(таблица S7.5.1).

Планетарные границы

Данная тематическая статья завершается исследова-
нием, построенным на представлении о планетар-
ных границах, более подробным образом описанных 
в главе 2. Здесь вводится показатель планетарной 
нагрузки, который можно сравнить с ИЧР тем же 
образом, как это и было предложено Неймайером.12 
Планетарные границы взаимозависимы, однако две 
из них — изменение климата и биоразнообразие — 
считаются основными отчасти потому, что действия, 
направленные на их преодоление, также снижа-
ют нагрузку и на другие — как, например, в случае 

Рисунок S7.5.1 Высокие значения индекса человеческого развития соотносятся с 
положительными значениями скорректированных чистых накоплений

Примечание: данные по скорректированным чистым накоплениям относятся к 2018 г. или к последнему году, по которому доступна 
информация.
Источник: расчеты Отдела по подготовке Доклада о человеческом развитии, основанные на значениях Индекса человеческого раз-
вития из таблицы 1 в статистическом приложении, а также на значениях скорректированных чистых накоплений по данным Всемир-
ного банка (2020е).
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сокращения выбросов диоксида углерода и сниже-
ния риска закисления океана.13 Одна из проблем, 
связанных с подходом, основанном на планетарных 
границах, заключается в его обоснованности в мас-
штабах, отличных от глобальных, как, например, в 
случае циклического оборота азота и фосфора (глава 
2). Таким образом, предложения о переносе границ с 
глобального на национальный уровень имеют огра-
ничения и должны толковаться с некоторой осторож-
ностью. Тем не менее, оценка степени нарушения 
планетарных границ, когда глобальные границы вы-
ведены на национальный уровень, дает полезную ин-
формацию о вкладе отдельных стран в планетарную 
нагрузку. Предотвращение нарушения региональных 
и национальных границ «таким образом будет спо-
собствовать достижению совокупного результата в 
рамках безопасного операционного пространства 
на планетарном уровне».14 Определение националь-
ных границ осуществляется, исходя из предложе-
ний, содержащихся в литературе,15 а избыточная 
нагрузка измеряется степенью, в которой значения 
составных показателей превышают каждую из пла-
нетарный границ.16 Предлагаемый здесь показатель 
избыточной нагрузки на планету сочетает в себе по-
казатели выбросов углекислого газа, использования 
азота, землепользования, забора пресной воды и ма-
териального следа, последний из которых не входит 

в рамки планетарных границ. В таблице S7.5.2 при-
ведены планетарные границы и их выражение в еди-
ницах на душу населения или единицу площади.17 
Также приведено количество стран в рамках границ 
по данным показателям. Только четыре страны на-
ходятся внутри границ по всем пяти показателям — 
Гамбия, Гана, Республика Молдова и Руанда.

Значения показателя стандартизируются по 
соот ветствующей границе, выраженной на душу 
населения или на единицу площади. Стандарти-
зированное значение представляет собой порядок 
трансгрессии, на который выбросы страны, ухуд-
шение состояния окружающей среды или избы-
точное потребление превышают установленные 
границы.18 Среди 142 стран, по которым имеется 
информация по всем пяти показателям избыточной 
нагрузки на планету, этот показатель равен средне-
му квадратичному порядка отклонения от заданно-
го значения по всем рассматриваемым показателям 
(таблица S7.5.3).

При ранжировании по показателю избыточной на-
грузки на планету (среднее квадратичное значение 
порядка трансгрессии) 6 из 10 стран, представлен-
ных в таблице, оказались бы в таблице ниже первых 
100 стран, при этом все страны были бы ранжиро-
ваны ниже первых 70. Другая важная информация, 
представленная в данном показателе, заключается в 

Таблица S7.5.1 Расхождения в устойчивых значениях экологического следа и скорректированных 
чистых накоплениях

Рейтинг 
по ИЧР, 
2019 г. Страна

Скорректированные чистые накопления Экологический след

Значение Рейтингa
Глобальные гектары 

на человека Рейтинга Экологические запасыb

1 Норвегия 18,2 31 5,5 152 –3,9
2 Ирландия 16,1 41 5,1 147 –3,5
2 Швейцария 16,9 36 4,6 142 –3,0
6 Германия 14,4 52 4,8 145 –3,2
7 Швеция 17,8 32 6,5 164 –4,9
8 Австралия 4,4 98 6,6 165 –5,0
8 Нидерланды 19,2 28 4,8 144 –3,2
10 Дания 19,4 25 6,8 167 –5,2
11 Финляндия 10,8 64 6,3 162 –4,7
11 Сингапур 34,7 4 5,9 157 –4,3
13 Соединенное Королевство 3,0 109 4,4 136 –2,8
14 Бельгия 11,1 62 6,3 161 –4,7
14 Новая Зеландия 10,1 69 4,7 143 –3,1
16 Канада 6,0 86 7,7 170 –6,1
17 Соединенные Штаты Америки 5,6 87 8,1 171 –6,5
175 Конго (Демократическая Республика) –7,9 141 0,7 6 0,9
175 Гвинея-Бисау –2,2 128 1,5 46 0,1
175 Либерия –99,4 154 1,1 28 0,5
178 Гвинея –10,2 145 1,6 50 0,0
181 Мозамбик 5,1 91 0,8 10 0,8
182 Буркина-Фасо 0,6 116 1,2 33 0,4
182 Сьерра-Леоне –20,3 150 1,2 32 0,4
184 Мали 2,5 112 1,6 51 0,0
185 Бурунди –16,9 148 0,7 3 0,9
185 Южный Судан –9,2 144 1,5 45 0,1
189 Нигер 7,2 78 1,7 55 –0,1

a. Источник: Отдел по подготовке Доклада о человеческом развитии.
b. Биоемкость минус экологический след. Измеряется в глобальных гектарах на человека. 
Примечание: среди стран, расположенных в начале и в конце списка по Индексу человеческого развития, наименее устойчивые страны обо-
значены красным цветом. Данные по скорректированным чистым накоплениям относятся к 2018 г. или к последнему году, по которому доступна 
информация. Данные по учету экологического следа относятся к 2016 г.
Примечание: расчеты Отдела по подготовке Доклада о человеческом развитии на основе значений ИЧР из таблицы 1 в статистическом приложе-
нии, данных о скорректированных чистых накоплениях, подготовленных Всемирным банком (2020е), и данных об экологическом следе (связан-
ном с потреблением), подготовленных некоммерческой организацией Global Footprint Network (2019). 
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количестве границ, которые та или иная страна на-
рушила. В шести из десяти стран в данной таблице 
отмечена наибольшая трансгрессия в объеме вы-
бросов углекислого газа, в трех странах отмечена 

наибольшая трансгрессия в объеме ресурсозатрат 
и в одной стране (Великобритания) — наибольшая 
трансгрессия в уровне отбора азота.

Таблица S7.5.2 Планетарные границы на душу населения или на единицу площади

Биофизический 
показатель Планетарная граница

Граница на душу населения 
или на единицу площади

Страны, по которым 
имеются данные Страны внутри граница

Выбросы углекислого 
газа (связанные с 
производством)

Потепление на 2 градуса 
Цельсия

1,61 тонны в год 193 74

Объем азота в качестве 
удобрения

62 тераграмма в год 39,4 тонны на 1000 гектар 
пахотных земель в год

152 71

Забор пресной воды 4000 кубических 
километров в год

565 кубических километров 179 122

Изменение в площади 
лесов

47,9 миллионов квадратных 
километров к 2050 г.

Средний годовой рост площади 
лесов на 0,25 процента, 
начиная с 1990 г.

187 53

Объем ресурсозатратb 50 гигатонн в год 7,2 тонны в год 172 72

a. Данные относятся к 2018 г. или к последнему году, по которому доступна информация.
b. Ресурсозатраты не являются частью структуры планетарных границ, следовательно данные представляют собой максимальные значения устойчивости.
Источник: расчеты Отдела по подготовке Доклада о человеческом развитии, основанные на значениях Индекса человеческого развития из таблицы 1 в стати-
стическом приложении, на данных о выбросах углекислого газа, полученных в рамках Глобального углеродного проекта (GCP 2020), данных об отборе азота и за-
боре пресной воды, предоставленных Продовольственной и сельскохозяйственной организацией Объединенных Наций (ФАО 2020а), данных о площади лесов, 
предоставленных Всемирным банком (2020е), а также на данных Программы ООН по окружающей среде (ЮНЕП) о ресурсозатратах на душу населения (2020d).

Таблица S7.5.3 Баланс нарушения границ для первой десятки стран по значению Индекса человеческого развития с 
информацией по всем пяти показателям избыточной нагрузки на планету

Страна

Индекс человеческого 
развития, 2019 г. Порядок трансгрессии

Индекс избыточной 
нагрузки на планету

Число 
границ, по 
которым 

наблюдается 
трансгрессияЗначение Рейтинг

Выбросы угле-
кислого газа 
(связанные с 

производством)

Объем 
азота в 

качестве 
удобрения

Забор 
пресной 

воды

Изменение 
в площади 

лесов

Объем 
ресурсоза-

трат Значение Рейтинг

Норвегия 0,957 1 5,2 3,2 1,1 2,0 5,3 3,7 121 5

Швейцария 0,955 2 2,7 2,7 0,0 0,0 4,5 2,6 84 3

Исландия 0,949 4 6,7 2,5 1,4 0,0 4,8 3,9 122 4

Германия 0,947 6 5,7 2,9 0,0 1,8 3,2 3,3 109 4

Швеция 0,945 7 2,6 1,8 0,0 2,0 4,5 2,6 83 4

Австралия 0,944 8 10,5 1,1 1,2 2,4 6,0 5,6 135 5

Дания 0,940 10 3,8 2,0 0,0 0,0 3,4 2,4 73 3

Финляндия 0,938 11 5,3 1,6 2,2 1,8 5,0 3,6 118 5

Соединенное 
Королевство

0,932 13 3,5 4,3 0,0 0,0 3,2 2,9 95 3

Бельгия 0,931 14 5,4 4,9 0,0 1,6 3,3 3,7 120 4

Примечание: приведены данные по 142 странам, по которым имеется информация по всем пяти показателям. Значение, равное 0, относится к случаю отсутствия 
трансгрессии.
Источник: расчеты Отдела по подготовке Доклада о человеческом развитии, основанные на значениях Индекса человеческого развития из таблицы 1 в статистическом 
приложении, на данных о выбросах углекислого газа, полученных в рамках Глобального углеродного проекта (GCP 2020), данных об отборе азота и заборе пресной воды, 
предоставленных Продовольственной и сельскохозяйственной организацией Объединенных Наций (ФАО 2020а), данных о площади лесов, предоставленных Всемир-
ным банком (2020е), а также на данных Программы ООН по окружающей среде (ЮНЕП) о ресурсозатратах на душу населения (2020d).
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10 Неймайер 2013.
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природного капитала от добычи ресурсов стране, в которой фактически 
производится добыча данных ресурсов, а не стране, которая данный ресурс 
использует или потребляет. В последние годы был разработан экономиче-
ский след, который также учитывает влияние производства. Но, возможно, 
важнее то, что экономический след измеряет вклад той или иной страны в 
глобальную неустойчивость, а не то, как на страну влияет неустойчивость 
других стран. Удачным примером являются Мальдивские Острова — страна, 
которая, вероятно, станет жертвой неустойчивости других стран в будущем, 
хотя и не имеет значительного экологического следа и остается в устойчивом 
положении. Для таких стран, как Мальдивские Острова, имеет значение не 
столько их собственный вклад, сколько то, существует ли в глобальном мас-
штабе неустойчивость в виде, например, нерационально высоких выбросов 
парниковых газов. Таким образом, наш аргумент состоит в том, что, выявляя 
страны, которые вносят преимущественный вклад в глобальную неустой-
чивость, можно добиться прогресса на пути к устойчивости на глобальном 
уровне, если крупные игроки сократят степень подобного собственного 
вклада.

12 В рамках этой системы определены девять важнейших границ, связанных 
с важнейшими планетарными процессами в глобальном масштабе. В 
настоящее время измеряется только семь границ: изменение климата (кон-
центрация углекислого газа в атмосфере менее 350 частей на миллион), за-
кисление океана (среднее состояние насыщенности поверхностных морских 
вод арагонитом не менее 80 процентов по сравнению с доиндустриальным 
уровнем), стратосферный озон (снижение концентрации озона менее чем на 
5 процентов по сравнению с доиндустриальным уровнем в 290 единиц Доб-
сона), биогеохимический азотный цикл (ограничение промышленной и сель-
скохозяйственной фиксации N2 до 35 тераграмм в год) и фосфорный цикл 
(годовой приток фосфора в океаны не должен превышать естественное фо-
новое выветривание фосфора более чем в 10 раз), глобальное потребление 
пресной воды (менее 4000 кубических километров в год при потреблении 
ресурсов стока), изменение системы земного покрова (менее 15 процентов 
безледной поверхности земного покрова под пахотными землями), а также 
темпы утраты биологического разнообразия (менее 10 вымерших видов на 
миллион видов в год). Двумя дополнительными планетарными границами, 
по которым ученые пока не смогли определить пограничный уровень, явля-
ются химическое загрязнение и атмосферная аэрозольная нагрузка.

13 Штеффен и другие 2015.

14 Штеффен и другие 2015, стр. 2.

15 О’Нил и другие 2018; Штеффен и другие 2015.

16 Данная работа была основана на публикациях Хикеля (2019a, 2020b), а также 
О'Нила и других (2018), которые послужили для нее вдохновением.

17 В отношении выбросов углекислого газа мы используем подход, описанный 
в публикации О'Нила и других авторов (2018), и рассматриваем планетарную 
границу согласно цели ограничения глобального потепления до 2 градусов 
по Цельсию, как это предусмотрено Парижским соглашением. Эта цель 
примерно эквивалентна выбросам на душу населения в размере 1,61 тонны 
диоксида углерода в год. В публикации Штеффена и др. (2015) планетарная 
граница для азота установлена на уровне 62 тераграмма в год. В публика-
ции O'Нилл и др. (2018) это количество было пересчитано на 8,9 кг на душу 
населения в год. Поскольку азот является активным соединением в составе 
удобрений, используемых в сельском хозяйстве, представляется, что лучше 
выразить его на единицу площади сельскохозяйственных угодий, чем на 
душу населения. Однако не все виды сельскохозяйственных угодий требуют 
удобрений, поэтому мы сделали выбор в пользу планетарной границы, выра-
женной в тоннах на 1000 га пахотных земель, включая как обрабатываемые, 
так и постоянные пахотные земли. В 2016 году площадь пахотных земель в 
мировом масштабе составляла 1 575 238 243 га, поэтому планетарная грани-
ца для азота может быть выражена в 39,4 тонны на 1000 га пахотных земель.

  В публикации Рокстрем и др. (2009a) планетарную границу использования 
пресной воды была определена как максимальный глобальный забор в 
4000 кубических километров в год так называемой «голубой воды», то есть 
воды из рек, озер, водохранилищ и возобновляемых запасов подземных вод. 
Несмотря на обстоятельные дискуссии, результаты исследований и пред-
лагаемые изменения в литературе, примеры практического применения 
в отношении оценки планетарных границ были в целом незначительными 
(O'Нилл и др., 2018). И хотя мы признаем, что исследования все еще продол-
жаются, было принято решение следовать первоначально установленной 
глобальной границе в 4000 кубических километров в год. Данные о годовом 
объеме отбора пресной воды, имеющиеся в базе данных Продовольствен-
ной и сельскохозяйственной организации Объединенных Наций AQUASTAT, 
охватывают многие страны. Однако данные за последний доступный год в 
значительной степени разбросаны по времени в период с 1990 по 2017 гг. 
Используя численность мирового населения в 2012 году (медиана по по-
следним имеющимся данным об отборе) в 7,086 млрд. человек, мы получили 
граничное значение в 565 кубических метров на душу населения в год. Это 
несколько ниже, чем 574 кубических метра, используемых в публикации 
O'Нила и др. (2018).

  Площадь лесных земель, которые поддерживаются на безледной поверх-
ности суши, выражается в процентах от потенциальной площади лесных 
земель в голоцене. По данным предыдущих исследований, планетарная 
граница была установлена на уровне 75 процентов потенциального лесного 
покрова, что означает, что примерно 47,9 миллиона квадратных километров 
безледной поверхности Земли должны быть сохранены в виде лесов. Эта 
граница была выведена как результат взвешенного суммирования трех ин-
дивидуальных границ биома. Для тропических и бореальных лесов граница 
была установлена на уровне 85 процентов потенциального лесного покрова, 
в то время как для лесов умеренного климата граница была предложена на 
уровне 50 процентов. Сложность заключается в том, как правильным обра-
зом определить национальную долю планетарной границы для того, чтобы 
можно было идентифицировать страны, которые ее нарушают. Если предпо-
ложить увеличение площади мирового леса до 47,9  миллиона квадратных 
километров к 2050 году, это означало бы, что среднегодовой темп прироста 
площади лесов должен составлять около 0,25 процента, начиная с 1990 года.

  Материальный след — это показатель устойчивого развития, не связан-
ный напрямую с планетарными границами. Однако мы включаем его в ана-
лиз показателя избыточной нагрузки на планету, поскольку использование 
материалов является важным показателем экологической нагрузки вслед-
ствие социально-экономической деятельности.

  Следуя материалам публикации O'Нила и др. (2018), мы принимаем гло-
бальный целевой показатель в 50 гигатонн в год, делая при этом оговорку 
о том, что исследования в этой области немногочисленны. Это значение 
приводит к целевому показателю на душу населения в 7,2 тонны в год, если 
предположить, что население мира составляет 7 миллиардов человек.

18 Для каждого показателя, за исключением изменения площади леса, стандар-
тизированное значение равно наблюдаемому значению, поделенному на 
граничное значение. В том, что касается изменения площади лесов, стандар-
тизированное значение приравнивается к 2 за вычетом отношения между 
наблюдаемым и граничным значениями.
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2018; Вайс и Кларк 2011.

29 Даунинг и другие 2020; Леле 2020; Штеффен и 
другие 2018.

30 Каи, Лентон и Лонтзек 2016; Лентон 2013.

31 Нистрем и другие 2019.

32 Подробнее о важности биокультурного разно-
образия см. Мерсон и другие (2019) и (Маффи 
2005). Подробнее о более широких взглядах на 
устойчивость см. Фолке (2016), Лентон (2020) и 
Рейерс и другие (2018).

33 Лентон и другие 2008; Штеффен и другие 2018.

34 Галаз, Коллсте и Мур 2020. См. также Маффи 
(2005).

35 МакДоннелл 2019.

36 Коади и другие 2019. Джуэлл и др. (2018) обнаружи-
ли меньший уровень влияния на выбросы, который 
был отмечен в Коади и др. (2017), но Парри (2018) 
объясняет расхождение в масштабе рассмотрения 
воздействия субсидий в двух исследованиях. В 
Коади и др. (2019) этот вопрос обсуждается в более 
широком контексте и подтверждается значитель-
ное влияние субсидий на выбросы.

37 Гриском и другие 2017.

38 Научно-исследовательская группа Climate Action 
Tracker 2020, МакКарри 2020a, b; Сенгупта 2020.

39 Европейская комиссия 2019.

40 де Боттон 2020.

ГЛ А В А  1
1 Сен 2013, стр. 7.

2 Нагендра 2018, стр. 486.

3 Кэрролл и другие 2018; Морс и другие 2012.

4 Бергер 2020; Ченг и другие 2007.

5 Отчасти в результате открытия людьми новых 
территорий для эксплуатации дикой природы: 
«Эксплуатация дикой природы в виде охоты и 
торговли способствует тесному контакту между 
дикой природой и людьми, и наши результаты 
являются дополнительными свидетельствами 
того, что её эксплуатация и антропогенная 
деятельность, которые привели к потере ка-
чественной среды обитания диких животных, 
увеличила возможности для взаимодействия 
животных и человека, а также способствовала 
передаче зоонозных болезней» (Джонсон и 
другие 2020, стр. 1924).

6 Подробнее о более раннем периоде выработки 
концепции антропоцена см. Штеффен, Крутцен 
и МакНил (2007). В главе 2 представлены до-
казательства и обсуждаются различные точки 
зрения ― от науки о земных системах, экологии 
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и геологии, социальных и гуманитарных наук ― 
вокруг этой концепции.

7 Термин «баланс» означает признание того 
факта, что планетарная земная система со 
временем проходит через многие различные 
состояния и что планета и ее подсистемы (вклю-
чая биосферу, под которой подразумевается 
вся жизнь на Земле) динамичны и находятся в 
постоянном развитии. Его не следует рассма-
тривать как стремление охватить концепцию 
«природного баланса» или возврата к некому 
предшествующему состоянию более желаемого 
равновесия. Он означает лишь условное обо-
значение планетарных изменений, представля-
ющих опасность для жизни на Земле, включая 
и жизнь человека. Мы выражаем благодарность 
Виктору Галазу из Центра жизнеспособности и 
устойчивости к изменениям Стокгольмского 
университета и Эрлу Эллису из Мэрилендского 
университета за помощь в прояснении данной 
концепции и терминологии.

8 Лич и другие 2018, стр. 2.

9 ПРООН 1990, стр. 7.

10 ПРООН 1994, стр. 13.

11 ПРООН 2019c.

12 На основе данных из обзора Галаза, Колсте и 
Мура (2020).

13 Сен 2013, стр. 6.

14 Подробно задокументировано, в том числе в 
работах Диаса и других (2019b), МГЭИК (2014a), 
Оберле и других (2019) и ЮНЕП (2019b, 2020a), 
на которые неоднократно делаются ссылки в 
данном Докладе.

15 Пять оценок изменения климата, проведенных 
Межправительственной группой экспертов по 
изменению климата (МГЭИК), показывают бы-
стро растущие воздействия и риски изменения 
климата, от более частых и интенсивных экс-
тремальных погодных явлений до разрушения 
экосистем (МГЭИК 1990, 1995, 2001, 2007, 2014a). 
(В настоящее время проводится шестая оценка.) 
На основе этих данных Парижское соглашение 
2015 г. направлено на сдерживание роста 
средней глобальной температуры «значительно 
ниже 2 °C по сравнению с доиндустриальными 
уровнями и продолжение усилий по ограниче-
нию повышения температуры на 1,5 °C выше 
доиндустриальных уровней, признавая, что это 
значительно снизит риски и последствия изме-
нения климата». В конце 2018 года МГЭИК под-
готовила специальный доклад о воздействии 
глобального потепления на 1,5 градуса Цельсия 
выше доиндустриальных уровней и соответ-
ствующих глобальных выбросов парниковых га-
зов в контексте усиления глобального ответа на 
угрозу изменения климата, устойчивое развитие 
и усилия по искоренению бедности. Подтвер-
дилось, что риски и воздействия значительно 
возрастут, если будет нарушен порог в 1,5 
градуса Цельсия, и в предварительном выводе 
упоминается, что сдерживание роста средней 
глобальной температуры ниже этого порого-
вого значения будет гораздо менее затратным, 
чем причиненный ущерб из-за бездействия 
(Хоигх-Гулдберг и другие 2019).

16 Выбросы углекислого газа увеличиваются, 
что угрожает достижению целей Парижского 
соглашения (Фридлингштайн и другие 2019a; 
Джексон и другие 2019). Ле Кере и другие 
(2020) документально подтверждают резкое 
сокращение выбросов (примерно на 17 
процентов) в первой половине 2020 года 
из-за снижения экономической активности в 

результате пандемии Covid-19. Но это все равно 
будет соответствовать уровню выбросов в 2006 
году. Они утверждают, что это падение, веро-
ятно, будет временным, поскольку основные 
энергетические и экономические структуры в 
значительной степени сохранились в прежнем 
виде, и что восстановление экономической 
активности приведет к возобновлению уровня 
выбросов. Тем не менее, снижение уровня вы-
бросов показывает, что социальные изменения 
могут повлиять на них, даже если они недоста-
точны без дальнейших структурных изменений 
в экономических и энергетических системах, 
которые по-прежнему зависят от сжигания 
ископаемого топлива, основного источника 
выбросов диоксида углерода.

17 Концентрация диоксида углерода в атмосфере 
сейчас превышает 400 миллионных долей (Ма-
рангони и другие 2017), а показатели выбросов 
диоксида углерода являются самыми высокими 
за последние 65 миллионов лет. Концентрация 
сохранялась на стабильном уровне до 1850 
года, медленно увеличиваясь с 260 миллионых 
долей около 9000 лет назад до 285 миллионых 
долей (Вотез и другие 2016).

18 Смил 2002.

19 Кэнфилд, Глейзер и Фальковски 2010. Уотерс и 
другие (2016) упоминают, что помимо углерода 
и азота антропогенные возмущения распростра-
няются на широкий набор ключевых биогеохими-
ческих циклов ― биологические и геологические 
процессы, которые регулируют потоки химиче-
ских веществ на планете. Изменения, вызванные 
деятельностью человека, оставались незаметны-
ми примерно 250 лет назад, что совпало с пери-
одом промышленной революции, когда начался 
медленный рост, за которым к середине XX века 
последовало резкое ускорение антропогенных 
нарушений (см. главу 2).

20 Эллис 2019.

21 На основе данных последних оценок, свидетель-
ствующих о том, что люди появились намного 
раньше, чем считалось ранее (Брукс и другие 
2018; Дейно и другие 2018; Поттс и другие 2018). 
См. также Поттс и другие авторы (2020).

22 Себальос, Эрлих и Рейвен 2020.

23 Диас и другие 2019a. См. также Брондизио и 
другие авторы (2019).

24 Кардинейл и другие 2012; Диаз и другие 2015.

25 Фрайнер и другие 2020.

26 Томас 2019.

27 Леле 2020, стр. 61.

28 Томас (2019) также высказал мнение, что ре-
шение этого вопроса требует сотрудничества 
ученых, политиков, гуманистов и общественных 
лидеров.

29 Беттенкот и Каур (2011 г., стр. 19541) утвер-
ждают, что устойчивое развитие стало единым 
направлением в 2000 году, и с тех пор коли-
чество публикаций растет в геометрической 
прогрессии и примерно удвоилось всего за 
восемь лет. Связанная с этим область эко-
номики устойчивого развития, возникшая в 
начале 1970-х годов, также продемонстриро-
вала постоянный рост количества публикаций, 
который ускорился с 2005 года или примерно 
с этого времени (Драпп и другие 2020). Другие 
направления включают в себя науку о земных 
системах (Шельнхубер 1999; Штеффен и другие 
2020), более подробно рассматриваемые в гла-
ве 2. См. также тематическую статью 1.2.

30 Чан и другие 2016, стр. 1462. Хорошей приме-
ром этой эволюции является переход от кон-
цепции экосистемных услуг Оценки состояния 
экосистем на рубеже тысячелетия (2005) к ана-
литической рамочной программе Межправи-
тельственной научно-политической платформы 
по биоразнообразию и экосистемным услугам 
2015 г. (Диаз и другие 2015) и относительной 
значимости природы для человечества, с про-
должением этой темы у Брондизио и других 
авторов (2019).

31 Чилиса 2017.

32 Мерсон и другие 2019.

33 Рейерс и другие 2018, стр. 272.

34 Планета, включая биосферу, изменилась и 
продолжает меняться независимо от человека. 
Фактически, в течение многих лет деятельность 
человека оказывала меньшее влияние на 
планету, чем, скажем, деятельность слонов или 
мамонтов (Малхи 2014). А учитывая, что люди 
трансформируют окружающую среду с момента 
своего появления как вида, и даже до того, как 
другие предки человека как представители 
рода семейства приматов, это означает, что «не-
многие регионы, если таковые имеются, можно 
охарактеризовать как нетронутые» (Бойвин и 
другие 2016, стр. 6389).

35 Например, если основные нагрузки, включая 
изменение климата, будут смягчены, темпы 
восстановления морских экосистем после при-
родоохранных мероприятий предполагают, что 
к 2050 году может быть достигнуто существен-
ное восстановление численности, структуры 
и функций морской флоры и фауны (Дуарте и 
другие 2020).

36 От ДеФрис и Нагендра (2017, стр. 265), которые ис-
пользовали понятие двух ловушек в управлении 
экосистемами как серьезную проблему, которая 
еще более актуальна для рассмотрения вопроса 
по антропоцену. См. также ДеФрис (2014).

37 См., например, ПРООН (2020с).

38 В Докладе о человеческом развитии за 2019 год 
(ПРООН 2019c) анализируются доводы, однако 
смотрите последний анализ этого взаимодей-
ствия в городских условиях у Шелл и других 
авторов (2020).

39 Балдассарри 2020; Балдассарри и Абаскаль 
2020. Энди Стирлинг (2019) подчеркивает, что 
доступ наименее влиятельных к возможностям 
бросить вызов власти является ключевым фак-
тором, определяющим способность трансфор-
мировать занимаемую должность.

40 См. обсуждение в главе 4 об искажении научных 
процессов и выводов в интересах конкретных 
лиц, включая действия против изменения 
климата. Доступность информации и структура 
имеют решающее значение, потому что данные 
неоднозначны в отношении того, достаточен 
ли опыт температурных изменений, чтобы 
изменить мнение людей о реальности измене-
ния климата (Хоув и другие 2019). Некоторые 
последние данные свидетельствуют о том, 
что по мере повышения температуры люди 
адаптируют свои ожидания к тому, что является 
обыденным, и воспринимают происходящие 
драматические изменения как ничем не при-
мечательные (Кауфманн и другие 2017; Мур 
и другие 2019). Это явление упоминается как 
«синдром лягушки в кипятке» по отношению 
к человеческому опыту изменения климата 
[…], при котором негативные последствия 
постепенно меняющейся окружающей среды 
нормализуются, так что корректирующие меры 
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никогда не принимаются, даже если пострадав-
шие предпочли бы избежать этих воздействий 
заранее» (Мур и другие 2019, стр. 4909). Ана-
логичный сдвиг с точки отсчета нормализации 
экологического ущерба был задокументирован 
по утрате биоразнообразия (Папворт и другие 
2009) и для таких экосистем, как рыбный про-
мысел (Поли 1995).

41 Сопротивлению действиям в защиту климата 
способствуют представления, которые изобра-
жают их как угрозу «нашему образу жизни», но в 
равной степени можно было бы переосмыслить 
действия как патриотические и направленные 
на повышение благосостояния (Фейгина, Джост 
и Голдсмит 2010). Поддержка природоохранных 
действий в некоторых странах первоначально 
возникла благодаря помощи лиц, имеющих 
более консервативные политические взгляды 
(Тёрнер 2018). Таким образом, общественное 
восприятие за или против действий определя-
ется не столько внутренними последствиями 
действий, сколько основами, и посланник боль-
ше определяет общественное восприятие, чем 
само послание (Свайр-Томпсон и другие 2020).

42 Путь и подход к человеческому развитию, 
конечно, не только взаимосвязаны, но и не-
разделимы. Взятые вместе, они выводят нас за 
рамки основ, ориентированных на нынешние 
и будущие поколения, ставя во главу угла 
неравенство в человеческом развитии и асим-
метрию власти в каждом поколении, учитывая 
их фундаментальную роль в формировании 
выбора и определении возможностей (Лич и 
другие 2018).

43 Как убедительно утверждается в работах Гутер-
реса (2020).

44 Хаберл и другие 2020.

45 Джексон и Виктор 2019.

46 Хаберл и другие 2020. Одно возражение против 
идеи экстраполяции основано на фактических 
данных о точке насыщения (что означает, что 
запасы и потоки ресурсов на человека движутся 
к пику, стабилизируются, а затем снижаются по 
мере того, как экономика продолжает расши-
ряться) при использовании некоторых ресурсов. 
Например, Блейшвиц и другие (2018) пришли 
к выводу, что насыщение начинается с 12 000 
долларов США на душу населения для цемента 
и стали, и с 20 000 долларов США на душу насе-
ления для меди, на основе данных из Германии, 
Японии, Соединенного Королевства и Соединен-
ных Штатов Америки. Имеющиеся данные также 
свидетельствуют о том, что в Китае начинается 
процесс насыщения сталью и медью. Глейк (2018) 
показал, что в Соединенных Штатах Америки 
годовой отбор воды увеличивался с ростом ВВП 
с 1900 года, но достиг пика в 1980 году и с тех пор 
снизился на 25 процентов, а потребление воды 
на душу населения для всех целей снизилось по 
сравнению с пиком 1975 года почти вдвое. Тем 
не менее, эти данные ограничиваются конкрет-
ными ресурсами и странами. Более того, есть 
доказательства обратного эффекта, например, 
в использовании энергии, при котором повы-
шение эффективности приводит к эффектам 
дохода и замещения, которые увеличивают 
общее потребление энергии (Броквей и другие 
2017; Читнис, Фуке и Соррелл 2020; Соррелл, 
Гатерслебен и Друкман 2020).

47 Чан и другие 2020.

48 МВФ 2020c.

49 Доминирует, потому что, согласно Хаберлу 
и другим авторам (2020), это упоминается 

примерно в две трети литературы в отношении 
нарушения взаимодействия.

50 Ле Кере и другие 2019. Разница между ними 
может быть значительной: по оценкам, более 
20 процентов глобальных выбросов диоксида 
углерода является результатом производства, 
потребляемого где-то еще (Дэвис и Калдейра 
2010; Дэвис, Питерс и Калдейра 2011; Питерс, 
Дэвис и Эндрю 2012). В развитых странах терри-
ториальные выбросы, как правило, ниже, чем 
выбросы от потребления, тогда как в развива-
ющихся странах происходит обратное (Дэвис 
и Калдейра 2010), хотя рост торговли Юг-Юг 
делает эту дихотомию менее очевидной (Менг 
и другие 2018). Несмотря на историческую 
важность (например, средняя эластичность 
ВВП по выбросам парниковых газов отрица-
тельна в странах с высоким уровнем дохода, что 
предполагает абсолютную расстыковку, когда 
используются территориальные выбросы, но 
не при использовании выбросов на основе 
потребления (Хаберл и другие 2020), перенос 
выбросов в результате торговли из развитых 
в развивающиеся страны стабилизировался с 
2005 г. (Фридлингштайн и другие 2019b; Ле Кере 
и другие 2018) ― эластичность ВВП в странах с 
высоким уровнем дохода на самом деле ниже 
для выбросов диоксида углерода в сферах 
потребления, чем для выбросов в сферах 
производства (Хаберл и другие 2020). Тем не 
менее, помимо выбросов диоксида углерода и 
парниковых газов, смещение ресурсоемкого 
производства из развитых в развивающиеся 
страны сохраняется (Дорнингер и другие 2021; 
Шандл и другие 2018).

51 Примерно половина сокращения объема 
выбросов была обусловлена снижением доли 
ископаемого топлива в конечном потребле-
нии энергии, в то время как сокращение 
энергопотребления (сочетающее повышение 
эффективности с сокращением спроса, отчасти 
из-за низкого роста, связанного с мировым 
финансовым кризисом 2008 года) составили 
немногим более трети. Движущие силы абсо-
лютного разъединения представляют собой 
структурный сдвиг по сравнению с историче-
скими тенденциями с 1960 года, поскольку они 
характеризуются устойчивым и значительным 
сокращением доли ископаемого топлива. 
Кроме того, в исследовании анализировались 
использование энергии и выбросы для двух 
групп развивающихся стран: с низкими и 
высокими темпами роста. На более высокое 
потребление энергии приходится 75 процентов 
увеличения выбросов диоксида углерода в 
странах с низкими темпами роста по сравнению 
с 79 процентами в странах с высокими темпами 
роста. Таким образом, темпы роста ВВП не были 
определяющим фактором выбросов диоксида 
углерода, в отличие от более высоких энерго-
затрат. Это указывает на потенциал повышения 
эффективности и удовлетворения спроса на 
энергию за счет источников негорючего иско-
паемого топлива.

52 Андреони, Никифоракис и Зигентхалер 2020.

53 Коген и другие 2018. Краусманн и другие (2017a) 
также обнаружили, что анализ сценариев сви-
детельствует о том, что хорошо продуманный 
комплекс политических мер, включая ценообра-
зование, инвестиции и стимулы в области эф-
фективности использования ресурсов, а также 
сдвиги в спросе, могут способствовать экономи-
ческому росту при замедлении роста глобально-
го потребления материальных ресурсов.

54 Хиккель и Каллис 2020.

55 Штайнбергер и другие (2013) приводят анало-
гичный аргумент, но для достижения дематери-
ализации, то есть разделения экономического 
роста и использования материальных ресурсов.

56 Грублер и другие 2018.

57 Программа исследований и движение в пользу 
отрицательного экономического роста, кото-
рые стремятся к «радикальной политической 
и экономической реорганизации, ведущей к 
сокращению использования ресурсов и энер-
гии» (Каллис и другие 2018, стр. 291), восходят 
к работам Сержа Латуша в 1990-х годах (Латуш 
2009). Отрицательный экономический рост 
представляется иногда как утопическая (Мэ-
йр, Дракман и Джексон 2020) воображаемая 
надежда (Каллис и Мач 2015). Факты свидетель-
ствуют о том, что эта концепция захватывает 
воображение и устраняет опасения многих, 
особенно наиболее обеспеченных людей в 
развитых странах (Кэссиди 2020; Коррейя 2012). 
Но, учитывая безотлагательность проблем, 
некоторые задаются вопросом, достаточно ли 
времени до того, как эти фантазии воплотятся в 
жизнь (Швартцман 2012, 2014). Д’Алессандро и 
другие (2020) противопоставляют модели отри-
цательного экономического роста, «зеленого» 
роста и сильной политики социальной справед-
ливости. В то время как модель отрицательного 
экономического роста обеспечивает наиболь-
шее сокращение выбросов парниковых газов, 
модели с действенной политикой достижения 
социальной справедливости и «зеленого» 
роста не сильно отстают, а модель с действен-
ной политикой имеет те же темпы роста, что и 
модель «зеленого» роста (около 1 процента в 
год), но достигает более низкого уровня без-
работицы, чем даже модель отрицательного 
экономического роста (в которой рост ВВП в 
какой-то момент становится отрицательным). 
Последний всеобъемлющий обзор показывает, 
что перспективы отрицательного экономиче-
ского роста составляют менее 3 процентов по 
аспекту разделения согласно литературным 
источникам (Хаберл и другие 2020), но находят 
поддержку среди более широкого сообщества 
ученых (Эрлих и Эрлих 2016).

58 Виденхофер и Фишер-Ковальски 2015.

59 Бергх и Ботцен 2018; Коста, Рыбски и Кропп 2011. 
Однако механистическая замена одного индика-
тора другим не дает полной информации о том, 
что нужно добавить. Более того, ИЧР представля-
ет собой косвенный показатель для набора огра-
ниченных возможностей, которые не отражают 
целостности концепции человеческого развития 
(как подробно описано в главе 7).

60 Бренд-Корреа и Штайнбергер 2017; Лэм и Штай-
нбергер 2017; О’Нейл и другие 2018; Штайнбер-
гер, Лэм и Сакаи 2020; Штайнбергер и Робертс 
2010; Вита и другие 2019.

61 Подробнее см. Риахи и другие (2017).

62 Фольке и другие 2020.

63 Это является биологическим метаболизмом. Ме-
таболический анализ обеспечивает основу для 
применения фундаментальных принципов фи-
зики, химии и биологии, чтобы связать биологию 
отдельных механизмов с экологией популяций, 
сообществ и экосистем (Браун и другие 2004).

64 Питательные вещества, включая углерод, азот 
и фосфор. Помимо растений, другие формы 
жизни ― например, некоторые бактерии ― об-
ладают такими же способностями, как растения. 
Некоторые формы жизни поглощают тепловую 
энергию непосредственно у планеты.
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65 Это можно проанализировать с помощью соци-
ально-экономического метаболического под-
хода, который рассматривает обмен энергией и 
материалами между социально-экономически-
ми и экологическими системами: как энергия и 
материалы используются и трансформируются в 
обществе, образуя при этом отходы (Фишер-Ко-
вальски и Хюттлер 1998; Фишер-Ковальски и 
Вайс 1999; Хаберл и другие 2016). Это системный 
подход, который обеспечивает биофизическую 
основу для анализа как социально-экономиче-
ских, так и экологических процессов, который 
может гарантировать, что проблемы сокраще-
ния и изменения использования ресурсов Земли 
при реализации человеческих устремлений 
не решаются по отдельности ― или за счет 
друг друга, ― а взаимозависимы. Благодаря 
интеграции знаний из различных дисциплин из 
естественных, социальных и гуманитарных наук, 
социально-экономические исследования мета-
болизма применимы в различных масштабах (от 
глобального до городского, от экономических 
секторов до цепочек поставок конкретных мате-
риалов) и руководят разработкой моделей, по-
казателей и баз данных (Хаберл и другие 2019).

66 Это не означает, что это единственный способ, 
с помощью которого люди отличаются друг от 
друга, или что биология не может объяснить, 
по крайней мере, частично, черты, которые 
считаются исключительно присущими чело-
веческому познанию. Например, Ваал (2009) 
утверждает, что этическое поведение и челове-
ческая мораль произошли от сообществ млеко-
питающих. Но наша способность учиться друг 
у друга ― посредством культурной адаптации 
и крупномасштабного сотрудничества ― это то, 
что делает человеческое общество уникальным 
(Бойд 2019; Винс 2020). Вот почему социаль-
но-экономический метаболический подход и 
концептуальная основа больше, чем теория, ко-
торые охватывают все или стремятся объяснить 
все, дают понимание для интерпретации чело-
веческого развития в контексте антропоцена 
(Фишер-Ковальски, Краусманн и Паллуа 2014).

67 Это означает, что система Земля является термо-
динамически замкнутой, но не изолированной 
системой, что подразумевает, что не обязательно 
существуют теоретические термодинамические 
пределы для экономической и социальной ак-
тивности (Кабергер и Мансон 2001; Швартцман 
2008), на которые ссылаются некоторые.

68 При рассмотрении вопроса в этом абзаце исполь-
зуется работа Лентона, Пихлера и Вайса (2016).

69 Фишер-Ковальски, Краусманн и Паллуа 2014.

70 Для биологической или культурной/социальной 
эволюции.

71 Это частично изменило химический состав ат-
мосферы, потому что кислородный фотосинтез 
привел к образованию кислорода в качестве 
побочного продукта, что привело к увеличению 
уровня кислорода более чем на три порядка. 
После того, как наземные растения эволю-
ционировали, произошел еще один важный 
переход, увеличивший количество энергии, ис-
пользуемой сейчас как в морской, так и в назем-
ной биосфере, и в дальнейшем повысил уровень 
кислорода до атмосферных концентраций выше 
15 процентов, что позволило, наряду с увеличе-
нием кормовой базы наземных растений, эволю-
ционировать комплексности животного мира по 
аэробному пути (Лентон, Пихлер и Вайс 2016).

72 Данный абзац основан на публикациях Фише-
ра-Ковальски, Краусманна и Паллуа (2014), а 
также Лентона, Пихлера и Вайса (2016).

73 Биггс и другие 2016. Это сыграло ключевую роль в 
эволюции человека, давая возможность готовить 
пищу, способствуя развитию мозга и содействуя 
социальному взаимодействию (Рэнгем 2009).

74 И хотя это существенно изменило жизнь на зем-
ле, небольшое влияние проявилось в отношении 
освоения энергии человеком, отчасти потому, 
что численность населения была небольшой.

75 Лентон, Пихлер и Вайс 2016.

76 Мы выражаем благодарность Эрлу Эллису за 
данное наблюдение. См. Эллис, Бойзен и Гол-
движк (2020), Эллис и другие (2010), Руддиман и 
другие (2016), которые оспаривают данную точку 
зрения, и на которую ссылается Лентон (2016).

77 Почему вопрос перехода общества от охот-
ников-собирателей к сельскому хозяйству 
остается нерешенным, особенно с учетом того, 
что ранние земледельцы обладали худшим 
здоровьем и имели более скудный рацион 
питания и, вероятно, выполняли более тяжелую 
работу, чем охотники-собиратели (Ларсен 1995; 
Маммерт и другие 2011). Объяснения начинают-
ся с климатических изменений (как утверждает 
Скотт 2017, но см. Лиллей 2017), что Скотт (2017) 
описал как гипотезу Бозерупа (1965) «спиной 
к стене» (вследствие экономических стимулов 
вынужденный переход к сельскому хозяйству), 
и заканчиваются объяснениями на основе ло-
кально обусловленных сложных адаптивных си-
стем (Улла, Куйжт и Фриман 2015). Независимо 
от первоначального «триггера», жизнь в древ-
них городах была трудной для большинства 
населения: высокий уровень смертности из-за 
болезней, отсутствие санитарно-гигиенических 
условий, плохое питание и продолжительный 
рабочий день, необходимый для содержания 
хрупких фермерских и скотоводческих хозяйств 
(Альгазе 2018). Скотт (2017) приводил доводы, 
что городские стены могли быть построены 
для того, чтобы удерживать людей внутри го-
родов в той же или большей степени, чем для 
их защиты. Древние города были уязвимыми: 
эпидемии и экологические стрессы на мест-
ном уровне (эрозия в результате истощения 
лесов выше по течению от рек и засоление в 
результате орошения, что могло бы объяснить 
переход от пшеницы к более солеустойчивому 
ячменю в ранней Месопотамии) с расслоением 
населения некоторых из этих городов и даже 
целых цивилизаций (часто характеризуемых 
как коллапс, хотя это противоречит продолжи-
тельности и сложности этих процессов; Батцер 
2012a, b; Батцер и Эндфилд 2012), а также от-
рицательная коннотация термина опровергает 
предположение о том, что до расселения людей 
в городах было лучше ― Даймонд (1987) зашел 
так далеко, что предположил, что переход к 
сельскому хозяйству был худшей ошибкой в 
истории человечества. Таким образом, на про-
тяжении тысячелетий переход к сельскому хо-
зяйству выглядел далеко не однозначным. В то 
время как уровень смертности в древних горо-
дах был очень высоким, уровень рождаемости 
был достаточно высоким (отчасти потому, что 
не было необходимости ограничивать количе-
ство детей, как это делали охотники-собиратели 
из-за необходимости перемещать маленьких 
детей), чтобы обеспечить демографический пе-
реход, что со временем привело к устойчивому 
увеличению оседлого населения, в конечном 
итоге заблокировав процессы роста городов и 
государства (Боккет-Аппель 2011).

78 Переход к сельскому хозяйству как к основному 
средству существования для значительной 
части населения произошел только в 1500 
году н.э. (Лентон, Пихлер и Вайс 2016), и многие 

группы населения оставались кочевыми гораз-
до дольше. Эти группы тогда часто назывались 
«варварами», что отражает предвзятость 
исторических данных, как говорят «цивилизо-
ванные» жители городов (см. Беквит 2009 для 
описания этой динамики в Евразии).

79 Например, Голдстоун (2002) описал пери-
оды и места, такие как Римская империя и 
Золотой век Голландии, то, что он назвал 
«расцветом» ― когда сложная специализация 
и эффективный обмен увеличили доход на 
душу населения выше исторических стандар-
тов сельскохозяйственных обществ ― но они 
все пришли к столкновению с ограничениями 
социально-экономического метаболического 
режима, основанного на сельском хозяйстве.

80 На основе данных оценки Лентона, Пихлера 
и Вайса 2016. В 1850 г. численность населения 
составляла 1,3 миллиарда, а ВВП на душу на-
селения — 800 международных долларов; в 
2000 году численность населения составляла 6 
миллиардов, а ВВП на душу населения — 6600 
международных долларов.

81 Как указано в Докладе о человеческом разви-
тии за 2019 год (ПРООН 2019c).

82 Нанн 2020a, b.

83 Батт и другие 2019.

84 Хаберл и другие 2011.

85 В долгосрочной перспективе это, вероятно, 
подразумевает использование энергии не-
посредственно от солнца (включая то, что 
солнечное излучение делает с атмосферной 
циркуляцией, включая ветер и осадки). Ядерное 
деление ограничено количеством расщепляю-
щегося материала и сложностью циклирования 
этого материала (как утилизировать ядерные 
отходы). Ядерный синтез представляет меньше 
проблем, поскольку водород имеется в боль-
шом количестве и является утилизационным 
продуктом, а гелий является инертным газом, 
но масштабные научные и технологические 
проблемы сохраняются.

86 Как выразился Клейдон (2010, стр. 1303): «Мате-
рия смешивается, вода стекает вниз, а дерево 
сгорает дотла. Если бы ничего другого не произо-
шло, рано или поздно вся материя превратилась 
бы в однородную смесь всего, вода собиралась 
бы в мировом океане, и вся биомасса сгорела 
бы дотла. Все процессы приведут к «мертвому» 
состоянию Земли без градиентов, управляющих 
потоками, и без свободной энергии, доступной 
для жизни. Чтобы система Земли не находилась 
в «мертвом» состоянии […], должны иметь 
место некоторые процессы, которые создают 
градиенты и источники свободной энергии 
[…]. Эти процессы должны выполнять физи-
ческую и химическую работу, чтобы разделять 
материю, перемещать воду вверх по холму или 
производить древесину из золы или, в общем, 
создавать градиенты, чтобы поддерживать гло-
бальный круговорот веществ. В таком «живом» 
состоянии системы Земли […,] «мы обязаны ра-
диационному воздействию Солнца постоянным 
потоком свободной энергии, что делает эти про-
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стоположения источника. Предельный ущерб 
для каждого загрязнителя рассчитывается с 
использованием моделей комплексной оценки, 
которые определяют полный экономический 
ущерб для каждого источника.

177 Морено-Круз 2019; Тшофен, Азеведо и Мюллер 
2019.

178 Холланд и другие 2020.

179 Тшофен, Азеведо и Мюллер 2019. Два предосте-
режения. Во-первых, сложно полностью свести 
ценные достижения к одному сектору, учитывая, 
что производственные сети связывают отрасли 
через цепочки поставок (Бакаи и Фархи 2019). 
Таким образом, такой сектор, как сельское 
хозяйство, с отношением валового внешнего 
ущерба к добавленной стоимости выше 1 (что 
означает, что экономический ущерб, который 
он причиняет, больше, чем создаваемая им 
стоимость), может частично объясняться тем, 
что стоимость сельского хозяйства, созданная 
вне сектора (например, службы обеспечения), 
не может быть полностью учтена. Во-вторых, на 
локальное загрязнение воздуха может повли-
ять атмосферный перенос загрязнений из отда-
ленных источников, а международная торговля 
еще больше усложняет установление причин. 
Глобальные оценки преждевременных смертей, 
связанных с загрязнением ТЧ2.5, показали, что 
12 процентов были связаны с загрязнителями 
воздуха, выброшенными не в том регионе, где 
произошли смертельные случаи, а 22 процента 
были связаны с товарами и услугами, произве-
денными в одном регионе и предназначенными 
для потребления в другом (Чжан и другие 2017).

180 Вместо потребностей, как выразился Сен (2013, 
стр. 9–10), человеческое развитие подчерки-
вает «свободу будущих поколений жить так, 
как им нравится и в соответствии со своими 
ценностями (независимо от того, соответствует 
ли это их собственному пониманию своих «по-
требностей», не говоря уже о нашей концепции 
их «потребностей»)».

181 Тетлок 2003.

182 Крист 2018, стр. 1242. См. также Крист (2007) и 
Крист, Мора и Энгельман (2017).

183 Нуссбаум 2019, стр. 125.

184 Бэбкок (2020), например, призывает к новой 
онтологии антропоцена, которая раскрывает 
антропогенные предубеждения Просвещения 
(выдвинутые Кантом, Юмом и Декартом) с 
формулировками реальности, причинности и 
человеческого разума, отделявшие людей от 
мира природы. Он приводит доводы, что новая 
онтология должна быть основана на неантропо-
центрических концептуальных моделях одних и 
тех же концепций, подчеркивая диалектиче-
ские отношения между людьми и природой.

185 Стюарт 2013, стр. 7.

186 Флёрбей 2020, стр. 3.

187 ПРООН 2019c.

188 Сен 2013.
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189 Лутц 2017; Лутц, Муттарак и Штрисснинг 2014.

190 Барретт и другие 2020b. Сен (2013, стр. 17) 
утверждал, что «эффективность рассуждений 
не может быть отделена от свободы и полно-
мочий участвовать в принятии решений». Доу 
и другие (2015, стр. 6953) также отметили, что 
«плюрализм ценностей и совещательное эколо-
гическое руководство […] имеют больше шан-
сов на достижение социально справедливого и 
устойчивого принятия решений».

191 Данные основаны на работах Барретта и других 
(2020a), Мунши и Мио (2006).

192 В контексте разнообразия культур и ценностей в 
разных странах и народах тот факт, что неравен-
ство сохраняется в плане вклада в планетарную 
нагрузку и уязвимости к его последствиям, не 
является причиной ограничивать сферу об-
щественного мышления границами стран или 
использовать страны в качестве единицы изме-
рения в анализе. Сен (2005) выявил опасность 
создания непреодолимых барьеров между цен-
ностями или моральными требованиями разных 
культур ― еще и потому, что это стирает различия 
внутри стран: даже внутри одной страны сохраня-
ется глубокое расовое и другое горизонтальное 
неравенство. И поэтому оно проявляется не 
только в различиях между странами в моделях 
индустриализации и колонизации. Антропоцен, 
как всеобщий единый вызов, также по сути явля-
ется приглашением к универсальным процессам 
изучения и общественного обсуждения как вну-
три, так и за пределами границ.

193 «Однако значение человеческого развития как 
цели не должно толковаться как отрицание 
важности человеческого развития как сред-
ства» (Ананд и Сен 2000a, стр. 2039).

194 Ананд и Сен 2000a.

195 Леле 2020, стр. 63.

196 В Соединенных Штатах 44 процента населения 
ожидают, что уровень жизни ухудшится в тече-
ние следующих 30 лет, 35 процентов ожидают, 
что условия останутся примерно такими же, и 
только 20 процентов ожидают улучшения (Пар-
кер, Морин и Хоровитц 2019).

ГЛ А В А  2
1 Эта глава представляет больше данных по 

всем трем аспектам, но в краткой форме. При 
переходе от локализованного воздействия 
к глобальному, распространение необиоты 
стало глобальным (Уилльямз и другие 2015). 
По масштабу воздействия промышленный 
переход представляет для системы Земля пе-
реход в природе жизни на Земле, сравнимый с 
колонизацией земли растениями (Малхи 2017). 
Количество химически активного азота больше 
всего нарушило азотный цикл, поскольку ос-
новные направления современного азотного 
цикла возникли около 2,7 миллиардов лет 
назад (Кэнфилд, Глейзер и Фальковски 2010), и 
перенос фосфатов из пластов горных пород на 
поверхность почвы беспрецедентен (Штеффен и 
другие 2015). Нынешние темпы антропогенного 
выброса углерода являются беспрецедентными 
за последние 66 миллионов лет и ставят клима-
тическую систему в не имеющее аналогов состо-
яние (Штеффен и другие 2016). У людей и наших 
домашних животных живая масса примерно в 
30 раз больше, чем у всех существующих диких 
млекопитающих, которым нужны ресурсы и 
пространство, и мы все в большей степени 
используем их (Бар-Он, Филлипс и Майло 2018; 
Себальос, Эрлих и Рэйвен, 2020). По скорости 
распространение необиоты почти синхронно в 

геохронологической шкале (Уилльямз и другие 
2015). Некоторые последние исследования по-
казывают, что масштаб нарушения углеродного 
цикла Земли не пропорционален внешнему воз-
действию или внешнему возмущению, а скорее 
пропорционален внутренней динамике цикла 
(в частности, когда добавление диоксида угле-
рода в океаны превышает пороговое значение, 
скорость усиления и серьезность изменения 
не зависят от подробной истории возмущения). 
«Последствия продолжающегося быстрого 
воздействия в масштабах, исчисляемых продол-
жительностью жизни людей одного поколения, 
могут быть аналогичны результату медленного 
воздействия в геологическом масштабе време-
ни» (Ротман 2019, стр. 14813).

2 Лентон и другие 2008, стр. 1792.

3 Лентон и Латур 2018.

4 Штеффен и другие 2016.

5 Даунинг и другие 2020.

6 Сен 2014.

7 Милденбергер 2020; Орескес и Конвей 2011.

8 Орескес 2019.

9 Сен 2014. Это отражает пробуждение, которое 
также происходит в сообществе биоразнообра-
зия / сохранения природы в отношении того, 
как они выстроили свою хронику и факты, и не 
наделили нужными знаниями и действиями. 
См. https://luchoffmanninstitute.org/biodiversity 
-revisited/. Мы выражаем благодарность Белин-
де Рейерс за данное наблюдение.

10 Остром 2007.

11 Диринг 2018, стр. 62.

12 Лентон 2019, стр. 62.

13 Обычно это делают геологи, изучающие древ-
ние горные породы и летописи окаменелостей, 
ледяные керны и геологические слои ледников, 
слои горных пород или почвы, которые имеют 
отличительные характеристики (включая ле-
тописи окаменелостей). Они используются для 
определения стратиграфических признаков, 
которые позволяют геологам охарактеризовать 
различные этапы эволюции планеты. Возникно-
вение науки о земных системах (Шнельнхубер 
1999) объединяет множество научных дисци-
плин для описания и понимания эволюции 
Земли как сложной системы, движимой взаимо-
действиями между энергией, материей и всем 
живым (Штеффен и другие 2020).

14 Крутцен 2002; Крутцен и Штормер 2000.

15 Штеффен и другие 2016. Заласевич и другие 
(2008) рассмотрели возможность формализации 
новой геологической эпохи. Заласевич возгла-
вил рабочую группу по антропоцену, которая 
в августе 2016 г. формально и предварительно 
рекомендовала Международному союзу ге-
ологических наук определение антропоцена 
как новой геологической эпохи с датой начала 
в середине XX века. В мае 2019 г. состоялось 
обязательное голосование рабочей группы, по 
результатам которого данные рекомендации 
были утверждены в мае 2019 г. (http://quaternary.
stratigraphy.org/working-groups/anthropocene/).

16 Фарриер (2020) представляет доказательную ба-
зу.  См. также Биелло (2016), Риппл и другие (2017).

17 Малхи 2017, стр. 78.

18 Обзор после рассмотрения вопроса в см. рабо-
те Малхи (2017).

19 Название данного раздела заимствовано у Мак-
нилла (2000).

20 Радкау (2008) описывает, как люди взаимодей-
ствовали с окружающей средой со времен 
палеолита и насколько существенным является 
это взаимодействие для понимания истории 
человечества. Барбье (2011) описывает эконо-
мическое развитие как процесс эксплуатации 
природных ресурсов и преодоления нехватки 
ресурсов путем выхода на новые рубежи как 
по горизонтали (требуя больше биосферы для 
деятельности человека), так и по вертикали 
(добыча и использование горючих полезных 
ископаемых). Скотт (2017) документирует, 
как на протяжении большей части периода 
неолитического перехода, на протяжении 
тысячелетий городским агломерациям при-
ходилось сталкиваться как с болезнями, так и 
с экологическими ограничениями (орошение 
приводило к засолению плодородных земель, 
и вырубка деревьев к эрозии и обеспечивала 
защиту от наводнений), что приводило к рассе-
иванию множества городских агломераций.

21 Лентон 2019.

22 Об изменениях окружающей среды в Африке в 
голоцене см. Хоаг и Свеннинг (2017). Об Амазон-
ке см. Буш (2019).

23 Кейс, Ван-Эрландссон и Гордон 2016. Уилльямз 
и Берк (2019, стр. 136) утверждают, что вместо 
более стабильного климата «переход от плей-
стоцена к голоцену следует рассматривать […] 
как фундаментальный сдвиг в типе и факторах 
изменчивости климата, от холодного ледни-
кового мира, характеризующегося большими 
колебаниями температуры и положительной 
обратной связью, сильно управляемой дина-
микой ледяного покрова и обратной связью 
криосфера-океан-атмосфера, до теплого меж-
ледникового мира, характеризующегося более 
влажной и более энергичной атмосферой и 
управляемого обратной связью раститель-
ность-атмосфера и океан-атмосфера».

24 Уилльямз и Лентон 2010. Но см. также Штеф-
фен и другие (2018), чтобы узнать о такой 
возможности.

25 Лентон и другие 2008. См. также Биггс, Петерсон 
и Роча (2018); Кай, Лентон и Лонцек (2016); Роча, 
Петерсон и Биггс (2015); Роча и другие (2018).

26 Лентон 2013; Винтл и другие 2019.

27 Рокштрём и другие 2009b; Штеффен и другие 
2015.

28 См., например, Купер и Диринг (2019), Диринг 
(2018), Диринг и другие (2014), Хоссейн и другие 
(2017).

29 Рокштрём и другие 2018.

30 Штеффен и другие 2015.

31 Границы геохронологической шкалы пред-
почтительно обозначаются Глобальным стра-
тиграфическим разрезом и точками (также 
неофициально называемыми «золотыми шипа-
ми»), которые соответствуют хорошо сохранив-
шимся и отчетливым геологическим разрезам. 
Если их невозможно определить, назначается 
Глобальный стандартный стратиграфический 
возраст (они использовались для обозначения 
границ очень древних периодов в истории Зем-
ли, когда трудно найти хорошо сохранившиеся 
разрезы; Малхи 2017).

32 Уотерс и другие 2016.

33 Данные из этого абзаца заимствованы у Малхи 
(2017).
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34 Источник: Уилльямз и другие 2015.

35 Эти оценки вызывают сомнения и споры (Смил 
2011, 2013).

36 См. Булл и Марон (2016). Обнаружен прецедент, 
восходящий к Великому событию оксигенации, 
когда жизнь эволюционировала в сторону фо-
тосинтеза, который использует углекислый газ в 
качестве входа и кислород в качестве выхода, из-
меняя химический состав атмосферы и океанов, 
насыщая их кислородом. Во время этого события 
анаэробные микробы (ранее доминировавшие) 
были вытеснены туда, где было мало кислорода, 
в то время как аэробные организмы стали доми-
нировать (см. тематическую статью 1.2).

37 Хафф 2014. Для Хаффа техносфера эквивалентна 
другим компонентам системы Земли, таким как 
атмосфера, и она «включает в себя все крупно-
масштабные взаимосвязанные технологиче-
ские системы, такие как системы энергетики, 
транспорта и сельского хозяйства, устройства, 
людей и учреждения, напрямую и косвенно 
вовлеченные в их работу, а также антропогенно 
измененную среду, которая сохраняет и поддер-
живает все это» (Шершински 2016, стр. 92).

38 Бар-Он, Филлипс и Майло 2018.

39 Модель вымирания за последние 126 000 лет 
показывает, что размер человеческой попу-
ляции предсказывает прошлые вымирания с 
точностью до 96 процентов, что предполагает 
ближайшую эскалацию вымирания беспреце-
дентных масштабов (Андерманн и другие 2020).

40 Себальос, Эрлих и Рэйвен 2020; Торрес-Ромеро 
и другие 2020. См. также Барноски и другие 
(2011), Себальос и другие (2015), Себальос, 
Эрлих и Дирзо (2017), Дирзо и другие (2014), 
Колберт (2014), Пимм и другие (2014), Янг и дру-
гие 2016. Однако последняя глобальная оценка 
Межправительственной научно-политической 
платформы по биоразнообразию и экосистем-
ным услугам показала, что на самом деле это 
может быть не так (Диас и другие 2019b).

41 Кардинале и другие 2012.

42 Эллис 2019; Эллис и Раманкутти 2008.

43 Малхи 2017.

44 Например, в ближайшие 200 лет концентрация 
диоксида углерода может приблизиться или 
даже превысить уровни эоцена (49―53  милли-
онов лет назад) или даже среднего мелового 
периода (90 миллионов лет назад) по сценарию 
SSP 5/RCP 8.5 с интенсивным использованием 
ископаемого топлива, когда глобальная средняя 
температура поверхности была близка или 
превышала удвоенное сегодняшнее значение 
(Даффи и другие 2019; Тирней и другие 2020a; 
Тирней и другие 2020b).

45 Эллис и другие 2016.

46 Халдон и другие 2018. Примером может служить 
описание ключевых событий в эволюции Рим-
ской Империи и их связь с изменением климата 
и болезнями (Харпер 2017). Хотя разрушитель-
ные последствия первой глобальной пандемии, 
которая стала известна как Юстинианская чума, 
поскольку она достигла Римской империи в на-
чале 540-х годов (и периодически повторялась 
в течение следующих двух столетий), хорошо 
задокументированы в исторических записях, 
только недавняя работа позволила палеогенети-
кам однозначно идентифицировать в скелетных 
останках шестого века ДНК бубонной чумы и 
применить филогенетическое профилирование, 
чтобы проследить происхождение болезни до 
Азии (Фельдман и другие 2016; Келлер и другие 

2019). Те же инструменты, которые применяются 
для понимания Covid-19, помогают пролить свет 
на наше прошлое. Другой пример работы, дати-
рующей появление кори у людей еще в VI веке 
до нашей эры, когда исторические записи о бо-
лезни датируются не ранее конца IX века нашей 
эры. Это важно, потому что это устанавливает 
связь с ранним одомашниванием животных и, 
возможно, совпадает с ростом крупных городов 
(Дюкс и другие 2020).

47 Делл, Джонс и Олкен 2014.

48 Для объяснения эволюции истории окружаю-
щей среды до этого возрождения см., напри-
мер, Кросби (1995). Более свежие данные в 
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Ч АС Т Ь  I I
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ляется контраст между каталогом политических 
режимов и каталогом механизмов, который Эль-
стер (1993) назвал более надежным и полезным 
инструментом для понимания и руководства 

действиями. Три обсуждаемых механизма изме-
нений согласуются с концепциями, предложен-
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ожидания, побуждают к добровольному соблюде-
нию [сотрудничеству] и способны поддерживать 
действие соглашения в течение долгого времени 
[обязательства]) чрезвычайно актуально для ана-
лиза в этой части Доклада.
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ваниях, поскольку основное внимание уделя-
ется основополагающим механизмам, которые 
приводят к нормативному поведению индиви-
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альном времени, чтобы помочь в эффективном 
пресечении незаконной вырубки леса. Пример 
включает в себя использование картирования 
географической информационной системы и 
трехмерной визуализации в консультациях с 
общественностью, а именно с коренными общи-
нами в Британской Колумбии (Канада), с целью 
совершенствования коммуникации и понима-
ния возможных сценариев будущих ландшафтов 
(Луис и Шеппард 2006).

140 Нобре и другие 2016.

141 Аная 2004.

ГЛ А В А  7
1 Стоит услышать от Амартии Сена об изначаль-

ной мотивации и намерении: «[…] когда мой 
друг Махбуб уль Хак попросил меня в 1989 
году поработать с ним над показателями че-
ловеческого развития, и, в частности, помочь 
разработать общий индекс для глобальной 
оценки и критики, мне было ясно, что мы при-
нимаем участие в конкретной работе, имеющей 
особую актуальность. Таким образом, «индекс 
человеческого развития» был основан на очень 
минимальном перечне возможностей с особым 
упором на достижение минимально базового 
качества жизни, рассчитываемого на основе 
имеющихся статистических данных, в отличие 
от валового национального продукта валового 
внутреннего продукта», который не учитывает 
данный аспект (Сен 2005, стр. 159).

2 И «успех» ИЧР, возможно, привел к отождест-
влению человеческого развития только с бла-
госостоянием ― и даже в более узком смысле 
с аспектами, включенными в ИЧР, ― который 
использовался многими для аргументов в 
пользу увеличения государственных расходов 
на здравоохранение и образование и удовлет-
ворения основных потребностей, и достигало 
такой степени, что человеческое развитие в 
сознании многих могло просто приравниваться 
к социальным секторам.

3 ПРООН 2019c.

4 Ананд и Сен 2000а; Флёрбей 2015, 2020.

5 Флёрбей 2020; Ирвин, Гопалакришнан и Ран-
далл 2016.

6 Феничель и Горан 2016.

7 В этом случае Флёрбей (2020) выступает за по-
строение и сопоставление сценариев возмож-
ных будущих путей человеческого развития на 
протяжении нескольких десятилетий в качестве 
средства контекстуализации вариантов выбора 
сегодняшнего дня. Необходимый процесс 
«обнаружения» является универсальным, и 
простой учет прошлых путей развития стран, 
которые сегодня имеют высокий уровень чело-
веческого развития, не подходит для обоснова-
ния будущих путей развития.

8 Махбуб уль Хак в контексте ранних Докладов о 
человеческом развитии исследовал структуру 
отдельно взятого индекса, который бы в боль-
шей степени давал ответ на способность опре-
делять свой путь развития. См. доводы Сена 
(2000) об инициативе Хака предложить индекс 
политической свободы. Несмотря на настой-
чивое повторение того, что как способность 
определять свой путь развития, так и аспекты 
благополучия в человеческом развитии имеют 
значение ― и что на самом деле некоторые из 
наиболее авторитетных критических анализов, 
вытекающих из этого подхода, проводятся с 
точки зрения способности определять свой 
путь развития, ― эта часть его проекта остается 
нереализованной.

9 Стиглиц, Сен и Фитусси 2009.

10 Дюран, Фитусси и Стиглиц 2018; Стиглиц, Фитус-
си и Дюран 2018.

11 В качестве примера рисков, связанных с ис-
пользованием одного показателя, рассмотрим 
эволюцию медианного дохода в стране, который 
является надежным индикатором дохода типич-
ной семьи и чувствителен к распределению (с ис-
пользованием медианы, а не средней величины). 
Документально подтверждено, что во многих 
развитых странах этот индикатор не изменился. 
Но в первые месяцы 2020 года в некоторых стра-
нах наблюдался резкий рост медианной заработ-
ной платы, даже несмотря на рост безработицы. 
Причина такого увеличения заключалась в том, 
что показатели потери рабочих мест отражались 
на профессиях с низким доходом, что привело к 
увеличению показателя медианы (Краст, Дейли 
и Хобижн 2020). То, что для оценки совокупного 
показателя следует смотреть как на изменения 
цен, так и на количество, может показаться оче-
видным, но как только одна конкретная метрика 
закрепляется в общественном восприятии и 
дискурсе о благополучии, становится еще более 
важным полагаться на информационные панели 
показателей.

12 Также применено Хилом (2011). Или в управле-
нии самолетом, как у Матсона, Кларка и Андерс-
сона (2016).

13 Например, Фенихель и другие авторы (2020) 
выступают за применение информационной 
панели для предоставления экономической 
информации об экономике мирового океана, 
включая благосостояние, но не сворачивание 
всей соответствующей информации в единую 
метрику для оценки обеспечения и устойчи-
вости системы. Прототип доступен на ресурсе 
https://environment.yale.edu/data-science/
norwegian-ocean-economy-dashboard/.

14 И еще реже они основаны на аксиоматических 
принципах.

15 С 2016 года Доклад о человеческом разви-
тии представляет новое поколение пяти 

полноценных информационных панелей пока-
зателей человеческого развития в статистиче-
ском приложении. Они представляют более 
полную картину соответствующих данных для 
оценки стран в области человеческого развития. 
Отдел по подготовке Доклада о человеческом 
развитии недавно представил две новые оценки 
в виде информационных панелей для отраже-
ния воздействия пандемии Covid-19 на чело-
веческое развитие, один ― на готовность стран 
к реагированию на пандемию Covid-19 и их 
уязвимость перед пандемиями (http://hdr.undp.
org/en/content/covid-19-human-development-
exploring-preparedness-vulnerability); и один 
― о кризисе пандемии Covid-19 и возможностях 
женщин, подверженных риску, и мерах безопас-
ного пространства, сбалансированной работы 
по уходу, способности женщин и девочек опре-
делять свой путь развития (http://hdr.undp.org/
en/content/gender-inequality-and-covid-19-crisis-
human-development-perspective).

16 Доступно по адресу http://hdr.undp.org. 

17 https://coronavirus.jhu.edu/map.html.

18 https://ourworldindata.org/about. Имеется другая 
немаловажная информационная панель, см. http://
www.oecdbetterlifeindex.org/#/01111111111.

19 Название этого раздела «Расширяя перспекти-
ву» заимствовано из работы Чхиббера (2020).

20 Таким образом, оставив для будущего анализа 
разработку индексов, связанных с нечелове-
ческой жизнью или целостностью биосферы, а 
также включение способности людей опреде-
лять свой путь развития в показатели человече-
ского развития.

21 Можно утверждать, что это может помочь 
охватить более широкий спектр воздействий 
антропоцена на людей, чем полагаться только 
на долголетие.

22 Раваллион 2010; Стиглиц, Сен и Фитусси 2010.

23 Дрез и Сен 1990, стр. 269.

24 За счет логарифмического преобразования 
дохода при его попадании в индекс. Это также 
отражает идею о том, что доход хуже работает 
как косвенный показатель базовых возможно-
стей по мере роста дохода.

25 Это валовые инвестиции, которые учитываются 
в ВНД.

26 Заимствовано у Дастгупты (2019).

27 Одним из примеров являются скорректи-
рованные чистые сбережения, которые 
«рассчитываются с помощью мер по учету 
валовых накоплений в соответствии с нацио-
нальными стандартами посредством четырех 
корректировок. Во-первых, для получения 
чистых сбережений вычитаются оценки потре-
бления основного капитала произведенных 
активов. Во-вторых, текущие государственные 
расходы на образование добавляются к чистым 
сбережениям (в стандартах национальных 
счетов эти расходы считаются потреблением). 
В-третьих, оценки истощения различных при-
родных ресурсов вычитаются, чтобы отразить 
снижение стоимости активов, связанное с их 
добычей и эксплуатацией. В-четвертых, вычеты 
производятся за ущерб от выбросов диоксида 
углерода и местного загрязнения» (https://data.
worldbank.org/indicator/NY.ADJ.SVNG.GN.ZS).

28 По предложению Флёрбея (2020). Мы выражаем 
благодарность за предложение Элайя Фенихе-
ля из Йельского университета о том, что это 
близко соответствует концепции дохода Хикса 
(1939). См. также Хила (1998).
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29 Другими словами, страна может иметь малый 
объем выбросов и все же существенно страдать 
от изменения климата из-за выбросов других 
стран, потому что диоксид углерода смешивает-
ся с атмосферой без соблюдения национальных 
границ. Примером оценок распределения 
ущерба от изменения климата является публи-
кация Нордхауса и Бойера (2000). Более того, 
большая часть социальных затрат на углерод 
приходится на ущерб в будущем. Вычитание 
социальных затрат на углерод из текущего ВНД 
отражает благополучие нынешнего поколения 
не только за вычетом затрат на выбросы для 
него самого, но и за вычетом затрат на загряз-
нение для его потомков.

30 Нордхаус (2017) предлагает социальную сто-
имость углерода в размере 31 доллара США 
за тонну в 2015 году (в ценах 2010 года), с 
повышением на 3 процента в год до 2050 года 
(с использованием учетной ставки в размере 
2,5 процента и подхода на основе модели ком-
плексной оценки). Пиндык (2019) предпочитает 
подход к моделированию, метод, основанный 
на опросе экспертов, который обнаруживает 
значения до 200 долларов США за тонну диок-
сида углерода. Хсианг и Копп (2018) описывают 
ключевые характеристики физических кли-
матических процессов, имеющих отношение 
к экономическому анализу, а Пиндык (2020) 
выделяет некоторые из оставшихся неопре-
деленностей, которые имеют отношение к 
экономическому анализу климата, в частности, 
чувствительность климата, то есть показатель 
температуры вероятно, увеличится с удвоени-
ем концентрации диоксида углерода. Яаккола и 
Милльнер (2020) предлагают метод включения 
новой информации с течением времени, чтобы 
сузить диапазон оценок социальных издержек 
углерода. Всемирный банк (2020e) выдвига-
ет предположение, что стоимость ущерба, 
связанного с выбросами диоксида углерода 
в результате использования ископаемого 
топлива и производства цемента, составляет 
30 долларов США за тонну диоксида углерода 
(удельный ущерб в долларах США в 2014 году 
для диоксида углерода, попавшего в атмосферу 
в 2015 году). Комиссия Стиглица ― Штерна 
предложила цены на углерод в размере 40―80 
долларов США на 2016 и 2020 годы (Стиглиц и 
другие 2017).

31 Как для глобальной стоимости углерода, даже 
несмотря на то, что неоднородная география 
изменения климата и вкладов в выбросы ука-
зывают на важность учета цен для конкретной 
страны (Рике и другие 2018).

32 Относится к данным Нордхауса (2017), обнов-
ленным Хэнселем и другими авторами (2020).

33 Хэнсел и другие 2020.

34 Как уже отмечалось, это значение также на-
ходится в диапазоне значений, полученных 
Пиндыком (2019).

35 Для Исландии, например, это сократит вклад 
ВНД в ИЧР с 54 682 доллара США до 53 872 дол-
лара США, учитывая выбросы диоксида углеро-
да в размере 10,8 тонн на душу населения (54 
682 доллара ― [10,8 * 75 долларов США]).

36 Информацию о более ранних усилиях см. в ра-
ботах Дейли (1997), а также Дейли и других ав-
торов (2000); последний обзор см. в материалах 
Барбье (2016), а также Ирвина, Гопалакришнана 
и Рандалла (2016). См. также Костанзу и других 
авторов (2014); Дэли (1977); Дэли, Кобба и Кобба 
(1994); Дасгупту (2014); Стиглица, Сена и Фитус-
си (2010).

37 Коалиция за природный капитал определяет его 
как «запас возобновляемых и невозобновляемых 
ресурсов, которые в совокупности обеспечивают 
выгоды для людей» (Коалиция за природный 
капитал 2020).  См. также Барбье (2019).

38 Фенихель, Абботт и Юн 2018. Поскольку 
«инклюзивный» часто ассоциируется с более 
широко разделяемыми результатами (напри-
мер, при инклюзивном росте), а «общий» может 
означать, что нет никаких споров о рассмотре-
нии частей природы в качестве капитала, мы 
используем «всеобщее благосостояние».

39 Система эколого-экономического учета яв-
ляется «спутником» Системы национальных 
счетов (Турчин и другие 2018), международ-
ного стандарта экономических счетов для 
таких показателей, как ВВП, координируемых 
Организацией Объединенных Наций (для 
всеобъемлющего учета ключевых учреждений 
и архитектуры, см. Йоргенсона 2018). В рамках 
Системы эколого-экономического учета ведет-
ся очень активная постоянная работа, в том 
числе по экспериментальному экосистемному 
учету (см. see https://seea.un.org).  В рамках этой 
системы устанавливается разница между при-
родными ресурсами или активами (например, 
между месторождениями нефти или запасами 
определенных видов рыб) и активами экосисте-
мы (например, экосистема Балтийского моря, 
состоящая из нескольких видов животных, 
растений и абиотических факторов, что озна-
чает элементы неживой природы). Это важное 
различие, поскольку экономическая оценка 
экосистем намного сложнее и зависит не только 
от количества или видов, но и от их взаимо-
действия друг с другом. Здесь мы используем 
«природные активы» как широкую категорию, 
включающую как те, так и другие, которые мо-
гут быть рассмотрены в будущем (Организация 
Объединенных Наций 2018, 2019a, 2020f ).

40 Дэли (2020) «защищает» понятие природного 
капитала от тех, кто возражает против него 
за восприятие этого понятия как «делающим 
природу предметом купли-продажи». Гуэрри и 
другие авторы (2015) приводят пример актуаль-
ности этой концепции для политики.

41 Процитируем: «Таким образом, благосостояние 
включает в себя все те части материальной 
вселенной, которые были использованы [че-
ловечеством]. Оно не включает солнце, луну 
или звезды, потому что [никто] ими не владеет. 
Оно ограниченно […] присвоенными частями 
земной поверхности и соответствующими 
объектами на ней. Присвоение не обязательно 
должно быть полным; оно часто бывает только 
частичным и для конкретной цели, как в случае 
с Большой Ньюфаундлендской банкой, которая 
присваиваются только в том смысле, что рыба-
ки определенных стран имеют право ловить 
рыбу поблизости от них» (Фишер 1906, стр. 4).

42  Как уже отмечалось, экономисты боролись с 
этими проблемами, по крайней мере, еще в ра-
ботах Ирвинга Фишера в начале XX века. Совре-
менные дебаты активизировались, когда наряду 
с экономической теорией национальный учет, 
формализованный в 1950-х годах, обеспечил 
широкое распространение таких показателей, 
как валовой национальный продукт или ВВП, 
предназначенных для измерения экономиче-
ской активности. Рост ВВП часто приравнивается 
к экономическим показателям политиками и 
общественностью, которые используют ВВП для 
оценки различий в развитии между странами. 
Рост ВВП привлек повышенное внимание, по-
скольку он является ключом к пониманию эко-
номического цикла, управление которым стало 

основным направлением экономической поли-
тики. Люди также могут более непосредственно 
относить это к периодам роста ВВП, связанным 
с более низкой безработицей и более высокими 
заработками, а также к периодам сокращения с 
ростом безработицы и экономическими трудно-
стями. Рост ВВП мог быть как-то более напрямую 
связан с улучшением благосостояния в период 
восстановления после Второй мировой войны 
(Койл 2015), что, возможно, закрепило его в 
качестве признака развития или конвергенции 
(Спенс 2011) для развивающихся стран, многие 
из которых обрели независимость после Второй 
мировой войны, что сделало рост ВВП всеобщим 
стремлением. Однако экономическая теория 
всегда была более осторожной и с отличитель-
ными характеристиками. В начале 1960-х годов 
Самуэльсон (1961) подчеркивал, что чистый на-
циональный продукт, а не ВВП, можно использо-
вать для оценки общественного благосостояния, 
потому что ВВП измеряет объем производства, а 
чистый национальный продукт учитывает потре-
бление, что имеет значение для благосостояния. 
Сен (1976) подчеркнул важность неравенства и 
рассмотрел распределение реального дохода, 
а Вайцман (1976) формализовал понятие эк-
вивалентности между чистым национальным 
продуктом и благосостоянием. Вайцман (1998) 
утверждал, что эквивалентность между чистым 
национальным продуктом и благосостоянием 
будет сохраняться даже в условиях неопреде-
ленности и с «всеобъемлющим» чистым наци-
ональным продуктом, на который приходится 
истощение экологических активов.

43 Нордхаус и Тобин (1973) уже задавались 
вопросом в начале 1970-х, является ли рост 
устаревшим, и выдвинули предложения по 
измерению общественного благосостояния, 
которые частично основывались на подком-
понентах Системы национальных счетов, но 
также оценивали ценность досуга и некоторых 
нерыночных видов деятельности. Они также 
рассмотрели, как включить аспекты ущерба 
окружающей среде и использование при-
родных ресурсов. Предвидя большую часть 
дебатов, развернувшихся в последующие деся-
тилетия и продолжающихся сегодня (хорошее 
краткое изложение см. у Йоргенсона и других 
авторов 2018), они подняли такие вопросы, как 
степень, в которой природный капитал и другие 
формы капитала могут заменять друг друга, и 
роль цен и технологий в создании стимулов для 
менее вредных для окружающей среды спосо-
бов потребления и производства.

44 Дасгупта и Мэлер 2000. Важно отметить, что 
эти результаты распространяются на неопти-
мальные пути. Они основаны, как и у Эрроу и 
других авторов (2004), на подходе, в котором 
устойчивость означает, что межвременное об-
щественное благосостояние (определяемое как 
дисконтированная утилитарная сумма полез-
ностей) в настоящее время не уменьшается. На-
против, Пеззей (1997, 2004) опирался на подход, 
подобный Брунтландту, рассматривавшийся в 
главе 1, определяя устойчивость как возмож-
ность для будущих поколений поддерживать 
по крайней мере благосостояние нынешнего 
поколения. Флёрбей (2015) рассматривает раз-
личия и связь между этими двумя подходами 
к устойчивости. Мы выражаем благодарность 
Марку Флёрбейю за рассмотрение этого 
вопроса. Истинная экономия может служить 
критерием устойчивости для обоих подходов 
(но с конкретными учетными ценами на капитал 
для каждого подхода).

45 Дасгупта (2019), опираясь, среди прочего, на 
Дасгупту (2001, 2014), с Барреттом и другими 
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авторами (2020a) представили обобщенную и де-
тальную информацию об основных результатах.

46 Гамильтон и Клеменс 1999.

47 Эрроу и другие (2012) анализируют благосо-
стояние наций, рассматривая рост различных 
форм капитала: не только воспроизводимого и 
физического капитала, но также природного ка-
питала, улучшения в области здравоохранения 
и технологических изменений. Анализируя дан-
ные по пяти странам (Бразилия, Китай, Индия, 
США и Венесуэла), авторы демонстрируют, что 
изучение этих дополнительных форм капитала 
позволяет сделать разные выводы о том, «ста-
новятся ли эти страны богаче», исходя из того, 
что можно было бы сделать, полагаясь только 
на изменения ВВП. См. также Эрроу и других 
авторов (2004) и Дасгупту (2001).

48 Ланге, Уодон и Кэри 2018; Манаги и Кумар 2018. 
Эти институциональные усилия дополняются 
очень активными текущими исследованиями в 
области глобального экологического учета: см. 
публикации Мохана и других авторов (2020), 
Оуянга и других авторов (2020).

49 Мы выражаем благодарность Луису Фелипе Ло-
пес-Кальва за эту точку зрения. Джеймс Фостер 
использовал это выражение во время конфе-
ренции Ассоциации по вопросам развития на 
благо человека и человеческих возможностей 
2019 года.

50 Последние исследования показывают, что вы-
сокие значения ИЧР могут быть достигнуты при 
умеренном потреблении энергии и выбросах 
углерода. Отделение ИЧР от потребления энер-
гии и углерода на душу населения было задоку-
ментировано с 1975 по 2005 год, и, по прогнозам, 
к 2030 году количество углерода и энергии, 
необходимых для ускорения человеческого 
развития, сократится (Штайнбергер и Робертс 
2010). Следовательно, сильная связь между че-
ловеческим развитием и выбросами в опре-
деленный момент времени не означает такой 
же зависимости в долгосрочной перспективе. 
Например, только четверть увеличения продол-
жительности жизни в период с 1971 по 2014 год 
можно объяснить более высоким потреблением 
энергии и связанным с ним выбросами углеро-
да, хотя потребление энергии и рост доходов 
сильно связаны (Лэм и Штайнберг 2017; О’Нил и 
другие 2018; Штайнбергер, Лэм и Сакаи 2020).

51 Это один из вкладов социально-экономического 
метаболического подхода, рассматриваемого в 
главе 1, в рамках которого предлагаются инди-
каторы, которые можно использовать. См. также 
Паулюк и Хертвич (2015).

52 Альтернативный вариант ― взять ИЧР в целом 
и сравнить его с показателями планетарной на-
грузки. Экспериментальный подход к реализации 
этой меры включен в тематическую статью 7.5.

53 Для выбросов диоксида углерода на душу 
населения значения нормируются таким же 
образом, как и компоненты ИЧР, посредством 
трансформации «минимум-максимум», что 
приводит к индексу, рассчитываемому как (мак-
симальное значение ― наблюдаемое значение) 
/ (максимальное значение ― минимальное зна-
чение). Как минимум было установлено нулевое 
значение. Максимум соответствует максималь-
ному значению, исторически наблюдаемому 
для всех стран с 1990 года, в соответствии с 
аналогичными подходами в литературе, как 
описано в работах Биггери и Мауро (2018). Та 
же процедура применяется к ресурсозатратам 
на душу населения. Рейтинг стран чувствителен 
к выбору минимума и максимума; в случае 
максимума он входит как в числитель, так и в 
знаменатель трансформации «минимум-мак-
симум». Были рассмотрены другие подходы к 
агрегированию, такие как среднее геометриче-
ское (которое дает результаты, почти идентич-
ные результатам среднего арифметического), 
минимум и произведение (которое дает еще 
большую корректировку) двух индексов. 
Аналогичная картина изменений рейтингов 
наблюдалась при использовании этих различ-
ных подходов к агрегированию. Использование 
углеродного следа вместо выбросов углерода 
дает аналогичные результаты (поскольку 
корреляция с углеродным следом на основе 
производства составляет ,99, а с экологическим 
следом на основе потребления — ,95, оба стати-
стически значимы при показателе в 1 процент), 
но охват падает до 153 стран. Кроме того, 2016 
год — последний год, по которому имеются 
данные по углеродному следу.

54 Организация Объединенных Наций 2020e. 
Концептуальные основы метрики, основанной 
на социометаболическом анализе, см. в публи-
кации Хаберла и других авторов (2019). О’Нил 
и другие авторы (2018) обсуждают использова-
ние материалов в контексте концепции плане-
тарных границ.

55 В качестве альтернативы можно было бы доба-
вить аспект к трем компонентам ИЧР, который 
таким же образом объединяется с тремя дру-
гими аспектами. Например, Биггери и Мауро 
(2018) предлагают добавить выбросы диоксида 
углерода. Но это соединило бы аспект загрязне-
ния с возможностями, создав концептуальные 
трудности (Малик 2020).

56 Пинеда 2012. Хикель (2019a, 2020b) добавляет 
материальное потребление к выбросам ди-
оксида углерода, как здесь, и обосновывает 
корректировку так же, как и Пинеда (2012).

57 Родригес 2020.

58 Флербей 2020, стр. 18. Цитата относится к кон-
тексту оценки вклада каждой страны в сохране-
ние природного капитала всей планеты.

59 Эта интерпретация также согласуется с неогра-
ниченностью пути человеческого развития в 
антропоцене, когда можно понять результаты 
необходимых преобразований, но нельзя дать 
предписывающее указание на то, как они долж-
ны быть реализованы.

60 И это является гибким подходом, позволяющим 
странам исследовать свои собственные пути, а 
не предусматривать один конкретный вариант 
выбора. Например, изменение структуры эко-
номического роста путем поощрения явно не-
ограниченных и не очень ресурсоемких видов 
деятельности в области искусства, культуры 
и науки может способствовать процветанию 
человечества при одновременном ослаблении 
планетарной нагрузки.

61 Например, сюда не входит численность насе-
ления страны. И чем больше население, тем 
больше воздействие на окружающую среду при 
прочих равных условиях. Если включить насе-
ление, оно будет иметь тенденцию преобладать 
в «функции потерь» (Пинеда 2012).

62 В случае с Люксембургом большое количество 
трансграничных рабочих и более низкий налог 
на топливо также помогают объяснить высокие 
выбросы на душу населения. Сингапур практи-
чески не имеет природных ресурсов, является 
чистым импортером большинства товаров и 
сырья и имеет большое количество посетите-
лей. Сингапур также импортирует и перераба-
тывает сырую нефть в качестве сырья для своей 
крупной экспортной нефтехимической отрасли, 
что способствует высокому уровню выбросов в 
стране на душу населения.

63 Общая нагрузка (не отображается), которая яв-
ляется продуктом нагрузки на душу населения 
и количества населения, выросла еще больше, 
поскольку население мира значительно увели-
чилось за последние 30 лет.

64 Подобный анализ также можно найти в мате-
риалах Лин и других авторов (2018). Как образ 
перспективного пространства в развитии, 
он также напоминает идею «casillero vacío» у 
Файнзилбера (1990). Угол стремления следует 
понимать в стилизованном и иллюстративном 
смысле, а не буквально, поскольку все страны 
будут иметь определенный уровень выбросов 
(важны чистые выбросы) и должны использо-
вать материалы. Это может быть учтено при 
дальнейших уточнениях корректировки.

65 См. обсуждение в главе 1 и публикации Андрео-
ни (2020).

66 См. главу 1, где обсуждается относительное и 
абсолютное разделение в сравнении с ВВП. В 
целом, абсолютное разделение оказывается 
частичным, временным и редким.

67 Мы выражаем благодарность Марине Фи-
шер-Ковальски за рассмотрение данной 
модели.
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Статистические таблицы в данном приложении 
отражают состояние человеческого развития 
до  пандемии COVID-19 и основаны на данных, 
доступных за 2019 г. и предыдущие годы. Данные, 
отражающие изменения, вызванные пандемией 
COVID-19 и связанными с  ней социально-
экономическими потрясениями в  2020 г., будут 
доступны в  2021  году и будут представлены 
в таблицах и соответствующем анализе в Докладе 
о человеческом развитии 2021.

В таблицах представлен обзор ключевых 
аспектов человеческого развития. Первые шесть 
таблиц включают в себя семейство составных ин-
дексов человеческого развития и их компонентов, 
рассчитанных Отделом по подготовке Доклада 
о человеческом развитии (ОДЧР). Шестая таблица 
составлена совместно с Оксфордской инициати-
вой в  области бедности и человеческого разви-
тия (OPHI). В остальных таблицах представлен 
широкий набор индикаторов, связанных с чело-
веческим развитием. На пяти информационных 
панелях использовано цветовое кодирование, 
позволяющее наглядно представить частичную 
классификацию стран по группам в соответствии 
с их рейтингом по каждому индикатору.

Таблицы 1–6 и информационные панели 1–5 
являются частью Доклада о человеческом раз-
витии 2020. Полный набор из 20 статистических 
таблиц доступен для скачивания по адресу  
http://hdr.undp.org/en/2020-report. Если в примеча-
ниях не указано иное, в таблицах используются 
данные, имевшиеся в распоряжении ОДЧР по 
состоянию на 15 июля 2020  года. Все индексы 
и индикаторы, а также технические примечания 
о расчете составных показателей и дополни-
тельная информация об источниках доступны 
в Интернете по адресу http://hdr.undp.org/en/data.

Страны и территории ранжированы в соответ-
ствии со значениями Индекса человеческого раз-
вития (ИЧР) за 2019 год. Анализ достоверности 
и надежности индекса показывает, что различия 
в ИЧР для большинства стран не являются стати-
стически значимыми в четвертом десятичном 
разряде. По этой причине странам, у которых зна-
чения ИЧР равнозначны до третьего десятичного 
разряда, присваивается один и тот же рейтинг.

Источники данных и определения

Если не указано иное, ОДЧР использует данные 
международных статистических учреждений, 

обладающих мандатом, ресурсами и  квалифи-
кацией в области сбора национальных данных 
по конкретным показателям.

Определения показателей и источники пер-
воначальных компонентов статистических 
данных приведены в конце каждой таблицы, 
а полные наименования источников — в разделе 
Источники статистических данных.

Валовой национальный доход 
на душу населения по паритету 
покупательной способности

С целью устранения различий между националь-
ными уровнями цен при сопоставлении уровня 
жизни в различных странах в  расчете компо-
нента ИЧР, связанного с доходом, используется 
валовой национальный доход (ВНД) на душу на-
селения, скорректированный с учетом паритета 
покупательной способности.

Обследование, проведенное в 2017 г. 
Программой международных сопоставлений 
(ПМС), самой крупной из всемирных статистиче-
ских инициатив, при координации со стороны 
Всемирного банка установило международно со-
поставимые показатели уровня цен и оценки ВВП 
по ППС, а также наиболее значимые компоненты 
расходов, как совокупных, так и приходящих-
ся на душу населения, для 176 стран-участниц. 
В  Докладе 2020 года используется ВНД на душу 
населения по постоянному ППС, установленному 
в 2017 г. 

Совершенствование методологии

В Докладе 2020 года продолжают использоваться 
все составные индексы семейства показателей 
человеческого развития: ИЧР, Индекс человече-
ского развития, скорректированный с учетом не-
равенства (ИЧРН), Индекс гендерного развития 
(ИГР), Индекс гендерного неравенства (ИГН) и Ин-
декс многомерной бедности (ИМБ). При расчете 
индексов использовалась та же методология, что 
и при составлении Доклада о человеческом раз-
витии 2019. Подробнее о ней смотрите Техниче-
ские примечания 1–5 по адресу http://hdr.undp.org/
sites/default/files/hdr2020_technical_notes.pdf.

В Докладе 2020 года содержатся пять инфор-
мационных панелей с цветовым кодированием 
(качество человеческого развития, гендерный 
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разрыв в течение жизни, расширение прав и воз-
можностей женщин, экологическая устойчи-
вость и социально-экономическая устойчивость). 
Подробнее о методологии, использовавшейся для 
их создания, смотритеТехническое примечание 
6 по адресу http://hdr.undp.org/sites/default/files/
hdr2020_technical_notes.pdf.

Сопоставимость по времени 
и с предыдущими выпусками Доклада

Поскольку национальные и международные 
статистические учреждения постоянно 
совершенствуют свои статистические ряды, 
то данные — включая значения ИЧР и рейтинги, — 
представленные в настоящем докладе, не являются 
сопоставимыми с теми, что были опубликованы 
в предыдущих выпусках. Для сопоставления 
ИЧР по годам и странам смотрите таблицу 2, 
в которой представлены тренды с использованием 
сопоставимых данных, или http://hdr.undp.org/
en/data, где представлены интерполированные 
сопоставимые данные.

Несовпадения национальных 
оценок с международными

Национальные и международные статисти-
ческие данные могут различаться, так как 
международные учреждения гармонизируют 
национальные статистические данные, исполь-
зуя соответствующую методологию, и время от 
времени разрабатывают собственные оценоч-
ные показатели вместо отсутствующих данных 
с тем, чтобы была возможность межстранового 
сравнения. В других случаях международным 
учреждениям могут быть недоступны новей-
шие национальные статистические данные. 
Когда  ОДЧР узнаёт о несовпадении данных, он 
привлекает к этому факту внимание националь-
ных и международных органов по статистике.

Группы стран и сводные показатели

В таблицах представлены взвешенные сводные 
показатели по нескольким группам стран. 
Как  правило, сводный показатель бывает 
представлен только тогда, когда статистические 

данные имеются не менее, чем для половины 
государств и охватывают не менее 2/3 населения 
в  данной группе стран. Сводные показатели 
в каждой группе охватывают только те страны, 
по которым имеются статистические данные.

Классификация по уровню человеческого развития
Классификации ИЧР основаны на фиксированных 
интервалах этого индекса, соответствующих 
квартилям распределения сводных показателей. 
Используются следующие интервалы: для 
низкого уровня человеческого развития — ИЧР 
меньше 0,550; для среднего уровня человеческого 
развития — 0,550–0,699, для высокого уровня 
человеческого развития — 0,700–0,799 и для очень 
высокого уровня человеческого развития — 
от 0,800 и выше.

Региональные группы

Региональные группы стран основаны на регио-
нальных классификациях Программы развития 
ООН. Наименее развитые страны и Малые остров-
ные развивающиеся государства определены соглас-
но классификациям ООН (см.: www.unohrlls.org).

Развивающиеся страны

Сводные показатели развивающихся стран 
охватывают все государства, включенные 
в региональную группу.

Организация экономического 
сотрудничества и развития

Из 37 стран – членов Организации 
экономического сотрудничества и развития 33 
считаются развитыми и четыре (Чили, Колумбия, 
Мексика и Турция) — развивающимися. Сводные 
показатели относятся ко всем странам группы, 
по которым имеются данные.

Примечания по отдельным странам

Данные по Китаю не включают в себя 
информацию по Гонконгу (Специальный 
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административный район Китая), Макао 
(Специальный административный район Китая) 
и Тайваню (провинция Китая).

По состоянию на 2 мая 2016 г. Чехия – это 
сокращенное название, которое следует 
использовать в отношении Чешской Республики.

По состоянию на 1 июня 2018 г. Королевство 
Эсватини – это название страны, ранее известной 
как Свазиленд.

По состоянию на 14 февраля 2019 г. Республика 
Северная Македония (сокращенное название: 
Северная Македония) – это сокращенное 
название страны, ранее известной как бывшая 
Югославская Республика Македония.

Условные обозначения

Тире между двумя годами, например, 2010– 2019, 
указывает на то, что сведения приводятся за 
последний доступный год данного периода. 
Косая черта между годами, например, 2015/2020, 
означает, что приведен средний показатель за 
эти годы. Темпы роста обычно представляют 
собой среднегодовые темпы роста за период 
между первым и  последним годом указанного 
периода.

В таблицах использованы следующие условные 
обозначения:

.. Нет данных
0 или 0,0  Ноль или число, которое можно 

округлить до нуля
— Не применяется

Выражение признательности 
за предоставленные 
статистические данные

Приводимые в Докладе составные индексы 
и  другие статистические ресурсы опираются 
на данные, заимствованные у широкого 
круга наиболее уважаемых международных 
статистических агентств, специализирующихся 
в  конкретных областях. ОДЧР выражает особую 
признательность Всемирному банку; Всемирной 
организации здравоохранения; Всемирной 
туристской организации ООН; Детскому фонду 
ООН; Департаменту ООН по экономическим 
и социальным вопросам; Статистическому 
управлению «Евростат»; корпорации ICF Macro; 
Институту Гэллапа; Институту исследований 

в области уголовной политики; Институту 
показателей и оценки здоровья; Конференции 
ООН по торговле и развитию; Люксембургскому 
исследованию доходов; Международной 
организации труда; Международному валютному 
фонду; Международному союзу электросвязи; 
Межпарламентскому союзу; Организации 
экономического сотрудничества и  развития; 
Продовольственной и сельскохозяйственной 
организации Объединенных Наций; Сирийскому 
центру политических исследований; Социально-
экономической базе данных по странам 
Латинской Америки и Карибского бассейна; 
Статистическому институту Организации 
Объединенных Наций по вопросам образования, 
науки и  культуры; Структуре Организации 
Объединенных Наций по вопросам гендерного 
равенства и  расширения прав и возможностей 
женщин; Управлению Верховного комиссара 
ООН по делам беженцев; Управлению 
Верховного комиссара ООН по правам человека; 
Управлению ООН по наркотикам и преступности; 
Центру исследований по эпидемиологии 
стихийных бедствий; Центру мониторинга 
внутренних перемещений; Экономической 
и социальной комиссии ООН для Западной Азии 
и Экономической комиссии ООН для Латинской 
Америки и Карибского бассейна. Бесценным 
источником данных для расчета показателей, 
использованных в Докладе,  является 
международная база данных об образовании, 
которую ведут Роберт Барро (Гарвардский 
университет) и  Джонг-Ва Ли (Корейский 
университет).

Статистические таблицы

Первые шесть таблиц связаны с пятью состав-
ными индексами человеческого развития и их 
компонентами. Начиная с 2010 года для «Доклада 
о человеческом развитии» рассчитываются четы-
ре составных индекса человеческого развития: 
ИЧР, ИЧРН, ИГН и ИМБ для развивающихся стран. 
В Докладе за 2014 год был введен ИГР, в котором 
сопоставляются ИЧР, рассчитанные отдельно для 
женщин и мужчин.

В остальных таблицах представлен широкий 
набор индикаторов, связанных с человеческим 
развитием, и дается многогранная картина 
человеческого развития страны.

В отношении индикаторов, которые 
представляют собой глобальные Цели в области 
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устойчивого развития (ЦУР) или могут быть 
использованы при отслеживании прогресса 
в достижении конкретных ЦУР, в шапках таблиц 
приведены соответствующие цели и задачи.

В таблице 1 «Индекс человеческого развития 
и его компоненты» страны ранжированы 
в  соответствии со значениями ИЧР 2019, и для 
каждой из них детализированы значения трех 
компонентов ИЧР: долголетия, образования 
(характеризуемого двумя индикаторами) и дохода 
на душу населения. Кроме того, в таблице 
представлены различия между рейтингами 
по ИЧР и  валовому национальному доходу на 
душу населения, а также рейтинг по ИЧР 2018, 
рассчитанный с использованием доступных 
в 2020 году исторических данных, в которые 
внесены новейшие корректировки.

В таблице 2 «Тенденции в области 
Индекса человеческого развития, 1990–2019» 
представлены временные ряды значений ИЧР, 
позволяющие сравнить значения ИЧР 2019 
со значениями за прошлые годы. В таблице 
использованы новейшие корректировки 
исторических данных, доступные в 2020 году, 
и применена та же методология, что и при расчете 
значений ИЧР 2019. Таблица также включает 
в себя изменения рейтинга стран по ИЧР за 
последние пять лет и среднегодовые темпы 
прироста ИЧР за четыре временных интервала: 
1990–2000, 2000–2010, 2010–2019 и 1990–2019.

Таблица 3 «Индекс человеческого развития, 
скорректированный с учетом неравенства», 
содержит два взаимосвязанных показателя 
неравенства: ИЧРН и снижение ИЧР, 
обусловленное неравенством. ИЧРН выходит за 
рамки средних достижений страны в области 
долгожительства, образования и дохода, чтобы 
показать, как эти достижения распределяются 
между населением страны. Значение ИЧРН 
можно интерпретировать как уровень 
человеческого развития с учетом неравенства. 
Относительная разница между ИЧР и ИЧРН 
отражает обусловленный неравенством ущерб 
в распределении ИЧР внутри страны. В таблице 
показан коэффициент неравенства людей, 
представляющий собой невзвешенное среднее 
неравенств по трем измерениям. Кроме того, 
в таблице показана разница в рейтингах по ИЧР 
и ИЧРН для каждой страны. Отрицательное 
значение свидетельствует о том, что с учетом 
неравенства рейтинг страны в распределении 
ИЧР снижается. Таблица также содержит долю 
в  общих доходах 40% населения с  низким 

доходом, 10% и 1% населения с высоким доходом 
и коэффициент Джини.

В таблице 4 «Индекс гендерного развития» 
измеряются диспропорции в ИЧР в зависимости 
от пола. Таблица содержит значения ИЧР, 
оцениваемые раздельно для женщин и мужчин; 
ИГР представляет собой их соотношение. 
Чем  ближе оно к единице, тем меньше разрыв 
между женщинами и мужчинами. Значения 
по трем компонентам ИЧР — долголетия, 
образования (по  двум индикаторам) и дохода 
на душу населения — также представлены 
с  разбивкой по  полу. Таблица также включает 
в себя рейтинги пяти групп стран по абсолютному 
отклонению ИЧР от гендерного паритета.

В таблице 5 «Индекс гендерного неравенства» 
представлен составной показатель гендерного 
неравенства, использующий три измерения: 
репродуктивное здоровье, расширение прав 
и возможностей и рынок труда. Репродуктивное 
здоровье измеряется по двум индикаторам: 
коэффициенту материнской смертности и уровню 
рождаемости среди подростков. Расширение 
прав и возможностей измеряется долей мест 
в  парламенте, занимаемых женщинами, 
и  процентной долей населения с образованием 
не ниже среднего. Индикатором рынка труда 
является уровень экономической активности 
населения с  разбивкой по полу. Низкий ИГН 
свидетельствует о низком уровне неравенства 
между женщинами и мужчинами, и наоборот.

Таблица 6 «Индекс многомерной бедности» 
отражает многочисленные виды депривации  
(лишения), с которыми люди сталкиваются 
в сферах здоровья, образования и уровня жизни. 
ИМБ показывает, с одной стороны, распростра-
ненность многомерной бедности, не  связанной 
с  доходом (коэффициент бедности, т. е. долю  
многомерно бедного населения), а,  с  дру-
гой стороны, – ее интенсивность (среднее 
число деприваций, с  которыми сталкиваются 
малоимущие). На основе порогов интенсивности 
депривации население подразделяется, соответ-
ственно, на многомерно бедное, находящееся на 
грани многомерной бедности, и живущее в состо-
янии тяжелой многомерной бедности. В таблице 
также учитывается вклад отдельных видов де-
привации по каждому измерению в совокупную 
многомерную бедность. В таблице представлены, 
кроме того, индикаторы бедности по доходам: 
доля населения, живущего ниже национальной 
черты бедности и черты бедности в 1,90 долл. 
США по  паритету покупательной способности 
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(ППС) на душу населения в день. Значения ИМБ 
основаны на  пересмотренной методологии, 
разработанной совместно с OPHI. Подробнее 
см. Техническое приложение 5 в Интернете 
по адресу: http://hdr.undp.org/sites/default/files/
mpi2020_technical_notes.pdf.

В таблице 7 «Тенденции в области 
народонаселения»  содержатся основные 
индикаторы народонаселения, в том числе общая 
численность населения, медиана возрастного 
состава, коэффициенты демографической 
нагрузки детьми и  пожилыми и суммарный 
коэффициент рождаемости, что помогает оценить 
бремя поддержки, лежащее на экономически 
активном населении в данной стране.

В таблице 8 «Результаты в области здоровья» 
представлены показатели здоровья детей 
в возрасте до одного года (процентная доля 
детей, получающих исключительно грудное 
кормление в  течение суток, предшествующих 
опросу, процентная доля детей, не охваченных 
иммунизацией против КДС и кори, а также 
коэффициент младенческой смертности) 
и до пяти лет (коэффициент детской смертности 
и процентная доля детей этой возрастной 
категории, имеющих задержку в росте). В таблице 
также содержатся индикаторы здоровья взрослых 
(смертность взрослого населения с разбивкой 
по полу, смертность вследствие неинфекционных 
заболеваний с разбивкой по полу, смертность 
от малярии и туберкулеза и распространенность 
ВИЧ). Кроме того, она включает в себя ожидаемую 
продолжительность здоровой жизни при 
рождении и  текущие государственные расходы 
на  здравоохранение в процентах к ВВП.

В таблице 9 «Достижения в области 
образования» представлены стандартные 
показатели образования. В ней приведены 
индикаторы образовательного уровня: 
грамотность взрослого населения и молодежи, 
а также доля взрослого населения, имеющего, как 
минимум, незаконченное среднее образование. 
Валовые коэффициенты охвата населения 
каждым уровнем образования дополняются 
коэффициентом выбытия учащихся из начальной 
школы и долей школьников, доучившихся 
до последнего класса неполной средней школы. 
Кроме того, в таблице показаны государственные 
расходы на образование в процентах к ВВП.

В таблицу 10 «Национальный доход и состав 
ресурсов» включен ряд макроэкономических 
показателей, таких как валовой внутренний 
продукт (ВВП), доля труда в ВВП (которая включает 

фонды заработной платы и перечисления в фонды 
социального страхования), валовые вложения 
в основной капитал, налоги на доход, прибыль 
и прирост капитала в процентах к общему объему 
налоговых поступлений. Валовые вложения 
в  основной капитал являются приблизительным 
показателем инвестированного, а не потребленного 
национального дохода. В периоды экономической 
неустойчивости или рецессии валовые вложения 
в основной капитал обычно снижаются. 
Показателем государственных расходов являются 
общие расходы центрального правительства 
на конечное потребление (представленные долей 
ВВП и среднегодовыми темпами роста). Кроме 
того, в таблице представлены два показателя 
задолженности: совокупный внешний долг 
и  совокупные расходы по обслуживанию долга, 
оба в процентах к ВНД. Представлен также индекс 
потребительских цен, являющийся показателем 
инфляции.

В таблице 11 «Труд и занятость» содержатся 
индикаторы по пяти темам: занятость, 
безработица, труд, создающий риск для 
человеческого развития, занятость на уровне 
квалификации и  социальная защищенность, 
связанная с занятостью. Индикаторами, 
связанными с занятостью, являются доля занятых 
в общей численности населения, экономическая 
активность населения, занятость в сельском 
хозяйстве и занятость в сфере услуг. Индикаторами 
безработицы являются общая безработица, 
безработица среди молодежи, не посещающая 
школу и не работающая молодежь. Индикаторами 
труда, создающего риск для человеческого 
развития, являются детский труд, работающие 
малоимущие, а также доля неформальной 
занятости в  несельскохозяйственном секторе. 
Индикатором занятости на уровне квалификации 
является отношение занятости на высоком 
уровне квалификации к занятости на низком 
уровне квалификации. Индикатором социальной 
защищенности, связанной с занятостью, является 
процентная доля населения в  пенсионном 
возрасте, получающего пенсию по старости.

Таблица 12 «Безопасность людей» отражает то, 
в какой степени обеспечивается защищенность 
населения. Эта таблица открывается процентной 
долей зарегистрированных рождений, затем идут 
количество беженцев с разбивкой по странам 
происхождения и численность внутренне 
перемещенных лиц. Далее представлены 
численность населения, оставшегося без крова 
в  результате стихийных бедствий, численность 
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детей-сирот и заключенных. Показано также 
число убийств и самоубийств (с разбивкой 
по полу), показатель оправдания насилия 
в отношении своей жены и индикатор глубины 
продовольственного дефицита (средний 
показатель адекватности калорийности пищи).

В таблицу 13 «Мобильность людей 
и капитала» включены показатели, касающиеся 
ряда аспектов глобализации. Внешняя торговля 
отражена долей экспорта и импорта в ВВП. 
Потоки капитала представлены показателями 
чистого притока прямых иностранных 
инвестиций и частного капитала, чистого объема 
официальной помощи в целях развития, а также 
притока денежных переводов. Мобильность 
населения выражена коэффициентом чистой 
миграции, общей численностью иммигрантов, 
чистой численностью иностранных студентов 
высших учебных заведений (выраженной 
в процентах к общему количеству зачисленных/
поступивших в высшие учебные заведения 
в стране) и объемом международного въездного 
туризма. Международные средства связи 
представлены долей общего и женского 
населения, пользующегося Интернетом, 
численностью абонентов мобильной телефонной 
связи на 100 чел. населения и динамикой 
изменения этой численности (в процентах) 
за период с 2010 по 2018 год.

Таблица 14 «Дополнительные индикаторы: 
восприятие благополучия» включает 
в  себя показатели, отражающие восприятие 
индивидами соответствующих измерений 
человеческого развития: качества образования, 
качества медико-санитарной помощи, уровня 
жизни, личной защищенности, свободы выбора, 
а также общей удовлетворенности жизнью. 
Кроме того, в таблице содержатся индикаторы, 
характеризующие восприятие местной общины 
и государственной политики.

Таблица 15 «Статус договоров об основных 
правах человека» показывает, ратифицированы 
ли ключевые конвенции о правах человека 
в  различных странах. Включенные в таблицу 
11  конвенций охватывают основные права 
и свободы человека, связанные с недопущением 
всех форм расовой и гендерной дискриминации 
и насилия, защитой прав детей, трудящихся-
мигрантов и инвалидов. Они также охватывают 
защиту от пыток и других жестоких, 
бесчеловечных или унижающих достоинство 
видов обращения и  наказания, а также защиту 
от насильственных исчезновений.

Информационная панель 1 «Качество 
человеческого развития» содержит набор 
индикаторов, связанных с качеством здоровья, 
образования и уровня жизни. Индикаторами 
качества здоровья являются: груз потерянных 
лет здоровой жизни, численность врачей и число 
больничных коек. Показателями качества 
образования являются: соотношение «учитель–
ученик» в начальной школе; доля учителей 
начальной школы, имеющих необходимую 
подготовку; доля начальных и средних школ, 
имеющих доступ к Интернету, и успеваемость 
согласно Международной программе по оценке 
образовательных достижений учащихся (PISA) 
по математике, чтению и естественнонаучным 
предметам. Показателями качества уровня 
жизни являются доля незащищенной занятости, 
уровень электрификации сельского населения, 
доля населения, пользующегося по меньшей мере 
базовыми услугами снабжения питьевой водой, 
и доля населения, пользующегося по  меньшей 
мере базовыми санитарно-техническими 
сооружениями. Страна, находящаяся в  верхней 
трети распределения индикатора, показывает 
более высокие результаты, чем по меньшей мере 
две трети стран в мире. Страна, находящаяся 
в  верхней трети рейтинга по всем показателям, 
может считаться страной с самым высоким уровнем 
человеческого развития. На информационной 
панели показано, что  не  все  страны, входящие 
в группу с очень высоким уровнем человеческого 
развития, имеют  высочайшее качество 
человеческого развития по всем показателям, 
и что многие страны, входящие в группу с низким 
уровнем человеческого  развития, относятся 
к  нижней трети по всем показателям качества, 
представленным в таблице.

Информационная панель 2 «Гендерный 
разрыв в течение жизни» содержит набор 
показателей, характеризующих гендерный 
разрыв в  области возможностей и альтернатив 
выбора на протяжении жизни — в детстве 
и юности, в зрелом и пожилом возрасте. 
Индикаторы относятся к сферам здоровья, 
образования, экономической активности и труда, 
принятия политических решений, использования 
времени и социальной защиты. Большинство 
показателей представлено в виде соотношения 
женщины/мужчины. Индикатор «соотношение 
полов при рождении» отличается от остальных 
показателей, значения которых сгруппированы 
по терцилям: здесь страны разбиты на две 
группы — с естественным соотношением 
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(страны, где показатель колеблется от 1,04 до 1,07 
включительно) и с гендерным уклоном (все 
остальные страны). Отклонения от естественного 
соотношения полов при рождении сказываются 
на воспроизводстве населения, говорят 
о  возможности возникновения в  будущем 
социально-экономических проблем и могут 
свидетельствовать о гендерной предвзятости. 
Страны, где значения индекса паритета тяготеют 
к единице, составляют группу с наивысшими 
достижениями по данному индикатору. 
Отклонения от паритета рассматриваются 
одинаково, независимо от того, какой пол достиг 
более высокого уровня развития.

Информационная панель 3 «Расширение 
прав и возможностей женщин» содержит набор 
индикаторов расширения прав и возможностей 
с «женской» спецификой, позволяющий 
сравнивать расширение прав и возможностей 
по трем изменениям: репродуктивное здоровье 
и  планирование семьи, насилие в отношении 
девушек и женщин и расширение социально- 
экономических прав и возможностей. 
У большинства стран имеется как минимум один 
индикатор в каждом терциле, влияющий на то, 
что расширение прав и возможностей женщин 
по индикаторам и странам не является равным.

На информационной панели 4 «Экологическая 
устойчивость» представлен набор индикаторов, 
характеризующих экологическую устойчивость 
и экологические угрозы. Индикаторы 
экологической устойчивости характеризуют 
уровень или динамику потребления энергии, 
вырабатываемой на базе ископаемого топлива, 
выбросов диоксида углерода, площади лесов, 

потребления пресной воды, использования 
питательных веществ и удобрений, а также 
истощения природных ресурсов. Индикаторами 
экологических угроз являются смертность, 
предположительно связанная с загрязнением 
атмосферного воздуха и воздуха внутри 
помещений, небезопасной водой и отсутствием 
доступа к  санитарно-гигиеническим услугам, 
число погибших и пропавших без вести 
вследствие стихийных бедствий, доля площади 
земель, истощенных в результате деятельности 
человека или применяемых технологий, 
а также Индекс Красной книги Международного 
союза охраны природы и природных ресурсов, 
измеряющий совокупный риск исчезновения по 
группам биологических видов.

Информационная панель 5 «Социально-
экономическая устойчивость» содержит набор 
индикаторов, характеризующих социально- 
экономическую устойчивость. Индикаторами 
экономической устойчивости являются: 
скорректированные чистые накопления, 
совокупная стоимость обслуживания долга, 
валовые вложения в основной капитал, 
доля квалифицированной рабочей силы, 
диверсификация экспорта и расходы на научные 
исследования и  разработки. Показателями 
с о ц и а л ь н о й  у с т о й ч и в о с т и  я в л я ю т с я 
коэффициент демографической нагрузки, 
прогнозируемый к  2030 г., отношение расходов 
на образование и  здравоохранение к  военным 
расходам, динамика общего снижения значения 
ИЧР, обусловленного неравенством, и динамика 
гендерного неравенства и  неравенства 
по доходам.
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Составные индексы 
человеческого развития



Рейтинг по ИЧР

ЦУР 3 ЦУР 4.3 ЦУР 4.4 ЦУР 8.5
Индекс  

человеческого 
развития (ИЧР)

Ожидаемая 
продолжительность 

жизни при рождении

Ожидаемая 
продолжительность 

обучения

Средняя 
продолжительность 

обучения

Валовой национальный 
доход (ВНД)  

на душу населения

Рейтинг по ВНД  
на душу населения 

минус рейтинг по ИЧР
Рейтинг 
по ИЧР

Значение (лет) (лет) (лет) (в долл. США 2017 г. по ППС)

2019 2019 2019a 2019a 2019 2019 2018
Страны с очень высоким уровнем человеческого развития
1 Норвегия 0,957 82,4 18,1 b 12,9 66,494 7 1
2 Ирландия 0,955 82,3 18,7 b 12,7 68,371 4 3
2 Швейцария 0,955 83,8 16,3 13,4 69,394 3 2
4 Гонконг, Китай (САР) 0,949 84,9 16,9 12,3 62,985 7 4
4 Исландия 0,949 83,0 19,1 b 12,8 c 54,682 14 4
6 Германия 0,947 81,3 17,0 14,2 55,314 11 4
7 Швеция 0,945 82,8 19,5 b 12,5 54,508 12 7
8 Австралия 0,944 83,4 22,0 b 12,7 c 48,085 15 7
8 Нидерланды 0,944 82,3 18,5 b 12,4 57,707 6 9

10 Дания 0,940 80,9 18,9 b 12,6 c 58,662 2 10
11 Финляндия 0,938 81,9 19,4 b 12,8 48,511 11 11
11 Сингапур 0,938 83,6 16,4 11,6 88,155 d –8 12
13 Соединенное Королевство 0,932 81,3 17,5 13,2 46,071 13 14
14 Бельгия 0,931 81,6 19,8 b 12,1 e 52,085 6 13
14 Новая Зеландия 0,931 82,3 18,8 b 12,8 c 40,799 18 14
16 Канада 0,929 82,4 16,2 13,4 c 48,527 5 14
17 Соединенные Штаты Америки 0,926 78,9 16,3 13,4 63,826 –7 17
18 Австрия 0,922 81,5 16,1 12,5 c 56,197 –3 18
19 Израиль 0,919 83,0 16,2 13,0 40,187 14 21
19 Япония 0,919 84,6 15,2 12,9 f 42,932 9 20
19 Лихтенштейн 0,919 80,7 g 14,9 12,5 h 131,032 d,i –18 19
22 Словения 0,917 81,3 17,6 12,7 38,080 15 24
23 Корея (Республика) 0,916 83,0 16,5 12,2 43,044 4 22
23 Люксембург 0,916 82,3 14,3 12,3 e 72,712 –19 23
25 Испания 0,904 83,6 17,6 10,3 40,975 6 25
26 Франция 0,901 82,7 15,6 11,5 47,173 –1 26
27 Чехия 0,900 79,4 16,8 12,7 c 38,109 9 26
28 Мальта 0,895 82,5 16,1 11,3 39,555 6 28
29 Эстония 0,892 78,8 16,0 13,1 c 36,019 9 30
29 Италия 0,892 83,5 16,1 10,4 j 42,776 0 29
31 Объединенные Арабские Эмираты 0,890 78,0 14,3 12,1 67,462 –24 30
32 Греция 0,888 82,2 17,9 10,6 30,155 14 33
33 Кипр 0,887 81,0 15,2 12,2 38,207 2 32
34 Литва 0,882 75,9 16,6 13,1 35,799 5 35
35 Польша 0,880 78,7 16,3 12,5 e 31,623 8 34
36 Андорра 0,868 81,9 g 13,3 k 10,5 56,000 l –20 36
37 Латвия 0,866 75,3 16,2 13,0 c 30,282 8 37
38 Португалия 0,864 82,1 16,5 9,3 33,967 2 38
39 Словакия 0,860 77,5 14,5 12,7 c 32,113 3 39
40 Венгрия 0,854 76,9 15,2 12,0 31,329 4 42
40 Саудовская Аравия 0,854 75,1 16,1 10,2 47,495 –16 40
42 Бахрейн 0,852 77,3 16,3 9,5 42,522 –12 41
43 Чили 0,851 80,2 16,4 10,6 23,261 16 43
43 Хорватия 0,851 78,5 15,2 11,4 e 28,070 6 44
45 Катар 0,848 80,2 12,0 9,7 92,418 d –43 45
46 Аргентина 0,845 76,7 17,7 10,9 c 21,190 16 46
47 Бруней-Даруссалам 0,838 75,9 14,3 9,1 f 63,965 –38 47
48 Черногория 0,829 76,9 15,0 11,6 m 21,399 13 48
49 Румыния 0,828 76,1 14,3 11,1 29,497 –1 49
50 Палау 0,826 73,9 g 15,8 j 12,5 j 19,317 15 52
51 Казахстан 0,825 73,6 15,6 11,9 j 22,857 9 53
52 Российская Федерация 0,824 72,6 15,0 12,2 j 26,157 2 49
53 Беларусь 0,823 74,8 15,4 12,3 m 18,546 14 49
54 Турция 0,820 77,7 16,6 c 8,1 27,701 –4 54
55 Уругвай 0,817 77,9 16,8 8,9 20,064 9 56
56 Болгария 0,816 75,1 14,4 11,4 23,325 2 55
57 Панама 0,815 78,5 12,9 10,2 f 29,558 –10 58
58 Багамские Острова 0,814 73,9 12,9 n 11,4 j 33,747 –17 58
58 Барбадос 0,814 79,2 15,4 10,6 o 14,936 20 60
60 Оман 0,813 77,9 14,2 9,7 j 25,944 –5 56
61 Грузия 0,812 73,8 15,3 13,1 14,429 22 63
62 Коста-Рика 0,810 80,3 15,7 8,7 18,486 6 61

ТАБЛИЦА 1

Индекс человеческого развития и его компоненты
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ТАБЛИЦА 1

Рейтинг по ИЧР

ЦУР 3 ЦУР 4.3 ЦУР 4.4 ЦУР 8.5
Индекс  

человеческого 
развития (ИЧР)

Ожидаемая 
продолжительность 

жизни при рождении

Ожидаемая 
продолжительность 

обучения

Средняя 
продолжительность 

обучения

Валовой национальный 
доход (ВНД)  

на душу населения

Рейтинг по ВНД  
на душу населения 

минус рейтинг по ИЧР
Рейтинг 
по ИЧР

Значение (лет) (лет) (лет) (в долл. США 2017 г. по ППС)

2019 2019 2019a 2019a 2019 2019 2018
62 Малайзия 0,810 76,2 13,7 10,4 27,534 –11 63
64 Кувейт 0,806 75,5 14,2 7,3 58,590 –51 62
64 Сербия 0,806 76,0 14,7 11,2 17,192 8 65
66 Маврикий 0,804 75,0 15,1 9,5 f 25,266 –10 66

Страны с высоким уровнем человеческого развития
67 Сейшельские Острова 0,796 73,4 14,1 10,0 k 26,903 –15 69
67 Тринидад и Тобаго 0,796 73,5 13,0 j 11,0 f 26,231 –14 67
69 Албания 0,795 78,6 14,7 10,1 p 13,998 18 68
70 Куба 0,783 78,8 14,3 11,8 j 8,621 q 45 71
70 Иран (Исламская Республика) 0,783 76,7 14,8 10,3 12,447 26 70
72 Шри-Ланка 0,782 77,0 14,1 10,6 12,707 23 73
73 Босния и Герцеговина 0,780 77,4 13,8 k 9,8 14,872 7 76
74 Гренада 0,779 72,4 16,9 9,0 n 15,641 3 74
74 Мексика 0,779 75,1 14,8 8,8 19,160 –8 76
74 Сент-Китс и Невис 0,779 74,8 g 13,8 j 8,7 n 25,038 –17 75
74 Украина 0,779 72,1 15,1 j 11,4 o 13,216 19 78
78 Антигуа и Барбуда 0,778 77,0 12,8 j 9,3 k 20,895 –15 80
79 Перу 0,777 76,7 15,0 9,7 12,252 19 78
79 Таиланд 0,777 77,2 15,0 j 7,9 17,781 –10 80
81 Армения 0,776 75,1 13,1 11,3 13,894 9 72
82 Северная Македония 0,774 75,8 13,6 9,8 m 15,865 –7 82
83 Колумбия 0,767 77,3 14,4 8,5 14,257 3 83
84 Бразилия 0,765 75,9 15,4 8,0 14,263 1 84
85 Китай 0,761 76,9 14,0 j 8,1 f 16,057 –11 87
86 Эквадор 0,759 77,0 14,6 j 8,9 11,044 19 84
86 Сент-Люсия 0,759 76,2 14,0 j 8,5 j 14,616 –4 86
88 Азербайджан 0,756 73,0 12,9 j 10,6 13,784 3 88
88 Доминиканская Республика 0,756 74,1 14,2 8,1 j 17,591 –18 89
90 Молдова (Республика) 0,750 71,9 11,5 11,7 13,664 2 91
91 Алжир 0,748 76,9 14,6 8,0 m 11,174 13 91
92 Ливан 0,744 78,9 11,3 8,7 n 14,655 –11 90
93 Фиджи 0,743 67,4 14,4 n 10,9 13,009 1 93
94 Доминика 0,742 78,2 g 13,0 p 8,1 k 11,884 7 94
95 Мальдивские Острова 0,740 78,9 12,2 p 7,0 p 17,417 –24 98
95 Тунис 0,740 76,7 15,1 7,2 10,414 14 94
97 Сент-Винсент и Гренадины 0,738 72,5 14,1 j 8,8 j 12,378 0 96
97 Суринам 0,738 71,7 13,2 9,3 m 14,324 –13 98
99 Монголия 0,737 69,9 14,2 j 10,3 m 10,839 7 97

100 Ботсвана 0,735 69,6 12,8 j 9,6 o 16,437 –27 102
101 Ямайка 0,734 74,5 13,1 j 9,7 j 9,319 13 98
102 Иордания 0,729 74,5 11,4 p 10,5 f 9,858 8 103
103 Парагвай 0,728 74,3 12,7 m 8,5 12,224 –4 104
104 Тонга 0,725 70,9 14,4 j 11,2 f 6,365 25 105
105 Ливия 0,724 72,9 12,9 n 7,6 o 15,688 –29 106
106 Узбекистан 0,720 71,7 12,1 11,8 7,142 17 107
107 Боливия (Многонациональное Государство) 0,718 71,5 14,2 r 9,0 8,554 9 108
107 Индонезия 0,718 71,7 13,6 8,2 11,459 –4 110
107 Филиппины 0,718 71,2 13,1 9,4 9,778 4 111
110 Белиз 0,716 74,6 13,1 9,9 m 6,382 18 108
111 Самоа 0,715 73,3 12,7 j 10,8 6,309 19 113
111 Туркменистан 0,715 68,2 11,2 j 10,3 m 14,909 –32 112
113 Венесуэла (Боливарианская Республика) 0,711 72,1 12,8 j 10,3 7,045 s 11 101
114 Южно-Африканская Республика 0,709 64,1 13,8 10,2 12,129 –14 115
115 Палестина, Государство 0,708 74,1 13,4 9,2 6,417 12 114
116 Египет 0,707 72,0 13,3 7,4 f 11,466 –14 117
117 Маршалловы Острова 0,704 74,1 g 12,4 n 10,9 j 5,039 21 116
117 Вьетнам 0,704 75,4 12,7 j 8,3 f 7,433 3 118
119 Габон 0,703 66,5 13,0 n 8,7 f 13,930 –30 119

Страны со средним уровнем человеческого развития
120 Кыргызстан 0,697 71,5 13,0 11,1 m 4,864 23 120
121 Марокко 0,686 76,7 13,7 5,6 f 7,368 1 121
122 Гайана 0,682 69,9 11,4 j 8,5 m 9,455 –10 121
123 Ирак 0,674 70,6 11,3 m 7,3 j 10,801 –16 123

Продолжение →
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ТАБЛИЦА 1

Рейтинг по ИЧР

ЦУР 3 ЦУР 4.3 ЦУР 4.4 ЦУР 8.5
Индекс  

человеческого 
развития (ИЧР)

Ожидаемая 
продолжительность 

жизни при рождении

Ожидаемая 
продолжительность 
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продолжительность 

обучения

Валовой национальный 
доход (ВНД)  

на душу населения

Рейтинг по ВНД  
на душу населения 

минус рейтинг по ИЧР
Рейтинг 
по ИЧР

Значение (лет) (лет) (лет) (в долл. США 2017 г. по ППС)

2019 2019 2019a 2019a 2019 2019 2018
124 Сальвадор 0,673 73,3 11,7 6,9 8,359 –6 124
125 Таджикистан 0,668 71,1 11,7 j 10,7 p 3,954 25 126
126 Кабо-Верде 0,665 73,0 12,7 6,3 j 7,019 –1 125
127 Гватемала 0,663 74,3 10,8 6,6 8,494 –10 128
128 Никарагуа 0,660 74,5 12,3 r 6,9 f 5,284 6 127
129 Бутан 0,654 71,8 13,0 4,1 10,746 –21 131
130 Намибия 0,646 63,7 12,6 j 7,0 f 9,357 –17 129
131 Индия 0,645 69,7 12,2 6,5 j 6,681 –5 130
132 Гондурас 0,634 75,3 10,1 6,6 5,308 1 132
133 Бангладеш 0,632 72,6 11,6 6,2 4,976 7 134
134 Кирибати 0,630 68,4 11,8 m 8,0 m 4,260 12 133
135 Сан-Томе и Принсипи 0,625 70,4 12,7 j 6,4 j 3,952 16 135
136 Микронезия (Федеративные Штаты) 0,620 67,9 11,5 k 7,8 n 3,983 13 136
137 Лаосская Народно-Демократическая Республика 0,613 67,9 11,0 5,3 f 7,413 –16 137
138 Эсватини (Королевство) 0,611 60,2 11,8 j 6,9 m 7,919 –19 139
138 Гана 0,611 64,1 11,5 7,3 f 5,269 –3 138
140 Вануату 0,609 70,5 11,7 n 7,1 3,105 20 140
141 Тимор-Лешти 0,606 69,5 12,6 j 4,8 p 4,440 3 141
142 Непал 0,602 70,8 12,8 5,0 f 3,457 13 143
143 Кения 0,601 66,7 11,3 p 6,6 f 4,244 5 141
144 Камбоджа 0,594 69,8 11,5 p 5,0 f 4,246 3 144
145 Экваториальная Гвинея 0,592 58,7 9,7 n 5,9 k 13,944 –57 145
146 Замбия 0,584 63,9 11,5 p 7,2 p 3,326 10 145
147 Мьянма 0,583 67,1 10,7 5,0 p 4,961 –6 148
148 Ангола 0,581 61,2 11,8 p 5,2 p 6,104 –17 145
149 Конго 0,574 64,6 11,7 n 6,5 o 2,879 13 149
150 Зимбабве 0,571 61,5 11,0  m 8,5 2,666 14 150
151 Соломоновы Острова 0,567 73,0 10,2 j 5,7 m 2,253 17 151
151 Сирийская Арабская Республика 0,567 72,7 8,9 j 5,1 n 3,613 t 2 152
153 Камерун 0,563 59,3 12,1 6,3 m 3,581 1 153
154 Пакистан 0,557 67,3 8,3 5,2 5,005 –15 154
155 Папуа – Новая Гвинея 0,555 64,5 10,2 p 4,7 f 4,301 –10 156
156 Коморские Острова 0,554 64,3 11,2 5,1 n 3,099 5 154

Страны с низким уровнем человеческого развития
157 Мавритания 0,546 64,9 8,6 4,7 f 5,135 –21 157
158 Бенин 0,545 61,8 12,6 3,8 p 3,254 0 158
159 Уганда 0,544 63,4 11,4 p 6,2 p 2,123 15 160
160 Руанда 0,543 69,0 11,2 4,4 j 2,155 12 159
161 Нигерия 0,539 54,7 10,0 p 6,7 p 4,910 –19 161
162 Кот-д'Ивуар 0,538 57,8 10,0 5,3 f 5,069 –25 161
163 Танзания (Объединенная Республика) 0,529 65,5 8,1 6,1 f 2,600 2 164
164 Мадагаскар 0,528 67,0 10,2 6,1 n 1,596 16 163
165 Лесото 0,527 54,3 11,3 j 6,5 m 3,151 –6 165
166 Джибути 0,524 67,1 6,8 j 4,1 n 5,689 –34 166
167 Того 0,515 61,0 12,7 4,9 m 1,602 12 168
168 Сенегал 0,512 67,9 8,6 3,2 j 3,309 –11 167
169 Афганистан 0,511 64,8 10,2 3,9 f 2,229 0 169
170 Гаити 0,510 64,0 9,7 j 5,6 p 1,709 7 170
170 Судан 0,510 65,3 7,9 j 3,8 f 3,829 –18 171
172 Гамбия 0,496 62,1 9,9 p 3,9 m 2,168 –1 172
173 Эфиопия 0,485 66,6 8,8 j 2,9 p 2,207 –3 174
174 Малави 0,483 64,3 11,2 j 4,7 f 1,035 13 174
175 Конго (Демократическая Республика) 0,480 60,7 9,7 j 6,8 1,063 11 174
175 Гвинея-Бисау 0,480 58,3 10,6 m 3,6 m 1,996 1 178
175 Либерия 0,480 64,1 9,6 n 4,8 f 1,258 8 173
178 Гвинея 0,477 61,6 9,4 m,p 2,8 p 2,405 –12 177
179 Йемен 0,470 66,1 8,8 j 3,2 f 1,594 t 2 179
180 Эритрея 0,459 66,3 5,0 j 3,9 n 2,793 u –17 180
181 Мозамбик 0,456 60,9 10,0 3,5 j 1,250 3 181
182 Буркина-Фасо 0,452 61,6 9,3 1,6 p 2,133 –9 183
182 Сьерра-Леоне 0,452 54,7 10,2 j 3,7 f 1,668 –4 182
184 Мали 0,434 59,3 7,5 2,4 m 2,269 –17 184
185 Бурунди 0,433 61,6 11,1 3,3 p 754 4 184

Продолжение →
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ТАБЛИЦА 1

Рейтинг по ИЧР

ЦУР 3 ЦУР 4.3 ЦУР 4.4 ЦУР 8.5
Индекс  

человеческого 
развития (ИЧР)

Ожидаемая 
продолжительность 

жизни при рождении

Ожидаемая 
продолжительность 

обучения

Средняя 
продолжительность 

обучения

Валовой национальный 
доход (ВНД)  

на душу населения

Рейтинг по ВНД  
на душу населения 

минус рейтинг по ИЧР
Рейтинг 
по ИЧР

Значение (лет) (лет) (лет) (в долл. США 2017 г. по ППС)

2019 2019 2019a 2019a 2019 2019 2018
185 Южный Судан 0,433 57,9 5,3 n 4,8 n 2,003 u –10 186
187 Чад 0,398 54,2 7,3 2,5 p 1,555 –5 187
188 Центральноафриканская Республика 0,397 53,3 7,6 j 4,3 f 993 0 188
189 Нигер 0,394 62,4 6,5 2,1 j 1,201 –4 189

Другие страны или территории
Корейская Народно-Демократическая Республика .. 72,3 10,8 j .. .. .. ..
Монако .. .. .. .. .. .. ..
Науру .. .. 11,2 j .. 16,237 .. ..
Сан-Марино .. .. 13,0 .. .. .. ..
Сомали .. 57,4 .. .. .. .. ..
Тувалу .. .. 12,3 j .. 6,132 .. ..

Группы по уровню человеческого развития
Очень высокий уровень человеческого развития 0,898 79,6 16,3 12,2 44,566 — —
Высокий уровень человеческого развития 0,753 75,3 14,0 8,4 14,255 — —
Средний уровень человеческого развития 0,631 69,3 11,5 6,3 6,153 — —
Низкий уровень человеческого развития 0,513 61,4 9,4 4,9 2,745 — —

Развивающиеся страны 0,689 71,3 12,2 7,5 10,583 — —
Регионы

Арабские государства 0,705 72,1 12,1 7,3 14,869 — —
Восточная Азия и Тихоокеанский регион 0,747 75,4 13,6 8,1 14,710 — —
Европа и Центральная Азия 0,791 74,4 14,7 10,4 17,939 — —
Латинская Америка и Карибский бассейн 0,766 75,6 14,6 8,7 14,812 — —
Южная Азия 0,641 69,9 11,7 6,5 6,532 — —
Африка к югу от Сахары 0,547 61,5 10,1 5,8 3,686 — —

Наименее развитые страны 0,538 65,3 9,9 4,9 2,935 — —
Малые островные развивающиеся государства 0,728 72,0 12,3 8,7 16,825 — —

Организация экономического сотрудничества 
и развития 0,900 80,4 16,3 12,0 44,967 — —
Мир в целом 0,737 72,8 12,7 8,5 16,734 — —

Примечания 

a Данные относятся к 2019 г. или к последнему году, 
по которому доступна информация.

b Для целей расчета ИЧР установлено предельное значе-
ние ожидаемой продолжительности обучения – 18 лет.

c Основано на данных ОЭСР (2019b).

d Для целей расчета ИЧР установлено предельное 
значение ВНД на душу населения – 75 000 долл. США.

e Обновлено ОДЧР на основе данных Евростата (2019).

f Основано на данных Барро и Ли (2018).

g Данные ДЭСВ ООН (2011).

h Рассчитано как усредненные показатели продолжи-
тельности обучения для Австрии.

i Рассчитано с учетом паритета покупательной способ-
ности (ППС) и прогнозируемого показателя экономи-
ческого роста Швейцарии.

j Обновлено ОДЧР на основе данных Института стати-
стики ЮНЕСКО (2020).

k Основано на данных национального органа по 
статистике.

l Рассчитано с использованием коэффициента ППС 
и прогнозируемого показателя экономического роста 
Испании.

m Обновлено ОДЧР на основе данных проводившегося 
Детским фондом ООН (ЮНИСЕФ) Обследования 
по многим показателям с применением гнездовой 
выборки за 2006-2019 гг.

n Основано на межстрановой регрессии.

o Обновлено ОДЧР на основе данных Барро и Ли (2018).

p Обновлено ОДЧР на основе данных демографических 
исследований и обследований состояния здоровья 
населения, проводившихся ICF Macro в 2006-2019 гг.

q Основано на модели межстрановой регрессии и про-
гнозируемых показателях экономического роста, 
взятых из ЭКЛАК ООН (2020).

r Обновлено ОДЧР на основе данных  Центра дистри-
бутивных, трудовых и социальных исследований 
(CEDLAS) и Всемирного банка (2020).

s Рассчитано ОДЧР на основе данных Всемирного 
банка (2020a), Статистического отдела ООН (2020b) 
и ЭКЛАК ООН (2020).

t Рассчитано ОДЧР на основе данных Всемирного 
банка (2020a), Статистического отдела ООН (2020b) 
и прогнозируемых показателях экономического 
роста, взятых из ЭСКЗА ООН (2020).

u Рассчитано ОДЧР на основе данных Всемирного 
банка (2020a), Статистического отдела ООН (2020b) 
и МВФ (2020).

Определения

Индекс человеческого развития (ИЧР): комбинированный 
индекс, измеряющий среднюю величину достижений 
в трех основных измерениях человеческого развития: 
здоровье и долголетие, знания и достойный уровень 
жизни. Подробнее о методике расчета ИЧР см. Техническое 
примечание 1 по адресу http://hdr.undp.org/sites/default/files/
hdr2020_technical_notes.pdf.

Ожидаемая продолжительность жизни при рождении: 
количество лет, которое может прожить новорожденный 
младенец, если существующие на момент его рождения 
преобладающие тенденции в области показателей 
смертности для конкретных возрастных групп останутся без 
изменений на протяжении всей его жизни.

Ожидаемая продолжительность обучения: количество 
лет образования, которое, как ожидается, может получить 
ребенок, достигший официально установленного возраста 
поступления в школу, если в течение его жизни сохранятся 
преобладающие тенденции в области возрастных показате-
лей охвата населения образованием.

Средняя продолжительность обучения: среднее коли-
чество лет образования, полученного лицами в возрасте 
25 лет и старше, пересчитанное из показателя образова-
тельного уровня населения с учетом официальной продол-
жительности обучения на каждом уровне образования.

Валовой национальный доход (ВНД) на душу населения: 
совокупный доход экономики, полученный в ходе произ-
водства и владения факторами производства, минус плата 
за пользование факторами производства, принадлежащи-
ми остальному миру, конвертированный в международные 
доллары с использованием коэффициентов паритета по-
купательной способности (ППС) и разделенный на числен-
ность населения по состоянию на середину года.

Рейтинг по ВНД на душу населения минус рейтинг по 
ИЧР: разность между рейтингом по ВНД на душу населения 
и рейтингом по ИЧР. Отрицательный показатель означает, 
что рейтинг страны по ВНД выше, чем ее рейтинг по ИЧР.

Рейтинг по ИЧР за 2018 г.: значение рейтинга по ИЧР за 
2018 г., рассчитанное с использованием тех же новейших 
обновленных данных, доступных в 2020 г. и использован-
ных для расчета значений ИЧР за 2019 г.

Основные источники данных

Столбцы 1 и 7: расчеты ОДЧР на основе данных ДЭСВ ООН 
(2019a), Института статистики ЮНЕСКО (2020), Статистиче-
ского отдела ООН (2020b), Всемирного банка (2020a), Барро 
и Ли (2018) и МВФ (2020).

Столбец 2: ДЭСВ ООН (2019a).

Столбец 3: Институт статистики ЮНЕСКО (2020); демографи-
ческие исследования и обследования состояния здоровья 
населения, проводившиеся ICF Macro; обследования по 
многим показателям с использованием гнездовой выборки, 
проводившиеся Детским фондом ООН (ЮНИСЕФ), и ОЭСР 
(2019b).

Столбец 4: Институт статистики ЮНЕСКО (2020), Барро и Ли 
(2018), демографические исследования и обследования здо-
ровья населения, проводившиеся ICF Macro; обследования 
по многим показателям с использованием гнездовой вы-
борки, проводившиеся Детским фондом ООН (ЮНИСЕФ), 
и ОЭСР (2019b).

Столбец 5: Всемирный банк (2020a), МВФ (2020) и Статисти-
ческий отдел ООН (2020b).

Столбец 6: рассчитано на основе данных столбцов 1 и 5.
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ТАБЛИЦА 2

Тенденции в области ИЧР, 1990-2019

Рейтинг по ИЧР

Индекс человеческого развития (ИЧР)

Изменения 
в рейтинге 

по ИЧР Среднегодовой прирост ИЧР

Значение (%)

1990 2000 2010 2014 2015 2017 2018 2019 2014–2019a 1990–2000 2000–2010 2010–2019 1990–2019
Страны с очень высоким уровнем человеческого развития
1 Норвегия 0,849 0,915 0,940 0,944 0,947 0,954 0,956 0,957 0 0,75 0,27 0,20 0,41
2 Ирландия 0,773 0,867 0,901 0,928 0,935 0,947 0,951 0,955 7 1,15 0,39 0,65 0,73
2 Швейцария 0,840 0,898 0,941 0,942 0,947 0,949 0,955 0,955 0 0,67 0,47 0,16 0,44
4 Гонконг, Китай (САР) 0,784 0,830 0,904 0,926 0,930 0,941 0,946 0,949 7 0,57 0,86 0,54 0,66
4 Исландия 0,807 0,867 0,898 0,931 0,934 0,943 0,946 0,949 4 0,72 0,35 0,62 0,56
6 Германия 0,808 0,876 0,927 0,937 0,938 0,943 0,946 0,947 –3 0,81 0,57 0,24 0,55
7 Швеция 0,821 0,903 0,911 0,935 0,938 0,942 0,943 0,945 –3 0,96 0,09 0,41 0,49
8 Австралия 0,871 0,903 0,930 0,933 0,938 0,941 0,943 0,944 –2 0,36 0,30 0,17 0,28
8 Нидерланды 0,836 0,882 0,917 0,932 0,934 0,939 0,942 0,944 –1 0,54 0,39 0,32 0,42

10 Дания 0,806 0,870 0,917 0,935 0,933 0,936 0,939 0,940 –6 0,77 0,53 0,28 0,53
11 Финляндия 0,790 0,864 0,916 0,928 0,930 0,935 0,937 0,938 –2 0,90 0,59 0,26 0,59
11 Сингапур 0,721 0,821 0,909 0,926 0,931 0,933 0,936 0,938 0 1,31 1,02 0,35 0,91
13 Соединенное Королевство 0,781 0,874 0,912 0,925 0,923 0,926 0,928 0,932 0 1,13 0,43 0,24 0,61
14 Бельгия 0,813 0,880 0,910 0,918 0,922 0,929 0,930 0,931 1 0,80 0,34 0,25 0,47
14 Новая Зеландия 0,826 0,876 0,906 0,916 0,921 0,926 0,928 0,931 3 0,59 0,34 0,30 0,41
16 Канада 0,850 0,867 0,901 0,918 0,921 0,926 0,928 0,929 –1 0,20 0,39 0,34 0,31
17 Соединенные Штаты Америки 0,865 0,886 0,916 0,920 0,921 0,924 0,925 0,926 –3 0,24 0,33 0,12 0,24
18 Австрия 0,803 0,847 0,904 0,913 0,915 0,919 0,921 0,922 0 0,53 0,65 0,22 0,48
19 Израиль 0,801 0,861 0,895 0,909 0,910 0,913 0,916 0,919 1 0,72 0,39 0,29 0,48
19 Япония 0,818 0,858 0,887 0,906 0,908 0,915 0,917 0,919 2 0,48 0,33 0,39 0,40
19 Лихтенштейн .. 0,862 0,904 0,911 0,911 0,916 0,919 0,919 0 .. 0,48 0,18 ..
22 Словения 0,774 0,832 0,889 0,894 0,894 0,907 0,912 0,917 2 0,73 0,66 0,35 0,59
23 Корея (Республика) 0,732 0,823 0,889 0,904 0,907 0,912 0,914 0,916 –1 1,18 0,77 0,33 0,78
23 Люксембург 0,797 0,860 0,898 0,903 0,906 0,913 0,913 0,916 0 0,76 0,43 0,22 0,48
25 Испания 0,761 0,832 0,872 0,888 0,895 0,903 0,905 0,904 1 0,90 0,47 0,40 0,60
26 Франция 0,786 0,849 0,879 0,893 0,895 0,897 0,898 0,901 –1 0,77 0,35 0,28 0,47
27 Чехия 0,738 0,804 0,870 0,888 0,891 0,896 0,898 0,900 –1 0,86 0,79 0,38 0,69
28 Мальта 0,752 0,795 0,853 0,874 0,880 0,888 0,894 0,895 2 0,56 0,71 0,54 0,60
29 Эстония 0,735 0,787 0,852 0,871 0,877 0,885 0,889 0,892 2 0,69 0,80 0,51 0,67
29 Италия 0,776 0,838 0,879 0,882 0,882 0,886 0,890 0,892 –1 0,77 0,48 0,16 0,48
31 Объединенные Арабские Эмираты 0,723 0,782 0,820 0,847 0,859 0,881 0,889 0,890 6 0,79 0,48 0,91 0,72
32 Греция 0,761 0,804 0,865 0,875 0,877 0,879 0,881 0,888 –3 0,55 0,73 0,29 0,53
33 Кипр 0,735 0,804 0,856 0,862 0,865 0,878 0,885 0,887 0 0,90 0,63 0,40 0,65
34 Литва 0,738 0,762 0,831 0,859 0,862 0,873 0,876 0,882 0 0,32 0,87 0,66 0,62
35 Польша 0,718 0,790 0,840 0,858 0,863 0,873 0,877 0,880 0 0,96 0,62 0,52 0,70
36 Андорра .. 0,813 0,837 0,863 0,862 0,863 0,867 0,868 –4 .. 0,29 0,40 ..
37 Латвия 0,711 0,735 0,824 0,845 0,849 0,859 0,863 0,866 3 0,33 1,15 0,55 0,68
38 Португалия 0,718 0,792 0,829 0,847 0,854 0,858 0,860 0,864 –1 0,99 0,46 0,46 0,64
39 Словакия 0,741 0,765 0,831 0,847 0,850 0,855 0,858 0,860 –2 0,32 0,83 0,38 0,51
40 Венгрия 0,708 0,772 0,831 0,838 0,842 0,846 0,850 0,854 1 0,87 0,74 0,30 0,65
40 Саудовская Аравия 0,697 0,743 0,809 0,852 0,859 0,852 0,854 0,854 –4 0,64 0,85 0,60 0,70
42 Бахрейн 0,749 0,795 0,800 0,820 0,848 0,854 0,852 0,852 6 0,60 0,06 0,70 0,45
43 Чили 0,706 0,756 0,803 0,837 0,842 0,847 0,849 0,851 0 0,69 0,60 0,65 0,65
43 Хорватия 0,677 0,757 0,815 0,835 0,840 0,845 0,848 0,851 2 1,12 0,74 0,48 0,79
45 Катар 0,750 0,816 0,834 0,835 0,839 0,848 0,845 0,848 0 0,85 0,22 0,19 0,42
46 Аргентина 0,718 0,781 0,829 0,836 0,840 0,843 0,842 0,845 –2 0,84 0,60 0,21 0,56
47 Бруней-Даруссалам 0,767 0,802 0,827 0,838 0,838 0,838 0,836 0,838 –6 0,45 0,31 0,15 0,31
48 Черногория .. .. 0,802 0,813 0,816 0,822 0,826 0,829 2 .. .. 0,37 ..
49 Румыния 0,708 0,716 0,805 0,811 0,815 0,821 0,823 0,828 2 0,11 1,18 0,31 0,54
50 Палау .. 0,744 0,786 0,825 0,820 0,822 0,822 0,826 –3 .. 0,55 0,55 ..
51 Казахстан 0,690 0,685 0,764 0,798 0,806 0,815 0,819 0,825 7 –0,07 1,10 0,86 0,62
52 Российская Федерация 0,735 0,722 0,781 0,807 0,809 0,820 0,823 0,824 1 –0,18 0,79 0,60 0,39
53 Беларусь .. 0,686 0,795 0,814 0,814 0,819 0,823 0,823 –4 .. 1,49 0,39 ..
54 Турция 0,583 0,660 0,739 0,796 0,801 0,814 0,817 0,820 5 1,25 1,14 1,16 1,18
55 Уругвай 0,694 0,743 0,782 0,803 0,806 0,814 0,816 0,817 1 0,68 0,51 0,49 0,56
56 Болгария 0,708 0,720 0,788 0,806 0,809 0,811 0,813 0,816 –2 0,17 0,91 0,39 0,49
57 Панама 0,675 0,735 0,774 0,795 0,799 0,811 0,812 0,815 5 0,86 0,52 0,58 0,65
58 Багамские Острова .. 0,797 0,805 0,805 0,808 0,812 0,812 0,814 –3 .. 0,10 0,12 ..
58 Барбадос 0,732 0,771 0,797 0,808 0,809 0,810 0,810 0,814 –6 0,52 0,33 0,23 0,37
60 Оман .. 0,693 0,782 0,802 0,814 0,819 0,813 0,813 –3 .. 1,22 0,43 ..
61 Грузия .. 0,690 0,751 0,783 0,790 0,799 0,805 0,812 7 .. 0,85 0,87 ..
62 Коста-Рика 0,665 0,721 0,765 0,796 0,797 0,804 0,808 0,810 –3 0,81 0,59 0,64 0,68
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Рейтинг по ИЧР

Индекс человеческого развития (ИЧР)

Изменения 
в рейтинге 

по ИЧР Среднегодовой прирост ИЧР

Значение (%)

1990 2000 2010 2014 2015 2017 2018 2019 2014–2019a 1990–2000 2000–2010 2010–2019 1990–2019
62 Малайзия 0,643 0,723 0,772 0,791 0,796 0,805 0,805 0,810 1 1,18 0,66 0,54 0,80
64 Кувейт 0,705 0,781 0,788 0,796 0,801 0,805 0,807 0,806 –5 1,03 0,09 0,25 0,46
64 Сербия 0,722 0,716 0,766 0,784 0,789 0,798 0,803 0,806 3 –0,08 0,68 0,57 0,38
66 Маврикий 0,624 0,678 0,751 0,789 0,789 0,797 0,801 0,804 –2 0,83 1,03 0,76 0,88

Страны с высоким уровнем человеческого развития
67 Сейшельские Острова .. 0,714 0,764 0,775 0,786 0,789 0,790 0,796 2 .. 0,68 0,46 ..
67 Тринидад и Тобаго 0,668 0,717 0,784 0,785 0,792 0,795 0,795 0,796 –1 0,71 0,90 0,17 0,61
69 Албания 0,650 0,671 0,745 0,787 0,788 0,790 0,792 0,795 –4 0,32 1,05 0,72 0,70
70 Куба 0,680 0,691 0,781 0,767 0,772 0,777 0,781 0,783 5 0,16 1,23 0,03 0,49
70 Иран (Исламская Республика) 0,565 0,658 0,742 0,774 0,774 0,787 0,785 0,783 1 1,54 1,21 0,60 1,13
72 Шри-Ланка 0,629 0,691 0,754 0,773 0,776 0,775 0,779 0,782 0 0,94 0,88 0,41 0,75
73 Босния и Герцеговина .. 0,679 0,721 0,758 0,761 0,774 0,777 0,780 8 .. 0,60 0,88 ..
74 Гренада .. .. 0,754 0,766 0,770 0,770 0,773 0,779 2 .. .. 0,36 ..
74 Мексика 0,656 0,708 0,748 0,761 0,766 0,771 0,776 0,779 4 0,77 0,55 0,45 0,59
74 Сент-Китс и Невис .. .. 0,746 0,768 0,768 0,770 0,773 0,779 0 .. .. 0,48 ..
74 Украина 0,725 0,694 0,755 0,771 0,765 0,771 0,774 0,779 –1 –0,44 0,85 0,35 0,25
78 Антигуа и Барбуда .. .. 0,763 0,760 0,762 0,768 0,772 0,778 1 .. .. 0,22 ..
79 Перу 0,613 0,679 0,721 0,760 0,759 0,767 0,771 0,777 0 1,03 0,60 0,83 0,82
79 Таиланд 0,577 0,652 0,724 0,742 0,749 0,765 0,772 0,777 8 1,23 1,05 0,79 1,03
81 Армения 0,654 0,669 0,747 0,764 0,768 0,769 0,771 0,776 –4 0,23 1,11 0,42 0,59
82 Северная Македония .. 0,677 0,743 0,755 0,761 0,767 0,770 0,774 2 .. 0,93 0,46 ..
83 Колумбия 0,603 0,666 0,729 0,753 0,756 0,763 0,764 0,767 2 1,00 0,91 0,57 0,83
84 Бразилия 0,613 0,685 0,727 0,756 0,756 0,761 0,762 0,765 –2 1,12 0,60 0,57 0,77
85 Китай 0,499 0,588 0,699 0,731 0,739 0,750 0,755 0,761 12 1,65 1,74 0,95 1,47
86 Эквадор 0,648 0,675 0,726 0,756 0,764 0,760 0,762 0,759 –4 0,41 0,73 0,50 0,55
86 Сент-Люсия .. 0,695 0,730 0,735 0,747 0,759 0,758 0,759 6 .. 0,49 0,43 ..
88 Азербайджан .. 0,635 0,726 0,740 0,744 0,754 0,754 0,756 1 .. 1,35 0,45 ..
88 Доминиканская Республика 0,599 0,659 0,706 0,730 0,738 0,746 0,751 0,756 10 0,96 0,69 0,76 0,81
90 Молдова (Республика) 0,690 0,643 0,713 0,737 0,736 0,743 0,746 0,750 0 –0,70 1,04 0,56 0,29
91 Алжир 0,572 0,637 0,721 0,736 0,740 0,745 0,746 0,748 0 1,08 1,25 0,41 0,93
92 Ливан .. .. 0,766 0,748 0,744 0,748 0,747 0,744 –6 .. .. –0,32 ..
93 Фиджи 0,662 0,695 0,715 0,733 0,737 0,740 0,742 0,743 1 0,49 0,28 0,43 0,40
94 Доминика .. 0,703 0,740 0,741 0,739 0,736 0,738 0,742 –6 .. 0,51 0,03 ..
95 Мальдивские Острова .. 0,622 0,685 0,718 0,724 0,731 0,734 0,740 8 .. 0,97 0,86 ..
95 Тунис 0,567 0,651 0,716 0,726 0,729 0,734 0,738 0,740 7 1,39 0,96 0,37 0,92
97 Сент-Винсент и Гренадины .. 0,681 0,718 0,733 0,733 0,734 0,736 0,738 –3 .. 0,53 0,31 ..
97 Суринам .. .. 0,710 0,735 0,740 0,732 0,734 0,738 –5 .. .. 0,43 ..
99 Монголия 0,578 0,588 0,696 0,732 0,735 0,728 0,735 0,737 –3 0,17 1,70 0,64 0,84

100 Ботсвана 0,573 0,581 0,663 0,711 0,717 0,726 0,730 0,735 5 0,14 1,33 1,15 0,86
101 Ямайка 0,645 0,678 0,732 0,729 0,731 0,734 0,734 0,734 –2 0,50 0,77 0,03 0,45
102 Иордания 0,625 0,711 0,737 0,729 0,730 0,726 0,728 0,729 –3 1,30 0,36 –0,12 0,53
103 Парагвай 0,598 0,643 0,696 0,715 0,721 0,726 0,727 0,728 1 0,73 0,80 0,50 0,68
104 Тонга 0,654 0,675 0,699 0,707 0,720 0,723 0,723 0,725 2 0,32 0,35 0,41 0,36
105 Ливия 0,724 0,780 0,798 0,728 0,697 0,714 0,721 0,724 –4 0,75 0,23 –1,08 0,00
106 Узбекистан .. 0,599 0,669 0,696 0,701 0,713 0,717 0,720 4 .. 1,11 0,82 ..
107 Боливия (Многонациональное Государство) 0,551 0,627 0,667 0,690 0,697 0,710 0,714 0,718 6 1,30 0,62 0,82 0,92
107 Индонезия 0,523 0,603 0,665 0,690 0,695 0,707 0,712 0,718 6 1,43 0,98 0,86 1,10
107 Филиппины 0,593 0,632 0,671 0,696 0,701 0,708 0,711 0,718 3 0,64 0,60 0,76 0,66
110 Белиз 0,610 0,640 0,695 0,705 0,710 0,714 0,714 0,716 –3 0,48 0,83 0,33 0,55
111 Самоа 0,633 0,651 0,698 0,703 0,707 0,710 0,709 0,715 –3 0,28 0,70 0,27 0,42
111 Туркменистан .. .. 0,666 0,689 0,694 0,701 0,710 0,715 4 .. .. 0,79 ..
113 Венесуэла (Боливарианская Республика) 0,644 0,676 0,757 0,775 0,769 0,743 0,733 0,711 –44 0,49 1,14 –0,69 0,34
114 Южно-Африканская Республика 0,627 0,631 0,664 0,693 0,701 0,705 0,707 0,709 –2 0,06 0,51 0,73 0,42
115 Палестина, Государство .. .. 0,684 0,697 0,701 0,706 0,708 0,708 –6 .. .. 0,38 ..
116 Египет 0,548 0,613 0,668 0,685 0,691 0,698 0,701 0,707 1 1,13 0,86 0,63 0,88
117 Маршалловы Острова .. .. .. .. .. 0,699 0,702 0,704 .. .. .. .. ..
117 Вьетнам 0,483 0,586 0,661 0,683 0,688 0,696 0,700 0,704 1 1,95 1,21 0,70 1,31
119 Габон 0,613 0,621 0,652 0,682 0,685 0,694 0,697 0,703 0 0,13 0,49 0,84 0,47

Страны со средним уровнем человеческого развития
120 Кыргызстан 0,640 0,620 0,662 0,686 0,690 0,694 0,696 0,697 –4 –0,32 0,66 0,57 0,29
121 Марокко 0,457 0,529 0,616 0,652 0,658 0,673 0,680 0,686 2 1,47 1,53 1,20 1,41
122 Гайана 0,548 0,616 0,649 0,671 0,674 0,677 0,680 0,682 –2 1,18 0,52 0,55 0,76
123 Ирак 0,560 0,595 0,636 0,645 0,649 0,667 0,671 0,674 4 0,61 0,67 0,65 0,64
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Рейтинг по ИЧР

Индекс человеческого развития (ИЧР)

Изменения 
в рейтинге 

по ИЧР Среднегодовой прирост ИЧР

Значение (%)

1990 2000 2010 2014 2015 2017 2018 2019 2014–2019a 1990–2000 2000–2010 2010–2019 1990–2019
124 Сальвадор 0,536 0,615 0,668 0,668 0,668 0,671 0,670 0,673 –3 1,38 0,83 0,08 0,79
125 Таджикистан 0,617 0,555 0,638 0,652 0,652 0,657 0,661 0,668 –2 –1,05 1,40 0,51 0,27
126 Кабо-Верде .. 0,569 0,632 0,654 0,656 0,660 0,663 0,665 –4 .. 1,06 0,57 ..
127 Гватемала 0,481 0,549 0,606 0,648 0,652 0,655 0,657 0,663 –1 1,33 0,99 1,00 1,11
128 Никарагуа 0,497 0,577 0,622 0,649 0,652 0,661 0,659 0,660 –3 1,50 0,75 0,66 0,98
129 Бутан .. .. 0,574 0,618 0,628 0,646 0,649 0,654 1 .. .. 1,46 ..
130 Намибия 0,581 0,544 0,589 0,631 0,638 0,644 0,645 0,646 –2 –0,66 0,80 1,03 0,37
131 Индия 0,429 0,495 0,579 0,616 0,624 0,640 0,642 0,645 1 1,44 1,58 1,21 1,42
132 Гондурас 0,519 0,566 0,610 0,616 0,618 0,630 0,633 0,634 0 0,87 0,75 0,43 0,69
133 Бангладеш 0,394 0,478 0,557 0,579 0,595 0,616 0,625 0,632 8 1,95 1,54 1,41 1,64
134 Кирибати .. 0,553 0,593 0,617 0,625 0,627 0,628 0,630 –3 .. 0,70 0,67 ..
135 Сан-Томе и Принсипи 0,452 0,498 0,561 0,591 0,604 0,619 0,624 0,625 1 0,97 1,20 1,21 1,12
136 Микронезия (Федеративные Штаты) .. 0,546 0,601 0,604 0,612 0,616 0,618 0,620 –2 .. 0,96 0,35 ..
137 Лаосская Народно-Демократическая Республика 0,405 0,471 0,552 0,589 0,598 0,608 0,609 0,613 1 1,52 1,60 1,17 1,44
138 Эсватини (Королевство) 0,541 0,465 0,510 0,568 0,581 0,597 0,605 0,611 5 –1,50 0,93 2,03 0,42
138 Гана 0,465 0,494 0,565 0,590 0,590 0,602 0,606 0,611 –1 0,61 1,35 0,87 0,95
140 Вануату .. .. 0,590 0,594 0,598 0,601 0,603 0,609 –5 .. .. 0,35 ..
141 Тимор-Лешти .. 0,484 0,628 0,620 0,610 0,599 0,599 0,606 –12 .. 2,64 –0,40 ..
142 Непал 0,387 0,453 0,537 0,576 0,583 0,588 0,596 0,602 0 1,59 1,72 1,28 1,54
143 Кения 0,482 0,461 0,551 0,580 0,587 0,595 0,599 0,601 –3 –0,44 1,80 0,97 0,76
144 Камбоджа 0,368 0,424 0,539 0,565 0,570 0,582 0,585 0,594 0 1,43 2,43 1,09 1,66
145 Экваториальная Гвинея .. 0,525 0,576 0,586 0,589 0,584 0,582 0,592 –6 .. 0,93 0,30 ..
146 Замбия 0,421 0,425 0,527 0,561 0,569 0,578 0,582 0,584 0 0,09 2,17 1,15 1,13
147 Мьянма 0,342 0,414 0,515 0,550 0,557 0,572 0,579 0,583 3 1,93 2,21 1,39 1,86
148 Ангола .. 0,400 0,517 0,565 0,572 0,582 0,582 0,581 –4 .. 2,60 1,31 ..
149 Конго 0,500 0,461 0,520 0,560 0,580 0,574 0,573 0,574 –2 –0,81 1,21 1,10 0,48
150 Зимбабве 0,478 0,430 0,482 0,547 0,553 0,563 0,569 0,571 1 –1,05 1,15 1,90 0,61
151 Соломоновы Острова .. 0,475 0,537 0,559 0,563 0,562 0,564 0,567 –3 .. 1,23 0,61 ..
151 Сирийская Арабская Республика 0,550 0,600 0,672 0,556 0,537 0,564 0,563 0,567 –2 0,87 1,14 –1,87 0,11
153 Камерун 0,448 0,440 0,505 0,540 0,549 0,557 0,560 0,563 1 –0,18 1,39 1,22 0,79
154 Пакистан 0,402 0,447 0,512 0,530 0,536 0,550 0,552 0,557 2 1,07 1,37 0,94 1,13
155 Папуа – Новая Гвинея 0,380 0,450 0,522 0,542 0,548 0,549 0,549 0,555 –2 1,71 1,50 0,68 1,31
156 Коморские Острова .. 0,465 0,521 0,543 0,545 0,550 0,552 0,554 –4 .. 1,14 0,68 ..

Страны с низким уровнем человеческого развития
157 Мавритания 0,397 0,464 0,505 0,531 0,536 0,540 0,542 0,546 –2 1,57 0,85 0,87 1,10
158 Бенин 0,364 0,416 0,494 0,527 0,532 0,536 0,541 0,545 –1 1,34 1,73 1,10 1,40
159 Уганда 0,320 0,404 0,498 0,519 0,525 0,532 0,538 0,544 2 2,36 2,11 0,99 1,85
160 Руанда 0,248 0,341 0,492 0,521 0,526 0,535 0,540 0,543 –1 3,24 3,73 1,10 2,74
161 Нигерия .. .. 0,482 0,523 0,526 0,531 0,534 0,539 –3 .. .. 1,25 ..
162 Кот-д'Ивуар 0,404 0,421 0,468 0,492 0,503 0,525 0,534 0,538 7 0,41 1,06 1,56 0,99
163 Танзания (Объединенная Республика) 0,368 0,390 0,481 0,504 0,514 0,523 0,524 0,529 –1 0,58 2,12 1,06 1,26
164 Мадагаскар .. 0,462 0,511 0,520 0,522 0,526 0,527 0,528 –4 .. 1,01 0,36 ..
165 Лесото 0,498 0,459 0,460 0,498 0,503 0,517 0,522 0,527 2 –0,81 0,02 1,52 0,20
166 Джибути .. 0,360 0,454 0,492 0,499 0,510 0,518 0,524 3 .. 2,35 1,61 ..
167 Того 0,406 0,427 0,466 0,493 0,499 0,506 0,510 0,515 1 0,51 0,88 1,12 0,82
168 Сенегал 0,376 0,390 0,468 0,499 0,506 0,512 0,516 0,512 –3 0,37 1,84 1,00 1,07
169 Афганистан 0,302 0,350 0,472 0,500 0,500 0,506 0,509 0,511 –5 1,49 3,04 0,89 1,83
170 Гаити 0,414 0,442 0,471 0,492 0,496 0,505 0,508 0,510 –1 0,66 0,64 0,89 0,72
170 Судан 0,331 0,403 0,469 0,499 0,504 0,509 0,506 0,510 –5 1,99 1,53 0,94 1,50
172 Гамбия 0,349 0,403 0,459 0,468 0,471 0,480 0,487 0,496 1 1,45 1,31 0,87 1,22
173 Эфиопия .. 0,292 0,421 0,455 0,462 0,474 0,478 0,485 5 .. 3,73 1,58 ..
174 Малави 0,333 0,388 0,431 0,465 0,468 0,473 0,478 0,483 0 1,54 1,06 1,27 1,29
175 Конго (Демократическая Республика) 0,369 0,349 0,435 0,460 0,464 0,475 0,478 0,480 0 –0,56 2,23 1,10 0,91
175 Гвинея-Бисау .. .. 0,436 0,459 0,464 0,470 0,472 0,480 1 .. .. 1,07 ..
175 Либерия .. 0,435 0,455 0,478 0,477 0,481 0,480 0,480 –3 .. 0,45 0,60 ..
178 Гвинея 0,282 0,340 0,416 0,452 0,457 0,471 0,473 0,477 1 1,89 2,04 1,53 1,83
179 Йемен 0,401 0,444 0,506 0,502 0,483 0,467 0,468 0,470 –16 1,02 1,32 –0,82 0,55
180 Эритрея .. .. 0,436 0,457 0,454 0,454 0,456 0,459 –3 .. .. 0,57 ..
181 Мозамбик 0,227 0,307 0,401 0,425 0,433 0,446 0,452 0,456 2 3,07 2,71 1,44 2,43
182 Буркина-Фасо .. 0,293 0,384 0,413 0,422 0,439 0,443 0,452 3 .. 2,74 1,83 ..
182 Сьерра-Леоне 0,287 0,295 0,399 0,438 0,431 0,443 0,447 0,452 –2 0,28 3,07 1,40 1,58
184 Мали 0,234 0,312 0,408 0,419 0,417 0,427 0,431 0,434 0 2,92 2,72 0,69 2,15
185 Бурунди 0,299 0,300 0,411 0,438 0,437 0,434 0,431 0,433 –5 0,03 3,20 0,58 1,29
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ТАБЛИЦА 2

Рейтинг по ИЧР

Индекс человеческого развития (ИЧР)

Изменения 
в рейтинге 

по ИЧР Среднегодовой прирост ИЧР

Значение (%)

1990 2000 2010 2014 2015 2017 2018 2019 2014–2019a 1990–2000 2000–2010 2010–2019 1990–2019
185 Южный Судан .. .. 0,410 0,428 0,425 0,426 0,429 0,433 –3 .. .. 0,61 ..
187 Чад .. 0,293 0,369 0,401 0,398 0,396 0,397 0,398 –1 .. 2,33 0,84 ..
188 Центральноафриканская Республика 0,334 0,325 0,365 0,368 0,375 0,391 0,395 0,397 –1 –0,27 1,17 0,94 0,60
189 Нигер 0,220 0,262 0,331 0,365 0,372 0,386 0,391 0,394 –1 1,76 2,37 1,95 2,03

Другие страны или территории
Корейская Народно-Демократическая Республика .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..
Монако .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..
Науру .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..
Сан-Марино .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..
Сомали .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..
Тувалу .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..

Группы по уровню человеческого развития
Очень высокий уровень человеческого развития 0,782 0,826 0,870 0,885 0,889 0,894 0,896 0,898 — 0,55 0,52 0,35 0,48
Высокий уровень человеческого развития 0,567 0,629 0,705 0,730 0,735 0,744 0,748 0,753 — 1,04 1,15 0,73 0,98
Средний уровень человеческого развития 0,433 0,492 0,571 0,601 0,609 0,624 0,627 0,631 — 1,29 1,50 1,12 1,31
Низкий уровень человеческого развития 0,345 0,381 0,468 0,497 0,500 0,507 0,509 0,513 — 1,00 2,08 1,03 1,38

Развивающиеся страны 0,517 0,571 0,642 0,668 0,673 0,683 0,685 0,689 — 1,00 1,18 0,79 1,00
Регионы

Арабские государства 0,556 0,614 0,676 0,687 0,691 0,699 0,702 0,705 — 1,00 0,97 0,47 0,82
Восточная Азия и Тихоокеанский регион 0,517 0,595 0,688 0,718 0,724 0,735 0,740 0,747 — 1,42 1,46 0,92 1,28
Европа и Центральная Азия 0,662 0,675 0,739 0,772 0,775 0,785 0,787 0,791 — 0,19 0,91 0,76 0,62
Латинская Америка и Карибский бассейн 0,632 0,690 0,736 0,756 0,759 0,762 0,764 0,766 — 0,88 0,65 0,44 0,67
Южная Азия 0,437 0,501 0,580 0,612 0,620 0,635 0,637 0,641 — 1,38 1,47 1,12 1,33
Африка к югу от Сахары 0,404 0,426 0,501 0,530 0,535 0,542 0,544 0,547 — 0,53 1,63 0,98 1,05

Наименее развитые страны 0,353 0,403 0,489 0,513 0,520 0,531 0,534 0,538 — 1,33 1,95 1,07 1,46
Малые островные развивающиеся государства 0,599 0,646 0,706 0,715 0,720 0,724 0,726 0,728 — 0,76 0,89 0,34 0,67

Организация экономического сотрудничества 
и развития 0,786 0,835 0,874 0,888 0,891 0,896 0,898 0,900 — 0,61 0,46 0,33 0,47
Мир в целом 0,601 0,644 0,699 0,720 0,724 0,732 0,734 0,737 — 0,69 0,82 0,59 0,71

Примечания 

Если вас интересуют значения ИЧР, сопоставимые по годам 
и странам, см. настоящую таблицу или интерполированные 
данные в Интернете по адресу: http://hdr.undp.org/en/data, 
где представлены тенденции с использованием сопостави-
мых данных.

a Положительное значение свидетельствует об улуч-
шении рейтинга.

Определения

Индекс человеческого развития (ИЧР): комбинированный 
индекс, измеряющий среднюю величину достижений 
в трех основных измерениях человеческого развития: 
здоровье и долголетие, знания и достойный уровень 
жизни. Подробнее о методике расчета ИЧР см. в Техническом 
примечании 1 по адресу http://hdr.undp.org/sites/default/files/
hdr2020_technical_notes.pdf.

Среднегодовой прирост ИЧР: сглаженный прирост ИЧР 
в годовом исчислении за данный период, рассчитанный как 
годовой составной коэффициент прироста.

Основные источники данных

Столбцы 1-8: расчеты ОДЧР на основе данных  ДЭСВ ООН 
(2019a), Института статистики ЮНЕСКО (2020), Статистиче-
ского отдела ООН (2020b), Всемирного банка (2020a), Барро 
и Ли (2018) и МВФ (2020).

Столбец 9: рассчитано на основе данных из столбцов 4 и 8.

Столбцы 10–13: Рассчитано на основе данных из столбцов 
1, 2, 3 и 8.
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Рейтинг по ИЧР

ЦУР 10.1

Индекс 
челове-
ческого 

развития 
(ИЧР)

Индекс человеческого 
развития, скорректированный 
с учетом неравенства (ИЧРН)

Коэффи-
циент 
нера-

венства 
людей

Неравен-
ство в ожи-

даемой 
продолжи-
тельности 

жизни

Индекс ожидаемой 
продолжитель-

ности жизни, 
скорректиро-

ванный с учетом 
неравенства

Нера-
венство 

в 
образо-
ванииa

Индекс 
образования, 

скорректи-
рованный 
с учетом 

неравенства

Нера-
венство 
в дохо-

дахa

Индекс 
дохода, 

скорректи-
рованный 

с учетом не-
равенства Доля в доходах

Коэффи-
циент 

Джини

Значение Значение

Общие 
потери 

(%)

Разница 
в рейтингах 

по ИЧРН 
и ИЧРb (%) Значение (%) Значение (%) Значение

(%)

Бедней-
шие 40 % 

населения

Богатей-
шие 10 % 

населения

Богатей-
ший 1 % 

населения

2019 2019 2019 2019 2019 2015–2020c 2019 2019d 2019 2019d 2019 2010–2018e 2010–2018e 2010–2017e 2010–2018e

Страны с очень высоким уровнем человеческого развития
1 Норвегия 0,957 0,899 6,1 0 6,0 3,0 0,931 2,3 0,908 12,6 0,858 23,2 21,6 9,4 27,0
2 Ирландия 0,955 0,885 7,3 –3 7,2 3,4 0,926 3,3 0,892 15,0 0,838 20,5 25,9 11,3 32,8
2 Швейцария 0,955 0,889 6,9 –1 6,8 3,5 0,947 1,8 0,883 14,9 0,841 20,2 25,5 10,6 32,7
4 Гонконг, Китай (САР) 0,949 0,824 13,2 –17 12,6 2,5 0,973 9,8 0,793 25,6 0,724 .. .. .. ..
4 Исландия 0,949 0,894 5,8 2 5,6 2,4 0,946 2,8 0,900 11,7 0,841 23,7 22,5 7,6 26,8
6 Германия 0,947 0,869 8,2 –4 7,9 3,8 0,908 2,3 0,922 17,7 0,786 20,4 24,6 12,5 31,9
7 Швеция 0,945 0,882 6,7 0 6,5 2,9 0,938 3,7 0,884 13,0 0,828 22,2 22,3 9,0 28,8
8 Австралия 0,944 0,867 8,2 –3 7,9 3,7 0,940 2,7 0,899 17,3 0,771 19,6 27,0 9,1 34,4
8 Нидерланды 0,944 0,878 7,0 0 6,9 3,1 0,928 5,4 0,865 12,2 0,843 22,6 23,3 6,2 28,5

10 Дания 0,940 0,883 6,1 4 6,0 3,6 0,903 2,9 0,894 11,4 0,853 22,8 24,0 10,7 28,7
11 Финляндия 0,938 0,888 5,3 7 5,3 3,0 0,924 2,2 0,907 10,6 0,835 23,4 22,6 10,1 27,4
11 Сингапур 0,938 0,813 13,3 –15 12,8 2,5 0,954 11,0 0,751 25,0 0,750 .. .. 14,0 ..
13 Соединенное Королевство 0,932 0,856 8,2 –3 7,9 4,1 0,905 2,7 0,902 17,0 0,769 19,0 26,8 12,6 34,8
14 Бельгия 0,931 0,859 7,7 1 7,7 3,6 0,914 8,2 0,828 11,4 0,837 22,9 21,9 7,8 27,4
14 Новая Зеландия 0,931 0,859 7,7 1 7,5 4,3 0,917 1,8 0,909 16,4 0,759 .. .. 8,7 ..
16 Канада 0,929 0,848 8,7 –1 8,4 4,6 0,916 2,7 0,870 18,1 0,766 19,1 25,1 13,6 33,8
17 Соединенные Штаты Америки 0,926 0,808 12,7 –11 12,1 6,3 0,848 2,8 0,875 27,1 0,711 15,4 30,5 20,5 41,4
18 Австрия 0,922 0,857 7,0 3 6,9 3,7 0,912 2,9 0,840 14,1 0,821 21,3 23,0 9,3 29,7
19 Израиль 0,919 0,814 11,4 –6 10,9 3,3 0,937 5,7 0,833 23,7 0,691 15,7 27,7 .. 39,0
19 Япония 0,919 0,843 8,3 1 8,1 2,9 0,965 4,7 0,812 16,7 0,763 20,5 26,4 10,4 32,9
19 Лихтенштейн 0,919 .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..
22 Словения 0,917 0,875 4,6 12 4,6 2,9 0,916 2,1 0,891 8,7 0,820 24,8 20,4 7,7 24,2
23 Корея (Республика) 0,916 0,815 11,0 –2 10,7 3,0 0,941 8,8 0,789 20,2 0,731 20,3 23,8 12,2 31,6
23 Люксембург 0,916 0,826 9,8 2 9,6 3,4 0,925 6,3 0,756 19,0 0,806 18,4 25,8 11,9 34,9
25 Испания 0,904 0,783 13,4 –10 13,1 3,0 0,949 16,9 0,691 19,5 0,732 18,4 25,4 11,9 34,7
26 Франция 0,901 0,820 9,0 2 8,9 3,8 0,927 9,5 0,740 13,5 0,804 21,1 25,8 11,2 31,6
27 Чехия 0,900 0,860 4,4 14 4,4 3,0 0,886 1,4 0,878 8,9 0,818 24,9 21,5 10,1 24,9
28 Мальта 0,895 0,823 8,0 5 7,9 4,6 0,918 6,2 0,774 13,0 0,786 21,9 23,3 11,4 29,2
29 Эстония 0,892 0,829 7,1 9 6,9 3,6 0,871 2,3 0,862 14,8 0,758 20,9 22,5 11,1 30,4
29 Италия 0,892 0,783 12,2 –6 11,8 3,1 0,947 10,6 0,709 21,8 0,716 18,0 26,7 8,7 35,9
31 Объединенные Арабские Эмираты 0,890 .. .. .. .. 5,2 0,845 18,2 0,656 .. .. 18,2 21,4 22,8 32,5
32 Греция 0,888 0,791 10,9 –1 10,8 3,5 0,924 11,1 0,755 17,8 0,709 18,9 25,9 13,4 34,4
33 Кипр 0,887 0,805 9,2 1 9,1 3,6 0,904 10,5 0,740 13,2 0,779 21,3 25,5 11,6 31,4
34 Литва 0,882 0,791 10,3 1 10,0 5,5 0,813 3,9 0,863 20,6 0,706 17,9 28,4 10,4 37,3
35 Польша 0,880 0,813 7,6 7 7,6 4,3 0,865 4,9 0,826 13,5 0,752 21,7 23,5 14,0 29,7
36 Андорра 0,868 .. .. .. .. .. .. 10,0 0,648 .. .. .. .. .. ..
37 Латвия 0,866 0,783 9,6 0 9,2 5,4 0,805 2,5 0,861 19,6 0,694 18,4 26,9 10,9 35,6
38 Португалия 0,864 0,761 11,9 –5 11,8 3,5 0,921 15,0 0,653 16,9 0,731 19,8 26,7 10,6 33,8
39 Словакия 0,860 0,807 6,2 7 6,1 5,0 0,841 1,6 0,813 11,7 0,770 23,8 19,9 5,3 25,2
40 Венгрия 0,854 0,791 7,4 6 7,3 4,2 0,838 3,1 0,796 14,5 0,743 21,1 23,9 12,1 30,6
40 Саудовская Аравия 0,854 .. .. .. .. 6,4 0,794 18,0 0,647 .. .. .. .. 19,7 ..
42 Бахрейн 0,852 .. .. .. .. 5,5 0,833 22,7 0,594 .. .. .. .. 18,0 ..
43 Чили 0,851 0,709 16,7 –11 15,9 6,3 0,868 10,4 0,726 31,1 0,567 15,5 36,3 23,7 44,4
43 Хорватия 0,851 0,783 8,0 4 7,9 4,3 0,861 4,7 0,767 14,7 0,727 20,7 22,9 8,2 30,4
45 Катар 0,848 .. .. .. .. 5,7 0,874 11,8 0,581 .. .. .. .. 29,0 ..
46 Аргентина 0,845 0,729 13,7 –4 13,2 8,6 0,797 6,0 0,804 25,2 0,606 14,9 29,9 .. 41,4
47 Бруней-Даруссалам 0,838 .. .. .. .. 7,6 0,794 .. .. .. .. .. .. .. ..
48 Черногория 0,829 0,749 9,7 0 9,4 3,6 0,844 7,8 0,740 16,9 0,673 15,9 27,7 8,5 39,0
49 Румыния 0,828 0,730 11,8 –1 11,4 6,3 0,808 5,3 0,724 22,7 0,664 17,0 24,9 15,2 36,0
50 Палау 0,826 .. .. .. .. .. .. 1,9 0,839 .. .. .. .. .. ..
51 Казахстан 0,825 0,766 7,2 4 7,1 7,7 0,761 3,2 0,804 10,3 0,736 23,4 23,0 .. 27,5
52 Российская Федерация 0,824 0,740 10,2 2 10,0 7,1 0,751 4,2 0,789 18,8 0,683 18,3 29,9 20,2 37,5
53 Беларусь 0,823 0,771 6,3 7 6,3 4,4 0,806 3,7 0,807 10,8 0,704 24,5 21,4 .. 25,2
54 Турция 0,820 0,683 16,7 –11 16,5 9,0 0,808 16,5 0,611 24,1 0,645 15,9 32,6 23,4 41,9
55 Уругвай 0,817 0,712 12,9 –1 12,6 7,9 0,821 6,5 0,715 23,4 0,614 16,3 29,7 14,0 39,7
56 Болгария 0,816 0,721 11,6 2 11,3 6,1 0,795 6,1 0,732 21,8 0,644 16,7 31,9 12,6 40,4
57 Панама 0,815 0,643 21,1 –17 20,1 12,0 0,792 11,4 0,620 36,9 0,542 11,9 37,1 .. 49,2
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Рейтинг по ИЧР

ЦУР 10.1

Индекс 
челове-
ческого 

развития 
(ИЧР)

Индекс человеческого 
развития, скорректированный 
с учетом неравенства (ИЧРН)

Коэффи-
циент 
нера-

венства 
людей

Неравен-
ство в ожи-

даемой 
продолжи-
тельности 

жизни

Индекс ожидаемой 
продолжитель-

ности жизни, 
скорректиро-

ванный с учетом 
неравенства

Нера-
венство 

в 
образо-
ванииa

Индекс 
образования, 

скорректи-
рованный 
с учетом 

неравенства

Нера-
венство 
в дохо-

дахa

Индекс 
дохода, 

скорректи-
рованный 

с учетом не-
равенства Доля в доходах

Коэффи-
циент 

Джини

Значение Значение

Общие 
потери 

(%)

Разница 
в рейтингах 

по ИЧРН 
и ИЧРb (%) Значение (%) Значение (%) Значение

(%)

Бедней-
шие 40 % 

населения

Богатей-
шие 10 % 

населения

Богатей-
ший 1 % 

населения

2019 2019 2019 2019 2019 2015–2020c 2019 2019d 2019 2019d 2019 2010–2018e 2010–2018e 2010–2017e 2010–2018e

58 Багамские Острова 0,814 .. .. .. .. 6,8 0,773 6,3 0,693 .. .. .. .. .. ..
58 Барбадос 0,814 0,676 17,0 –9 15,9 8,7 0,831 5,5 0,739 33,6 0,502 .. .. .. ..
60 Оман 0,813 0,706 13,2 0 12,9 6,7 0,831 11,9 0,633 20,1 0,671 .. .. 19,5 ..
61 Грузия 0,812 0,716 11,8 5 11,5 7,9 0,762 4,1 0,826 22,5 0,582 18,0 27,5 .. 36,4
62 Коста-Рика 0,810 0,661 18,4 –11 17,5 7,1 0,862 11,6 0,642 33,9 0,521 12,8 36,3 .. 48,0
62 Малайзия 0,810 .. .. .. .. 6,1 0,811 12,1 0,638 .. .. 15,9 31,3 14,6 41,0
64 Кувейт 0,806 .. .. .. .. 5,9 0,803 22,1 0,497 .. .. .. .. 19,9 ..
64 Сербия 0,806 0,705 12,5 2 12,1 4,9 0,819 7,5 0,724 24,0 0,591 17,3 25,6 12,8 36,2
66 Маврикий 0,804 0,694 13,7 1 13,6 9,4 0,766 13,2 0,639 18,2 0,684 18,8 29,9 13,8 36,8

Страны с высоким уровнем человеческого развития
67 Сейшельские Острова 0,796 0,670 15,8 –6 15,2 9,6 0,743 6,7 0,678 29,3 0,598 15,2 39,9 20,4 46,8
67 Тринидад и Тобаго 0,796 .. .. .. .. 14,9 0,701 .. .. .. .. .. .. .. ..
69 Албания 0,795 0,708 10,9 7 10,9 7,2 0,836 12,3 0,655 13,2 0,648 19,5 24,8 8,2 33,2
70 Куба 0,783 .. .. .. .. 5,1 0,858 7,8 0,728 .. .. .. .. .. ..
70 Иран (Исламская Республика) 0,783 0,693 11,5 3 11,3 9,2 0,792 5,0 0,719 19,7 0,585 16,2 31,3 16,3 40,8
72 Шри-Ланка 0,782 0,673 13,9 –1 13,8 7,0 0,815 12,0 0,657 22,4 0,568 17,7 32,9 .. 39,8
73 Босния и Герцеговина 0,780 0,667 14,5 –3 14,2 5,4 0,835 17,0 0,590 20,2 0,603 19,8 25,1 9,0 33,0
74 Гренада 0,779 .. .. .. .. 11,2 0,716 .. .. .. .. .. .. .. ..
74 Мексика 0,779 0,613 21,3 –13 20,8 10,5 0,758 18,4 0,574 33,4 0,529 14,9 36,4 .. 45,4
74 Сент-Китс и Невис 0,779 .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..
74 Украина 0,779 0,728 6,5 16 6,5 7,4 0,742 3,6 0,770 8,5 0,675 24,0 22,0 .. 26,1
78 Антигуа и Барбуда 0,778 .. .. .. .. 5,8 0,826 .. .. .. .. .. .. .. ..
79 Перу 0,777 0,628 19,2 –8 18,8 10,8 0,779 17,0 0,614 28,6 0,519 14,8 32,1 .. 42,8
79 Таиланд 0,777 0,646 16,9 –2 16,7 7,9 0,810 18,3 0,557 23,8 0,596 18,3 28,1 20,2 36,4
81 Армения 0,776 0,699 9,9 12 9,7 8,7 0,774 2,9 0,718 17,4 0,616 20,3 29,2 .. 34,4
82 Северная Македония 0,774 0,681 12,0 8 11,8 7,9 0,791 8,4 0,646 19,2 0,619 17,9 23,8 7,7 34,2
83 Колумбия 0,767 0,595 22,4 –12 21,6 10,7 0,787 18,6 0,555 35,5 0,483 12,1 39,7 20,5 50,4
84 Бразилия 0,765 0,570 25,5 –20 24,4 10,9 0,766 21,2 0,547 41,0 0,442 10,4 42,5 28,3 53,9
85 Китай 0,761 0,639 16,0 2 15,7 7,9 0,806 11,7 0,580 27,4 0,557 17,2 29,3 13,9 38,5
86 Эквадор 0,759 0,616 18,8 –3 18,4 11,5 0,776 13,9 0,605 29,9 0,498 13,8 34,4 .. 45,4
86 Сент-Люсия 0,759 0,629 17,1 0 16,9 10,6 0,773 12,6 0,588 27,4 0,547 11,0 38,6 .. 51,2
88 Азербайджан 0,756 0,684 9,5 16 9,4 13,9 0,702 5,3 0,673 8,9 0,678 .. .. .. ..
88 Доминиканская Республика 0,756 0,595 21,3 –7 21,1 17,0 0,691 15,8 0,560 30,4 0,544 15,6 35,2 .. 43,7
90 Молдова (Республика) 0,750 0,672 10,4 13 10,3 9,6 0,722 7,3 0,659 14,0 0,639 24,4 22,0 9,9 25,7
91 Алжир 0,748 0,596 20,3 –2 19,7 14,1 0,752 33,7 0,445 11,4 0,631 23,1 22,9 9,7 27,6
92 Ливан 0,744 .. .. .. .. 7,4 0,840 6,2 0,567 .. .. 20,6 24,8 23,4 31,8
93 Фиджи 0,743 .. .. .. .. 14,9 0,621 .. .. .. .. 18,8 29,7 .. 36,7
94 Доминика 0,742 .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..
95 Мальдивские Острова 0,740 0,584 21,1 –10 20,4 6,0 0,852 29,3 0,405 25,8 0,578 21,2 25,2 .. 31,3
95 Тунис 0,740 0,596 19,5 –1 18,9 9,0 0,794 30,7 0,458 16,9 0,583 20,1 25,6 10,7 32,8
97 Сент-Винсент и Гренадины 0,738 .. .. .. .. 11,3 0,717 .. .. .. .. .. .. .. ..
97 Суринам 0,738 0,535 27,5 –17 26,0 12,8 0,693 18,4 0,551 46,7 0,400 .. .. .. ..
99 Монголия 0,737 0,634 14,0 11 14,0 13,1 0,667 11,9 0,649 16,9 0,588 20,2 25,7 .. 32,7

100 Ботсвана 0,735 .. .. .. .. 19,4 0,615 23,3 0,518 .. .. 10,9 41,5 22,6 53,3
101 Ямайка 0,734 0,612 16,6 4 15,9 10,0 0,754 5,6 0,651 32,0 0,466 .. .. .. ..
102 Иордания 0,729 0,622 14,7 9 14,6 10,6 0,750 15,4 0,564 17,9 0,569 20,3 27,5 16,1 33,7
103 Парагвай 0,728 0,557 23,5 –7 22,8 13,8 0,719 16,7 0,531 37,8 0,452 13,9 35,9 .. 46,2
104 Тонга 0,725 .. .. .. .. 10,4 0,702 4,5 0,740 .. .. 18,2 29,7 .. 37,6
105 Ливия 0,724 .. .. .. .. 9,1 0,740 .. .. .. .. .. .. 13,5 ..
106 Узбекистан 0,720 .. .. .. .. 13,9 0,685 0,7 0,723 .. .. .. .. .. ..
107 Боливия (Многонациональное Государство) 0,718 0,546 24,0 –9 23,7 22,5 0,614 17,6 0,573 31,2 0,463 14,7 30,4 .. 42,2
107 Индонезия 0,718 0,590 17,8 2 17,7 13,9 0,685 16,2 0,545 23,1 0,551 17,2 30,4 .. 39,0
107 Филиппины 0,718 0,587 18,2 –1 17,8 15,3 0,668 10,1 0,610 28,1 0,498 15,0 34,8 .. 44,4
110 Белиз 0,716 0,554 22,6 –5 21,6 11,1 0,747 15,9 0,584 37,9 0,390 .. .. .. ..
111 Самоа 0,715 .. .. .. .. 10,0 0,738 4,9 0,678 .. .. 17,9 31,3 .. 38,7
111 Туркменистан 0,715 0,586 18,0 2 17,5 23,4 0,568 2,9 0,634 26,2 0,558 .. .. .. ..
113 Венесуэла (Боливарианская Республика) 0,711 0,588 17,3 6 17,0 17,1 0,664 8,8 0,638 25,2 0,481 .. .. .. ..
114 Южно-Африканская Республика 0,709 0,468 34,0 –18 31,2 19,2 0,549 17,3 0,599 57,0 0,312 7,2 50,5 19,2 63,0
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Рейтинг по ИЧР

ЦУР 10.1

Индекс 
челове-
ческого 

развития 
(ИЧР)

Индекс человеческого 
развития, скорректированный 
с учетом неравенства (ИЧРН)

Коэффи-
циент 
нера-

венства 
людей

Неравен-
ство в ожи-

даемой 
продолжи-
тельности 

жизни

Индекс ожидаемой 
продолжитель-

ности жизни, 
скорректиро-

ванный с учетом 
неравенства

Нера-
венство 

в 
образо-
ванииa

Индекс 
образования, 

скорректи-
рованный 
с учетом 

неравенства

Нера-
венство 
в дохо-

дахa

Индекс 
дохода, 

скорректи-
рованный 

с учетом не-
равенства Доля в доходах

Коэффи-
циент 

Джини

Значение Значение

Общие 
потери 

(%)

Разница 
в рейтингах 

по ИЧРН 
и ИЧРb (%) Значение (%) Значение (%) Значение

(%)

Бедней-
шие 40 % 

населения

Богатей-
шие 10 % 

населения

Богатей-
ший 1 % 

населения

2019 2019 2019 2019 2019 2015–2020c 2019 2019d 2019 2019d 2019 2010–2018e 2010–2018e 2010–2017e 2010–2018e

115 Палестина, Государство 0,708 0,613 13,4 16 13,4 12,0 0,732 11,6 0,599 16,6 0,524 19,2 25,2 15,8 33,7
116 Египет 0,707 0,497 29,7 –9 28,7 11,6 0,707 38,1 0,383 36,5 0,455 21,8 26,9 15,8 31,5
117 Маршалловы Острова 0,704 .. .. .. .. .. .. 4,3 0,677 .. .. .. .. .. ..
117 Вьетнам 0,704 0,588 16,5 10 16,5 12,9 0,742 17,6 0,519 19,1 0,526 18,6 27,5 .. 35,7
119 Габон 0,703 0,544 22,6 0 22,5 22,8 0,552 23,5 0,498 21,2 0,588 16,8 27,7 10,9 38,0

Страны со средним уровнем человеческого развития
120 Кыргызстан 0,697 0,630 9,6 25 9,5 11,3 0,702 3,4 0,706 13,8 0,506 23,4 23,6 .. 27,7
121 Марокко 0,686 .. .. .. .. 13,0 0,759 .. .. .. .. 17,4 31,9 15,0 39,5
122 Гайана 0,682 0,556 18,5 5 18,3 19,0 0,622 10,7 0,536 25,1 0,515 .. .. .. ..
123 Ирак 0,674 0,541 19,7 2 19,4 15,9 0,655 29,7 0,392 12,7 0,618 21,9 23,7 22,0 29,5
124 Сальвадор 0,673 0,529 21,4 1 21,1 12,5 0,718 29,1 0,393 21,8 0,523 17,1 29,4 .. 38,6
125 Таджикистан 0,668 0,584 12,6 12 12,4 16,7 0,655 6,0 0,641 14,5 0,475 19,4 26,4 .. 34,0
126 Кабо-Верде 0,665 .. .. .. .. 12,2 0,716 23,7 0,429 .. .. 15,4 32,3 .. 42,4
127 Гватемала 0,663 0,481 27,5 –2 26,9 14,6 0,713 30,8 0,359 35,4 0,433 13,1 38,1 .. 48,3
128 Никарагуа 0,660 0,505 23,5 1 23,2 13,1 0,728 25,7 0,425 30,7 0,415 14,3 37,2 .. 46,2
129 Бутан 0,654 0,476 27,2 –2 26,3 17,1 0,660 41,7 0,289 20,0 0,565 17,5 27,9 .. 37,4
130 Намибия 0,646 0,418 35,3 –14 33,6 22,1 0,524 25,0 0,438 53,6 0,318 8,6 47,3 21,5 59,1
131 Индия 0,645 0,475 26,4 –1 25,7 19,7 0,613 38,7 0,340 18,8 0,515 18,8 31,7 21,3 37,8
132 Гондурас 0,634 0,472 25,6 –2 24,8 13,3 0,737 23,3 0,382 37,8 0,373 10,4 39,1 .. 52,1
133 Бангладеш 0,632 0,478 24,4 3 23,7 17,3 0,669 37,3 0,332 16,6 0,492 21,0 26,8 .. 32,4
134 Кирибати 0,630 0,516 18,1 8 17,9 24,7 0,560 9,6 0,537 19,4 0,457 .. .. .. ..
135 Сан-Томе и Принсипи 0,625 0,520 16,8 10 16,7 17,0 0,643 18,3 0,463 14,9 0,473 11,5 49,2 8,8 56,3
136 Микронезия (Федеративные Штаты) 0,620 .. .. .. .. 16,1 0,618 .. .. 26,4 0,410 16,2 29,7 .. 40,1
137 Лаосская Народно-Демократическая Республика 0,613 0,461 24,8 0 24,7 22,6 0,571 31,3 0,331 20,3 0,518 19,1 29,8 .. 36,4
138 Эсватини (Королевство) 0,611 0,432 29,3 –5 29,0 25,1 0,463 24,1 0,423 37,9 0,410 10,5 42,7 18,2 54,6
138 Гана 0,611 0,440 28,0 –3 27,8 24,2 0,514 35,1 0,365 24,1 0,454 14,3 32,2 15,1 43,5
140 Вануату 0,609 .. .. .. .. 14,4 0,665 .. .. 19,7 0,417 17,8 29,4 .. 37,6
141 Тимор-Лешти 0,606 0,436 28,1 –2 26,7 21,7 0,596 44,9 0,281 13,6 0,495 22,8 24,0 .. 28,7
142 Непал 0,602 0,446 25,9 3 24,9 17,5 0,645 40,9 0,308 16,3 0,448 20,4 26,4 .. 32,8
143 Кения 0,601 0,443 26,3 3 26,2 22,5 0,557 22,9 0,412 33,1 0,379 16,5 31,6 15,0 40,8
144 Камбоджа 0,594 0,475 20,0 10 19,9 18,1 0,628 27,3 0,352 14,3 0,485 .. .. .. ..
145 Экваториальная Гвинея 0,592 .. .. .. .. 34,6 0,390 .. .. .. .. .. .. 17,3 ..
146 Замбия 0,584 0,401 31,3 –2 30,6 26,5 0,496 20,4 0,443 44,8 0,292 8,9 44,4 23,1 57,1
147 Мьянма 0,583 .. .. .. .. 22,8 0,560 26,9 0,339 .. .. 21,9 25,5 .. 30,7
148 Ангола 0,581 0,397 31,7 –3 31,7 32,0 0,430 34,3 0,328 28,9 0,442 11,5 39,6 15,2 51,3
149 Конго 0,574 0,430 25,1 2 24,9 22,8 0,529 20,9 0,429 31,0 0,350 12,4 37,9 20,4 48,9
150 Зимбабве 0,571 0,441 22,8 7 22,5 24,2 0,484 14,6 0,501 28,8 0,353 15,1 34,8 17,2 44,3
151 Соломоновы Острова 0,567 .. .. .. .. 12,1 0,717 .. .. 19,4 0,379 18,4 29,2 .. 37,1
151 Сирийская Арабская Республика 0,567 .. .. .. .. 13,0 0,705 .. .. .. .. .. .. 14,7 ..
153 Камерун 0,563 0,375 33,4 –7 33,4 33,5 0,402 31,7 0,373 35,0 0,351 13,0 35,0 15,7 46,6
154 Пакистан 0,557 0,384 31,1 –4 30,2 29,9 0,510 43,5 0,227 17,2 0,489 21,1 28,9 .. 33,5
155 Папуа – Новая Гвинея 0,555 0,390 29,7 0 29,6 24,1 0,520 35,7 0,282 28,9 0,404 15,1 f 31,0 f .. 41,9 f

156 Коморские Острова 0,554 0,303 45,3 –21 44,2 28,9 0,485 47,6 0,252 56,0 0,228 13,6 33,7 14,1 45,3
Страны с низким уровнем человеческого развития

157 Мавритания 0,546 0,371 32,1 –4 31,8 30,0 0,484 40,8 0,234 24,6 0,449 19,9 24,9 10,6 32,6
158 Бенин 0,545 0,343 37,1 –10 36,9 34,9 0,418 43,7 0,269 32,0 0,358 12,8 37,6 17,5 47,8
159 Уганда 0,544 0,399 26,7 7 26,7 27,2 0,486 27,9 0,377 24,9 0,346 15,9 34,2 16,9 42,8
160 Руанда 0,543 0,387 28,7 3 28,4 19,5 0,607 29,3 0,324 36,4 0,295 15,8 35,6 .. 43,7
161 Нигерия 0,539 0,348 35,4 –2 35,2 37,1 0,336 40,4 0,297 28,1 0,423 15,1 f 32,7 15,3 43,0 f

162 Кот-д'Ивуар 0,538 0,346 35,7 –4 35,3 33,3 0,388 45,6 0,246 27,0 0,433 15,9 31,9 17,1 41,5
163 Танзания (Объединенная Республика) 0,529 0,397 25,0 10 24,9 25,3 0,522 27,0 0,313 22,4 0,382 17,4 33,1 16,2 40,5
164 Мадагаскар 0,528 0,390 26,1 9 26,0 21,1 0,571 29,3 0,343 27,6 0,303 15,7 33,5 15,0 42,6
165 Лесото 0,527 0,382 27,5 6 27,4 33,1 0,353 19,6 0,428 29,6 0,367 13,5 32,9 19,0 44,9
166 Джибути 0,524 .. .. .. .. 23,4 0,555 .. .. 27,7 0,441 15,8 32,3 15,7 41,6
167 Того 0,515 0,351 31,8 4 31,7 30,5 0,439 37,7 0,322 26,9 0,307 14,5 31,6 13,7 43,1
168 Сенегал 0,512 0,348 32,0 4 31,2 21,2 0,581 46,4 0,185 25,9 0,392 16,4 31,0 13,0 40,3
169 Афганистан 0,511 .. .. .. .. 28,3 0,495 45,4 0,226 .. .. .. .. .. ..
170 Гаити 0,510 0,303 40,6 –9 40,0 32,2 0,459 37,3 0,286 50,4 0,212 15,8 31,2 .. 41,1
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ТАБЛИЦА 3

Рейтинг по ИЧР

ЦУР 10.1

Индекс 
челове-
ческого 

развития 
(ИЧР)

Индекс человеческого 
развития, скорректированный 
с учетом неравенства (ИЧРН)

Коэффи-
циент 
нера-

венства 
людей

Неравен-
ство в ожи-

даемой 
продолжи-
тельности 

жизни

Индекс ожидаемой 
продолжитель-

ности жизни, 
скорректиро-

ванный с учетом 
неравенства

Нера-
венство 

в 
образо-
ванииa

Индекс 
образования, 

скорректи-
рованный 
с учетом 

неравенства

Нера-
венство 
в дохо-

дахa

Индекс 
дохода, 

скорректи-
рованный 

с учетом не-
равенства Доля в доходах

Коэффи-
циент 

Джини

Значение Значение

Общие 
потери 

(%)

Разница 
в рейтингах 

по ИЧРН 
и ИЧРb (%) Значение (%) Значение (%) Значение

(%)

Бедней-
шие 40 % 

населения

Богатей-
шие 10 % 

населения

Богатей-
ший 1 % 

населения

2019 2019 2019 2019 2019 2015–2020c 2019 2019d 2019 2019d 2019 2010–2018e 2010–2018e 2010–2017e 2010–2018e

170 Судан 0,510 0,333 34,7 –3 34,3 27,4 0,506 42,5 0,198 33,0 0,369 19,9 27,8 11,2 34,2
172 Гамбия 0,496 0,335 32,5 1 31,2 28,5 0,463 47,7 0,213 17,5 0,384 19,0 28,7 13,4 35,9
173 Эфиопия 0,485 0,348 28,2 8 27,3 24,9 0,538 43,5 0,193 13,4 0,405 19,4 28,5 14,3 35,0
174 Малави 0,483 0,345 28,6 5 28,6 25,1 0,510 28,4 0,336 32,4 0,239 16,2 38,1 31,1 44,7
175 Конго (Демократическая Республика) 0,480 0,335 30,2 4 30,2 36,1 0,400 26,8 0,363 27,6 0,258 15,5 32,0 18,1 42,1
175 Гвинея-Бисау 0,480 0,300 37,5 –7 37,4 32,3 0,399 41,9 0,240 37,9 0,281 12,8 42,0 19,3 50,7
175 Либерия 0,480 0,325 32,3 1 31,8 29,8 0,476 42,9 0,243 22,7 0,296 18,8 27,1 12,0 35,3
178 Гвинея 0,477 0,313 34,4 0 33,1 31,3 0,440 50,1 0,176 17,8 0,395 19,8 26,4 12,4 33,7
179 Йемен 0,470 0,321 31,7 4 30,9 24,7 0,534 46,1 0,189 21,8 0,327 18,8 29,4 15,7 36,7
180 Эритрея 0,459 .. .. .. .. 21,4 0,560 .. .. .. .. .. .. 14,3 ..
181 Мозамбик 0,456 0,316 30,7 4 30,7 29,8 0,441 33,8 0,262 28,4 0,273 11,8 45,5 30,9 54,0
182 Буркина-Фасо 0,452 0,316 30,1 5 29,5 32,0 0,435 39,2 0,190 17,3 0,382 20,0 29,6 14,3 35,3
182 Сьерра-Леоне 0,452 0,291 35,6 –2 34,5 39,0 0,326 46,9 0,216 17,7 0,350 19,6 29,4 10,5 35,7
184 Мали 0,434 0,289 33,4 –1 32,4 36,7 0,383 43,9 0,160 16,6 0,393 20,1 f 25,7 f 9,5 33,0 f

185 Бурунди 0,433 0,303 30,0 5 29,6 28,5 0,457 39,5 0,252 20,9 0,241 17,9 31,0 14,6 38,6
185 Южный Судан 0,433 0,276 36,3 –2 36,0 36,2 0,372 39,6 0,185 32,3 0,307 12,5 f 33,2 f 14,1 46,3 f

187 Чад 0,398 0,248 37,7 –1 37,4 40,9 0,311 43,0 0,164 28,4 0,297 14,6 32,4 15,6 43,3
188 Центральноафриканская Республика 0,397 0,232 41,6 –1 41,3 40,1 0,307 34,5 0,231 49,2 0,176 10,3 g 46,2 30,9 56,2 g

189 Нигер 0,394 0,284 27,9 3 27,4 30,9 0,451 35,0 0,162 16,4 0,314 19,6 27,0 11,4 34,3
Другие страны или территории

Корейская Народно-Демократическая Республика .. .. .. .. .. 11,5 0,712 .. .. .. .. .. .. .. ..
Монако .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..
Науру .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..
Сан-Марино .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..
Сомали .. .. .. .. .. 38,9 0,352 .. .. .. .. .. .. 16,9 ..
Тувалу .. .. .. .. .. .. .. 10,5 .. .. .. 17,4 30,7 .. 39,1

Группы по уровню человеческого развития
Очень высокий уровень человеческого развития 0,898 0,800 10,9 — 10,7 5,2 0,869 6,4 0,804 20,4 0,733 18,3 27,7 15,6 —
Высокий уровень человеческого развития 0,753 0,618 17,9 — 17,6 10,1 0,765 14,5 0,572 28,0 0,539 16,6 31,3 .. —
Средний уровень человеческого развития 0,631 0,465 26,3 — 25,9 20,8 0,601 37,1 0,334 19,7 0,499 18,8 31,0 .. —
Низкий уровень человеческого развития 0,513 0,352 31,4 — 31,3 30,8 0,441 37,9 0,263 25,1 0,375 16,7 31,9 16,0 —

Развивающиеся страны 0,689 0,535 22,4  — 22,3 16,7 0,657 25,5 0,439 24,6 0,531 17,4 31,3 17,7  — 
Регионы

Арабские государства 0,705 0,531 24,7 — 24,3 15,0 0,681 32,5 0,391 25,4 0,563 20,7 26,6 15,8 —
Восточная Азия и Тихоокеанский регион 0,747 0,621 16,9 — 16,5 9,9 0,769 13,4 0,561 26,2 0,556 17,3 29,5 .. —
Европа и Центральная Азия 0,791 0,697 11,9 — 11,7 9,7 0,756 8,2 0,692 17,2 0,649 19,7 27,2 .. —
Латинская Америка и Карибский бассейн 0,766 0,596 22,2 — 21,5 11,6 0,756 18,0 0,571 34,9 0,491 12,9 37,8 .. —
Южная Азия 0,641 0,475 25,9 — 25,4 20,2 0,613 37,5 0,339 18,5 0,515 19,2 30,9 .. —
Африка к югу от Сахары 0,547 0,380 30,5 — 30,5 29,7 0,449 34,1 0,310 27,6 0,394 15,4 33,9 16,4 —

Наименее развитые страны 0,538 0,384 28,6 — 28,4 26,4 0,514 36,0 0,280 22,9 0,394 17,9 30,8 16,3 —
Малые островные развивающиеся государства 0,728 0,549 24,6 — 24,2 16,7 0,667 22,0 0,493 34,0 0,504 .. .. .. —

Организация экономического сотрудничества 
и развития 0,900 0,791 12,1 — 11,8 5,5 0,878 7,6 0,787 22,2 0,718 17,9 28,7 15,1 —
Мир в целом 0,737 0,587 20,4 — 20,2 14,7 0,692 22,1 0,497 23,8 0,589 17,6 30,6 17,1 —
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ТАБЛИЦА 3

Примечания

a Список исследований, использованных при проведе-
нии оценки неравенства, приведен в Интернете по 
адресу: http://hdr.undp.org/en/composite/IHDI.

b Основано на странах, для которых рассчитывается 
ИЧР, скорректированный с учетом неравенства.

c Рассчитано ОДЧР на основе таблиц смертности по 
поколениям за период 2015-2020 гг. из ДЭСВ ООН 
(2019a).

d Данные относятся к 2019 г. или к последнему году, 
по которому доступна информация.

e Данные относятся к последнему году указанного 
периода, по которому имеется статистика.

f Данные относятся к 2009 г.

g Данные относятся к 2008 г.

Определения

Индекс человеческого развития (ИЧР): комбинированный 
индекс, измеряющий среднюю величину достижений 
в трех основных измерениях человеческого развития: 
здоровье и долголетие, знания и достойный уровень 
жизни. Подробнее о методике расчета ИЧР см. в Техническом 
примечании 1 по адресу http://hdr.undp.org/sites/default/files/
hdr2020_technical_notes.pdf.

Индекс человеческого развития, скорректированный 
с учетом неравенства (ИЧРН): значение ИЧР, 
скорректированное с учетом неравенства в трех основных 
аспектах человеческого развития. Подробнее о методике 
расчета ИЧРН см. в Техническом примечании 2 по адресу 
http://hdr.undp.org/sites/default/files/hdr2020_technical_
notes.pdf.

Общие потери: разница в процентах между значением 
ИЧРН и значением ИЧР.

Разница в рейтингах по ИЧРН и ИЧР: разница между 
рейтингами по ИЧР и ИЧРН, определяемая только 
по странам, для которых производится расчет ИЧРН.

Коэффициент неравенства людей: средний показатель 
неравенства по трем основным измерениям человеческого 
развития.

Неравенство в ожидаемой продолжительности жизни 
при рождении: основанное на данных таблиц смертности 
по поколениям неравенство в распределении ожидаемой 
продолжительности жизни, оцененное с использованием 
индекса неравенства Аткинсона.

Индекс ожидаемой продолжительности жизни при 
рождении, скорректированный с учетом неравенства: 
входящее в состав ИЧР значение индекса ожидаемой про-
должительности жизни, скорректированное с учетом нера-
венства в распределении ожидаемой продолжительности 
жизни. Основан на данных таблиц смертности, ссылки на 
которые приведены в разделе Основные источники данных.

Неравенство в образовании: основанное на данных 
обследований домохозяйств неравенство в распределении 
количества лет образования, оцененное с использованием 
индекса неравенства Аткинсона.

Индекс образования, скорректированный с учетом 
неравенства: входящее в состав ИЧР значение индекса 
уровня образования, скорректированное с учетом 
неравенства в распределении количества лет образования. 
Основан на данных обследований домохозяйств, ссылки на 
которые приведены в разделе Основные источники данных.

Неравенство в доходе: основанное на данных 
обследований домохозяйств неравенство в распределении 
дохода, оцененное с использованием индекса неравенства 
Аткинсона.

Индекс дохода, скорректированный с учетом 
неравенства: входящее в состав ИЧР значение индекса 
дохода, скорректированное с учетом неравенства 
в  распределении дохода. Основан на данных обследований 
домохозяйств, ссылки на которые приведены в разделе 
Основные источники данных.

Доля в доходах: процентное соотношение дохода (или 
потребления), которое приходится на долю определенной 
подгруппы населения.

Доля в доходах, приходящаяся на богатейший 1%: доля 
национального дохода до уплаты налогов, принадлежащая 
богатейшему 1% населения. Доналоговый национальный 
доход определяется как сумма всех потоков доходов, 
приходящихся на владельцев факторов производства, 
рабочую силу и капитал до принятия во внимание 
системы налогообложения и перечислений, но после учета 
пенсионных и социальных страховых отчислений.

Коэффициент Джини: показатель, характеризующий 
отклонение фактического распределения доходов 
отдельных лиц или домашних хозяйств в определенной 
стране от абсолютного равенства. Значение индекса 0 
соответствует абсолютному равенству, 100 – абсолютному 
неравенству.

Основные источники данных

Столбец 1: расчеты ОДЧР на основе данных ДЭСВ 
ООН (2019a), Института статистики ЮНЕСКО (2020), 
Статистического отдела ООН (2020b), Всемирного банка 
(2020a), Барро и Ли (2018) и МВФ (2020).

Столбец 2: рассчитано как среднее геометрическое 
значений индекса ожидаемой продолжительности жизни, 
скорректированного с учетом неравенства, индекса 
образования, скорректированного с учетом неравенства, 
и индекса дохода, скорректированного с учетом 
неравенства, с использованием методологии, описанной 
в Техническом примечании 2 (доступно в Интернете 
по адресу: http://hdr.undp.org/sites/default/files/hdr2020_
technical_notes.pdf).

Столбец 3: рассчитано на основе данных из столбцов 1 и 2.

Столбец 4: рассчитано на основе ИЧРН и пересчитанных 
рейтингов по ИЧР для стран, в отношении которых 
рассчитывается значение ИЧРН.

Столбец 5: рассчитано как среднее арифметическое значе-
ний неравенства в продолжительности жизни, неравенства 
в образовании и неравенства в доходах с использовани-
ем методологии, описанной в Техническом примечании 2 
(доступно в Интернете по адресу: http://hdr.undp.org/sites/
default/files/hdr2020_technical_notes.pdf).

Столбец 6: рассчитано на основе сокращенных таблиц 
смертности из ДЭСВ ООН (2019a).

Столбец 7: рассчитано на основе неравенства в ожидаемой 
продолжительности жизни и включенного в ИЧР индекса 
ожидаемой продолжительности жизни.

Столбцы 8 и 10: рассчитаны по материалам базы данных 
Люксембургского исследования доходов, статистики 
Европейского Союза по доходам и уровню жизни, 
подготовленной «Евростатом»; международной базы данных 
Всемирного банка о распределении доходов; социально- 
экономической базы данных по странам Латинской 
Америки и Карибского бассейна Центра дистрибутивных, 
трудовых и социальных исследований и Всемирного 
банка; демографических исследований и обследований 
в области здоровья населения, проводимых корпорацией 
ICF Macro, а также обследований по многим показателям 
с применением гнездовой выборки, проводившихся 
Детским фондом ООН (ЮНИСЕФ) с использованием 
методологии, описанной в Техническом примечании 2.

Столбец 9: рассчитано на основе неравенства 
в  образовании и индекса ИЧР по образованию.

Столбец 11: рассчитано на основе неравенства в доходе 
и индекса ИЧР по доходу.

Столбцы 12, 13 и 15: Всемирный банк (2020a).

Столбец 14: Всемирная база данных о неравенстве (2020).
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ТАБЛИЦА 4

Индекс гендерного развития

Рейтинг по ИЧР

ЦУР 3 ЦУР 4.3 ЦУР 4.4 ЦУР 8.5

Индекс гендерного развития
Индекс человеческого 

развития

Ожидаемая 
продолжительность 

жизни при рождении
Ожидаемая 

продолжительность обучения
Средняя продолжительность 

обучения
Оценочный ВНД 

на душу населенияa

Значение (лет) (лет) (лет) (в долл. США 2017 г. по ППС)

Значение Группаb Женщины Мужчины Женщины Мужчины Женщины Мужчины Женщины Мужчины Женщины Мужчины

2019 2019 2019 2019 2019 2019 2019c 2019c 2019c 2019c 2019 2019

Страны с очень высоким уровнем человеческого развития
1 Норвегия 0,990 1 0,949 0,959 84,4 80,4 18,8 d 17,4 13,0 12,8 58,548 74,280
2 Ирландия 0,981 1 0,943 0,961 83,9 80,7 18,8 d 18,6 d 12,9 12,4 55,540 81,401 e

2 Швейцария 0,968 2 0,934 0,965 85,6 81,9 16,2 16,4 12,7 13,6 57,840 81,137 e

4 Гонконг, Китай (САР) 0,972 2 0,933 0,959 87,7 82,0 17,1 16,8 11,9 12,7 45,961 82,993 e

4 Исландия 0,969 2 0,933 0,963 84,5 81,5 20,2 d 18,0 d 12,6 f 13,0 f 46,413 62,883
6 Германия 0,972 2 0,933 0,960 83,7 78,9 16,9 17,0 13,9 14,4 45,277 65,599
7 Швеция 0,983 1 0,936 0,953 84,6 81,0 20,4 d 18,6 d 12,7 12,4 47,709 61,287
8 Австралия 0,976 1 0,932 0,955 85,4 81,5 22,4 d 21,5 d 12,8 f 12,7 f 39,287 56,954
8 Нидерланды 0,966 2 0,926 0,960 84,0 80,6 18,8 d 18,2 d 12,2 12,7 46,815 68,685

10 Дания 0,983 1 0,931 0,948 82,9 78,9 19,6 d 18,3 d 12,8 f 12,4 f 49,296 68,134
11 Финляндия 0,990 1 0,932 0,942 84,7 79,1 20,2 d 18,6 d 13,0 12,6 40,759 56,485
11 Сингапур 0,985 1 0,931 0,945 85,7 81,5 16,7 16,3 11,2 12,1 71,387 103,421 e

13 Соединенное Королевство 0,970 2 0,916 0,944 83,0 79,6 18,0 17,0 13,2 13,2 33,323 59,135
14 Бельгия 0,974 2 0,918 0,943 83,9 79,3 20,7 d 18,8 d 11,9 g 12,2 g 41,948 62,427
14 Новая Зеландия 0,964 2 0,912 0,946 84,0 80,6 19,7 d 17,9 12,7 f 12,9 f 31,233 50,693
16 Канада 0,986 1 0,922 0,935 84,4 80,4 16,7 15,7 13,4 f 13,3 f 39,459 57,734
17 Соединенные Штаты Америки 0,994 1 0,922 0,928 81,4 76,3 16,9 15,7 13,5 13,4 50,590 77,338 e

18 Австрия 0,964 2 0,903 0,937 83,9 79,2 16,4 15,8 12,2 f 12,9 f 39,386 73,528
19 Израиль 0,973 2 0,904 0,929 84,5 81,3 16,8 15,6 13,1 13,0 29,665 50,819
19 Япония 0,978 1 0,906 0,927 87,7 81,5 15,2 15,3 13,1 h 12,6 h 30,584 55,869
19 Лихтенштейн .. .. .. .. .. .. 13,8 16,0 .. .. .. ..
22 Словения 1,001 1 0,916 0,914 84,0 78,6 18,3 16,8 12,6 12,7 33,885 42,312
23 Корея (Республика) 0,936 3 0,881 0,941 86,0 79,9 15,9 17,0 11,4 12,9 27,734 58,309
23 Люксембург 0,976 1 0,901 0,923 84,3 80,2 14,3 14,2 12,0 g 12,6 g 58,642 86,488 e

25 Испания 0,986 1 0,896 0,909 86,2 80,8 18,0 17,2 10,2 10,3 32,881 49,356
26 Франция 0,987 1 0,895 0,907 85,5 79,7 16,0 15,3 11,3 11,7 39,478 55,375
27 Чехия 0,985 1 0,893 0,906 81,9 76,8 17,5 16,1 12,5 f 12,9 f 29,480 47,012
28 Мальта 0,966 2 0,877 0,909 84,3 80,7 16,5 15,7 11,1 11,6 29,368 49,686
29 Эстония 1,017 1 0,896 0,882 82,7 74,4 16,8 15,2 13,6 f 12,7 f 27,086 45,984
29 Италия 0,968 2 0,875 0,905 85,5 81,3 16,4 15,8 10,2 i 10,6 i 31,639 54,529
31 Объединенные Арабские Эмираты 0,931 3 0,842 0,905 79,3 77,3 14,8 14,1 11,7 i 12,4 i 28,578 84,723 e

32 Греция 0,963 2 0,869 0,902 84,7 79,8 17,5 18,1 10,3 10,8 24,062 36,476
33 Кипр 0,979 1 0,876 0,895 83,0 78,9 15,4 14,9 12,1 12,3 31,881 44,533
34 Литва 1,030 2 0,894 0,868 81,4 70,3 17,1 16,2 13,1 13,0 30,987 41,389
35 Польша 1,007 1 0,880 0,874 82,6 74,8 16,9 15,3 12,5 g 12,4 g 24,827 38,850
36 Андорра .. .. .. .. .. .. .. .. 10,4 10,6 .. ..
37 Латвия 1,036 2 0,879 0,849 80,0 70,2 16,8 15,5 13,4 f 12,6 f 25,758 35,584
38 Португалия 0,988 1 0,858 0,868 84,9 79,0 16,5 16,6 9,4 9,1 28,937 39,571
39 Словакия 0,992 1 0,855 0,862 81,0 74,0 15,0 14,0 12,6 f 12,8 f 24,618 40,014
40 Венгрия 0,981 1 0,844 0,861 80,3 73,2 15,5 14,9 11,7 12,2 23,170 40,316
40 Саудовская Аравия 0,896 5 0,791 0,883 76,8 73,9 16,0 16,2 9,8 10,5 16,512 70,181
42 Бахрейн 0,922 4 0,806 0,874 78,4 76,4 16,7 16,1 9,1 9,7 19,059 55,565
43 Чили 0,963 2 0,833 0,865 82,4 77,8 16,7 16,2 10,5 10,7 16,398 30,322
43 Хорватия 0,990 1 0,848 0,857 81,6 75,3 16,0 14,5 11,1 g 12,2 g 23,775 32,689
45 Катар 1,030 2 0,866 0,841 82,0 79,1 14,1 11,3 11,3 9,4 45,338 107,833 e

46 Аргентина 0,993 1 0,835 0,840 80,0 73,2 18,9 16,4 11,1 f 10,7 f 14,872 27,826
47 Бруней-Даруссалам 0,981 1 0,830 0,846 77,1 74,7 14,8 13,9 9,1 h 9,2 h 54,386 72,835
48 Черногория 0,966 2 0,814 0,843 79,3 74,4 15,4 14,7 10,9 j 12,3 j 17,518 25,368
49 Румыния 0,991 1 0,824 0,831 79,5 72,6 14,7 13,9 10,8 11,4 24,433 34,846
50 Палау .. .. .. .. .. .. 16,3 i 15,3 i .. .. .. ..
51 Казахстан 0,980 1 0,807 0,823 77,7 69,2 15,8 15,1 10,9 i 11,9 i 16,791 29,296
52 Российская Федерация 1,007 1 0,823 0,817 77,8 67,1 15,3 14,8 11,9 i 12,1 i 19,694 33,640
53 Беларусь 1,007 1 0,824 0,819 79,6 69,7 15,7 15,2 12,2 j 12,4 j 14,911 22,721
54 Турция 0,924 4 0,784 0,848 80,6 74,7 16,0 f 17,1 f 7,3 9,0 17,854 37,807
55 Уругвай 1,016 1 0,814 0,801 81,5 74,1 17,1 15,1 9,2 8,6 15,445 25,008
56 Болгария 0,995 1 0,813 0,817 78,7 71,6 14,6 14,2 11,5 11,2 18,453 28,483
57 Панама 1,019 1 0,826 0,811 81,8 75,4 13,5 12,4 11,2 h 10,0 h 24,050 35,049
58 Багамские Острова .. .. .. .. 76,1 71,7 .. .. 11,7 11,4 27,560 40,295
58 Барбадос 1,008 1 0,816 0,809 80,5 77,8 16,8 14,0 11,0 k 10,3 k 12,656 17,370
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Рейтинг по ИЧР

ЦУР 3 ЦУР 4.3 ЦУР 4.4 ЦУР 8.5

Индекс гендерного развития
Индекс человеческого 

развития

Ожидаемая 
продолжительность 

жизни при рождении
Ожидаемая 

продолжительность обучения
Средняя продолжительность 

обучения
Оценочный ВНД 

на душу населенияa

Значение (лет) (лет) (лет) (в долл. США 2017 г. по ППС)

Значение Группаb Женщины Мужчины Женщины Мужчины Женщины Мужчины Женщины Мужчины Женщины Мужчины

2019 2019 2019 2019 2019 2019 2019c 2019c 2019c 2019c 2019 2019
60 Оман 0,936 3 0,768 0,821 80,3 76,1 15,0 13,7 10,6 i 9,4 i 7,959 35,201
61 Грузия 0,980 1 0,800 0,817 78,1 69,3 15,5 15,0 13,2 13,1 9,475 19,864
62 Коста-Рика 0,981 1 0,802 0,818 82,9 77,7 16,4 15,4 8,9 8,6 13,476 23,501
62 Малайзия 0,972 2 0,797 0,821 78,3 74,2 14,0 13,3 10,3 10,5 20,825 33,877
64 Кувейт 0,983 1 0,793 0,807 76,6 74,8 15,2 13,2 8,0 6,8 31,698 75,840 e

64 Сербия 0,977 1 0,797 0,815 78,6 73,4 15,3 14,2 10,8 11,6 13,990 20,525
66 Маврикий 0,976 1 0,791 0,811 78,5 71,7 15,7 14,4 9,4 h 9,7 h 15,870 34,898

Страны с высоким уровнем человеческого развития
67 Сейшельские Острова .. .. .. .. 77,4 69,9 15,3 13,1 9,9 l 10,1 l .. ..
67 Тринидад и Тобаго 1,003 1 0,796 0,793 76,2 70,9 14,0 i 12,0 i 11,1 h 10,9 h 20,482 32,121
69 Албания 0,967 2 0,780 0,807 80,2 77,0 15,5 14,0 9,7 m 10,6 m 11,004 16,885
70 Куба 0,944 3 0,754 0,799 80,8 76,8 14,7 13,9 11,2 i 11,8 i 5,714 11,567
70 Иран (Исламская Республика) 0,866 5 0,709 0,819 77,9 75,6 14,6 15,0 10,3 10,4 4,084 20,637
72 Шри-Ланка 0,955 2 0,759 0,794 80,3 73,6 14,5 13,8 10,6 10,6 7,433 18,423
73 Босния и Герцеговина 0,937 3 0,753 0,803 79,9 74,9 14,1 l 13,5 l 8,9 10,9 10,567 19,357
74 Гренада .. .. .. .. 75,0 70,1 17,0 16,2 .. .. .. ..
74 Мексика 0,960 2 0,760 0,792 77,9 72,2 15,0 14,6 8,6 8,9 12,765 25,838
74 Сент-Китс и Невис .. .. .. .. .. .. 14,0 i 13,7 i .. .. .. ..
74 Украина 1,000 1 0,776 0,776 76,8 67,1 15,3 i 14,9 i 11,3 k 11,3 k 10,088 16,840
78 Антигуа и Барбуда .. .. .. .. 78,1 75,9 13,2 i 12,1 i .. .. .. ..
79 Перу 0,957 2 0,759 0,793 79,5 74,1 14,9 15,1 9,1 10,3 9,889 14,647
79 Таиланд 1,008 1 0,782 0,776 80,9 73,5 15,8 i 14,7 i 7,7 8,2 15,924 19,737
81 Армения 0,982 1 0,766 0,780 78,5 71,3 13,6 12,6 11,3 11,3 9,737 18,574
82 Северная Македония 0,952 2 0,753 0,791 77,8 73,8 13,8 13,4 9,4 j 10,2 j 11,698 20,027
83 Колумбия 0,989 1 0,761 0,770 80,0 74,5 14,7 14,1 8,6 8,3 11,594 17,018
84 Бразилия 0,993 1 0,760 0,765 79,6 72,2 15,8 15,1 8,2 7,7 10,535 18,120
85 Китай 0,957 2 0,744 0,777 79,2 74,8 14,0 i 14,0 i 7,7 h 8,4 h 12,633 19,308
86 Эквадор 0,967 2 0,743 0,768 79,8 74,3 14,9 i 14,3 i 8,7 8,9 7,874 14,211
86 Сент-Люсия 0,985 1 0,752 0,763 77,6 74,9 14,7 i 13,3 i 8,8 i 8,2 i 11,476 17,851
88 Азербайджан 0,943 3 0,730 0,774 75,5 70,5 13,0 i 12,8 i 10,2 10,9 8,919 18,664
88 Доминиканская Республика 0,999 1 0,759 0,760 77,4 71,0 15,0 13,5 8,8 i 8,3 i 12,449 22,740
90 Молдова (Республика) 1,014 1 0,754 0,744 76,2 67,6 11,8 11,3 11,8 11,6 11,994 15,477
91 Алжир 0,858 5 0,671 0,782 78,1 75,7 14,8 14,4 7,7 j 8,3 j 3,296 18,891
92 Ливан 0,892 5 0,691 0,774 80,9 77,1 11,1 11,5 8,5 n 8,9 n 6,078 23,124
93 Фиджи .. .. .. .. 69,3 65,7 .. .. 11,0 10,8 8,317 17,577
94 Доминика .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..
95 Мальдивские Острова 0,923 4 0,698 0,756 80,8 77,5 12,3 m 12,1 m 7,0 m 7,0 m 7,908 22,931
95 Тунис 0,900 4 0,689 0,766 78,7 74,7 15,8 14,3 6,5 8,0 4,587 16,341
97 Сент-Винсент и Гренадины 0,965 2 0,724 0,750 75,1 70,3 14,2 i 14,0 i 8,9 i 8,7 i 8,880 15,776
97 Суринам 0,985 1 0,729 0,740 75,1 68,5 13,8 12,5 9,4 j 9,1 j 9,504 19,093
99 Монголия 1,023 1 0,744 0,727 74,1 65,8 14,8 i 13,7 i 10,7 j 9,7 j 8,756 12,981

100 Ботсвана 0,998 1 0,734 0,735 72,4 66,5 13,0 i 12,7 i 9,5 k 9,7 k 15,276 17,677
101 Ямайка 0,994 1 0,730 0,735 76,1 72,9 13,9 i 12,4 i 10,2 i 9,3 i 7,501 11,163
102 Иордания 0,875 5 0,664 0,758 76,3 72,8 11,6 m 11,1 m 10,3 h 10,7 h 3,324 16,234
103 Парагвай 0,966 2 0,714 0,739 76,4 72,3 13,0 j 12,4 j 8,5 8,5 8,855 15,483
104 Тонга 0,950 3 0,702 0,739 72,9 69,0 14,6 i 14,0 i 11,3 h 11,2 h 4,311 8,416
105 Ливия 0,976 1 0,713 0,731 76,0 70,1 13,1 n 12,6 n 8,5 k 7,2 k 9,249 21,999
106 Узбекистан 0,939 3 0,695 0,740 73,8 69,6 11,9 12,2 11,6 12,0 5,064 9,230
107 Боливия (Многонациональное Государство) 0,945 3 0,696 0,737 74,5 68,7 14,2 o 14,2 o 8,3 9,8 6,481 10,610
107 Индонезия 0,940 3 0,694 0,738 74,0 69,6 13,7 13,5 7,8 8,6 7,902 14,966
107 Филиппины 1,007 1 0,720 0,715 75,5 67,3 13,5 12,8 9,6 9,2 7,843 11,694
110 Белиз 0,976 1 0,706 0,723 77,8 71,7 13,4 12,8 9,9 j 9,9 j 4,896 7,881
111 Самоа .. .. .. .. 75,5 71,3 13,2 i 12,3 i .. .. 4,054 8,410
111 Туркменистан .. .. .. .. 71,7 64,7 10,9 i 11,5 i .. .. 10,493 19,461
113 Венесуэла (Боливарианская Республика) 1,009 1 0,712 0,706 76,0 68,3 13,8 i 11,8 i 10,6 10,0 5,173 8,973
114 Южно-Африканская Республика 0,986 1 0,702 0,712 67,7 60,7 14,2 13,4 10,0 10,3 9,248 15,095
115 Палестина, Государство 0,870 5 0,638 0,733 75,8 72,4 14,3 12,6 8,9 9,4 2,045 10,666
116 Египет 0,882 5 0,652 0,739 74,4 69,7 13,3 13,3 6,8 h 8,1 h 4,753 18,039
117 Маршалловы Острова .. .. .. .. .. .. .. .. 10,7 i 11,1 i .. ..
117 Вьетнам 0,997 1 0,703 0,705 79,5 71,3 12,9 i 12,5 i 8,0 h 8,6 h 6,644 8,224
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ТАБЛИЦА 4

Рейтинг по ИЧР

ЦУР 3 ЦУР 4.3 ЦУР 4.4 ЦУР 8.5

Индекс гендерного развития
Индекс человеческого 

развития

Ожидаемая 
продолжительность 

жизни при рождении
Ожидаемая 

продолжительность обучения
Средняя продолжительность 

обучения
Оценочный ВНД 

на душу населенияa

Значение (лет) (лет) (лет) (в долл. США 2017 г. по ППС)

Значение Группаb Женщины Мужчины Женщины Мужчины Женщины Мужчины Женщины Мужчины Женщины Мужчины

2019 2019 2019 2019 2019 2019 2019c 2019c 2019c 2019c 2019 2019
119 Габон 0,916 4 0,670 0,731 68,7 64,4 12,6 n 13,4 n 7,8 h 9,6 h 9,925 17,791

Страны со средним уровнем человеческого развития
120 Кыргызстан 0,957 2 0,677 0,707 75,6 67,4 13,2 12,7 11,2 j 11,0 j 2,971 6,798
121 Марокко 0,835 5 0,612 0,734 77,9 75,4 13,3 14,1 4,7 h 6,6 h 2,975 11,831
122 Гайана 0,961 2 0,662 0,688 73,1 66,9 11,6 i 11,3 i 8,9 j 8,0 j 5,359 13,512
123 Ирак 0,774 5 0,566 0,731 72,7 68,6 10,4 j 12,2 j 6,0 i 8,6 i 2,427 18,975
124 Сальвадор 0,975 2 0,662 0,679 77,8 68,5 11,5 11,7 6,6 7,3 6,471 10,501
125 Таджикистан 0,823 5 0,586 0,712 73,4 68,9 10,7 i 12,6 i 10,2 m 11,3 m 1,440 6,427
126 Кабо-Верде 0,974 2 0,655 0,672 76,2 69,5 13,0 12,4 6,0 i 6,6 i 5,453 8,573
127 Гватемала 0,941 3 0,639 0,679 77,2 71,4 10,6 10,9 6,6 6,7 5,451 11,629
128 Никарагуа 1,012 1 0,663 0,655 78,0 70,9 12,6 o 12,1 o 7,2 h 6,6 h 4,656 5,930
129 Бутан 0,921 4 0,626 0,679 72,2 71,4 13,5 12,8 3,3 4,8 8,117 13,069
130 Намибия 1,007 1 0,648 0,643 66,5 60,7 12,7 i 12,5 i 7,3 h 6,7 h 8,482 10,287
131 Индия 0,820 5 0,573 0,699 71,0 68,5 12,6 11,7 5,4 i 8,7 i 2,331 10,702
132 Гондурас 0,978 1 0,625 0,639 77,6 73,0 10,5 9,6 6,6 6,5 4,173 6,446
133 Бангладеш 0,904 4 0,596 0,660 74,6 70,9 12,0 11,2 5,7 6,9 2,873 7,031
134 Кирибати .. .. .. .. 72,3 64,2 12,2 j 11,4 j .. .. .. ..
135 Сан-Томе и Принсипи 0,906 4 0,590 0,651 72,8 68,0 12,8 i 12,6 i 5,8 i 7,1 i 2,462 5,439
136 Микронезия (Федеративные Штаты) .. .. .. .. 69,6 66,2 .. .. .. .. .. ..

137 Лаосская Народно-Демократическая 
Республика 0,927 3 0,589 0,636 69,7 66,1 10,7 11,3 4,9 h 5,7 h 5,801 9,013

138 Эсватини (Королевство) 0,996 1 0,609 0,611 64,8 56,0 11,8 i 11,9 i 6,3 j 7,2 j 7,011 8,863
138 Гана 0,911 4 0,582 0,639 65,2 63,0 11,4 11,6 6,6 h 8,1 h 4,073 6,432
140 Вануату .. .. .. .. 72,2 69,0 11,5 n 12,0 n .. .. 2,406 3,784
141 Тимор-Лешти 0,942 3 0,587 0,623 71,6 67,5 12,2 i 13,0 i 3,8 m 5,6 m 4 486 4,395
142 Непал 0,933 3 0,581 0,623 72,2 69,3 13,0 12,6 4,3 h 5,8 h 2,910 4,108
143 Кения 0,937 3 0,581 0,620 69,0 64,3 11,0 m 11,7 m 6,0 h 7,2 h 3 666 4 829
144 Камбоджа 0,922 4 0,570 0,618 71,9 67,5 11,0 m 11,9 m 4,2 h 5,8 h 3,697 4,822
145 Экваториальная Гвинея .. .. .. .. 59,9 57,7 .. .. 4,2 l 7,6 l 9,949 17,135
146 Замбия 0,958 2 0,569 0,593 66,9 60,8 10,7 m 11,6 m 6,3 m 8,2 m 3,380 3,270
147 Мьянма 0,954 2 0,564 0,592 70,1 64,0 10,9 10,5 5,0 m 4,9 m 3,174 6,881
148 Ангола 0,903 4 0,552 0,611 64,0 58,4 11,0 m 12,7 m 4,0 m 6,4 m 5,205 7,022
149 Конго 0,929 3 0,555 0,598 66,0 63,1 11,6 n 11,9 n 6,1 k 7,5 k 2,500 3,259
150 Зимбабве 0,931 3 0,550 0,590 62,9 59,8 10,5 j 11,5 j 8,1 8,9 2,375 2,985
151 Соломоновы Острова .. .. .. .. 74,9 71,3 9,7 i 10,7 i .. .. 1,974 2,523
151 Сирийская Арабская Республика 0,829 5 0,492 0,593 78,1 67,9 8,9 i 8,8 i 4,6 n 5,6 n 989 6,225
153 Камерун 0,864 5 0,521 0,603 60,6 58,0 11,3 12,9 4,7 j 8,0 j 2,973 4,189
154 Пакистан 0,745 5 0,456 0,612 68,3 66,3 7,6 8,9 3,8 6,3 1 393 8,412
155 Папуа – Новая Гвинея .. .. .. .. 65,8 63,3 .. .. 4,0 h 5,3 h 3,767 4,814
156 Коморские Острова 0,891 5 0,519 0,583 66,1 62,6 11,1 11,4 4,0 n 6,0 n 2,300 3,885

Страны с низким уровнем человеческого развития
157 Мавритания 0,864 5 0,500 0,579 66,5 63,3 8,7 8,5 3,8 h 5,6 h 2,782 7,468
158 Бенин 0,855 5 0,502 0,587 63,3 60,2 11,4 13,8 2,4 m 5,5 m 2,837 3,673
159 Уганда 0,863 5 0,503 0,582 65,6 61,0 10,6 m 12,2 m 4,9 m 7,6 m 1,591 2,671
160 Руанда 0,945 3 0,528 0,558 71,1 66,8 11,2 11,2 4,0 i 4,9 i 1,876 2,444
161 Нигерия 0,881 5 0,504 0,572 55,6 53,8 9,4 m 10,6 m 5,7 m 7,7 m 4,107 5,692
162 Кот-д'Ивуар 0,811 5 0,476 0,586 59,1 56,6 9,0 10,9 4,2 h 6,4 h 2,561 7,531
163 Танзания (Объединенная Республика) 0,948 3 0,514 0,542 67,2 63,6 8,2 8,0 5,8 h 6,4 h 2,222 2,978
164 Мадагаскар 0,952 2 0,513 0,539 68,7 65,4 10,2 10,2 6,4 n 5,8 n 1,273 1,921
165 Лесото 1,014 1 0,529 0,522 57,6 51,2 11,7 i 10,9 i 7,2 j 5,8 j 2,471 3,849
166 Джибути .. .. .. .. 69,4 65,1 6,7 i 6,9 i .. .. 4,151 7,077
167 Того 0,822 5 0,464 0,565 61,9 60,2 11,5 13,8 3,5 j 6,7 j 1,220 1,989
168 Сенегал 0,870 5 0,475 0,546 69,9 65,8 8,9 8,2 1,9 i 4,6 i 2,271 4,401
169 Афганистан 0,659 5 0,391 0,593 66,4 63,4 7,7 12,5 1,9 h 6,0 h 819 3,566
170 Гаити 0,875 5 0,473 0,540 66,2 61,8 9,0 i 10,4 i 4,3 m 6,6 m 1,410 2,016
170 Судан 0,860 5 0,466 0,542 67,2 63,5 7,7 i 8,3 i 3,3 h 4,2 h 1,981 5,679
172 Гамбия 0,846 5 0,448 0,530 63,5 60,7 10,0 m 9,8 m 3,3 j 4,6 j 1,145 3,207
173 Эфиопия 0,837 5 0,442 0,527 68,5 64,7 8,3 i 9,3 i 1,7 m 4,3 m 1,642 2,771
174 Малави 0,986 1 0,493 0,500 67,4 61,1 11,2 i 11,3 i 6,9 h 5,2 h 838 1 237
175 Конго (Демократическая Республика) 0,845 5 0,439 0,520 62,2 59,1 8,6 i 10,8 i 5,3 8,4 907 1,218
175 Гвинея-Бисау .. .. .. .. 60,2 56,3 .. .. .. .. 1,647 2,361

Продолжение →
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ТАБЛИЦА 4

Рейтинг по ИЧР

ЦУР 3 ЦУР 4.3 ЦУР 4.4 ЦУР 8.5

Индекс гендерного развития
Индекс человеческого 

развития

Ожидаемая 
продолжительность 

жизни при рождении
Ожидаемая 

продолжительность обучения
Средняя продолжительность 

обучения
Оценочный ВНД 

на душу населенияa

Значение (лет) (лет) (лет) (в долл. США 2017 г. по ППС)

Значение Группаb Женщины Мужчины Женщины Мужчины Женщины Мужчины Женщины Мужчины Женщины Мужчины

2019 2019 2019 2019 2019 2019 2019c 2019c 2019c 2019c 2019 2019
175 Либерия 0,890 5 0,453 0,509 65,5 62,7 9,2 n 10,4 n 3,5 h 6,2 h 1,242 1,275
178 Гвинея 0,817 5 0,428 0,524 62,1 60,9 8,0 j,m 10,8 j,m 1,5 m 4,2 m 2,266 2,554
179 Йемен 0,488 5 0,270 0,553 67,8 64,4 7,4 i 10,2 i 2,9 h 5,1 h 186 2,980
180 Эритрея .. .. .. .. 68,6 64,2 4,6 i 5,4 i .. .. 2,275 3,309
181 Мозамбик 0,912 4 0,435 0,476 63,7 57,8 9,5 10,5 2,7 i 4,5 i 1,131 1,377
182 Буркина-Фасо 0,867 5 0,418 0,482 62,3 60,7 9,1 9,4 1,1 m 2,3 m 1,541 2,727
182 Сьерра-Леоне 0,884 5 0,423 0,479 55,5 53,9 9,7 i 10,6 i 2,9 h 4,5 h 1,470 1,867
184 Мали 0,821 5 0,388 0,473 60,1 58,5 6,8 8,1 1,7 j 3,0 j 1,516 3,019
185 Бурунди 0,999 1 0,432 0,432 63,4 59,8 11,0 11,1 2,6 m 4,1 m 866 640
185 Южный Судан 0,842 5 0,384 0,456 59,4 56,4 3,5 n 5,9 n 3,9 n 5,2 n 1,759 2,247
187 Чад 0,764 5 0,342 0,448 55,7 52,8 5,9 8,8 1,3 m 3,8 m 1,244 1,868
188 Центральноафриканская Республика 0,801 5 0,351 0,438 55,5 51,1 6,2 i 8,9 i 3,0 h 5,6 h 792 1,197
189 Нигер 0,724 5 0,321 0,443 63,6 61,3 5,7 7,2 1,4 i 2,8 i 536 1,859

Другие страны или территории
Корейская Народно-Демократическая Республика .. .. .. .. 75,7 68,6 10,4 i 11,1 i .. .. .. ..
Монако .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..
Науру .. .. .. .. .. .. 11,8 i 10,8 i .. .. .. ..
Сан-Марино .. .. .. .. .. .. 12,8 13,3 .. .. .. ..
Сомали .. .. .. .. 59,1 55,7 .. .. .. .. .. ..
Тувалу .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..

Группы по уровню человеческого развития
Очень высокий уровень человеческого развития 0,981 — 0,886 0,903 82,4 76,8 16,6 16,0 12,0 12,2 33,668 55,720
Высокий уровень человеческого развития 0,961 — 0,736 0,766 78,0 72,8 14,1 13,9 8,2 8,7 10,529 17,912
Средний уровень человеческого развития 0,835 — 0,567 0,679 70,8 67,9 11,7 11,4 5,3 8,1 2,530 9,598
Низкий уровень человеческого развития 0,861 — 0,474 0,551 63,0 59,9 8,7 10,1 3,9 6,0 2,043 3,446

Развивающиеся страны 0,919 — 0,659 0,717 73,4 69,3 12,2 12,3 6,9 8,3 6,923 14,136
Регионы

Арабские государства 0,856 — 0,636 0,743 73,9 70,4 11,9 12,4 6,5 8,1 5,092 23,923
Восточная Азия и Тихоокеанский регион 0,961 — 0,731 0,760 78,0 73,1 13,7 13,6 7,7 8,4 11,485 17,827
Европа и Центральная Азия 0,953 — 0,768 0,806 77,7 71,1 14,5 14,8 9,9 10,7 12,373 23,801
Латинская Америка и Карибский бассейн 0,978 — 0,755 0,772 78,7 72,4 15,0 14,3 8,7 8,7 10,708 19,046
Южная Азия 0,824 — 0,570 0,692 71,3 68,7 11,9 11,5 5,5 8,4 2,393 10,416
Африка к югу от Сахары 0,894 — 0,516 0,577 63,3 59,8 9,5 10,6 4,9 6,7 2,937 4,434

Наименее развитые страны 0,874 — 0,500 0,572 67,3 63,5 9,4 10,4 4,1 5,8 2,033 3,846
Малые островные развивающиеся государства 0,959 — 0,718 0,749 74,1 70,0 12,9 12,7 8,5 9,2 12,281 21,334
Организация экономического сотрудничества 
и развития 0,978 — 0,887 0,907 82,9 77,7 16,6 16,0 11,9 12,1 34,593 55,679
Мир в целом 0,943 — 0,714 0,757 75,0 70,6 12,7 12,7 8,1 9,2 12,063 21,323
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ТАБЛИЦА 4

Примечания 

a Поскольку статистика доходов отдельно по мужчинам 
и женщинам отсутствует, данные рассчитываются 
приблизительно. Подробнее о методике расчета 
Индекса гендерного развития см. в разделе Опре-
деления и в Техническом примечании 3 в Интернете 
по адресу: http://hdr.undp.org/sites/default/files/
hdr2020_technical_notes.pdf.

b Страны разбиты на пять групп в соответствии 
с абсолютным отклонением от гендерного паритета 
значений ИЧР.

c Данные относятся к 2019 г. или к последнему году, 
по которому доступна информация.

d Для целей расчета ИЧР установлено предельное значе-
ние ожидаемой продолжительности обучения – 18 лет.

e Для целей расчета ИЧР установлено предельное 
значение ВНД на душу населения – 75 000 долл. США.

f Основано на данных ОЭСР (2019b).

g Обновлено ОДЧР на основе данных Евростата (2019).

h Основано на прогнозных данных Барро и Ли (2018).

i Обновлено ОДЧР на основе данных Института 
статистики ЮНЕСКО (2020).

j Обновлено ОДЧР на основе данных проводившегося 
Детским фондом ООН (ЮНИСЕФ) обследования 
по многим показателям с применением гнездовой 
выборки за 2006-2019 гг.

k Обновлено ОДЧР на основе прогнозных данных 
Барро и Ли (2018).

l Основано на данных национального органа по 
статистике.

m Обновлено ОДЧР на основе данных демографических 
исследований и обследований состояния здоровья 
населения, проводившихся ICF Macro в 2006-2019 гг.

n Основано на межстрановой регрессии.

o Обновлено ОДЧР на основе данных  Центра дистри-
бутивных, трудовых и социальных исследований 
(CEDLAS) и Всемирного банка (2020).

Определения

Индекс гендерного развития: соотношение женского 
и мужского значений ИЧР. Подробную информацию о том, 
как производится расчет Индекса гендерного развития, 
см. в Техническом примечании 3 в Интернете по адресу: http://
hdr.undp.org/sites/default/files/hdr2020_technical_notes.pdf.

Группы по ИГР: страны разбиты на пять групп 
в соответствии с абсолютным отклонением значений 
ИЧР от гендерного паритета. Группа 1: страны с высоким 
равенством в достижениях по ИЧР между мужчинами 
и женщинами (абсолютное отклонение – менее 2,5 %); 
группа 2: страны с равенством в достижениях по ИЧР между 
мужчинами и женщинами выше среднего (абсолютное 
отклонение – от 2,5 до 5 %); группа 3: страны со средним 
равенством в достижениях по ИЧР между мужчинами 
и женщинами (абсолютное отклонение – от 5 до 7,5 %); 
группа 4: страны с равенством в достижениях по ИЧР между 
мужчинами и женщинами ниже среднего (абсолютное 
отклонение – от 7,5 до 10 %); и группа 5: страны с низким 
равенством в достижениях по ИЧР между мужчинами 
и женщинами (абсолютное отклонение от гендерного 
паритета – более 10 %).

Индекс человеческого развития (ИЧР): комбинированный 
индекс, измеряющий среднюю величину достижений 
в трех основных измерениях человеческого развития: 
здоровье и долголетие, знания и достойный уровень 
жизни. Подробнее о методике расчета ИЧР см. в Техническом 
примечании 1 по адресу http://hdr.undp.org/sites/default/files/
hdr2020_technical_notes.pdf.

Ожидаемая продолжительность жизни при рождении: 
количество лет, которое может прожить новорожденный 
младенец, если существующие на момент его рождения 
преобладающие тенденции в области показателей 
смертности для конкретных возрастных групп останутся без 
изменений на протяжении всей его жизни.

Ожидаемая продолжительность обучения: количество 
лет образования, которое, как ожидается, может получить 
ребенок, достигший официально установленного возраста 
поступления в школу, если в течение его жизни сохранятся 
преобладающие тенденции в области возрастных 
показателей охвата населения образованием.

Средняя продолжительность обучения: среднее 
количество лет образования, полученного лицами 
в возрасте 25 лет и старше, пересчитанное из показателя 
образовательного уровня населения с учетом официальной 
продолжительности каждого уровня образования.

Оценочный валовой национальный доход (ВНД) на душу 
населения: определен на основе отношения заработной 
платы женщин к заработной плате мужчин, долей женского 
и мужского экономически активного населения и ВНД 
(2017 г., по ППС). Подробнее см. Техническое примечание 3 
в Интернете по адресу: http://hdr.undp.org/sites/default/files/
hdr2020_technical_notes.pdf.

Основные источники данных

Столбец 1: рассчитано на основе данных из столбцов 3 и 4.

Столбец 2: рассчитано на основе данных из столбца 1.

Столбцы 3 и 4: расчеты ОДЧР на основе данных ДЭСВ ООН 
(2019a), Института статистики ЮНЕСКО (2020), Барро и Ли 
(2018), Всемирного банка (2020a), МОТ (2020) и МВФ (2020).

Столбцы 5 и 6: ДЭСВ ООН (2019a).

Столбцы 7 и 8: Институт статистики ЮНЕСКО (2020); 
демографические исследования и обследования 
состояния здоровья населения, проводившиеся ICF Macro; 
обследования по многим показателям с использованием 
гнездовой выборки, проводившиеся Детским фондом ООН 
(ЮНИСЕФ), и ОЭСР (2019b).

Столбцы 9 и 10: Институт статистики ЮНЕСКО (2020), 
Барро и Ли (2018), демографические исследования 
и обследования здоровья населения, проводившиеся 
ICF Macro; обследования по многим показателям 
с использованием гнездовой выборки, проводившиеся 
Детским фондом ООН (ЮНИСЕФ), и ОЭСР (2019b).

Столбцы 11 и 12: расчеты ОДЧР на основе данных МОТ 
(2020), ДЭСВ ООН (2019a), Всемирного банка (2020a), 
Статистического отдела ООН (2020b) и МВФ (2020).
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ТАБЛИЦА 5

Индекс гендерного неравенства

Рейтинг по ИЧР

ЦУР 3.1 ЦУР 3.7 ЦУР 5.5 ЦУР 4.4

Индекс гендерного 
неравенства

Коэффициент 
материнской смертности

Коэффициент 
рождаемости у подростков

Доля мест 
в парламенте

Население, имеющее, как 
минимум, среднее образование

Коэффициент экономической 
активности населенияa

Значение Рейтинг
(число случаев смерти на 
100 тыс. живорождений)

(число рождений 
среди женщ. в возр. 

15-19 лет в пересчете 
на 1 тыс. женщин) (% женщин)

(% лиц в возрасте 25 лет и старше) (% лиц в возрасте 15 лет и старше)

Женщины Мужчины Женщины Мужчины

2019 2019 2017 2015–2020b 2019 2015–2019c 2015–2019c 2019 2019
Страны с очень высоким уровнем человеческого развития
1 Норвегия 0,045 6 2 5,1 40,8 95,4 94,9 60,4 67,2
2 Ирландия 0,093 23 5 7,5 24,3 81,9 d 79,9 d 56,0 68,4
2 Швейцария 0,025 1 5 2,8 38,6 95,6 96,8 62,9 73,8
4 Гонконг, Китай (САР) .. .. .. 2,7 .. 77,1 82,9 54,0 67,5
4 Исландия 0,058 9 4 6,3 38,1 100,0 d 100,0 d 70,8 79,2
6 Германия 0,084 20 7 8,1 31,6 95,9 96,3 55,3 66,6
7 Швеция 0,039 3 4 5,1 47,3 89,3 89,5 61,4 67,8
8 Австралия 0,097 25 6 11,7 36,6 91,0 90,9 60,3 70,9
8 Нидерланды 0,043 4 5 3,8 33,8 87,6 90,3 58,3 69,1

10 Дания 0,038 2 4 4,1 39,1 91,2 90,9 58,2 66,3
11 Финляндия 0,047 7 3 5,8 47,0 100,0 100,0 55,5 62,8
11 Сингапур 0,065 12 8 3,5 23,0 78,1 85,1 62,0 78,3
13 Соединенное Королевство 0,118 31 7 13,4 28,9 78,0 79,3 57,6 68,1
14 Бельгия 0,043 4 5 4,7 43,3 84,7 88,4 48,6 58,7
14 Новая Зеландия 0,123 33 9 19,3 40,8 97,4 d 96,9 d 64,8 75,3
16 Канада 0,080 19 10 8,4 33,2 100,0 100,0 60,8 69,4
17 Соединенные Штаты Америки 0,204 46 19 19,9 23,7 96,1 96,0 56,1 68,2
18 Австрия 0,069 14 5 7,3 38,5 100,0 99,8 55,1 66,6
19 Израиль 0,109 26 3 9,6 23,3 87,9 90,7 59,7 68,5
19 Япония 0,094 24 5 3,8 14,5 95,3 e 92,3 e 52,7 71,3
19 Лихтенштейн .. .. .. .. 12,0 .. .. .. ..
22 Словения 0,063 10 7 3,8 22,3 97,2 98,3 53,4 63,4
23 Корея (Республика) 0,064 11 11 1,4 16,7 80,4 95,5 52,9 73,1
23 Люксембург 0,065 12 5 4,7 25,0 100,0 100,0 54,9 63,7
25 Испания 0,070 16 4 7,7 41,9 75,4 80,2 51,9 63,4
26 Франция 0,049 8 8 4,7 36,9 81,7 86,8 50,8 59,9
27 Чехия 0,136 36 3 12,0 20,6 100,0 99,9 52,9 68,5
28 Мальта 0,175 40 6 12,9 14,9 78,7 85,6 46,0 67,1
29 Эстония 0,086 21 9 7,7 29,7 100,0 100,0 57,1 71,0
29 Италия 0,069 14 2 5,2 35,3 75,9 83,4 40,8 59,0
31 Объединенные Арабские Эмираты 0,079 18 3 6,5 50,0 76,0 81,0 52,4 93,4
32 Греция 0,116 29 3 7,2 20,7 62,0 73,2 44,2 59,8
33 Кипр 0,086 21 6 4,6 17,9 79,9 83,8 57,8 68,3
34 Литва 0,124 34 8 10,9 21,3 94,3 97,4 56,5 67,7
35 Польша 0,115 28 2 10,5 27,9 83,1 88,5 48,6 65,5
36 Андорра .. .. .. .. 46,4 71,5 73,3 .. ..
37 Латвия 0,176 41 19 16,2 30,0 100,0 d 100,0 d 55,7 68,4
38 Португалия 0,075 17 8 8,4 38,7 53,9 54,8 54,2 64,1
39 Словакия 0,191 45 5 25,7 20,0 99,2 100,0 52,2 67,4
40 Венгрия 0,233 51 12 24,0 12,6 96,4 98,4 48,5 65,5
40 Саудовская Аравия 0,252 56 17 7,3 19,9 64,8 72,4 22,1 78,4
42 Бахрейн 0,212 49 14 13,4 18,8 68,1 74,3 45,0 87,2
43 Чили 0,247 55 13 41,1 22,7 77,8 81,1 51,8 74,0
43 Хорватия 0,116 29 8 8,7 20,5 94,6 97,4 45,4 57,5
45 Катар 0,185 43 9 9,9 9,8 76,1 66,2 56,8 94,7
46 Аргентина 0,328 75 39 62,8 39,9 59,2 54,8 50,7 72,7
47 Бруней-Даруссалам 0,255 60 31 10,3 9,1 69,5 e 70,7 e 57,8 71,0
48 Черногория 0,109 26 6 9,3 28,4 88,0 f 98,2 f 46,5 62,8
49 Румыния 0,276 61 19 36,2 19,6 88,2 93,6 45,3 64,7
50 Палау .. .. .. .. 13,8 96,9 97,3 .. ..
51 Казахстан 0,190 44 10 29,8 22,1 99,3 99,6 62,7 75,5
52 Российская Федерация 0,225 50 17 20,7 16,5 96,3 95,7 54,8 70,2
53 Беларусь 0,118 31 2 14,5 34,9 87,2 f 92,5 f 57,7 71,8
54 Турция 0,306 68 17 26,6 17,4 50,2 72,2 34,0 72,6
55 Уругвай 0,288 62 17 58,7 20,9 58,8 54,6 55,6 73,3
56 Болгария 0,206 48 10 39,9 25,8 94,4 96,4 49,2 62,0
57 Панама 0,407 94 52 81,8 21,1 74,8 g 68,6 g 53,4 79,9
58 Багамские Острова 0,341 77 70 30,0 21,8 88,0 91,0 68,1 81,6
58 Барбадос 0,252 56 27 33,6 29,4 94,6 g 92,2 g 61,7 69,1
60 Оман 0,306 68 19 13,1 9,9 73,4 63,7 31,0 89,9
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Рейтинг по ИЧР

ЦУР 3.1 ЦУР 3.7 ЦУР 5.5 ЦУР 4.4

Индекс гендерного 
неравенства

Коэффициент 
материнской смертности

Коэффициент 
рождаемости у подростков

Доля мест 
в парламенте

Население, имеющее, как 
минимум, среднее образование

Коэффициент экономической 
активности населенияa

Значение Рейтинг
(число случаев смерти на 
100 тыс. живорождений)

(число рождений 
среди женщ. в возр. 

15-19 лет в пересчете 
на 1 тыс. женщин) (% женщин)

(% лиц в возрасте 25 лет и старше) (% лиц в возрасте 15 лет и старше)

Женщины Мужчины Женщины Мужчины

2019 2019 2017 2015–2020b 2019 2015–2019c 2015–2019c 2019 2019
61 Грузия 0,331 76 25 46,4 14,8 97,2 98,6 57,4 80,8
62 Коста-Рика 0,288 62 27 53,5 45,6 55,4 53,3 48,1 76,2
62 Малайзия 0,253 59 29 13,4 15,5 72,2 76,5 50,7 77,1
64 Кувейт 0,242 53 12 8,2 4,6 56,6 49,1 49,7 87,5
64 Сербия 0,132 35 12 14,7 37,7 86,3 93,6 47,4 62,8
66 Маврикий 0,347 78 61 25,7 20,0 65,8 e 68,5 e 45,2 72,0

Страны с высоким уровнем человеческого развития
67 Сейшельские Острова .. .. 53 62,1 21,2 .. .. .. ..
67 Тринидад и Тобаго 0,323 73 67 30,1 32,9 74,5 e 71,2 e 50,1 70,2
69 Албания 0,181 42 15 19,6 29,5 93,7 h 92,5 h 46,7 64,6
70 Куба 0,304 67 36 51,6 53,2 85,8 e 89,1 e 40,7 66,8
70 Иран (Исламская Республика) 0,459 113 16 40,6 5,9 67,4 72,8 17,5 71,5
72 Шри-Ланка 0,401 90 36 20,9 5,3 79,2 81,0 35,4 74,6
73 Босния и Герцеговина 0,149 38 10 9,6 21,1 74,0 89,3 35,4 58,1
74 Гренада .. .. 25 29,2 39,3 .. .. .. ..
74 Мексика 0,322 71 33 60,4 48,4 62,2 64,2 44,2 78,5
74 Сент-Китс и Невис .. .. .. .. 13,3 .. .. .. ..
74 Украина 0,234 52 19 23,7 20,5 94,0 g 95,2 g 46,7 63,1
78 Антигуа и Барбуда .. .. 42 42,8 31,4 .. .. .. ..
79 Перу 0,395 87 88 56,9 30,0 58,9 69,4 70,3 85,1
79 Таиланд 0,359 80 37 44,9 14,1 43,5 48,6 59,2 76,1
81 Армения 0,245 54 26 21,5 23,5 97,3 97,2 47,1 65,9
82 Северная Македония 0,143 37 7 15,7 39,2 41,8 f 57,7 f 43,0 67,3
83 Колумбия 0,428 101 83 66,7 19,6 55,7 53,0 57,3 80,9
84 Бразилия 0,408 95 60 59,1 15,0 61,6 58,3 54,2 74,1
85 Китай 0,168 39 29 7,6 24,9 76,0 e 83,3 e 60,5 75,3
86 Эквадор 0,384 86 59 79,3 38,0 52,5 53,3 55,2 81,1
86 Сент-Люсия 0,401 90 117 40,5 20,7 49,2 42,1 59,5 75,0
88 Азербайджан 0,323 73 26 55,8 16,8 93,9 97,5 63,4 69,7
88 Доминиканская Республика 0,455 112 95 94,3 24,3 59,7 56,1 51,4 77,4
90 Молдова (Республика) 0,204 46 19 22,4 25,7 96,6 98,1 40,5 46,0
91 Алжир 0,429 103 112 10,1 21,5 39,1 f 38,9 f 14,6 67,4
92 Ливан 0,411 96 29 14,5 4,7 54,3 i 55,6 i 22,9 71,4
93 Фиджи 0,370 84 34 49,4 19,6 79,4 78,2 38,5 76,5
94 Доминика .. .. .. .. 25,0 .. .. .. ..
95 Мальдивские Острова 0,369 82 53 7,8 4,6 45,4 h 49,6 h 41,6 84,2
95 Тунис 0,296 65 43 7,8 22,6 42,4 54,6 23,8 69,4
97 Сент-Винсент и Гренадины .. .. 68 49,0 13,0 .. .. 54,4 77,0
97 Суринам 0,436 105 120 61,7 31,4 61,5 f 60,1 f 38,8 63,7
99 Монголия 0,322 71 45 31,0 17,3 91,5 f 86,1 f 53,3 66,4

100 Ботсвана 0,465 116 144 46,1 10,8 89,6 g 90,9 g 65,4 76,9
101 Ямайка 0,396 88 80 52,8 19,0 70,0 62,4 59,8 72,5
102 Иордания 0,450 109 46 25,9 15,4 82,2 e 86,1 e 14,4 63,7
103 Парагвай 0,446 107 84 70,5 16,8 49,2 51,2 59,2 84,6
104 Тонга 0,354 79 52 14,7 7,4 94,0 g 93,4 g 45,7 74,3
105 Ливия 0,252 56 72 5,8 16,0 70,5 g 45,1 g 33,9 65,3
106 Узбекистан 0,288 62 29 23,8 16,4 99,9 100,0 52,4 78,1
107 Боливия (Многонациональное Государство) 0,417 98 155 64,9 51,8 53,1 59,5 63,2 80,5
107 Индонезия 0,480 121 177 47,4 17,4 46,8 55,1 53,1 81,9
107 Филиппины 0,430 104 121 54,2 28,0 75,6 e 72,4 e 46,1 73,3
110 Белиз 0,415 97 36 68,5 11,1 79,0 f 78,9 f 49,9 80,6
111 Самоа 0,360 81 43 23,9 10,0 79,1 i 71,6 i 31,1 55,5
111 Туркменистан .. .. 7 24,4 25,0 .. .. 51,4 78,3
113 Венесуэла (Боливарианская Республика) 0,479 119 125 85,3 22,2 71,7 66,6 45,4 74,9
114 Южно-Африканская Республика 0,406 93 119 67,9 45,3 j 75,0 78,2 49,6 62,7
115 Палестина, Государство .. .. 27 52,8 .. 63,5 64,9 17,7 69,5
116 Египет 0,449 108 37 53,8 14,9 73,5 e 72,5 e 21,9 70,9
117 Маршалловы Острова .. .. .. .. 6,1 91,6 92,5 .. ..
117 Вьетнам 0,296 65 43 30,9 26,7 66,4 e 78,2 e 72,7 82,4
119 Габон 0,525 128 252 96,2 17,9 66,2 e 50,6 e 43,5 61,8
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Рейтинг по ИЧР

ЦУР 3.1 ЦУР 3.7 ЦУР 5.5 ЦУР 4.4

Индекс гендерного 
неравенства

Коэффициент 
материнской смертности

Коэффициент 
рождаемости у подростков

Доля мест 
в парламенте

Население, имеющее, как 
минимум, среднее образование

Коэффициент экономической 
активности населенияa

Значение Рейтинг
(число случаев смерти на 
100 тыс. живорождений)

(число рождений 
среди женщ. в возр. 

15-19 лет в пересчете 
на 1 тыс. женщин) (% женщин)

(% лиц в возрасте 25 лет и старше) (% лиц в возрасте 15 лет и старше)

Женщины Мужчины Женщины Мужчины

2019 2019 2017 2015–2020b 2019 2015–2019c 2015–2019c 2019 2019
Страны со средним уровнем человеческого развития

120 Кыргызстан 0,369 82 60 32,8 19,2 99,1 e 98,3 e 44,8 75,7
121 Марокко 0,454 111 70 31,0 18,4 29,1 e 36,0 e 21,5 70,1
122 Гайана 0,462 115 169 74,4 31,9 70,9 e 56,4 e 43,9 68,5
123 Ирак 0,577 146 79 71,7 25,2 39,5 56,5 11,6 74,2
124 Сальвадор 0,383 85 46 69,5 31,0 39,9 46,4 45,3 75,7
125 Таджикистан 0,314 70 17 57,1 20,0 93,3 h 95,7 h 31,3 52,8
126 Кабо-Верде 0,397 89 58 73,8 23,6 28,8 31,2 53,3 67,6
127 Гватемала 0,479 119 95 70,9 19,4 38,6 37,5 39,9 86,3
128 Никарагуа 0,428 101 98 85,0 44,6 48,5 e 46,8 e 49,7 84,2
129 Бутан 0,421 99 183 20,2 15,3 23,3 31,4 58,9 73,4
130 Намибия 0,440 106 195 63,6 37,0 40,6 e 42,0 e 56,1 63,3
131 Индия 0,488 123 133 k 13,2 13,5 27,7 l 47,0 l 20,5 76,1
132 Гондурас 0,423 100 65 72,9 21,1 32,2 29,6 52,0 85,9
133 Бангладеш 0,537 133 173 83,0 20,6 39,8 47,5 36,3 81,4
134 Кирибати .. .. 92 16,2 6,5 .. .. .. ..
135 Сан-Томе и Принсипи 0,537 133 130 94,6 14,5 31,5 45,8 41,4 74,4
136 Микронезия (Федеративные Штаты) .. .. 88 13,9 0,0 m .. .. .. ..
137 Лаосская Народно-Демократическая Республика 0,459 113 185 65,4 27,5 35,1 e 46,2 e 76,7 80,2
138 Эсватини (Королевство) 0,567 143 437 76,7 12,1 31,3 e 33,9 e 48,5 56,8
138 Гана 0,538 135 308 66,6 13,1 55,7 e 71,6 e 63,6 71,9
140 Вануату .. .. 72 49,4 0,0 m .. .. 61,0 78,8
141 Тимор-Лешти .. .. 142 33,8 38,5 .. .. 61,9 72,7
142 Непал 0,452 110 186 65,1 33,5 29,3 e 44,2 e 82,8 85,1
143 Кения 0,518 126 342 75,1 23,3 29,8 e 37,3 e 72,1 77,3
144 Камбоджа 0,474 117 160 50,2 19,3 15,1 e 28,2 e 76,3 88,9
145 Экваториальная Гвинея .. .. 301 155,6 19,2 .. .. 54,8 67,1
146 Замбия 0,539 137 213 120,1 18,0 38,5 h 54,1 h 70,4 79,1
147 Мьянма 0,478 118 250 28,5 11,6 28,7 e 23,5 e 47,5 77,4
148 Ангола 0,536 132 241 150,5 30,0 23,1 h 38,1 h 76,1 78,9
149 Конго 0,570 144 378 112,2 13,6 46,7 g 51,3 g 67,5 71,4
150 Зимбабве 0,527 129 458 86,1 34,6 59,8 70,8 78,1 89,0
151 Соломоновы Острова .. .. 104 78,0 4,1 .. .. 82,1 85,6
151 Сирийская Арабская Республика 0,482 122 31 38,6 13,2 37,1 e 43,4 e 14,4 74,1
153 Камерун 0,560 141 529 105,8 29,3 32,7 f 41,3 f 71,1 81,1
154 Пакистан 0,538 135 140 38,8 20,0 27,6 45,7 21,9 81,7
155 Папуа – Новая Гвинея 0,725 161 145 52,7 0,0 m 10,0 e 15,2 e 46,3 48,0
156 Коморские Острова .. .. 273 65,4 6,1 .. .. 36,6 49,9

Страны с низким уровнем человеческого развития
157 Мавритания 0,634 151 766 71,0 20,3 12,7 e 25,0 e 28,9 63,1
158 Бенин 0,612 148 397 86,1 7,2 18,3 h 33,9 h 68,8 73,0
159 Уганда 0,535 131 375 118,8 34,9 27,5 h 35,1 h 67,0 73,9
160 Руанда 0,402 92 248 39,1 55,7 10,9 15,8 83,9 83,4
161 Нигерия .. .. 917 107,3 4,1 .. .. 47,9 57,9
162 Кот-д'Ивуар 0,638 153 617 117,6 13,3 17,9 e 34,4 e 48,2 65,5
163 Танзания (Объединенная Республика) 0,556 140 524 118,4 36,9 12,0 e 16,9 e 79,6 87,3
164 Мадагаскар .. .. 335 109,6 16,9 .. .. 83,4 88,9
165 Лесото 0,553 139 544 92,7 23,0 33,0 g 25,5 g 60,2 75,9
166 Джибути .. .. 248 18,8 26,2 .. .. 50,7 68,8
167 Того 0,573 145 396 89,1 16,5 27,6 f 54,4 f 76,3 78,9
168 Сенегал 0,533 130 315 72,7 41,8 10,3 26,5 35,0 57,5
169 Афганистан 0,655 157 638 69,0 27,2 13,2 e 36,9 e 21,6 74,7
170 Гаити 0,636 152 480 51,7 2,7 26,9 e 40,0 e 61,9 72,8
170 Судан 0,545 138 295 64,0 27,5 15,4 e 19,5 e 29,1 68,2
172 Гамбия 0,612 148 597 78,2 10,3 31,5 f 44,4 f 51,2 68,0
173 Эфиопия 0,517 125 401 66,7 37,3 11,5 h 22,6 h 73,4 85,8
174 Малави 0,565 142 349 132,7 22,9 17,6 e 26,1 e 72,6 81,1
175 Конго (Демократическая Республика) 0,617 150 473 124,2 12,0 36,7 65,8 60,7 66,3
175 Гвинея-Бисау .. .. 667 104,8 13,7 .. .. 65,8 78,7
175 Либерия 0,650 156 661 136,0 11,7 18,5 e 40,1 e 72,1 80,6
178 Гвинея .. .. 576 135,3 22,8 .. .. 62,7 60,2
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ТАБЛИЦА 5

Рейтинг по ИЧР

ЦУР 3.1 ЦУР 3.7 ЦУР 5.5 ЦУР 4.4

Индекс гендерного 
неравенства

Коэффициент 
материнской смертности

Коэффициент 
рождаемости у подростков

Доля мест 
в парламенте

Население, имеющее, как 
минимум, среднее образование

Коэффициент экономической 
активности населенияa

Значение Рейтинг
(число случаев смерти на 
100 тыс. живорождений)

(число рождений 
среди женщ. в возр. 

15-19 лет в пересчете 
на 1 тыс. женщин) (% женщин)

(% лиц в возрасте 25 лет и старше) (% лиц в возрасте 15 лет и старше)

Женщины Мужчины Женщины Мужчины

2019 2019 2017 2015–2020b 2019 2015–2019c 2015–2019c 2019 2019
179 Йемен 0,795 162 164 60,4 1,0 19,9 e 36,9 e 5,8 70,2
180 Эритрея .. .. 480 52,6 22,0 .. .. 71,5 85,5
181 Мозамбик 0,523 127 289 148,6 41,2 14,0 19,9 77,3 79,0
182 Буркина-Фасо 0,594 147 320 104,3 13,4 6,1 h 12,3 h 58,3 74,8
182 Сьерра-Леоне 0,644 155 1 120 112,8 12,3 20,1 e 33,0 e 57,3 58,5
184 Мали 0,671 158 562 169,1 9,5 7,3 f 16,4 f 61,2 80,6
185 Бурунди 0,504 124 548 55,6 38,8 7,5 h 11,4 h 80,4 77,8
185 Южный Судан .. .. 1 150 62,0 26,6 .. .. 71,0 73,8
187 Чад 0,710 160 1 140 161,1 14,9 1,7 h 10,5 h 63,9 77,5
188 Центральноафриканская Республика 0,680 159 829 129,1 8,6 13,4 e 31,3 e 64,4 79,8
189 Нигер 0,642 154 509 186,5 17,0 4,7 9,0 60,6 83,7

Другие страны или территории
Корейская Народно-Демократическая 
Республика .. .. 89 0,3 17,6 .. .. 73,4 87,8

Монако .. .. .. .. 33,3 .. .. .. ..
Науру .. .. .. .. 10,5 .. .. .. ..
Сан-Марино .. .. .. .. 25,0 .. .. .. ..
Сомали .. .. 829 100,1 24,3 .. .. 21,8 73,6
Тувалу .. .. .. .. 6,3 .. .. .. ..

Группы по уровню человеческого развития
Очень высокий уровень человеческого развития 0,173 — 14 17,2 28,3 86,5 88,6 52,3 69,1
Высокий уровень человеческого развития 0,340 — 62 33,6 24,5 69,8 75,1 54,2 75,4
Средний уровень человеческого развития 0,501 — 161 34,6 20,4 30,1 46,3 28,3 77,1
Низкий уровень человеческого развития 0,592 — 572 102,8 22,2 17,2 30,1 57,7 72,3

Развивающиеся страны 0,463 — 224 47,2 22,7 53,0 62,3 45,6 75,7
Регионы

Арабские государства 0,518 — 135 46,8 18,0 49,3 55,8 20,7 73,0
Восточная Азия и Тихоокеанский регион 0,324 — 73 22,1 20,2 69,4 76,5 59,2 76,5
Европа и Центральная Азия 0,256 — 20 27,8 23,1 79,9 88,1 45,0 70,0
Латинская Америка и Карибский бассейн 0,389 — 73 63,2 31,4 60,4 59,7 52,1 76,9
Южная Азия 0,505 — 149 26,0 17,5 31,3 48,4 23,2 77,0
Африка к югу от Сахары 0,570 — 535 104,9 24,0 28,8 39,8 63,3 72,7

Наименее развитые страны 0,559 — 412 94,8 22,8 24,1 34,6 56,6 78,2
Малые островные развивающиеся государства 0,458 — 207 57,7 25,1 59,1 62,8 51,9 70,6
Организация экономического сотрудничества 
и развития 0,205 — 18 22,9 30,8 84,1 87,0 52,1 69,1
Мир в целом 0,436 — 204 43,3 24,6 61,0 68,3 47,2 74,2

Примечания

a Оценки, смоделированные Международной органи-
зацией труда.

b Данные представляют собой среднегодовое значение 
прогнозируемых значений за период с 2015 по 2020 гг.

c Данные относятся к последнему году указанного 
периода, по которому имеется статистика.

d Основано на данных ОЭСР (2019b).

e Основано на прогнозных данных Барро и Ли (2018).

f Обновлено ОДЧР на основе данных проводившихся 
Детским фондом ООН (ЮНИСЕФ) обследований по 
многим показателям с применением гнездовой 
выборки за период с 2006 по 2019 гг.

g Обновлено ОДЧР на основе прогнозных данных 
Барро и Ли (2018).

h Обновлено ОДЧР на основе данных демографических 
исследований и обследований состояния здоровья 
населения, проводившихся ICF Macro в 2006-2019 гг.

i Основано на межстрановой регрессии.

j Цифры не включают данные 36 специальных 
делегатов, назначаемых по принципу ротации на 
временной основе.

k Специальное обновление, выполненное ВОЗ, 
ЮНИСЕФ, ЮНФПА, Группой Всемирного банка 
и Отделом народонаселения Организации 

Объединенных Наций (2019). Передано в ОДЧР 
7 сентября 2020 г.

l Данные относятся к 2011 г.

m Для расчета Индекса гендерного неравенства было 
использовано значение 0,1%.

Определения

Индекс гендерного неравенства: составной показатель, 
измеряющий неравенство достижений между женщинами 
и мужчинами по трем измерениям: репродуктивному 
здоровью, расширению прав и возможностей и рынку труда. 
Подробнее о расчете индекса гендерного неравенства 
см.  в Техническом примечании 4 в Интернете по адресу: http://
hdr.undp.org/sites/default/files/hdr2020_technical_notes.pdf. 

Коэффициент материнской смертности: количество 
смертей по причинам, связанным с беременностью, 
на 100 тыс. живорождений. 

Коэффициент рождаемости у подростков: число 
рождений среди женщин в возрасте 15–19 лет в пересчете 
на 1 тыс. женщин этого возраста. 

Доля мест в парламенте: доля мест, занимаемых 
женщинами в национальном парламенте, выраженная 
в процентах к общему числу мест. Для стран с двухпалатными 
парламентскими системами доля мест рассчитывается 
с учетом обеих палат.

Население, имеющее, как минимум, среднее 
образование: процентная доля населения в возрасте 
от 25 лет и старше, имеющего (не обязательно полное) 
среднее образование.

Коэффициент экономической активности населения: 
доля трудоспособного населения страны (в возрасте 15 лет 
и старше), задействованного на рынке труда посредством 
работы или ее активного поиска, выраженная в процентах 
от численности всего трудоспособного населения.

Основные источники данных

Столбец 1: расчеты ОДЧР, основанные на данных из 
столбцов 3–9.

Столбец 2: рассчитано на основе данных из столбца 1.

Столбец 3: ВОЗ, ЮНИСЕФ, ЮНФПА, Группа Всемирного банка 
и Отдел народонаселения Организации Объединенных 
Наций (2019).

Столбец 4: ДЭСВ ООН (2019a).

Столбец 5: МПС (2020).

Столбцы 6 и 7: Институт статистики ЮНЕСКО (2020), 
Барро и Ли (2018).

Столбцы 8 и 9: МОТ (2020).
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Страна

ЦУР 1.2 ЦУР 1.2 ЦУР 1.1

Индекс многомерной 
бедностиa Население, находящееся в состоянии многомерной бедностиa Население, 

находящееся 
в состоянии 

уязвимой 
многомерной 

бедностиa

Вклад депривации в 
совокупную многомерную 

бедностьa

Население, живущее 
ниже черты бедности 

(%)

Год и обсле-
дованиеb Индекс

Интенсив-
ность де-

привации

Неравен-
ство среди 

бедных

Население, находя-
щееся в состоянии 
острой многомер-

ной бедности 
Здоро-

вье
Образо-

вание
Уровень 
жизни

Нацио-
нальная 

черта 
бедности

1,90 долл. 
США в день 

по ППС

Численность

(тыс.)

2008–2019 Значение (%)

По состоянию 
на год 

обследования 2018 (%) Значение (%) (%) (%) 2008–2019c 2008–2018c

Оценочные данные, основанные на обследованиях за период с 2014 по 2019 гг.
Афганистан 2015/2016 D 0,272 d 55,9 d 19,783 d 20,783 d 48,6 d 0,020 d 24,9 d 18,1 d 10,0 d 45,0 d 45,0 d 54,5 ..
Албания 2017/2018 D 0,003 0,7 20 20 39,1 .. e 0,1 5,0 28,3 55,1 16,7 14,3 1,7
Ангола 2015/2016 D 0,282 51,1 14,740 15,745 55,3 0,024 32,5 15,5 21,2 32,1 46,8 36,6 47,6
Армения 2015/2016 D 0,001 0,2 5 6 36,2 .. e 0,0 2,7 33,1 36,8 30,1 23,5 2,1
Бангладеш 2019 M 0,104 24,6 40,176 39,764 42,2 0,010 6,5 18,2 17,3 37,6 45,1 24,3 14,8
Белиз 2015/2016 M 0,017 4,3 16 16 39,8 0,007 0,6 8,4 39,5 20,9 39,6 .. ..
Бенин 2017/2018 D 0,368 66,8 7,672 7 672 55,0 0,025 40,9 14,7 20,8 36,3 42,9 40,1 49,5
Ботсвана 2015/2016 N 0,073 f 17,2 f 372 f 388 f 42,2 f 0,008 f 3,5 f 19,7 f 30,3 f 16,5 f 53,2 f 19,3 16,1
Бразилия 2015 N g 0,016 d,g,h 3,8 d,g,h 7 856 d,g,h 8,048 d,g,h 42,5 d,g,h 0,008 d,g,h 0,9 d,g,h 6,2 d,g,h 49,8 d,g,h 22,9 d,g,h 27,3 d,g,h .. 4,4
Бурунди 2016/2017 D 0,403 74,3 8,040 8,298 54,3 0,022 45,3 16,3 23,3 27,5 49,2 64,9 71,8
Камбоджа 2014 D 0,170 37,2 5,680 6,043 45,8 0,015 13,2 21,1 21,8 31,7 46,6 17,7 ..
Камерун 2014 M 0,243 45,3 10,281 11,430 53,5 0,026 25,6 17,3 23,2 28,2 48,6 37,5 23,8
Чад 2014/2015 D 0,533 85,7 12,089 13,260 62,3 0,026 66,1 9,9 20,1 34,4 45,5 46,7 38,4
Китай 2014 N i 0,016 j,k 3,9 j,k 54,369 j,k 55,464 j,k 41,4 j,k 0,005 j,k 0,3 j,k 17,4 j,k 35,2 j,k 39,2 j,k 25,6 j,k 1,7 0,5
Колумбия 2015/2016 D 0,020 d 4,8 d 2,335 d 2,407 d 40,6 d 0,009 d 0,8 d 6,2 d 12,0 d 39,5 d 48,5 d 27 4,1
Конго 2014/2015 M 0,112 24,3 1,178 1,273 46,0 0,013 9,4 21,3 23,4 20,2 56,4 40,9 37,0
Конго (Демократическая Республика) 2017/2018 M 0,331 64,5 54,239 54,239 51,3 0,020 36,8 17,4 23,1 19,9 57,0 63,9 76,6
Кот-д'Ивуар 2016 M 0,236 46,1 10,975 11,549 51,2 0,019 24,5 17,6 19,6 40,4 40,0 46,3 28,2
Куба 2017 N 0,002 d 0,4 d 50 d 50 d 36,8 d 0,003 d 0,0 d 1,6 d 25,8 d 32,2 d 42,0 d .. ..
Доминиканская Республика 2014 M 0,015 d 3,9 d 394 d 412 d 38,9 d 0,006 d 0,5 d 5,2 d 29,1 d 35,8 d 35,0 d 22,8 0,4
Эквадор 2013/2014 N 0,018 h 4,6 h 730 h 782 h 39,9 h 0,007 h 0,8 h 7,6 h 40,4 h 23,6 h 35,9 h 25 3,3
Египет 2014 D 0,019 l 5,2 l 4,670 l 5,083 l 37,6 l 0,004 l 0,6 l 6,1 l 39,8 l 53,2 l 7,0 l 32,5 3,2
Сальвадор 2014 M 0,032 7,9 495 505 41,3 0,009 1,7 9,9 15,5 43,4 41,1 29,2 1,5
Эсватини (Королевство) 2014 M 0,081 19,2 210 218 42,3 0,009 4,4 20,9 29,3 17,9 52,8 58,9 28,4
Эфиопия 2016 D 0,489 83,5 86,513 91,207 58,5 0,024 61,5 8,9 19,7 29,4 50,8 23,5 30,8
Гамбия 2018 M 0,204 41,6 948 948 49,0 0,018 18,8 22,9 29,5 34,6 35,9 48,6 10,1
Грузия 2018 M 0,001 h 0,3 h 14 h 14 h 36,6 h .. e 0,0 h 2,1 h 47,1 h 23,8 h 29,1 h 20,1 4,5
Гана 2014 D 0,138 30,1 8,188 8,952 45,8 0,016 10,4 22,0 22,3 30,4 47,2 23,4 13,3
Гватемала 2014/2015 D 0,134 28,9 4,694 4,981 46,2 0,013 11,2 21,1 26,3 35,0 38,7 59,3 8,7
Гвинея 2018 D 0,373 66,2 8,220 8,220 56,4 0,025 43,5 16,4 21,4 38,4 40,3 55,2 35,3
Гвинея-Бисау 2014 M 0,372 67,3 1,139 1,261 55,3 0,025 40,4 19,2 21,3 33,9 44,7 69,3 67,1
Гайана 2014 M 0,014 3,4 26 26 41,8 0,008 0,7 5,8 31,5 18,7 49,8 .. ..
Гаити 2016/2017 D 0,200 41,3 4,532 4,590 48,4 0,019 18,5 21,8 18,5 24,6 57,0 58,5 24,2
Индия 2015/2016 D 0,123 27,9 369,643 377,492 43,9 0,014 8,8 19,3 31,9 23,4 44,8 21,9 21,2
Индонезия 2017 D 0,014 d 3,6 d 9,578 d 9,687 d 38,7 d 0,006 d 0,4 d 4,7 d 34,7 d 26,8 d 38,5 d 9,8 4,6
Ирак 2018 M 0,033 8,6 3,319 3 319 37,9 0,005 1,3 5,2 33,1 60,9 6,0 18,9 2,5
Ямайка 2014 N 0,018 m 4,7 m 135 m 138 m 38,7 m .. e 0,8 m 6,4 m 42,1 m 17,5 m 40,4 m 19,9 ..
Иордания 2017/2018 D 0,002 0,4 43 43 35,4 .. e 0,0 0,7 37,5 53,5 9,0 14,4 0,1
Казахстан 2015 M 0,002 h 0,5 h 80 h 83 h 35,6 h .. e 0,0 h 1,8 h 90,4 h 3,1 h 6,4 h 2,5 0,0
Кения 2014 D 0,178 38,7 18,062 19,877 46,0 0,014 13,3 34,9 24,9 14,6 60,5 36,1 36,8
Кирибати 2018/2019 M 0,080 19,8 23 23 40,5 0,006 3,5 30,2 30,3 12,1 57,6 .. ..
Кыргызстан 2018 M 0,001 0,4 25 25 36,3 .. e 0,0 5,2 64,6 17,9 17,5 22,4 0,9
Лаосская Народно-Демократическая Республика 2017 M 0,108 23,1 1,604 1,629 47,0 0,016 9,6 21,2 21,5 39,7 38,8 23,4 22,7
Лесото 2018 M 0,084 l 19,6 l 413 l 413 l 43,0 l 0,009 l 5,0 l 28,6 l 21,9 l 18,1 l 60,0 l 49,7 26,9
Ливия 2014 P 0,007 2,0 127 133 37,1 0,003 0,1 11,4 39,0 48,6 12,4 .. ..
Мадагаскар 2018 M 0,384 69,1 18,142 18,142 55,6 0,023 45,5 14,3 15,5 33,1 51,5 70,7 77,6
Малави 2015/2016 D 0,243 52,6 9,054 9,547 46,2 0,013 18,5 28,5 20,7 23,1 56,2 51,5 70,3
Мальдивские Острова 2016/2017 D 0,003 0,8 4 4 34,4 .. e 0,0 4,8 80,7 15,1 4,2 8,2 0,0
Мали 2018 D 0,376 68,3 13,036 13,036 55,0 0,022 44,7 15,3 19,6 41,2 39,3 41,1 49,7
Мавритания 2015 M 0,261 50,6 2,046 2,227 51,5 0,019 26,3 18,6 20,2 33,1 46,6 31 6,0
Мексика 2016 N n 0,026 m 6,6 m 8,097 m 8,284 m 39,0 m 0,008 m 1,0 m 4,7 m 68,1 m 13,7 m 18,2 m 41,9 1,7
Монголия 2018 M 0,028 o 7,3 o 230 o 230 o 38,8 o 0,004 o 0,8 o 15,5 o 21,1 o 26,8 o 52,1 o 28,4 0,5
Черногория 2018 M 0,005 1,2 8 8 39,6 .. e 0,1 2,9 58,5 22,3 19,2 23,6 1,7
Мьянма 2015/2016 D 0,176 38,3 20,325 20,579 45,9 0,015 13,8 21,9 18,5 32,3 49,2 24,8 2,0
Непал 2016 D 0,148 34,0 9,267 9,550 43,6 0,012 11,6 22,4 31,5 27,2 41,3 25,2 15,0
Нигерия 2018 D 0,254 46,4 90,919 90,919 54,8 0,029 26,8 19,2 30,9 28,2 40,9 46 53,5
Пакистан 2017/2018 D 0,198 38,3 81,352 81,352 51,7 0,023 21,5 12,9 27,6 41,3 31,1 24,3 3,9
Палестина, Государство 2014 M 0,004 1,0 42 46 37,5 0,003 0,1 5,4 53,3 32,8 13,9 29,2 1,0
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ЦУР 1.2 ЦУР 1.2 ЦУР 1.1
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ниже черты бедности 
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дованиеb Индекс
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ство среди 
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Здоро-
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Образо-

вание
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жизни
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нальная 
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1,90 долл. 
США в день 

по ППС

Численность

(тыс.)

2008–2019 Значение (%)

По состоянию 
на год 

обследования 2018 (%) Значение (%) (%) (%) 2008–2019c 2008–2018c

Папуа – Новая Гвинея 2016/2018 D 0,263 d 56,6 d 4,874 d 4,874 d 46,5 d 0,016 d 25,8 d 25, 3 d 4,6 d 30,1 d 65,3 d 39,9 38,0
Парагвай 2016 M 0,019 4,5 305 313 41,9 0,013 1,0 7,2 14,3 38,9 46,8 24,2 1,6
Перу 2018 N 0,029 7,4 2,358 2,358 39,6 0,007 1,1 9,6 15,7 31,1 53,2 20,5 2,6
Филиппины 2017 D 0,024 d 5,8 d 6,096 d 6,181 d 41,8 d 0,010 d 1,3 d 7,3 d 20,3 d 31,0 d 48,7 d 21,6 6,1
Руанда 2014/2015 D 0,259 54,4 6,188 6,695 47,5 0,013 22,2 25,7 13,6 30,5 55,9 38,2 55,5
Сан-Томе и Принсипи 2014 M 0,092 22,1 43 47 41,7 0,008 4,4 19,4 18,6 37,4 44,0 66,2 34,5
Сенегал 2017 D 0,288 53,2 8,199 8,430 54,2 0,021 32,8 16,4 22,1 44,9 33,0 46,7 38,0
Сербия 2014 M 0,001 h 0,3 h 30 h 30 h 42,5 h .. e 0,1 h 3,4 h 20,6 h 42,7 h 36,8 h 24,3 5,5
Сейшельские Острова 2019 N 0,003 l,p 0,9 l,p 1 l,p 1 l,p 34,2 l,p .. e 0,0 l,p 0,4 l,p 66,8 l,p 32,1 l,p 1,1 l,p 39,3 1,1
Сьерра-Леоне 2017 M 0,297 57,9 4,338 4,432 51,2 0,020 30,4 19,6 18,6 28,9 52,4 52,9 40,1
Южно-Африканская Республика 2016 D 0,025 6,3 3,517 3,616 39,8 0,005 0,9 12,2 39,5 13,1 47,4 55,5 18,9
Шри-Ланка 2016 N 0,011 2,9 614 620 38,3 0,004 0,3 14,3 32,5 24,4 43,0 4,1 0,8
Судан 2014 M 0,279 52,3 19,873 21,874 53,4 0,023 30,9 17,7 21,1 29,2 49,8 46,5 12,7
Суринам 2018 M 0,011 2,9 16 16 39,4 0,007 0,4 4,0 20,4 43,8 35,8 .. ..
Таджикистан 2017 D 0,029 7,4 661 678 39,0 0,004 0,7 20,1 47,8 26,5 25,8 27,4 4,8
Танзания (Объединенная Республика) 2015/2016 D 0,273 55,4 29,415 31,225 49,3 0,016 25,9 24,2 21,1 22,9 56,0 26,4 49,1
Таиланд 2015/2016 M 0,003 h 0,8 h 542 h 545 h 39,1 h 0,007 h 0,1 h 7,2 h 35,0 h 47,4 h 17,6 h 9,9 0,0
Тимор-Лешти 2016 D 0,210 45,8 559 581 45,7 0,014 16,3 26,1 27,8 24,2 48,0 41,8 30,7
Того 2017 M 0,180 37,6 2,896 2,967 47,8 0,016 15,2 23,8 20,9 28,1 50,9 55,1 49,8
Тунис 2018 M 0,003 0,8 92 92 36,5 .. e 0,1 2,4 24,4 61,6 14,0 15,2 0,2
Туркменистан 2015/2016 M 0,001 0,4 23 24 36,1 .. e 0,0 2,4 88,0 4,4 7,6 .. ..
Уганда 2016 D 0,269 55,1 21,844 23,540 48,8 0,017 24,1 24,9 22,4 22,5 55,1 21,4 41,7
Вьетнам 2013/2014 M 0,019 d 4,9 d 4,490 d 4,677 d 39,5 d 0,010 d 0,7 d 5,6 d 15,2 d 42,6 d 42,2 d 6,7 1,9
Замбия 2018 D 0,232 47,9 8,313 8,313 48,4 0,015 21,0 23,9 21,5 25,0 53,5 54,4 57,5
Зимбабве 2019 M 0,110 25,8 3,779 3,725 42,6 0,009 6,8 26,3 23,6 17,3 59,2 70 33,9
Оценочные данные, основанные на обследованиях за период с 2008 по 2013 гг.
Алжир 2012/2013 M 0,008 2,1 801 887 38,8 0,006 0,3 5,8 29,9 46,8 23,2 5,5 0,5
Барбадос 2012 M 0,009 m 2,5 m 7 m 7 m 34,2 m .. e 0,0 m 0,5 m 96,0 m 0,7 m 3,3 m .. ..
Бутан 2010 M 0,175 h 37,3 h 256 h 282 h 46,8 h 0,016 h 14,7 h 17,7 h 24,2 h 36,6 h 39,2 h 8,2 1,5
Боливия (Многонациональное Государство) 2008 D 0,094 20,4 1,983 2,316 46,0 0,014 7,1 15,7 21,6 26,6 51,8 34,6 4,5
Босния и Герцеговина 2011/2012 M 0,008 m 2,2 m 79 m 73 m 37,9 m 0,002 m 0,1 m 4,1 m 79,7 m 7,2 m 13,1 m 16,9 0,1
Буркина-Фасо 2010 D 0,519 83,8 13,083 16,559 61,9 0,027 64,8 7,4 20,0 40,6 39,4 40,1 43,7
Центральноафриканская Республика 2010 M 0,465 h 79,4 h 3,481 h 3,703 h 58,6 h 0,028 h 54,7 h 13,1 h 27,8 h 25,7 h 46,5 h 62 66,3
Коморские Острова 2012 D 0,181 37,3 270 310 48,5 0,020 16,1 22,3 20,8 31,6 47,6 42,4 17,6
Габон 2012 D 0,066 14,8 260 315 44,3 0,013 4,7 17,5 31,0 22,2 46,8 33,4 3,4
Гондурас 2011/2012 D 0,090 q 19,3 q 1,668 q 1,851 q 46,4 q 0,013 q 6,5 q 22,3 q 18,5 q 33,0 q 48,5 q 48,3 16,5
Либерия 2013 D 0,320 62,9 2,674 3,033 50,8 0,019 32,1 21,4 19,7 28,2 52,1 50,9 40,9
Молдова (Республика) 2012 M 0,004 0,9 38 38 37,4 .. e 0,1 3,7 9,2 42,4 48,4 9,6 0,0
Марокко 2011 P 0,085 h 18,6 h 6,098 h 6,702 h 45,7 h 0,017 h 6,5 h 13,1 h 25,7 h 42,0 h 32,3 h 4,8 1,0
Мозамбик 2011 D 0,411 72,5 17,524 21,371 56,7 0,023 49,1 13,6 17,2 32,5 50,3 46,1 62,9
Намибия 2013 D 0,171 38,0 849 930 45,1 0,012 12,2 20,3 30,3 14,9 54,9 17,4 13,4
Никарагуа 2011/2012 D 0,074 16,3 973 1,051 45,2 0,013 5,5 13,2 11,1 36,5 52,4 24,9 3,2
Нигер 2012 D 0,590 90,5 16,099 20,304 65,2 0,026 74,8 5,1 20,3 37,3 42,4 44,5 44,5
Северная Македония 2011 M 0,010 m 2,5 m 52 m 53 m 37,7 m 0,007 m 0,2 m 2,9 m 62,5 m 17,0 m 20,5 m 21,9 4,4
Сент-Люсия 2012 M 0,007 m 1,9 m 3 m 3 m 37,5 m .. e 0,0 m 1,6 m 69,5 m 7,5 m 23,0 m 25 4,7
Южный Судан 2010 M 0,580 91,9 8,735 10,083 63,2 0,023 74,3 6,3 14,0 39,6 46,5 82,3 42,7
Сирийская Арабская Республика 2009 P 0,029 h 7,4 h 1,568 h 1,253 h 38,9 h 0,006 h 1,2 h 7,8 h 40,8 h 49,0 h 10,2 h .. ..
Тринидад и Тобаго 2011 M 0,002 h 0,6 h 9 h 9 h 38,0 h .. e 0,1 h 3,7 h 45,5 h 34,0 h 20,5 h .. ..
Украина 2012 M 0,001 d 0,2 d 109 d 106 d 34,5 d .. e 0,0 d 0,4 d 59,7 d 28,8 d 11,5 d 1,3 0,0
Йемен 2013 D 0,241 47,7 11,995 13,593 50,5 0,021 23,9 22,1 28,3 30,7 41,0 48,6 18,8
Развивающиеся страны — 0,108 22,0 1,243,895 1,291,125 49,0 0,018 9,8 15,2 25,8 29,6 44,5 20,7 14,7
Регионы

Арабские государства — 0,077 15,8 48,627 53,025 48,5 0,018 7,0 9,4 26,1 35,2 38,8 26,0 4,9
Восточная Азия и Тихоокеанский регион — 0,023 5,4 108,368 110,514 42,5 0,009 1,0 14,6 27,7 35,5 36,8 5,3 1,7
Европа и Центральная Азия — 0,004 1,0 1,144 1,156 38,1 0,004 0,1 3,4 53,0 24,3 22,6 11,6 0,8
Латинская Америка и Карибский бассейн — 0,031 7,2 36,682 38,165 43,0 0,011 1,9 7,4 35,9 26,2 37,9 35,9 4,2
Южная Азия — 0,132 29,2 521,093 529,846 45,2 0,015 10,3 18,4 29,2 28,5 42,3 22,9 18,2
Африка к югу от Сахары — 0,299 55,0 527,980 558,420 54,3 0,022 32,9 17,9 22,4 29,3 48,4 43,4 45,7
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Примечания 

a Не для всех стран были доступны все индикаторы, 
поэтому межстрановые сравнения следует прово-
дить с осторожностью. В случае когда индикатор 
отсутствует, весовые коэффициенты доступных 
индикаторов скорректированы для суммы в 100 %. 
Подробнее в Техническом примечании 5 в Интернете 
по адресу: http://hdr.undp.org/sites/default/files/
hdr2020_technical_notes.pdf.

b D означает, что данные взяты из демографических 
обследований и обследований состояния здоровья 
населения, M — из обследований по многим 
показателям с применением гнездовой выборки, 
N — из национальных обследований, и P — из данных 
Всеарабских обследований народонаселения 
и здоровья семьи (список национальных 
обследований доступен по адресу http://hdr.undp.org/
en/mpi-2020-faq).

c Данные относятся к последнему году указанного 
периода, по которому имеется статистика.

d Отсутствует индикатор по питанию.

e Значение не приведено, поскольку основано на 
малом числе населения в состоянии многомерной 
бедности.

f Индикатор детской смертности учитывает только 
детскую смертность в возрасте до 5 лет за последние 
пять лет и детскую смертность в возрасте от 12 до 18 
лет за последние два года.

g Методика была скорректирована с целью учета 
отсутствующих индикаторов по питанию и неполного 
индикатора детской смертности (обследование не 
предусматривало регистрацию дат детских смертей).

h Рассматривается число детских смертей, произо-
шедших в любое время, поскольку обследование не 
предусматривало регистрацию дат детских смертей.

i Основано на данных по состоянию на 7 июня 2016 г.

j Детская смертность была определена на основании 
случаев смерти, произошедших между обследова-
ниями — а именно, между 2012 и 2014 гг. Учитыва-
лись случаи детских смертей, зарегистрированные 
по показаниям взрослого человека в домохозяйстве, 
поскольку была указана дата смерти.

k Отсутствует индикатор обеспеченности жильем. 

l Отсутствует индикатор обеспеченности топливом для 
приготовления пищи.

m Отсутствует индикатор детской смертности.

n Оценки индекса многомерной бедности основаны 
на национальном обследовании здоровья и питания 
за 2016 г. Оценки, основанные на обследовании 
по многим показателям с применением гнездовой 
выборки 2015 г.: значение индекса многомерной 
бедности - 0,010, коэффициент многомерной бедно-
сти - 2,6%, численность многомерно бедного населе-
ния в год проведения обследования - 3 207 000 чел., 
прогнозируемая численность многомерно бедного 
населения в 2018 г. - 3 281 000 чел., интенсивность де-
привации - 40,2%, процент населения, находящегося 
в состоянии крайней многомерной бедности - 0,4%, 
процент населения, живущего в условиях, близких 
к многомерной бедности - 6,1%, доля депривации 
в области здоровья - 39,9%, в области образования - 
23,8% и в уровне жизни - 36,3%.

o Индикатор доступа к санитарно-техническим соору-
жениям основан на национальной классификации, 
в которой выгребные ямы, оборудованные тяжелой 
крышкой, считаются небезопасными сооружениями.

p Отсутствует индикатор посещаемости школ.

q Отсутствует индикатор обеспеченности 
электроэнергией.

Определения

Индекс многомерной бедности: процентная доля 
населения, живущего в условиях многомерной бедности, 
скорректированная с учетом интенсивности отдельных 
видов депривации. Подробнее о расчете индекса 
многомерной бедности в Техническом примечании 5 
в Интернете по адресу: http://hdr.undp.org/sites/default/files/
hdr2020_technical_notes.pdf.

Численность населения, находящегося в состоянии 
многомерной бедности: население с показателем 
депривации, составляющим не менее 33 %. Выражается 
в виде процентной доли населения в год проведения 
обследования, числа людей, живущих в условиях 
многомерной бедности в год проведения обследования, 
и прогнозируемого числа людей, живущих в условиях 
многомерной бедности в 2018 г.

Интенсивность депривации при многомерной 
бедности: средний показатель депривации, испытываемой 
людьми при многомерной бедности.

Неравенство среди бедных: величина отклонения 
индивидуальных баллов депривации малоимущего 
населения. Рассчитана путем вычитания балла депривации 
каждого многомерно бедного человека из средней 
интенсивности депривации, возведения разниц в квадрат 
и деления суммы взвешенных квадратов на численность 
многомерно бедного населения.

Население в состоянии острой многомерной бедности: 
процент населения, живущего в условиях острой 
многомерной бедности — а именно, с интенсивностью 
депривации 50 % или выше.

Население, живущее в условиях, близких 
к многомерной бедности: процент населения, рискующего 
пострадать от многомерной депривации — а именно, 
с  интенсивностью депривации 20–33 %.

Вклад депривации в совокупную многомерную 
бедность: процентная доля индекса многомерной бедности, 
обусловленная депривациями по каждому измерению. 

Население, живущее ниже национальной черты 
бедности: процент населения, живущего ниже 
национальной черты бедности, определенной властями 
страны. Национальные оценки основаны на популяционно-
взвешенных оценках подгрупп по результатам 
обследований домохозяйств.

Население, живущее менее чем на 1,90 долл. США 
в день по ППС: процент населения, живущего ниже 
международной черты бедности в 1,90 долл. США в день 
(по паритету покупательной способности [ППС]).

Основные источники данных

Столбец 1: относится к году и обследованию, данные кото-
рого были использованы для расчета Индекса многомерной 
бедности страны и его компонентов.

Столбцы 2—12: рассчитано ОДЧР и Оксфордской инициати-
вой в области бедности и человеческого развития на основе 
данных о депривации на уровне домохозяйств в отношении 
здоровья, образования и уровня жизни, полученных из 
различных обследований домохозяйств, перечисленных 
в столбце 1, с использованием методики, представленной 
в Техническом примечании 5 (доступно в Интернете по адре-
су: http://hdr.undp.org/sites/default/files/hdr2020_technical_
notes.pdf). Столбцы 4 и 5 также используют данные о наро-
донаселении ДЭСВ (2019a).

Столбцы 13 и 14: Всемирный банк (2020a).

ТАБЛИЦА 6
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Рейтинг по ИЧР

ЦУР 4.c ЦУР 4.a ЦУР 4.1 ЦУР 7.1 ЦУР 6.1 ЦУР 6.2
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2019 2010–2018d 2010–2019d 2010–2019d 2010–2019d 2010–2019d 2010–2019d 2018 2018 2018 2019 2018 2017 2017
Страны с очень высоким уровнем человеческого развития
1 Норвегия 14,6 29,2 35 9 .. 100 100 499 501 490 4,9 100,0 98 76
2 Ирландия 14,2 33,1 30 16 .. .. .. 518 500 496 10,6 100,0 97 82
2 Швейцария 14,2 43,0 46 10 .. 100 100 484 515 495 8,9 100,0 95 100
4 Гонконг, Китай (САР) .. .. .. 13 97 99 95 524 551 517 5,7 100,0 .. ..
4 Исландия 14,0 40,8 28 10 .. .. .. 474 495 475 8,1 100,0 100 82
6 Германия 14,1 42,5 80 12 .. .. .. 498 500 503 5,6 100,0 100 97
7 Швеция 13,8 39,8 21 12 .. .. .. 506 502 499 6,1 100,0 100 93
8 Австралия 15,2 36,8 38 .. .. 100 100 503 491 503 10,6 100,0 .. 76
8 Нидерланды 13,6 36,1 32 12 .. 100 100 485 519 503 12,7 100,0 100 97

10 Дания 13,8 40,1 26 11 .. 100 100 501 509 493 4,9 100,0 97 95
11 Финляндия 14,1 38,1 36 14 .. 100 100 520 507 522 9,6 100,0 100 99
11 Сингапур 12,2 22,9 25 15 99 .. .. 549 569 551 9,7 100,0 100 100
13 Соединенное Королевство 14,8 28,1 25 15 .. .. .. 504 502 505 13,0 100,0 100 98
14 Бельгия 14,4 30,7 56 11 .. 100 100 493 508 499 10,2 100,0 100 97
14 Новая Зеландия 14,9 35,9 26 15 .. .. .. 506 494 508 12,1 100,0 100 89
16 Канада 14,3 26,1 25 .. .. .. .. 520 512 518 10,7 100,0 99 82
17 Соединенные Штаты Америки 17,1 26,1 29 14 .. .. .. 505 478 502 3,8 100,0 99 90
18 Австрия 14,1 51,7 73 10 .. .. .. 484 499 490 7,4 100,0 99 97
19 Израиль 13,5 46,2 30 12 .. 85 85 470 463 462 8,3 100,0 99 94
19 Япония 12,9 24,1 130 16 .. .. .. 504 527 529 8,3 100,0 98 99
19 Лихтенштейн .. .. .. 8 .. .. .. .. .. .. .. 100,0 .. ..
22 Словения 13,5 30,9 44 14 .. 100 100 495 509 507 11,2 100,0 98 83
23 Корея (Республика) 12,8 23,6 124 16 .. 100 100 514 526 519 19,0 100,0 98 100
23 Люксембург 14,4 30,1 43 8 .. .. .. 470 483 477 5,6 100,0 100 97
25 Испания 13,8 38,7 30 13 .. 100 100 .. 481 483 11,0 100,0 98 97
26 Франция 13,7 32,7 59 18 .. 98 99 493 495 493 7,4 100,0 98 88
27 Чехия 13,7 41,2 66 19 .. .. .. 490 499 497 13,7 100,0 98 94
28 Мальта 13,9 28,6 45 13 .. .. .. 448 472 457 9,8 100,0 100 93
29 Эстония 12,7 44,8 46 11 .. 100 100 523 523 530 6,1 100,0 93 97
29 Италия 14,3 39,8 31 11 .. 70 88 476 487 468 16,9 100,0 95 96
31 Объединенные Арабские Эмираты 12,9 25,3 14 25 100 100 100 432 435 434 0,9 100,0 .. 96
32 Греция 13,6 54,8 42 9 .. .. .. 457 451 452 25,8 100,0 100 90
33 Кипр 13,5 19,5 34 12 .. .. .. 424 451 439 11,1 100,0 100 75
34 Литва 12,7 63,5 64 14 .. .. .. 476 481 482 9,2 100,0 92 91
35 Польша 12,8 23,8 65 10 .. 100 100 512 516 511 16,1 100,0 99 93
36 Андорра 13,8 33,3 .. 10 100 100 100 .. .. .. .. 100,0 91 100
37 Латвия 12,6 31,9 55 12 .. 100 100 479 496 487 7,1 100,0 95 86
38 Португалия 14,1 51,2 35 12 .. 100 100 492 492 492 11,8 100,0 95 85
39 Словакия 12,8 34,2 57 16 .. 100 100 458 486 464 11,8 100,0 100 83
40 Венгрия 12,8 34,1 70 11 .. 100 99 476 481 481 6,0 100,0 90 96
40 Саудовская Аравия 13,5 26,1 22 14 100 100 100 399 373 386 3,0 100,0 .. 78
42 Бахрейн 13,6 9,3 17 12 100 100 100 .. .. .. 1,1 100,0 99 96
43 Чили 13,6 25,9 21 18 .. .. .. 452 417 444 22,7 100,0 99 77
43 Хорватия 13,3 30,0 55 14 .. .. .. 479 464 472 7,3 100,0 90 58
45 Катар 13,1 24,9 13 12 49 e 100 100 407 414 419 0,1 100,0 96 96
46 Аргентина 12,8 39,9 50 17 e .. 40 55 402 379 404 21,8 100,0 .. ..
47 Бруней-Даруссалам 12,2 16,1 29 10 86 .. .. 408 430 431 6,0 100,0 .. ..
48 Черногория 12,4 27,6 39 .. .. .. .. 421 430 415 13,3 100,0 94 ..
49 Румыния 12,1 29,8 69 19 .. .. .. 428 430 426 23,7 100,0 82 77
50 Палау 12,3 14,2 .. .. .. .. .. .. .. .. .. 100,0 .. ..
51 Казахстан 12,2 39,8 61 17 100 .. .. 387 423 397 23,2 100,0 90 ..
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Качество человеческого развития

Для наглядного представления частичной классификации стран по индикаторам использовано трехцветное кодирование. Страны по каждому 
индикатору разбиты на три приблизительно равные группы (терцили): верхнюю треть, среднюю треть и нижнюю треть. К агрегированным показателям 
применено цветовое кодирование с использованием тех же интервалов разделения на терцили. См. Примечания в конце таблицы.

Группы стран (терцили) Верхняя треть Средняя треть Нижняя треть
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2019 2010–2018d 2010–2019d 2010–2019d 2010–2019d 2010–2019d 2010–2019d 2018 2018 2018 2019 2018 2017 2017
52 Российская Федерация 12,6 40,1 71 21 .. .. .. 479 488 478 5,4 100,0 76 61
53 Беларусь 12,1 51,9 108 19 100 87 91 474 472 471 3,3 100,0 95 81
54 Турция 13,5 18,5 29 17 .. .. .. 466 454 468 27,0 100,0 .. 65
55 Уругвай 13,0 50,8 24 11 100 100 100 427 418 426 24,3 100,0 .. ..
56 Болгария 12,0 40,3 75 15 .. .. .. 420 436 424 7,8 100,0 97 64
57 Панама 13,5 15,7 23 22 99 .. .. 377 353 365 34,2 100,0 .. ..
58 Багамские Острова 12,4 20,1 30 19 90 .. .. .. .. .. 14,1 100,0 .. ..
58 Барбадос 12,5 24,8 60 14 76 .. .. .. .. .. 15,8 100,0 .. ..
60 Оман 12,4 20,0 15 10 100 100 100 .. .. .. 2,6 100,0 90 ..
61 Грузия 12,1 71,2 29 9 95 e 100 100 380 398 383 49,1 100,0 80 27
62 Коста-Рика 13,4 28,9 11 12 94 59 61 426 402 416 21,1 100,0 94 ..
62 Малайзия 12,5 15,4 19 12 97 97 96 415 440 438 21,8 100,0 93 89
64 Кувейт 13,8 26,5 20 9 79 .. .. .. .. .. 1,1 100,0 100 100
64 Сербия 12,4 31,1 56 14 56 .. .. 439 448 440 24,3 100,0 75 25
66 Маврикий 13,7 25,3 34 16 100 27 91 .. .. .. 16,2 100,0 .. ..

Страны с высоким уровнем человеческого развития
67 Сейшельские Острова 12,5 21,2 36 14 85 100 100 .. .. .. .. 100,0 .. ..
67 Тринидад и Тобаго 12,9 41,7 30 18 e 88 e .. .. .. .. .. 18,1 100,0 .. ..
69 Албания 12,3 12,2 29 18 90 47 74 405 437 417 52,9 100,0 70 40
70 Куба 13,0 84,2 53 9 100 13 49 .. .. .. 23,1 100,0 .. 44
70 Иран (Исламская Республика) 14,1 15,8 16 29 100 11 36 .. .. .. 41,4 100,0 92 ..
72 Шри-Ланка 13,4 10,0 42 22 83 12 23 .. .. .. 39,0 99,5 .. ..
73 Босния и Герцеговина 13,0 21,6 35 17 .. .. .. 403 406 398 16,2 100,0 89 22
74 Гренада 12,7 14,1 36 16 63 72 100 .. .. .. .. 100,0 87 ..
74 Мексика 13,6 23,8 10 27 97 39 53 420 409 419 26,9 100,0 43 50
74 Сент-Китс и Невис 12,5 26,8 .. 14 72 100 100 .. .. .. .. 100,0 .. ..
74 Украина 12,5 29,9 75 13 87 58 95 466 453 469 14,9 100,0 92 68
78 Антигуа и Барбуда 12,7 29,6 29 12 53 90 100 .. .. .. .. 100,0 .. ..
79 Перу 12,9 13,0 16 17 95 41 74 401 400 404 50,4 81,8 50 43
79 Таиланд 12,8 8,1 .. 17 100 99 97 393 419 426 48,5 100,0 .. ..
81 Армения 12,0 44,0 42 15 .. 100 100 .. .. .. 38,7 100,0 86 48
82 Северная Македония 12,1 28,7 43 15 .. .. .. 393 394 413 19,0 100,0 81 17
83 Колумбия 13,2 21,8 17 23 97 43 66 412 391 413 47,1 99,7 73 17
84 Бразилия 14,0 21,6 21 20 .. 62 83 413 384 404 27,9 100,0 .. 49
85 Китай 11,7 19,8 43 16 .. 96 98 555 f 591 f 590 f 45,4 100,0 .. 72
86 Эквадор 12,6 20,4 14 24 72 e 39 71 .. .. .. 46,7 100,0 75 42
86 Сент-Люсия 13,3 6,4 13 15 89 100 100 .. .. .. 29,6 100,0 .. ..
88 Азербайджан 11,3 34,5 48 15 100 54 62 389 g 420 g 398 g 55,2 100,0 74 ..
88 Доминиканская Республика 12,3 15,6 16 19 95 23 .. 342 325 336 40,4 100,0 .. ..
90 Молдова (Республика) 12,3 32,1 57 18 99 91 94 424 421 428 37,3 100,0 73 ..
91 Алжир 13,0 17,2 19 24 100 .. .. .. .. .. 27,0 100,0 .. 18
92 Ливан 13,8 21,0 27 12 .. 90 94 353 393 384 26,9 100,0 48 22
93 Фиджи 12,8 8,6 20 28 100 .. .. .. .. .. 43,1 99,3 .. ..
94 Доминика 12,7 11,2 .. 13 66 100 93 .. .. .. .. 100,0 .. ..
95 Мальдивские Острова 12,6 45,6 43 e 10 90 100 100 .. .. .. 19,5 100,0 .. ..
95 Тунис 13,2 13,0 22 17 100 49 97 .. .. .. 20,0 99,6 93 78
97 Сент-Винсент и Гренадины 12,8 6,6 43 14 61 100 96 .. .. .. 19,9 100,0 .. ..
97 Суринам 13,5 12,1 30 13 99 .. .. .. .. .. 12,2 94,3 .. ..
99 Монголия 11,2 28,6 80 30 93 71 83 .. .. .. 48,5 94,6 24 ..

100 Ботсвана 13,1 5,3 18 24 99 .. 86 .. .. .. 25,9 27,9 .. ..
101 Ямайка 12,8 13,1 17 25 100 84 73 .. .. .. 35,8 97,6 .. ..
102 Иордания 13,1 23,2 15 19 100 13 74 419 400 429 9,2 98,9 94 81
103 Парагвай 13,3 13,5 8 24 92 5 22 .. .. .. 37,5 100,0 64 58
104 Тонга 12,4 5,4 .. 22 92 .. .. .. .. .. 52,2 98,9 .. ..
105 Ливия 14,0 20,9 32 .. .. .. .. .. .. .. 5,7 6,6 h .. 26
106 Узбекистан 11,0 23,7 40 22 99 89 89 .. .. .. 42,0 100,0 59 ..
107 Боливия (Многонациональное Государство) 12,4 15,9 13 18 90 8 19 .. .. .. 63,2 86,0 .. 23
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Рейтинг по ИЧР

ЦУР 4.c ЦУР 4.a ЦУР 4.1 ЦУР 7.1 ЦУР 6.1 ЦУР 6.2

Качество здоровья Качество образования Качество уровня жизни

Груз 
потерян-
ных лет 

здоровой 
жизни

Числен-
ность 

врачей 

Число 
больнич-
ных коек

Соотно-
шение 

«ученик–
учитель» 
в началь-

ной школе

Учителя 
начальной 

школы, 
имеющие 

необхо-
димую 

подготовку 

Доля школ, имеющих 
доступ к Интернету

Успеваемость согласно Международной 
программе по оценке образовательных 

достижений учащихся (PISA)

Незащи-
щенная 

занятостьa

Уровень 
электри-
фикации 
сельского 
населения

Доступ 
к безопасно 

организован-
ной системе 
снабжения 
питьевой 

водой

Доступ  
к безопасно  

организо-
ванным 

санитарно- 
техническим 
сооружениямНачальные Средние 

(%)
(на 10 тыс. чел. 

населения)

(число уче-
ников на 

1 учителя) (%) Чтениеb Математикаc

Естествен-
нонаучные 
предметыc

(% от общей 
занятости) (%)

2019 2010–2018d 2010–2019d 2010–2019d 2010–2019d 2010–2019d 2010–2019d 2018 2018 2018 2019 2018 2017 2017
107 Индонезия 12,4 4,3 10 17 .. .. 61 371 379 396 47,9 96,8 .. ..
107 Филиппины 12,7 6,0 10 29 100 .. .. 340 353 357 32,7 92,5 47 52
110 Белиз 12,6 11,2 10 20 79 .. .. .. .. .. 29,6 100,0 .. ..
111 Самоа 12,3 3,4 10 e 30 .. 14 23 .. .. .. 30,0 100,0 59 48
111 Туркменистан 11,2 22,2 40 .. .. .. .. .. .. .. 25,2 100,0 94 ..
113 Венесуэла (Боливарианская Республика) 12,8 .. 9 .. .. .. .. .. .. .. 35,6 100,0 .. 24
114 Южно-Африканская Республика 13,8 9,1 23 30 .. .. .. .. .. .. 10,3 89,6 .. ..
115 Палестина, Государство 13,9 .. .. 24 100 85 95 .. .. .. 23,1 100,0 .. ..
116 Египет 12,0 4,5 14 24 83 48 49 .. .. .. 20,7 100,0 .. 61
117 Маршалловы Острова 12,4 4,2 .. .. .. 26 .. .. .. .. .. 98,4 .. ..
117 Вьетнам 11,7 8,3 32 20 100 .. .. .. .. .. 54,1 100,0 .. ..
119 Габон 13,3 6,8 13 e 25 .. .. .. .. .. .. 31,5 62,5 .. ..

Страны со средним уровнем человеческого развития
120 Кыргызстан 11,6 22,1 44 25 95 41 44 .. .. .. 33,8 100,0 68 ..
121 Марокко 13,0 7,3 10 27 100 79 90 359 368 377 47,5 100,0 70 39
122 Гайана 13,3 8,0 17 23 70 .. .. .. .. .. 25,5 90,0 .. ..
123 Ирак 13,5 7,1 13 17 e .. .. .. .. .. .. 19,8 99,9 59 41
124 Сальвадор 13,4 15,7 12 27 95 23 43 .. .. .. 34,2 100,0 .. ..
125 Таджикистан 11,1 21,0 47 22 100 .. .. .. .. .. 41,8 99,3 48 ..
126 Кабо-Верде 12,4 7,8 21 21 99 16 100 .. .. .. 35,2 96,9 .. ..
127 Гватемала 13,3 3,5 4 20 .. 9 44 .. .. .. 37,5 93,6 56 ..
128 Никарагуа 12,7 9,8 9 30 75 .. .. .. .. .. 40,9 71,4 52 ..
129 Бутан 13,6 4,2 17 35 100 52 77 .. .. .. 71,5 100,0 36 ..
130 Намибия 13,0 4,2 27 e 25 96 .. .. .. .. .. 31,0 35,5 .. ..
131 Индия 14,5 8,6 5 33 70 .. .. .. .. .. 74,3 92,9 .. ..
132 Гондурас 12,6 3,1 6 26 .. 16 .. .. .. .. 41,4 81,1 .. ..
133 Бангладеш 13,4 5,8 8 30 50 4 35 .. .. .. 55,3 78,3 55 ..
134 Кирибати 11,9 2,0 19 25 73 .. .. .. .. .. .. 100,0 .. ..
135 Сан-Томе и Принсипи 12,2 0,5 29 31 27 .. .. .. .. .. 48,1 55,7 .. ..
136 Микронезия (Федеративные Штаты) 11,6 1,8 .. 20 .. .. .. .. .. .. .. 78,7 .. ..
137 Лаосская Народно-Демократическая Республика 12,0 3,7 15 22 97 .. .. .. .. .. 80,1 97,1 16 58
138 Эсватини (Королевство) 13,1 3,3 21 27 88 16 69 .. .. .. 32,6 70,2 .. ..
138 Гана 12,2 1,4 9 27 62 8 20 .. .. .. 68,7 67,3 36 ..
140 Вануату 12,0 1,7 .. 27 100 e .. .. .. .. .. 70,4 51,1 44 ..
141 Тимор-Лешти 12,7 7,2 59 e 27 .. .. .. .. .. .. 67,7 79,2 .. ..
142 Непал 13,5 7,5 3 20 97 .. .. .. .. .. 78,4 93,5 27 ..
143 Кения 12,4 1,6 14 31 97 e .. .. .. .. .. 51,3 71,7 .. ..
144 Камбоджа 12,4 1,9 9 42 100 .. .. .. .. .. 50,3 89,0 26 ..
145 Экваториальная Гвинея 13,3 4,0 21 23 37 .. .. .. .. .. 77,3 6,6 .. ..
146 Замбия 12,8 11,9 20 42 99 6 .. .. .. .. 78,1 11,0 .. ..
147 Мьянма 12,4 6,8 10 24 95 0 6 .. .. .. 59,1 54,8 .. ..
148 Ангола 12,8 2,1 .. 50 47 3 17 .. .. .. 66,0 3,8 i .. ..
149 Конго 12,9 1,6 .. 44 80 .. .. .. .. .. 76,0 20,2 45 ..
150 Зимбабве 12,3 2,1 17 36 86 .. .. .. .. .. 64,7 20,0 .. ..
151 Соломоновы Острова 10,9 1,9 14 25 76 .. 12 .. .. .. 65,7 63,5 .. ..
151 Сирийская Арабская Республика 13,5 12,9 14 .. .. .. .. .. .. .. 32,4 69,5 .. ..
153 Камерун 12,5 0,9 13 45 81 .. 23 .. .. .. 73,6 23,0 .. ..
154 Пакистан 13,1 9,8 6 44 78 .. .. .. .. .. 55,5 54,4 35 ..
155 Папуа – Новая Гвинея 12,8 0,7 .. 36 .. .. .. .. .. .. 77,9 55,5 .. ..
156 Коморские Острова 12,2 2,7 22 28 55 8 11 .. .. .. 63,7 77,0 .. ..

Страны с низким уровнем человеческого развития
157 Мавритания 12,2 1,9 .. 34 91 .. .. .. .. .. 52,5 0,6 .. ..
158 Бенин 12,2 0,8 5 39 70 .. .. .. .. .. 87,7 18,3 .. ..
159 Уганда 12,8 1,7 5 43 80 .. .. .. .. .. 75,2 38,0 7 ..
160 Руанда 12,8 1,3 .. 60 94 30 54 .. .. .. 68,0 23,4 .. ..
161 Нигерия 12,9 3,8 .. 38 66 .. .. .. .. .. 77,6 31,0 20 27
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Рейтинг по ИЧР

ЦУР 4.c ЦУР 4.a ЦУР 4.1 ЦУР 7.1 ЦУР 6.1 ЦУР 6.2

Качество здоровья Качество образования Качество уровня жизни

Груз 
потерян-
ных лет 

здоровой 
жизни

Числен-
ность 

врачей 

Число 
больнич-
ных коек

Соотно-
шение 

«ученик–
учитель» 
в началь-

ной школе

Учителя 
начальной 

школы, 
имеющие 

необхо-
димую 

подготовку 

Доля школ, имеющих 
доступ к Интернету

Успеваемость согласно Международной 
программе по оценке образовательных 

достижений учащихся (PISA)

Незащи-
щенная 

занятостьa

Уровень 
электри-
фикации 
сельского 
населения

Доступ 
к безопасно 

организован-
ной системе 
снабжения 
питьевой 

водой

Доступ  
к безопасно  

организо-
ванным 

санитарно- 
техническим 
сооружениямНачальные Средние 

(%)
(на 10 тыс. чел. 

населения)

(число уче-
ников на 

1 учителя) (%) Чтениеb Математикаc

Естествен-
нонаучные 
предметыc

(% от общей 
занятости) (%)

2019 2010–2018d 2010–2019d 2010–2019d 2010–2019d 2010–2019d 2010–2019d 2018 2018 2018 2019 2018 2017 2017
162 Кот-д'Ивуар 12,5 2,3 .. 42 100 .. .. .. .. .. 71,2 32,9 37 ..
163 Танзания (Объединенная Республика) 12,6 0,1 7 51 99 .. .. .. .. .. 82,7 18,8 .. 25
164 Мадагаскар 12,0 1,8 2 40 15 0 6 .. .. .. 85,1 0,0 .. ..
165 Лесото 12,6 0,7 .. 33 87 .. .. .. .. .. 16,3 37,7 .. ..
166 Джибути 11,8 2,2 14 29 100 .. .. .. .. .. 44,7 23,8 .. 36
167 Того 12,3 0,8 7 40 73 .. .. .. .. .. 80,9 22,4 .. ..
168 Сенегал 12,6 0,7 3 e 36 79 13 44 .. .. .. 64,6 44,2 .. 21
169 Афганистан 14,6 2,8 4 49 .. .. .. .. .. .. 79,7 98,3 .. ..
170 Гаити 13,1 2,3 7 .. .. .. .. .. .. .. 72,3 3,5 .. ..
170 Судан 12,9 2,6 7 38 e,j 60 e .. .. .. .. .. 50,4 47,1 .. ..
172 Гамбия 12,6 1,0 11 36 100 .. .. .. .. .. 72,1 35,5 .. ..
173 Эфиопия 12,5 0,8 3 55 85 e .. .. .. .. .. 86,0 32,7 11 ..
174 Малави 12,6 0,4 13 59 91 .. .. .. .. .. 59,2 10,4 .. ..
175 Конго (Демократическая Республика) 13,4 0,7 .. 33 95 .. .. .. .. .. 79,7 1,8 .. ..
175 Гвинея-Бисау 12,0 1,3 10 e 52 39 .. .. .. .. .. 75,7 10,0 .. ..
175 Либерия 14,0 0,4 8 22 70 .. .. .. .. .. 77,2 7,4 .. ..
178 Гвинея 12,0 0,8 3 47 75 .. .. .. .. .. 89,4 19,7 .. ..
179 Йемен 13,5 5,3 7 27 .. .. .. .. .. .. 45,6 48,7 .. ..
180 Эритрея 12,4 0,6 7 39 84 .. .. .. .. .. 86,4 34,6 .. ..
181 Мозамбик 13,0 0,8 7 55 97 .. .. .. .. .. 83,1 8,0 .. ..
182 Буркина-Фасо 12,2 0,8 4 40 88 0 2 .. .. .. 86,4 4,7 k .. ..
182 Сьерра-Леоне 12,5 0,3 .. 28 61 1 4 .. .. .. 86,1 6,4 10 13
184 Мали 12,2 1,3 1 38 52 .. .. .. .. .. 81,0 25,4 .. 19
185 Бурунди 13,0 1,0 8 43 100 .. 1 .. .. .. 94,6 3,4 .. ..
185 Южный Судан 14,3 .. .. 47 44 .. .. .. .. .. 84,9 23,7 .. ..
187 Чад 12,5 0,4 .. 57 65 .. .. .. .. .. 93,0 2,7 .. ..
188 Центральноафриканская Республика 12,7 0,7 10 83 .. .. .. .. .. .. 91,4 16,3 .. ..
189 Нигер 11,9 0,4 4 36 62 .. .. .. .. .. 93,7 11,7 .. 10

Другие страны или территории
Корейская Народно-Демократическая Республика 11,2 36,8 143 20 .. .. .. .. .. .. 87,8 55,0 67 ..
Монако 13,6 75,1 .. 12 64 100 100 .. .. .. .. 100,0 100 100
Науру 11,6 13,5 .. 40 100 .. .. .. .. .. .. 100,0 i .. ..
Сан-Марино 13,7 61,1 .. 7 90 100 100 .. .. .. .. 100,0 100 77
Сомали 12,0 0,2 9 36 e .. .. .. .. .. .. 87,2 14,6 .. ..
Тувалу 12,0 9,2 .. 16 80 .. .. .. .. .. .. 100,0 .. 6

Группы по уровню человеческого развития
Очень высокий уровень человеческого развития 14,2 31,2 52 14 .. — — — — — 10,2 100,0 95 87
Высокий уровень человеческого развития 12,3 17,0 31 19 .. — — — — — 41,9 98,8 .. ..
Средний уровень человеческого развития 13,9 7,9 7 32 73 — — — — — 67,0 83,5 .. ..
Низкий уровень человеческого развития 12,8 1,9 5 42 78 — — — — — 79,1 27,2 .. ..

Развивающиеся страны 12,9 12,2 21 25 .. — — — — — 53,0 78,7 .. ..
Регионы

Арабские государства 12,9 10,4 14 22 90 — — — — — 25,1 79,7 .. 53
Восточная Азия и Тихоокеанский регион 11,9 15,8 36 18 .. — — — — — 46,4 96,3 .. ..
Европа и Центральная Азия 12,5 26,9 48 17 .. — — — — — 28,0 100,0 79 ..
Латинская Америка и Карибский бассейн 13,4 22,7 18 21 .. — — — — — 33,2 93,0 .. ..
Южная Азия 14,2 8,7 6 33 71 — — — — — 68,9 88,0 .. ..
Африка к югу от Сахары 12,8 2,3 9 40 79 — — — — — 74,2 27,6 .. ..

Наименее развитые страны 12,9 2,7 7 38 77 — — — — — 73,2 39,3 .. ..
Малые островные развивающиеся государства 12,7 23,1 25 19 93 — — — — — 40,5 62,5 .. ..
Организация экономического сотрудничества 
и развития 14,5 29,2 47 15 .. — — — — — 12,8 100,0 92 84
Мир в целом 13,2 15,5 27 24 .. — — — — — 44,7 80,3 .. ..
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Примечания 

Для наглядного представления частичной классификации 
стран и агрегированных показателей по индикаторам ис-
пользовано трехцветное кодирование. Страны по каждому 
индикатору разбиты на три приблизительно равные группы 
(терцили): верхнюю треть, среднюю треть и нижнюю треть. 
К агрегированным показателям применено цветовое коди-
рование с использованием тех же интервалов разделения 
на терцили. Подробнее о частичной классификации, приме-
ненной в настоящей таблице, см.  в Техническом примечании 
6 в Интернете по адресу: http://hdr.undp.org/sites/default/
files/hdr2020_technical_notes.pdf.

a Оценки, смоделированные Международной 
организацией труда.

b Средний балл для стран — членов Организации эко-
номического сотрудничества и развития (ОЭСР) – 487.

c Средний балл для стран — членов ОЭСР – 489.

d Данные относятся к последнему году указанного 
периода, по которому имеется статистика.

e Данные относятся к 2007-2009 гг.

f Относится к городам Пекин и Шанхай, а также 
провинциям Цзянсу и Чжэцзян.

g Относится к городу Баку.

h Данные относятся к 2011 г.

i Данные относятся к 2015 г.

j Относится к Судану до отделения Южного Судана.

k Данные относятся к 2014 г.

Определения

Груз потерянных лет здоровой жизни: относительная 
разница между ожидаемой продолжительностью жизни 
и ожидаемой продолжительностью здоровой жизни, 
выраженная в процентах к ожидаемой продолжительности 
жизни при рождении.

Численность врачей: количество врачей (как общего 
профиля, так и врачей-специалистов), выраженное 
в пересчете на 10 тыс. чел. населения.

Число больничных коек: количество доступных 
больничных коек, выраженное в пересчете на 10 тыс. чел. 
населения.

Соотношение «ученик-учитель» в начальной школе: 
среднее число учеников, приходящееся на одного учителя 
начального образования.

Учителя начальной школы, имеющие необходимую 
подготовку: процентная доля учителей начальной 
школы, которые получили минимальное организованное 
педагогическое образование (предварительно или без 
отрыва от работы), необходимое, чтобы работать учителем 
на первичном уровне образования.

Доля школ, имеющих доступ к Интернету: доля 
начальных и средних школ с доступом к Интернету 
в учебных целях.

Успеваемость согласно Международной программе 
по оценке образовательных достижений учащихся 
(PISA): оценки, полученные при проверке навыков 
и знаний 15-летних школьников по математике, чтению 
и естественно-научным предметам.

Незащищенная занятость: процент занятых, работающих 
в качестве неоплачиваемых семейных работников или на 
индивидуальной основе.

Уровень электрификации сельского населения: число 
сельских жителей, имеющих доступ к электроснабжению, 
выраженное в процентах к общей численности сельского 
населения. Охватывает электроэнергию, продаваемую 
на коммерческой основе (получаемую как в рамках 
сетевых систем, так и автономно), а также производимую 
на собственных генерирующих мощностях, но не включает 
в себя несанкционированное подключение.

Доступ населения к безопасно организованной системе 
снабжения питьевой водой: процент населения, для 
которого питьевая вода из улучшенных источников 
доступна в помещениях и по мере необходимости, а также 
не содержит загрязнения от сточных вод и загрязнения 
химическими веществами, борьба с которым требует 
первоочередных мер. Улучшенные источники питьевой 
воды включают в себя водопроводы, трубчатые колодцы или 
скважины, защищенные копаные колодцы, защищенные 
родники, а также расфасованную или привозную воду.

Доступ населения к безопасно организованным 
санитарно-техническим сооружениям: процент 
населения, пользующийся улучшенными санитарно-
техническими сооружениями, не находящимися 
в совместном пользовании с другими домохозяйствами, 
в которых стоки удаляются безопасным способом 
или обрабатываются за пределами домохозяйства. 
Улучшенные санитарно-технические сооружения включают 
смывные или наливно-смывные туалеты, подсоединенные 
к канализационным системам, септическим резервуарам 
или выгребным ямам, выгребные ямы, оборудованные 
тяжелой крышкой (включая вентилируемые выгребные 
ямы), и компостные туалеты.

Основные источники данных

Столбец 1: расчеты ОДЧР, основанные на данных об 
ожидаемой продолжительности жизни при рождении 
и ожидаемой продолжительности здоровой жизни при 
рождении Института показателей и оценки здоровья (2020).

Столбцы 2 и 12: Всемирный банк (2020a).

Столбцы 3, 13 и 14: ВОЗ (2020).

Столбцы 4-7: Институт статистики ЮНЕСКО (2020).

Столбцы 8-10:ОЭСР (2019a).

Столбец 11: МОТ (2020).
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Рейтинг по ИЧР

ЦУР 4.2 ЦУР 4.1 ЦУР 4.1 ЦУР 8.5 ЦУР 4.4 ЦУР 8.5 ЦУР 8.3 ЦУР 5.5 ЦУР 5.5 ЦУР 5.4 ЦУР 1.3

Детство и юность Зрелый возраст
Пожилой 
возраст

Соотношение 
полов при 
рожденииa

Валовый коэффициент охвата 
населения образованием 

(женщины/мужчины)

Безработи-
ца среди 

молодежи

Население, 
имеющее, как 

минимум, сред-
нее образование

Общая без-
работица

Доля занятости 
в несельскохозяй-

ственных отрас-
лях, женщины 

Доля мест, занимаемых 
женщинами

Время, занятое 
неоплачиваемым 
домашним трудом 
и работой по уходу

Получатели 
пенсии по 
старости

(число 
рождений 

мальчиков к 
числу рожде-
ний девочек)

Дошколь-
ным

Началь-
ным Средним

(женщины/
мужчины)

(женщины/
мужчины)

(женщины/
мужчины)

(% общей занято-
сти в несельско-
хозяйственных 

отраслях)

В парла-
менте

В органах 
местного  

самоуправления
(%  

24-часо-
вого  
дня)

(женщины/
мужчины)

(женщины/
мужчины)(%)

2015–2020b 2014–2019c 2014–2019c 2014–2019c 2019 2015–2019c 2019 2019 2019 2017–2019c 2008–2018c 2008–2018c 2014–2019c

Страны с очень высоким уровнем человеческого развития
1 Норвегия 1,06 1,00 1,00 0,96 0,98 1,01 0,94 47,5 40,8 40,8 15,3 1,2 0,87
2 Ирландия 1,06 0,99 1,00 0,98 0,69 1,02 0,91 47,5 24,3 23,9 .. .. 0,61
2 Швейцария 1,05 0,99 0,99 0,96 0,64 0,99 1,08 46,9 38,6 31,3 16,8 1,6 1,04
4 Гонконг, Китай (САР) 1,08 1,05 1,04 0,97 0,83 0,93 0,79 49,7 .. .. 10,8 3,3 ..
4 Исландия 1,05 1,03 1,00 0,99 0,80 1,00 1,00 48,5 38,1 47,0 .. .. 1,12
6 Германия 1,05 0,99 1,00 0,94 0,80 1,00 0,81 46,7 31,6 27,5 15,9 d 1,6 d 1,00
7 Швеция 1,06 0,99 1,01 1,07 0,85 1,00 0,93 48,2 47,3 43,8 16,0 1,3 1,00
8 Австралия 1,06 0,96 1,00 0,89 0,85 1,00 1,02 46,9 36,6 33,9 .. .. 1,06
8 Нидерланды 1,05 1,00 1,00 1,01 0,88 0,97 1,10 46,5 33,8 31,8 14,7 e 1,6 e 1,00

10 Дания 1,06 0,99 0,99 1,01 0,89 1,00 1,11 47,8 39,1 33,3 15,6 e 1,4 e 1,02
11 Финляндия 1,05 1,00 0,99 1,10 0,77 1,00 0,92 49,0 47,0 39,1 14,5 d 1,5 d 1,00
11 Сингапур 1,07 .. 1,00 0,99 1,88 0,92 1,09 41,8 23,0 .. .. .. ..
13 Соединенное Королевство 1,05 1,00 1,00 1,03 0,66 0,98 0,87 47,2 28,9 34,3 12,7 1,8 1,00
14 Бельгия 1,05 1,00 1,00 1,12 0,74 0,96 0,86 46,6 43,3 39,0 15,9 f 1,6 f 1,00
14 Новая Зеландия 1,06 1,01 1,00 1,06 1,07 1,01 1,20 48,4 40,8 39,4 18,1 f 1,7 f 1,00
16 Канада 1,05 .. 1,00 1,01 0,82 1,00 0,90 47,8 33,2 26,6 14,6 1,5 1,00
17 Соединенные Штаты Америки 1,05 1,01 0,99 0,99 0,76 1,00 0,97 46,3 23,7 .. 15,4 1,6 0,87
18 Австрия 1,06 0,99 1,00 0,96 0,89 1,00 0,95 46,7 38,5 23,1 18,3 d 1,9 d 0,99
19 Израиль 1,05 1,00 1,01 1,02 1,16 0,97 1,02 47,6 23,3 17,1 .. .. ..
19 Япония 1,06 .. .. .. 0,73 1,03 0,89 44,3 14,5 12,9 14,4 d 4,7 d ..
19 Лихтенштейн .. 1,04 0,97 0,81 .. .. .. .. 12,0 39,1 .. .. ..
22 Словения 1,06 0,98 1,00 1,02 1,46 0,99 1,23 46,3 22,3 33,7 .. .. ..
23 Корея (Республика) 1,06 1,00 1,00 0,99 0,82 0,84 0,90 42,3 16,7 18,6 14,0 d 4,2 d 0,96
23 Люксембург 1,05 0,98 0,99 1,02 0,84 1,00 1,20 45,9 25,0 25,1 14,4 d 2,0 d 0,66
25 Испания 1,06 1,00 1,02 1,01 1,10 0,94 1,35 46,0 41,9 38,5 19,0 e 2,2 e 0,47
26 Франция 1,05 1,00 0,99 1,01 0,86 0,94 0,99 48,6 36,9 40,4 15,8 1,7 1,00
27 Чехия 1,06 0,97 1,01 1,01 1,10 1,00 1,52 45,0 20,6 27,1 .. .. 1,00
28 Мальта 1,06 0,99 1,00 1,00 0,58 0,92 1,16 41,0 14,9 26,3 .. .. 0,43
29 Эстония 1,07 0,99 1,00 1,02 0,94 1,00 0,95 49,0 29,7 28,6 17,2 d 1,6 d 1,00
29 Италия 1,06 0,98 0,97 0,99 1,19 0,91 1,18 42,7 35,3 31,8 20,4 2,4 0,83
31 Объединенные Арабские Эмираты 1,05 0,95 0,98 0,92 2,26 0,94 3,88 17,2 50,0 .. .. .. ..
32 Греция 1,07 1,01 1,00 0,94 1,05 0,85 1,63 41,6 20,7 .. 17,5 d 2,6 d ..
33 Кипр 1,07 0,99 1,00 0,98 0,84 0,95 1,24 46,2 17,9 .. .. .. 0,77
34 Литва 1,06 0,99 1,00 0,96 0,86 0,97 0,99 51,5 21,3 29,4 .. .. 1,00
35 Польша 1,06 0,99 1,00 0,97 1,02 0,94 1,02 45,2 27,9 26,9 17,6 d 1,8 d 1,00
36 Андорра .. .. .. .. .. 0,97 .. .. 46,4 35,8 .. .. ..
37 Латвия 1,07 0,99 1,00 0,99 0,75 1,00 0,76 52,0 30,0 34,0 .. .. 1,00
38 Португалия 1,06 0,99 0,97 0,98 1,21 0,98 1,21 49,9 38,7 .. 17,8 1,7 0,77
39 Словакия 1,05 0,98 0,99 1,01 1,40 0,99 1,23 45,6 20,0 25,9 .. .. 1,00
40 Венгрия 1,06 0,96 0,99 1,00 0,84 0,98 1,04 46,5 12,6 30,5 16,6 d 2,2 d 1,00
40 Саудовская Аравия 1,03 1,05 1,01 0,94 2,97 0,90 7,67 13,4 19,9 1,1 .. .. ..
42 Бахрейн 1,04 1,03 0,99 1,06 7,81 0,92 19,75 19,8 18,8 13,3 .. .. ..
43 Чили 1,04 0,98 0,97 1,00 1,17 0,96 1,16 43,8 22,7 24,9 22,1 f 2,2 f 1,59
43 Хорватия 1,06 0,98 1,00 1,05 1,54 0,97 1,59 46,3 20,5 26,4 .. .. ..
45 Катар 1,05 1,01 1,01 .. 9,77 1,15 11,68 13,8 9,8 .. 8,2 3,7 0,36
46 Аргентина 1,04 1,01 1,00 1,04 1,29 1,08 1,22 42,4 39,9 .. 23,4 2,5 ..
47 Бруней-Даруссалам 1,06 1,01 1,01 1,02 1,03 0,98 1,16 42,8 9,1 .. .. .. ..
48 Черногория 1,07 0,90 0,95 1,01 0,81 0,90 1,11 43,6 28,4 27,8 .. .. ..
49 Румыния 1,06 1,00 0,99 1,00 0,96 0,94 0,78 43,3 19,6 12,5 19,0 d 2,0 d 1,00
50 Палау .. 1,17 0,88 1,11 .. 1,00 .. .. 13,8 .. .. .. ..
51 Казахстан 1,07 1,02 1,02 1,01 1,09 1,00 1,30 48,6 22,1 22,2 17,9 d 3,0 d ..

ИНФОРМАЦИОННАЯ ПАНЕЛЬ 2

Гендерный разрыв в течение жизни

Для наглядного представления частичной классификации стран по индикаторам использовано трехцветное кодирование. Страны по каждому 
индикатору разбиты на три приблизительно равные группы (терцили): верхнюю треть, среднюю треть и нижнюю треть. К агрегированным показателям 
применено цветовое кодирование с использованием тех же интервалов разделения на терцили. См. Примечания в конце таблицы.

Группы стран (терцили) Верхняя треть Средняя треть Нижняя треть
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Рейтинг по ИЧР

ЦУР 4.2 ЦУР 4.1 ЦУР 4.1 ЦУР 8.5 ЦУР 4.4 ЦУР 8.5 ЦУР 8.3 ЦУР 5.5 ЦУР 5.5 ЦУР 5.4 ЦУР 1.3

Детство и юность Зрелый возраст
Пожилой 
возраст

Соотношение 
полов при 
рожденииa

Валовый коэффициент охвата 
населения образованием 

(женщины/мужчины)

Безработи-
ца среди 

молодежи

Население, 
имеющее, как 

минимум, сред-
нее образование

Общая без-
работица

Доля занятости 
в несельскохозяй-

ственных отрас-
лях, женщины 

Доля мест, занимаемых 
женщинами

Время, занятое 
неоплачиваемым 
домашним трудом 
и работой по уходу

Получатели 
пенсии по 
старости

(число 
рождений 

мальчиков к 
числу рожде-
ний девочек)

Дошколь-
ным

Началь-
ным Средним

(женщины/
мужчины)

(женщины/
мужчины)

(женщины/
мужчины)

(% общей занято-
сти в несельско-
хозяйственных 

отраслях)

В парла-
менте

В органах 
местного  

самоуправления
(%  

24-часо-
вого  
дня)

(женщины/
мужчины)

(женщины/
мужчины)(%)

2015–2020b 2014–2019c 2014–2019c 2014–2019c 2019 2015–2019c 2019 2019 2019 2017–2019c 2008–2018c 2008–2018c 2014–2019c

52 Российская Федерация 1,06 0,98 1,00 0,98 1,11 1,01 0,95 49,6 16,5 .. 18,4 2,3 1,00
53 Беларусь 1,06 0,96 1,00 0,99 0,67 0,94 0,58 51,6 34,9 48,2 19,2 d 2,0 d ..
54 Турция 1,05 0,96 0,99 0,95 1,31 0,69 1,36 28,9 17,4 10,1 19,2 5,2 ..
55 Уругвай 1,05 1,00 0,98 1,11 1,33 1,08 1,50 46,7 20,9 26,1 19,9 2,4 1,04
56 Болгария 1,06 0,98 0,99 0,97 0,88 0,98 0,85 47,5 25,8 27,2 18,5 e 2,0 e 1,00
57 Панама 1,05 1,02 0,98 1,06 1,89 1,09 1,62 42,7 21,1 9,0 18,0 2,4 ..
58 Багамские Острова 1,06 1,08 1,00 1,06 1,36 0,97 1,08 48,2 21,8 .. .. .. ..
58 Барбадос 1,04 1,02 0,96 1,04 1,12 1,03 1,07 49,7 29,4 .. .. .. ..
60 Оман 1,05 1,05 1,10 0,92 3,72 1,15 9,00 12,0 9,9 3,5 18,9 2,5 ..
61 Грузия 1,07 .. 1,01 1,01 1,21 0,99 0,82 43,9 14,8 13,5 .. .. 0,92
62 Коста-Рика 1,05 1,01 1,01 1,08 1,50 1,04 1,49 41,1 45,6 45,6 21,3 f 2,6 f ..
62 Малайзия 1,06 1,02 1,01 1,08 1,13 0,94 1,22 39,9 15,5 .. .. .. ..
64 Кувейт 1,05 1,05 1,10 1,06 2,92 1,15 5,19 24,7 4,6 .. .. .. ..
64 Сербия 1,07 0,99 1,00 1,01 1,11 0,92 1,17 45,2 37,7 31,2 19,2 2,2 ..
66 Маврикий 1,04 1,01 1,03 1,06 1,70 0,96 2,22 38,5 20,0 26,2 .. .. ..

Страны с высоким уровнем человеческого развития
67 Сейшельские Острова 1,06 1,02 1,06 1,07 .. .. .. .. 21,2 .. .. .. ..
67 Тринидад и Тобаго 1,04 .. .. .. 1,04 1,05 1,09 43,2 32,9 .. .. .. ..
69 Албания 1,09 1,01 1,04 1,01 0,80 1,01 0,90 39,2 29,5 43,6 21,7 d 6,3 d ..
70 Куба 1,06 1,00 0,96 1,02 0,89 0,96 1,15 43,2 53,2 34,9 21,0 1,7 ..
70 Иран (Исламская Республика) 1,05 1,03 1,06 0,96 1,79 0,92 1,93 17,3 5,9 3,2 21,0 4,0 0,10
72 Шри-Ланка 1,04 0,99 0,99 1,05 1,77 0,98 2,33 32,5 5,3 10,9 .. .. ..
73 Босния и Герцеговина 1,07 .. .. .. 1,26 0,83 1,25 37,9 21,1 18,6 .. .. ..
74 Гренада 1,05 1,04 0,98 1,03 .. .. .. .. 39,3 .. .. .. ..
74 Мексика 1,05 1,03 1,00 1,08 1,35 0,97 1,14 41,6 48,4 45,0 28,1 f 3,0 f 0,84
74 Сент-Китс и Невис .. 0,80 0,97 1,03 .. .. .. .. 13,3 .. .. .. ..
74 Украина 1,06 .. 1,02 0,98 1,05 0,99 0,79 49,0 20,5 .. .. .. ..
78 Антигуа и Барбуда 1,03 1,11 0,99 0,96 .. .. .. .. 31,4 66,7 .. .. 0,95
79 Перу 1,05 1,00 0,97 0,95 1,31 0,85 1,06 46,7 30,0 26,2 22,7 f 2,6 f ..
79 Таиланд 1,06 1,00 1,00 0,98 1,39 0,90 0,97 47,6 14,1 17,4 11,8 g 3,2 g ..
81 Армения 1,11 1,08 1,00 1,04 1,38 1,00 1,03 43,9 23,5 9,0 21,7 5,0 1,17
82 Северная Македония 1,06 1,03 1,00 0,97 1,07 0,73 0,94 40,0 39,2 .. 15,4 d 2,8 d ..
83 Колумбия 1,05 .. 0,97 1,05 1,75 1,05 1,71 45,9 19,6 17,9 18,2 3,4 0,99
84 Бразилия 1,05 1,01 0,97 1,03 1,28 1,06 1,35 45,0 15,0 13,5 11,6 2,3 ..
85 Китай 1,13 1,01 1,01 .. 0,82 0,91 0,78 45,6 24,9 .. 15,3 2,6 ..
86 Эквадор 1,05 1,05 1,02 1,03 1,56 0,99 1,51 42,1 38,0 27,2 19,7 4,2 ..
86 Сент-Люсия 1,03 1,10 1,01 1,00 1,25 1,17 1,25 47,0 20,7 .. .. .. ..
88 Азербайджан 1,13 0,99 1,01 1,00 1,24 0,96 1,34 44,1 16,8 35,0 25,4 2,9 1,51
88 Доминиканская Республика 1,05 1,02 0,94 1,08 2,08 1,06 1,97 42,6 24,3 28,3 16,7 4,4 ..
90 Молдова (Республика) 1,06 1,00 1,00 0,99 0,85 0,98 0,61 52,8 25,7 35,6 19,5 d 1,8 d ..
91 Алжир 1,05 .. 0,95 .. 1,76 1,00 2,17 16,9 21,5 17,6 21,7 f 5,8 f ..
92 Ливан 1,05 .. .. .. 1,32 0,98 1,96 23,3 4,7 4,0 .. .. ..
93 Фиджи 1,06 .. 0,98 .. 1,94 1,02 1,52 33,5 19,6 .. 15,2 2,9 ..
94 Доминика .. 1,03 0,97 0,99 .. .. .. .. 25,0 .. .. .. ..
95 Мальдивские Острова 1,07 1,03 1,02 .. 0,71 0,92 0,95 21,7 4,6 6,1 .. .. ..
95 Тунис 1,06 1,02 0,99 1,14 1,12 0,78 1,75 25,0 22,6 48,5 .. .. ..
97 Сент-Винсент и Гренадины 1,03 1,02 0,99 1,03 1,09 .. 0,82 44,5 13,0 .. .. .. ..
97 Суринам 1,08 1,00 1,00 1,32 2,42 1,02 2,65 37,6 31,4 35,6 .. .. ..
99 Монголия 1,03 1,00 0,98 .. 1,50 1,06 0,89 47,7 17,3 26,7 17,6 f 2,8 f ..

100 Ботсвана 1,03 1,03 0,98 .. 1,43 0,99 1,39 49,6 10,8 12,7 .. .. ..
101 Ямайка 1,05 1,04 0,96 1,03 1,58 1,12 1,92 48,5 19,0 18,4 .. .. ..
102 Иордания 1,05 0,99 0,98 1,03 1,85 0,95 1,82 16,6 15,4 31,9 .. .. 0,20
103 Парагвай 1,05 1,01 .. .. 1,40 0,96 1,40 42,9 16,8 20,8 14,5 3,4 0,80
104 Тонга 1,05 1,07 0,99 1,03 3,58 1,01 3,80 49,8 7,4 .. .. .. ..
105 Ливия 1,06 .. .. .. 1,65 1,56 1,59 30,3 16,0 .. .. .. ..
106 Узбекистан 1,06 0,96 0,99 0,99 1,08 1,00 0,94 40,6 16,4 .. .. .. ..
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Рейтинг по ИЧР

ЦУР 4.2 ЦУР 4.1 ЦУР 4.1 ЦУР 8.5 ЦУР 4.4 ЦУР 8.5 ЦУР 8.3 ЦУР 5.5 ЦУР 5.5 ЦУР 5.4 ЦУР 1.3

Детство и юность Зрелый возраст
Пожилой 
возраст

Соотношение 
полов при 
рожденииa

Валовый коэффициент охвата 
населения образованием 

(женщины/мужчины)

Безработи-
ца среди 

молодежи

Население, 
имеющее, как 

минимум, сред-
нее образование

Общая без-
работица

Доля занятости 
в несельскохозяй-

ственных отрас-
лях, женщины 

Доля мест, занимаемых 
женщинами

Время, занятое 
неоплачиваемым 
домашним трудом 
и работой по уходу

Получатели 
пенсии по 
старости

(число 
рождений 

мальчиков к 
числу рожде-
ний девочек)

Дошколь-
ным

Началь-
ным Средним

(женщины/
мужчины)

(женщины/
мужчины)

(женщины/
мужчины)

(% общей занято-
сти в несельско-
хозяйственных 

отраслях)

В парла-
менте

В органах 
местного  

самоуправления
(%  

24-часо-
вого  
дня)

(женщины/
мужчины)

(женщины/
мужчины)(%)

2015–2020b 2014–2019c 2014–2019c 2014–2019c 2019 2015–2019c 2019 2019 2019 2017–2019c 2008–2018c 2008–2018c 2014–2019c

107 Боливия (Многонациональное Государство) 1,05 1,02 0,99 0,98 1,22 0,89 1,17 44,1 51,8 50,5 .. .. ..
107 Индонезия 1,05 0,90 0,97 1,03 1,03 0,85 0,94 40,5 17,4 14,4 .. .. ..
107 Филиппины 1,06 0,96 0,96 1,11 1,44 1,04 1,24 43,6 28,0 29,1 .. .. ..
110 Белиз 1,03 1,05 0,95 1,04 2,63 1,00 2,22 43,0 11,1 31,0 .. .. ..
111 Самоа 1,08 1,16 1,00 1,10 1,49 1,11 1,30 45,4 10,0 .. .. .. ..
111 Туркменистан 1,05 0,97 0,98 0,96 0,60 .. 0,43 42,1 25,0 21,9 .. .. ..
113 Венесуэла (Боливарианская Республика) 1,05 1,01 0,98 1,08 1,43 1,08 1,10 41,9 22,2 .. .. .. 0,72
114 Южно-Африканская Республика 1,03 1,00 0,97 1,09 1,16 0,96 1,15 44,6 45,3 h 40,7 15,6 d 2,4 d ..
115 Палестина, Государство 1,05 1,00 1,00 1,10 1,84 0,98 1,82 15,9 .. 21,2 17,8 d 6,0 d ..
116 Египет 1,06 1,00 1,00 0,99 1,55 1,01 3,06 17,4 14,9 .. 22,4 d 9,2 d ..
117 Маршалловы Острова .. 0,92 1,00 1,07 .. 0,99 .. .. 6,1 15,9 .. .. ..
117 Вьетнам 1,12 0,99 1,02 .. 1,07 0,85 0,90 46,9 26,7 26,8 .. .. ..
119 Габон 1,03 .. .. .. 1,34 1,31 1,99 27,8 17,9 .. .. .. ..

Страны со средним уровнем человеческого развития
120 Кыргызстан 1,06 1,00 0,99 1,00 2,00 1,01 1,33 38,4 19,2 .. 16,8 f 1,8 f ..
121 Марокко 1,06 0,86 0,96 0,91 1,04 0,81 1,21 16,8 18,4 20,9 20,8 7,0 ..
122 Гайана 1,05 .. .. .. 1,64 1,26 1,57 41,4 31,9 .. .. .. ..
123 Ирак 1,07 .. .. .. 2,86 0,70 3,02 10,8 25,2 25,7 .. .. ..
124 Сальвадор 1,05 1,02 0,97 0,99 1,29 0,86 0,80 48,7 31,0 32,4 20,2 2,9 ..
125 Таджикистан 1,07 0,87 0,99 .. 0,95 0,97 0,85 27,3 20,0 .. .. .. ..
126 Кабо-Верде 1,03 1,01 0,93 1,10 1,28 0,92 0,89 47,1 23,6 28,4 .. .. 0,71
127 Гватемала 1,05 1,02 0,97 0,95 2,03 1,03 1,72 43,1 19,4 10,6 19,5 7,5 0,50
128 Никарагуа 1,05 .. .. .. 1,48 1,04 0,97 51,1 44,6 .. .. .. ..
129 Бутан 1,04 1,01 1,00 1,13 1,50 0,74 1,83 32,9 15,3 10,6 15,0 2,5 ..
130 Намибия 1,01 1,04 0,97 .. 1,07 0,97 0,94 50,9 37,0 45,1 .. .. ..
131 Индия 1,10 0,92 1,15 1,04 1,07 0,59 0,97 15,9 13,5 44,4 .. .. ..
132 Гондурас 1,05 1,02 1,00 1,15 2,10 1,09 1,60 48,5 21,1 27,9 17,3 4,0 ..
133 Бангладеш 1,05 1,04 1,07 1,16 1,50 0,84 1,88 20,7 20,6 25,2 .. .. ..
134 Кирибати 1,06 .. 1,07 .. .. .. .. .. 6,5 .. .. .. ..
135 Сан-Томе и Принсипи 1,03 1,09 0,97 1,16 2,01 0,69 2,30 37,1 14,5 .. .. .. ..
136 Микронезия (Федеративные Штаты) 1,06 0,89 0,98 .. .. .. .. .. 0,0 1,5 .. .. ..
137 Лаосская Народно-Демократическая Республика 1,05 1,03 0,96 0,93 0,88 0,76 0,83 46,6 27,5 32,2 13,6 1,4 ..
138 Эсватини (Королевство) 1,03 .. 0,92 0,99 1,12 0,93 1,15 48,0 12,1 14,2 .. .. ..
138 Гана 1,05 1,02 1,01 1,00 0,97 0,78 1,06 51,2 13,1 3,8 14,4 d 4,1 d ..
140 Вануату 1,07 0,97 0,97 1,03 1,07 .. 1,24 44,2 0,0 9,5 .. .. ..
141 Тимор-Лешти 1,05 1,01 0,96 1,08 1,53 .. 1,94 47,5 38,5 4,0 .. .. 1,13
142 Непал 1,07 0,91 1,02 1,07 0,60 0,66 0,73 40,3 33,5 41,0 .. .. ..
143 Кения 1,03 0,97 1,00 .. 1,01 0,80 1,12 42,4 23,3 33,5 .. .. ..
144 Камбоджа 1,05 1,04 0,98 .. 1,20 0,53 1,53 46,8 19,3 16,9 .. .. 0,15
145 Экваториальная Гвинея 1,03 1,02 0,99 .. 0,92 .. 0,94 36,6 19,2 26,9 .. .. ..
146 Замбия 1,03 1,08 1,02 .. 1,08 0,71 1,15 42,8 18,0 7,1 .. .. 0,22
147 Мьянма 1,03 1,02 0,96 1,09 1,49 1,22 1,67 44,4 11,6 .. .. .. ..
148 Ангола 1,03 0,89 0,87 0,64 0,91 0,61 1,02 44,2 30,0 .. .. .. ..
149 Конго 1,03 .. .. .. 0,93 0,91 1,14 49,1 13,6 .. .. .. ..
150 Зимбабве 1,02 .. .. .. 1,27 0,84 1,23 45,5 34,6 12,0 .. .. ..
151 Соломоновы Острова 1,07 1,02 1,00 .. 1,54 .. 1,06 48,7 4,1 .. .. .. ..
151 Сирийская Арабская Республика 1,05 .. .. .. 2,83 0,86 3,52 14,6 13,2 7,1 .. .. ..
153 Камерун 1,03 1,02 0,90 0,86 1,19 0,79 1,32 43,1 29,3 25,3 14,6 d 3,1 d ..
154 Пакистан 1,09 0,87 0,84 0,85 0,94 0,60 1,34 11,0 20,0 16,9 .. .. ..
155 Папуа – Новая Гвинея 1,08 0,99 0,91 0,73 0,61 0,66 0,40 46,3 0,0 .. .. .. ..
156 Коморские Острова 1,05 1,03 1,00 1,07 0,77 .. 1,16 37,5 6,1 28,0 .. .. ..

Страны с низким уровнем человеческого развития
157 Мавритания 1,05 1,26 1,06 1,02 1,20 0,51 1,45 31,3 20,3 31,4 .. .. ..
158 Бенин 1,04 1,03 0,94 0,76 1,12 0,54 1,10 55,8 7,2 4,7 .. .. ..
159 Уганда 1,03 1,04 1,03 .. 1,52 0,78 1,64 41,2 34,9 45,7 .. .. ..
160 Руанда 1,02 1,03 0,99 1,12 1,71 0,69 1,08 39,1 55,7 43,6 .. .. ..
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Рейтинг по ИЧР

ЦУР 4.2 ЦУР 4.1 ЦУР 4.1 ЦУР 8.5 ЦУР 4.4 ЦУР 8.5 ЦУР 8.3 ЦУР 5.5 ЦУР 5.5 ЦУР 5.4 ЦУР 1.3

Детство и юность Зрелый возраст
Пожилой 
возраст

Соотношение 
полов при 
рожденииa

Валовый коэффициент охвата 
населения образованием 

(женщины/мужчины)

Безработи-
ца среди 

молодежи

Население, 
имеющее, как 

минимум, сред-
нее образование

Общая без-
работица

Доля занятости 
в несельскохозяй-

ственных отрас-
лях, женщины 

Доля мест, занимаемых 
женщинами

Время, занятое 
неоплачиваемым 
домашним трудом 
и работой по уходу

Получатели 
пенсии по 
старости

(число 
рождений 

мальчиков к 
числу рожде-
ний девочек)

Дошколь-
ным

Началь-
ным Средним

(женщины/
мужчины)

(женщины/
мужчины)

(женщины/
мужчины)

(% общей занято-
сти в несельско-
хозяйственных 

отраслях)

В парла-
менте

В органах 
местного  

самоуправления
(%  

24-часо-
вого  
дня)

(женщины/
мужчины)

(женщины/
мужчины)(%)

2015–2020b 2014–2019c 2014–2019c 2014–2019c 2019 2015–2019c 2019 2019 2019 2017–2019c 2008–2018c 2008–2018c 2014–2019c

161 Нигерия 1,06 .. 0,94 0,90 1,58 .. 1,20 52,3 4,1 9,8 .. .. ..
162 Кот-д'Ивуар 1,03 1,02 0,93 0,77 1,26 0,52 1,26 47,8 13,3 15,0 .. .. ..
163 Танзания (Объединенная Республика) 1,03 1,00 1,03 1,05 1,40 0,71 1,61 45,0 36,9 30,1 16,5 i 3,9 i ..
164 Мадагаскар 1,03 1,10 1,01 1,03 0,89 .. 1,10 54,0 16,9 .. .. .. ..
165 Лесото 1,03 1,04 0,95 1,35 1,33 1,30 1,33 45,7 23,0 39,0 .. .. ..
166 Джибути 1,04 0,95 1,00 1,03 0,96 .. 1,02 41,0 26,2 28,9 .. .. ..
167 Того 1,02 1,03 0,96 0,73 0,97 0,51 0,61 51,6 16,5 .. .. .. ..
168 Сенегал 1,04 1,13 1,13 1,10 1,38 0,39 1,23 43,0 41,8 47,6 .. .. ..
169 Афганистан 1,06 .. 0,67 0,57 1,31 0,36 1,36 12,6 27,2 16,5 .. .. ..
170 Гаити 1,05 .. .. .. 1,57 0,67 1,50 55,8 2,7 .. .. .. ..
170 Судан 1,04 1,02 0,94 1,01 1,56 0,79 2,39 20,0 27,5 .. .. .. ..
172 Гамбия 1,03 1,06 1,09 .. 1,89 0,71 1,87 39,1 10,3 .. .. .. ..
173 Эфиопия 1,04 0,95 0,91 0,96 1,76 0,51 1,84 57,2 37,3 .. 19,3 d 2,9 d ..
174 Малави 1,03 1,01 1,01 0,98 1,16 0,67 1,40 48,5 22,9 14,6 .. .. ..
175 Конго (Демократическая Республика) 1,03 1,07 0,99 0,64 0,61 0,56 0,68 38,6 12,0 .. .. .. ..
175 Гвинея-Бисау 1,03 .. .. .. 0,79 .. 0,82 44,0 13,7 .. .. .. ..
175 Либерия 1,05 1,01 0,99 0,77 0,96 0,46 0,66 49,2 11,7 .. 6,3 2,4 ..
178 Гвинея 1,02 .. 0,82 0,65 0,68 .. 0,61 52,7 22,8 15,4 .. .. ..
179 Йемен 1,05 0,90 0,87 0,73 1,47 0,54 2,09 5,0 1,0 0,5 j .. .. ..
180 Эритрея 1,05 0,99 0,86 0,91 0,92 .. 0,93 40,6 22,0 .. .. .. ..
181 Мозамбик 1,02 .. 0,93 0,89 0,96 0,70 1,15 34,8 41,2 .. .. .. ..
182 Буркина-Фасо 1,05 0,99 0,98 1,00 2,40 0,50 2,38 47,9 13,4 12,7 .. .. 0,13
182 Сьерра-Леоне 1,02 1,12 1,03 0,97 0,41 0,61 0,70 53,4 12,3 18,2 .. .. ..
184 Мали 1,05 1,03 0,90 0,82 1,22 0,45 1,19 43,1 9,5 25,3 .. .. 0,11
185 Бурунди 1,03 1,04 1,01 1,11 0,44 0,66 0,54 26,2 38,8 19,1 .. .. ..
185 Южный Судан 1,04 0,95 0,71 0,54 0,86 .. 1,21 30,2 26,6 .. .. .. ..
187 Чад 1,03 0,92 0,77 0,46 0,75 0,17 0,83 48,9 14,9 .. .. .. ..
188 Центральноафриканская Республика 1,03 1,05 0,78 0,67 0,90 0,43 0,94 37,7 8,6 .. .. .. ..
189 Нигер 1,05 1,07 0,86 0,75 0,45 0,52 0,64 51,3 17,0 15,8 k .. .. ..

Другие страны или территории
.. Корейская Народно-Демократическая Республика 1,05 .. 1,00 1,01 0,78 .. 0,75 39,1 17,6 .. .. .. ..
.. Монако .. .. .. .. .. .. .. .. 33,3 .. .. .. ..
.. Науру .. 0,94 0,95 1,02 .. .. .. .. 10,5 .. .. .. ..
.. Сан-Марино .. 1,04 1,16 0,89 .. .. .. .. 25,0 .. .. .. ..
.. Сомали 1,03 .. .. .. 0,98 .. 0,97 18,0 24,3 .. .. .. ..
.. Тувалу .. 0,94 0,92 1,14 .. .. .. .. 6,3 10,4 .. .. ..
Группы по уровню человеческого развития

Очень высокий уровень человеческого развития 1,05 0,99 1,00 0,99 1,10 0,98 1,17 44,4 28,3 — — — 0,93
Высокий уровень человеческого развития 1,08 0,99 1,00 .. 1,19 0,93 1,16 43,2 24,5 — — — ..
Средний уровень человеческого развития 1,08 0,95 1,06 1,02 1,12 0,65 1,15 21,0 20,4 — — — ..
Низкий уровень человеческого развития 1,04 1,01 0,94 0,84 1,32 0,57 1,40 45,0 22,2 — — — ..

Развивающиеся страны 1,07 0,97 1,01 1,00 1,18 0,85 1,22 37,1 22,7 — — — ..
Регионы

Арабские государства 1,05 0,98 0,97 0,96 1,79 0,88 2,63 16,3 18,0 — — — ..
Восточная Азия и Тихоокеанский регион 1,10 0,99 1,00 .. 0,92 0,91 0,82 44,9 20,2 — — — ..
Европа и Центральная Азия 1,06 0,98 1,00 0,97 1,19 0,91 1,10 40,4 23,1 — — — ..
Латинская Америка и Карибский бассейн 1,05 1,02 0,98 1,04 1,37 1,01 1,34 44,1 31,4 — — — ..
Южная Азия 1,09 0,93 1,07 1,02 1,11 0,65 1,15 16,5 17,5 — — — ..
Африка к югу от Сахары 1,04 1,00 0,96 0,88 1,19 0,72 1,17 47,5 24,0 — — — ..

Наименее развитые страны 1,04 1,00 0,95 0,92 1,25 0,70 1,48 37,7 22,8 — — — ..
Малые островные развивающиеся государства 1,06 .. 0,95 1,00 1,56 0,94 1,47 43,8 25,1 — — — ..

Организация экономического сотрудничества 
и развития 1,05 1,00 1,00 1,00 1,03 0,97 1,12 45,0 30,8 — — — 0,91
Мир в целом 1,07 0,98 1,01 1,00 1,15 0,89 1,18 39,4 24,6 — — — ..
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Примечания 

Для наглядного представления частичной классификации 
стран и агрегированных показателей по индикаторам 
использовано трехцветное кодирование. Страны 
по каждому индикатору разбиты на три приблизительно 
равные группы (терцили): верхнюю треть, среднюю 
треть и нижнюю треть. К агрегированным показателям 
применено цветовое кодирование с использованием 
тех же интервалов разделения на терцили. Индикатор 
«соотношение полов при рождении» отличается 
от остальных показателей, значения которых разделены 
на две группы: с естественным соотношением (страны, 
где показатель колеблется от 1,04 до 1,07 включительно), 
выделенную более темным цветом, и с гендерным уклоном 
(все остальные страны), выделенную более светлым цветом. 
Подробнее о частичной классификации, примененной 
в настоящей таблице, см. в Техническом примечании 6 
в Интернете по адресу: http://hdr.undp.org/sites/default/files/
hdr2020_technical_notes.pdf.

a Естественное соотношение численности полов 
повсеместно предполагается и эмпирически 
подтверждается на уровне 1,05 рождения мальчиков 
на 1 рождение девочки.

b Данные представляют собой среднегодовое 
значение прогнозируемых значений за период 
с 2015 по 2020 гг.

c Данные относятся к последнему году указанного 
периода, по которому имеется статистика.

d Относится к населению в возрасте 10 лет и старше.

e Относится к населению в возрасте 20–74 лет.

f Относится к населению в возрасте 12 лет и старше.

g Относится к населению в возрасте 6 лет и старше.

h  Цифры не включают данные 36 специальных 
делегатов, назначаемых по принципу ротации на 
временной основе.

i Относится к населению в возрасте 5 лет и старше.

j Данные относятся к 2006 г.

k Данные относятся к 2011 г.

Определения

Соотношение полов при рождении: отношение числа 
рождений мальчиков к числу рождений девочек.

Коэффициент охвата населения образованием, 
численность девочек к численности мальчиков: 
выражается как отношение доли женского населения, 
учащегося в данной возрастной группе, к доле мужского 
населения, учащегося в данной возрастной группе, для 
данного уровня образования (дошкольного, начального или 
среднего). Коэффициент охвата населения образованием 
(численность девочек или мальчиков): совокупный охват 
населения образованием на данном уровне, независимо 
от возраста, выраженный в виде процентного соотношения 
населения в официально установленном школьном 
возрасте для данного уровня образования.

Безработица среди молодежи (женщины/мужчины): 
отношение процентной доли женской рабочей силы 
в возрасте 15–24 лет, которая не трудится по найму за 
вознаграждение и не является самозанятой, но доступна 
для работы и активно предпринимает шаги по устройству 
на оплачиваемую работу по найму или в секторе 
самозанятости, к процентной доле мужской рабочей силы 
в возрасте 15–24 лет, которая не трудится по найму за 
вознаграждение и не является самозанятой, но доступна 
для работы и активно предпринимает шаги по устройству 
на оплачиваемую работу по найму или в секторе 
самозанятости.

Население, имеющее как минимум среднее 
образование (женщины/мужчины): отношение 
процентной доли женского населения в возрасте 25 лет 
и старше, имеющего (не обязательно законченное) среднее 
образование, к процентной доле мужского населения 
в  возрасте 25 лет и старше с тем же уровнем образования.

Общая безработица (женщины/мужчины): отношение 
процентной доли женской рабочей силы в возрасте 15 лет 
и старше, которая не трудится по найму за вознаграждение 
и не является самозанятой, но доступна для работы и активно 
предпринимает шаги по устройству на оплачиваемую 
работу по найму или в секторе самозанятости, к процентной 
доле мужской рабочей силы в возрасте 15 лет и старше, 
которая не трудится по найму за вознаграждение и не 
является самозанятой, но доступна для работы и активно 
предпринимает шаги по устройству на оплачиваемую 
работу по найму или в секторе самозанятости.

Доля занятости в несельскохозяйственных 
отраслях, женщины: доля женщин, занятых по найму 
в несельскохозяйственном секторе, который включает 
в себя промышленность и сферу услуг.

Доля мест в парламенте: доля мест, занимаемых 
женщинами в национальном парламенте, выраженная 
в процентах к общему числу мест. Для стран с двухпалатными 
парламентскими системами доля мест рассчитывается 
с учетом обеих палат.

Доля мест в органах местного самоуправления: 
доля выборных мест, занимаемых женщинами 
в законодательных/совещательных органах местной 
власти, выраженная в процентах к общему числу выборных 
мест в данных органах власти.

Время, занятое неоплачиваемым домашним трудом 
и работой по уходу: среднее число часов в день, 
проведенных в занятиях неоплачиваемым домашним 
трудом или работой по уходу, выраженное в процентах 
к 24-часовому дню. Понятия «неоплачиваемый домашний 
труд» и «работа по уходу» относятся к деятельности, 
связанной с предоставлением услуг для собственного 
конечного пользования членами домохозяйства или 
членами семьи, проживающими в других домохозяйствах.

Получатели пенсии по старости (женщины/
мужчины): отношение процентной доли женщин старше 
законодательно установленного пенсионного возраста, 
получающих пенсию по старости (на основе взносов 
работников, из средств работодателя или и ту и другую), 
к процентной доле мужчин старше законодательно 
установленного пенсионного возраста, получающих 
пенсию по старости (на основе взносов работников, 
из средств работодателя или и ту и другую).

Основные источники данных

Столбец 1: ДЭСВ (2019a).

Столбцы 2-4: ЮНЕСКО (2020).

Столбцы 5 и 7: расчеты ОДЧР, основанные на данных 
МОТ (2020).

Столбец 6: расчеты ОДЧР, основанные на данных Института 
статистики ЮНЕСКО (2020), Барро и Ли (2018).

Столбец 8: МОТ (2020).

Столбец 9: МПС (2020).

Столбцы 10 и 11: Статистический отдел ООН (2020a).

Столбцы 12 и 13: расчеты ОДЧР, основанные на данных 
Статистического отдела ООН (2020a).
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Расширение прав и возможностей женщин

Рейтинг по ИЧР

ЦУР 3.1 ЦУР 3.7, 5.6 ЦУР 5.6 ЦУР 5.3 ЦУР 5.3 ЦУР 5.2 ЦУР 5.2 ЦУР 5.5 ЦУР 1.3
Репродуктивное здоровье и планирование семьи Насилие в отношении девушек и женщин Расширение социально-экономических прав и возможностей

Охват до-
родовым 
уходом, 

не менее 
одного по-
сещения 

Доля 
родов, 

принятых 
квали-

фициро-
ванными 
медицин-

скими 
специа-
листами

Распростра-
ненность 

противоза-
чаточных 

средств 
(любой 
метод) 

Неудовлет-
воренная 
потреб-
ность в 

планирова-
нии семьи

Браки с несовер-
шеннолетними

Распростра-
ненность 
случаев 

нанесения 
увечий 

женским 
гениталиям 
и женского 
обрезания 

среди 
девушек и 

женщин

Пережитое хотя бы 
один раз насилие в 

отношении женщинa
Доля женщин, 

выпустившихся 
из учебных за-

ведений третич-
ного уровня по 
естественным, 

научно-техниче-
ским, инженер-
но-техническим 
специальностям 

и математике, 
среди женщин

Доля женщин, 
выпустившихся 

из учебных 
заведений тре-
тичного уровня 

по естественным, 
научно-техниче-
ским, инженер-
но-техническим 
специальностям 

и математике, 
среди всех 

выпускников

Доля жен-
щин среди 

управ-
ляющих 

высшего и 
среднего 

звена 

Женщины, 
имеющие 
счет в фи-
нансовом 
учрежде-
нии или у 

поставщика 
мобильных 

финансо-
вых услуг

Обяза-
тельное 
предо-

ставление 
оплачи-
ваемого 
отпуска 
по бере-

менности 
и родам

Женщины, 
вступившие в брак 
в возрасте до 18 лет 

Со 
стороны 

интимного 
партнера

Не со 
стороны 

интимного 
партнера

(%) (%)

(% женщин 
репродуктивного возраста 
(15–49 лет), замужних или 

имеющих постоянного 
полового партнера)

(% женщин в 
возрасте 20–24 лет, 
замужних или име-
ющих постоянного 
полового партнера)

(% девушек 
или женщин 

в возрасте 
15–49 лет)

(% женского 
населения в возрасте 

15 лет и старше) (%) (%) (%)

(% женского 
населения 
в возрасте 

15 лет и 
старше) (дней)

2009–2019b 2014–2019b 2009–2019b 2009–2019b 2005–2019b 2004–2018b 2005–2019b 2005–2019b 2009–2019b 2009–2019b 2009–2019b 2017 2019
Страны с очень высоким уровнем человеческого развития
1 Норвегия .. 99,2 .. .. .. .. 27,0 .. 10,9 28,5 32,8 100,0 ..
2 Ирландия .. 99,7 73,3 .. .. .. 15,0 5,0 14,1 29,0 31,3 95,3 182
2 Швейцария .. .. 71,6 .. .. .. .. .. 11,4 22,3 32,5 98,9 98
4 Гонконг, Китай (САР) .. .. 66,7 .. .. .. .. .. .. .. .. 94,7 70
4 Исландия .. 98,2 .. .. .. .. 22,4 .. 10,3 35,2 44,0 .. 90
6 Германия .. 98,8 80,3 .. .. .. 22,0 7,0 19,2 27,6 28,6 99,2 98
7 Швеция .. .. .. .. .. .. 28,0 12,0 15,7 35,5 41,9 100,0 ..
8 Австралия .. 96,7 66,9 .. .. .. 22,8 10,0 10,2 32,1 .. 99,2 ..
8 Нидерланды .. .. 73,0 .. .. .. 25,0 12,0 8,7 29,3 26,0 99,8 112

10 Дания .. 95,3 .. .. .. .. 32,0 11,0 12,7 34,2 26,6 100,0 126
11 Финляндия .. 100,0 85,5 .. .. .. 30,0 11,0 12,4 27,4 36,8 99,6 147
11 Сингапур .. 99,5 .. .. .. .. 6,1 .. 22,6 34,3 .. 96,3 84
13 Соединенное Королевство .. .. .. .. .. .. 29,0 7,0 17,5 38,1 34,9 96,1 42
14 Бельгия .. .. 66,7 .. .. .. 24,0 8,0 7,2 25,8 31,9 98,8 105
14 Новая Зеландия .. 96,6 79,9 .. .. .. .. .. 12,9 35,0 .. 99,3 ..
16 Канада .. 98,0 .. .. .. .. .. .. 11,6 31,4 .. 99,9 105
17 Соединенные Штаты Америки .. 99,1 75,9 9,0 .. .. .. .. 10,4 34,0 40,9 92,7 ..
18 Австрия .. 98,4 79,0 .. .. .. 13,0 4,0 14,3 25,9 32,0 98,4 112
19 Израиль .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. 34,8 93,7 105
19 Япония .. 99,9 39,8 .. .. .. .. .. .. .. .. 98,1 98
19 Лихтенштейн .. .. .. .. .. .. .. .. 33,8 40,7 .. .. ..
22 Словения .. .. .. .. .. .. 13,0 4,0 14,5 33,3 40,5 96,9 105
23 Корея (Республика) .. 100,0 82,3 .. .. .. .. .. 14,4 25,2 .. 94,7 90
23 Люксембург .. .. .. .. .. .. 22,0 8,0 9,5 27,6 17,9 98,2 112
25 Испания .. .. 72,2 .. .. .. 13,0 3,0 12,4 29,6 33,7 91,6 112
26 Франция .. 98,1 78,4 .. .. .. 26,0 9,0 14,5 31,8 34,2 91,3 112
27 Чехия .. 99,8 .. .. .. .. 21,0 4,0 13,9 35,6 26,6 78,6 196
28 Мальта .. 99,7 .. .. .. .. 15,0 5,0 10,3 27,8 30,0 97,0 126
29 Эстония .. 99,1 .. .. .. .. 20,0 9,0 17,5 38,4 35,1 98,4 140
29 Италия .. 99,9 65,1 .. .. .. 19,0 5,0 15,7 39,5 23,3 91,6 150
31 Объединенные Арабские Эмираты .. 99,9 .. .. .. .. .. .. 22,2 41,5 15,8 76,4 45
32 Греция .. 99,9 .. .. .. .. 19,0 1,0 20,2 40,1 29,8 84,5 119
33 Кипр .. 98,3 .. .. .. .. 15,0 2,0 8,9 38,3 27,0 90,0 126
34 Литва .. 100,0 .. .. .. .. 24,0 5,0 12,3 29,6 38,6 81,0 126
35 Польша .. 99,8 62,3 .. .. .. 13,0 2,0 15,3 43,4 41,2 88,0 140
36 Андорра .. 100,0 .. .. .. .. .. .. 4,5 66,7 .. .. ..
37 Латвия .. 99,9 .. .. .. .. 32,0 7,0 10,2 31,1 43,5 92,5 112
38 Португалия .. 98,7 73,9 .. .. .. 19,0 1,0 19,0 37,8 37,0 90,6 ..
39 Словакия .. 98,0 .. .. .. .. 23,0 4,0 11,9 35,2 33,3 83,1 238
40 Венгрия .. 99,7 61,6 .. .. .. 21,0 3,0 12,2 31,7 35,9 72,2 168
40 Саудовская Аравия .. 99,4 24,6 .. .. .. .. .. 14,7 36,8 .. 58,2 70
42 Бахрейн .. 99,9 .. .. .. .. .. .. 10,5 41,2 .. 75,4 60
43 Чили .. 99,8 76,3 .. .. .. .. .. 6,8 18,8 28,3 71,3 126
43 Хорватия .. 99,9 .. .. .. .. 13,0 3,0 17,6 38,9 24,3 82,7 208
45 Катар 90,8 100,0 37,5 12,4 4 .. .. .. 15,9 47,6 .. 61,6 c 50
46 Аргентина 98,1 93,9 81,3 .. .. .. 26,9 12,1 9,1 43,5 33,1 50,8 90
47 Бруней-Даруссалам 99,0 99,8 .. .. .. .. .. .. 33,7 54,3 32,3 .. 91
48 Черногория 97,2 98,8 20,7 21,0 6 .. 17,0 1,0 .. .. 28,2 67,6 45
49 Румыния 76,3 97,1 .. .. .. .. 24,0 2,0 20,3 41,2 34,2 53,6 126

Для наглядного представления частичной классификации стран по индикаторам использовано трехцветное кодирование. Страны по каждому 
индикатору разбиты на три приблизительно равные  группы (терцили): верхнюю треть, среднюю треть и нижнюю треть. К агрегированным показателям 
применено цветовое кодирование с использованием тех же интервалов разделения на терцили. См. Примечания в конце таблицы.

Группы стран (терцили) Верхняя треть Средняя треть Нижняя треть
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ИНФОРМАЦИОННАЯ ПАНЕЛЬ 3

Рейтинг по ИЧР

ЦУР 3.1 ЦУР 3.7, 5.6 ЦУР 5.6 ЦУР 5.3 ЦУР 5.3 ЦУР 5.2 ЦУР 5.2 ЦУР 5.5 ЦУР 1.3
Репродуктивное здоровье и планирование семьи Насилие в отношении девушек и женщин Расширение социально-экономических прав и возможностей

Охват до-
родовым 
уходом, 

не менее 
одного по-
сещения 

Доля 
родов, 

принятых 
квали-

фициро-
ванными 
медицин-

скими 
специа-
листами

Распростра-
ненность 

противоза-
чаточных 

средств 
(любой 
метод) 

Неудовлет-
воренная 
потреб-
ность в 

планирова-
нии семьи

Браки с несовер-
шеннолетними

Распростра-
ненность 
случаев 

нанесения 
увечий 

женским 
гениталиям 
и женского 
обрезания 

среди 
девушек и 

женщин

Пережитое хотя бы 
один раз насилие в 

отношении женщинa
Доля женщин, 

выпустившихся 
из учебных за-

ведений третич-
ного уровня по 
естественным, 

научно-техниче-
ским, инженер-
но-техническим 
специальностям 

и математике, 
среди женщин

Доля женщин, 
выпустившихся 

из учебных 
заведений тре-
тичного уровня 

по естественным, 
научно-техниче-
ским, инженер-
но-техническим 
специальностям 

и математике, 
среди всех 

выпускников

Доля жен-
щин среди 

управ-
ляющих 

высшего и 
среднего 

звена 

Женщины, 
имеющие 
счет в фи-
нансовом 
учрежде-
нии или у 

поставщика 
мобильных 

финансо-
вых услуг

Обяза-
тельное 
предо-

ставление 
оплачи-
ваемого 
отпуска 
по бере-

менности 
и родам

Женщины, 
вступившие в брак 
в возрасте до 18 лет 

Со 
стороны 

интимного 
партнера

Не со 
стороны 

интимного 
партнера

(%) (%)

(% женщин 
репродуктивного возраста 
(15–49 лет), замужних или 

имеющих постоянного 
полового партнера)

(% женщин в 
возрасте 20–24 лет, 
замужних или име-
ющих постоянного 
полового партнера)

(% девушек 
или женщин 

в возрасте 
15–49 лет)

(% женского 
населения в возрасте 

15 лет и старше) (%) (%) (%)

(% женского 
населения 
в возрасте 

15 лет и 
старше) (дней)

2009–2019b 2014–2019b 2009–2019b 2009–2019b 2005–2019b 2004–2018b 2005–2019b 2005–2019b 2009–2019b 2009–2019b 2009–2019b 2017 2019
50 Палау 90,3 100,0 .. .. .. .. 25,2 15,1 .. .. 35,5 .. ..
51 Казахстан 99,3 99,9 53,0 15,5 7 .. 16,5 1,5 14,1 31,6 .. 60,3 126
52 Российская Федерация .. 99,7 68,0 8,0 .. .. .. .. .. .. 39,8 76,1 140
53 Беларусь 99,7 99,8 71,2 7,0 5 .. .. .. 15,4 27,4 .. 81,3 126
54 Турция 97,0 98,0 69,8 11,6 15 .. 38,0 .. 14,2 34,7 17,5 54,3 112
55 Уругвай 97,2 100,0 79,6 .. 25 .. 16,8 .. 12,2 44,0 35,2 60,6 98
56 Болгария .. 99,8 .. .. .. .. 23,0 6,0 12,5 36,9 39,3 73,6 410
57 Панама 99,1 92,9 50,8 24,2 26 .. 14,4 .. 10,3 43,2 43,5 42,3 98
58 Багамские Острова .. 99,0 .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. 91
58 Барбадос 93,4 99,1 59,2 19,9 29 .. .. .. .. 40,5 .. .. 84
60 Оман 98,6 98,6 29,7 17,8 4 .. .. .. 41,0 55,7 .. 63,5 c 50
61 Грузия 97,6 99,4 40,6 23,1 14 .. 6,0 2,7 16,5 38,7 .. 63,6 183
62 Коста-Рика 97,6 99,0 70,9 13,7 21 .. 35,9 d .. 8,1 32,2 .. 60,9 120
62 Малайзия 97,2 99,6 52,2 .. .. .. .. .. 26,2 34,2 .. 82,5 60
64 Кувейт .. 99,9 .. .. .. .. .. .. .. .. .. 73,5 70
64 Сербия 98,3 98,4 58,4 14,9 3 .. 17,0 2,0 20,3 42,6 33,6 70,1 135
66 Маврикий .. 99,8 63,8 12,5 .. .. .. .. 14,8 36,0 31,0 87,1 98

Страны с высоким уровнем человеческого развития
67 Сейшельские Острова .. .. .. .. .. .. .. .. 7,9 31,6 47,4 .. 112
67 Тринидад и Тобаго 95,1 100,0 40,3 24,3 11 .. 30,2 19,0 .. .. .. 73,6 98
69 Албания 88,4 99,8 46,0 15,1 12 .. 21,0 1,3 15,2 46,7 41,3 38,1 365
70 Куба 98,5 99,9 73,7 8,0 26 .. .. .. 6,1 39,9 .. .. ..
70 Иран (Исламская Республика) 96,9 99,0 77,4 5,7 17 .. .. .. 31,5 31,2 .. 91,6 270
72 Шри-Ланка 98,8 99,5 61,7 7,5 10 .. .. .. .. 40,6 22,5 73,4 118
73 Босния и Герцеговина 87,0 99,9 45,8 9,0 4 .. 11,0 1,0 16,1 44,5 25,4 54,7 365
74 Гренада .. 100,0 .. .. .. .. .. .. 11,6 40,9 .. .. 90
74 Мексика 98,5 96,4 73,1 13,0 26 .. 24,6 38,8 14,5 30,6 35,5 33,3 84
74 Сент-Китс и Невис .. 100,0 .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. 91
74 Украина 98,6 99,9 65,4 4,9 9 .. 26,0 5,0 13,7 28,8 .. 61,3 126
78 Антигуа и Барбуда .. 100,0 .. .. .. .. .. .. 1,8 33,3 .. .. 91
79 Перу 97,0 92,1 76,3 6,3 17 .. 31,2 .. 24,4 47,8 .. 34,4 98
79 Таиланд 98,1 99,1 78,4 6,2 23 .. .. .. 15,0 30,1 31,0 79,8 90
81 Армения 99,6 99,8 57,1 12,5 5 .. 8,2 .. 10,2 39,8 .. 40,9 140
82 Северная Македония 98,6 99,9 40,2 17,2 7 .. 10,0 2,0 18,0 47,4 28,2 72,9 270
83 Колумбия 97,2 99,1 81,0 6,7 23 .. 33,3 .. 13,8 33,4 .. 42,5 126
84 Бразилия 97,2 99,1 80,2 .. 26 .. 16,7 .. 10,7 36,6 38,6 67,5 120
85 Китай 99,6 99,9 84,5 .. .. .. .. .. .. .. .. 76,4 128
86 Эквадор .. 96,0 80,1 8,8 20 .. 40,4 .. 8,0 29,2 37,1 42,6 84
86 Сент-Люсия 96,9 100,0 55,5 17,0 24 .. .. .. .. .. .. .. 91
88 Азербайджан 91,7 99,4 54,9 .. 11 .. 13,5 .. 14,6 35,1 .. 27,7 126
88 Доминиканская Республика 98,0 99,8 69,5 11,4 36 .. 28,5 .. 7,0 40,0 50,2 54,1 98
90 Молдова (Республика) 98,8 99,7 59,5 9,5 12 .. 34,0 4,0 12,3 30,5 .. 44,6 126
91 Алжир 92,7 .. 57,1 7,0 3 .. .. .. 30,9 58,2 .. 29,3 98
92 Ливан .. .. 54,5 .. 6 .. .. .. 18,0 43,3 .. 32,9 70
93 Фиджи .. 99,8 .. .. .. .. 64,1 8,5 .. .. 38,6 .. 98
94 Доминика .. 100,0 .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. 84
95 Мальдивские Острова 98,7 99,5 18,8 31,4 2 12,9 16,3 .. 0,8 10,6 19,5 .. 60
95 Тунис 95,3 99,5 50,7 19,9 2 .. .. .. 36,5 55,4 19,3 28,4 30
97 Сент-Винсент и Гренадины .. 98,6 .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. 91
97 Суринам 84,8 98,4 39,1 28,4 36 .. .. .. .. .. .. .. ..
99 Монголия 98,7 99,3 48,1 22,8 12 .. 31,2 14,0 14,4 34,1 43,0 95,0 120

100 Ботсвана .. 99,8 67,4 .. .. .. .. .. .. .. 29,6 46,8 84
101 Ямайка 97,7 99,7 72,5 10,0 8 .. 27,8 23,0 .. .. .. 77,8 e 56
102 Иордания 97,6 99,7 51,8 14,2 10 .. 19,0 .. .. .. .. 26,6 70
103 Парагвай 98,7 97,7 68,4 12,1 22 .. 20,4 .. .. .. .. 46,0 126
104 Тонга 99,0 .. 34,1 25,2 6 .. 39,6 6,3 .. .. 40,3 .. ..
105 Ливия .. .. 27,7 40,2 .. .. .. .. .. .. .. 59,6 98
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Рейтинг по ИЧР

ЦУР 3.1 ЦУР 3.7, 5.6 ЦУР 5.6 ЦУР 5.3 ЦУР 5.3 ЦУР 5.2 ЦУР 5.2 ЦУР 5.5 ЦУР 1.3
Репродуктивное здоровье и планирование семьи Насилие в отношении девушек и женщин Расширение социально-экономических прав и возможностей

Охват до-
родовым 
уходом, 

не менее 
одного по-
сещения 

Доля 
родов, 

принятых 
квали-

фициро-
ванными 
медицин-

скими 
специа-
листами

Распростра-
ненность 

противоза-
чаточных 

средств 
(любой 
метод) 

Неудовлет-
воренная 
потреб-
ность в 

планирова-
нии семьи

Браки с несовер-
шеннолетними

Распростра-
ненность 
случаев 

нанесения 
увечий 

женским 
гениталиям 
и женского 
обрезания 

среди 
девушек и 

женщин

Пережитое хотя бы 
один раз насилие в 

отношении женщинa
Доля женщин, 

выпустившихся 
из учебных за-

ведений третич-
ного уровня по 
естественным, 

научно-техниче-
ским, инженер-
но-техническим 
специальностям 

и математике, 
среди женщин

Доля женщин, 
выпустившихся 

из учебных 
заведений тре-
тичного уровня 

по естественным, 
научно-техниче-
ским, инженер-
но-техническим 
специальностям 

и математике, 
среди всех 

выпускников

Доля жен-
щин среди 

управ-
ляющих 

высшего и 
среднего 

звена 

Женщины, 
имеющие 
счет в фи-
нансовом 
учрежде-
нии или у 

поставщика 
мобильных 

финансо-
вых услуг

Обяза-
тельное 
предо-

ставление 
оплачи-
ваемого 
отпуска 
по бере-

менности 
и родам

Женщины, 
вступившие в брак 
в возрасте до 18 лет 

Со 
стороны 

интимного 
партнера

Не со 
стороны 

интимного 
партнера

(%) (%)

(% женщин 
репродуктивного возраста 
(15–49 лет), замужних или 

имеющих постоянного 
полового партнера)

(% женщин в 
возрасте 20–24 лет, 
замужних или име-
ющих постоянного 
полового партнера)

(% девушек 
или женщин 

в возрасте 
15–49 лет)

(% женского 
населения в возрасте 

15 лет и старше) (%) (%) (%)

(% женского 
населения 
в возрасте 

15 лет и 
старше) (дней)

2009–2019b 2014–2019b 2009–2019b 2009–2019b 2005–2019b 2004–2018b 2005–2019b 2005–2019b 2009–2019b 2009–2019b 2009–2019b 2017 2019
106 Узбекистан 99,4 100,0 .. .. 7 .. .. .. 21,4 24,6 .. 36,0 126
107 Боливия (Многонациональное Государство) 95,6 71,5 66,5 23,2 20 .. 58,5 .. .. .. 30,4 53,9 90
107 Индонезия 97,5 94,7 55,5 14,8 16 .. 18,3 .. 12,4 37,4 19,4 51,4 90
107 Филиппины 93,8 84,4 54,1 16,7 17 .. 14,8 .. 17,8 36,3 29,3 38,9 105
110 Белиз 97,2 94,0 51,4 22,2 34 .. 22,2 .. 11,7 41,8 41,7 52,3 e 98
111 Самоа 93,3 82,5 26,9 34,8 11 .. 46,1 10,6 .. .. 41,6 .. 28
111 Туркменистан 99,6 100,0 50,2 12,1 6 .. .. .. .. .. .. 35,5 ..
113 Венесуэла (Боливарианская Республика) 97,5 99,1 75,0 .. .. .. .. .. .. .. .. 70,0 182
114 Южно-Африканская Республика 93,7 96,7 54,6 14,9 4 .. 21,3 .. 12,9 42,8 33,3 70,0 120
115 Палестина, Государство 99,4 99,6 57,2 10,9 15 .. .. .. 11,3 44,3 17,8 15,9 70
116 Египет 90,3 91,5 58,5 12,6 17 87,2 25,6 .. 7,7 36,9 .. 27,0 90
117 Маршалловы Острова .. 92,4 .. .. 26 .. 50,9 13,0 .. .. .. .. ..
117 Вьетнам 95,8 93,8 77,5 6,1 11 .. 34,4 2,3 15,4 36,5 .. 30,4 180
119 Габон 94,7 .. 31,1 26,5 22 .. 48,6 5,0 .. .. .. 53,7 98

Страны со средним уровнем человеческого развития
120 Кыргызстан 99,8 99,8 39,4 19,0 13 .. 26,6 0,1 11,3 31,3 .. 38,9 126
121 Марокко 88,5 86,6 70,8 11,3 14 .. .. .. 17,8 45,3 .. 16,8 98
122 Гайана 90,7 95,8 33,9 28,0 30 .. .. .. 5,2 27,2 38,5 .. 91
123 Ирак 87,6 95,6 52,8 14,3 28 7,4 .. .. .. .. .. 19,5 98
124 Сальвадор 96,0 99,9 71,9 11,1 26 .. 14,3 .. 8,9 23,1 43,1 24,4 112
125 Таджикистан 91,8 94,8 29,3 22,7 9 .. 26,4 .. .. .. .. 42,1 140
126 Кабо-Верде .. 92,4 .. .. 18 .. 12,6 .. 10,6 42,4 .. .. 60
127 Гватемала 91,3 69,8 60,6 13,9 30 .. 21,2 .. 5,4 34,7 34,5 42,1 84
128 Никарагуа 94,7 96,0 80,4 5,8 35 .. 22,5 .. .. .. 53,7 24,8 84
129 Бутан 97,9 96,2 65,6 11,7 26 .. 15,1 5,8 .. .. .. 27,7 e 56
130 Намибия 96,6 .. 56,1 17,5 7 .. 26,7 .. 7,7 42,5 48,2 80,7 84
131 Индия 79,3 81,4 53,5 12,9 27 .. 28,8 .. 26,9 42,7 13,7 76,6 182
132 Гондурас 96,6 74,0 73,2 10,7 34 .. 27,8 .. 9,1 37,8 47,5 41,0 84
133 Бангладеш 75,2 52,7 62,3 12,0 59 .. 54,2 3,0 8,2 20,6 11,5 35,8 112
134 Кирибати 88,4 .. 22,3 28,0 20 .. 67,6 9,8 .. .. .. .. 84
135 Сан-Томе и Принсипи 97,5 92,5 40,6 33,7 35 .. 27,9 .. .. .. .. .. 98
136 Микронезия (Федеративные Штаты) .. .. .. .. .. .. 32,8 8,0 .. .. 18,2 .. ..
137 Лаосская Народно-Демократическая Республика 78,4 64,4 54,1 14,3 33 .. 15,3 5,3 12,8 29,0 23,4 31,9 105
138 Эсватини (Королевство) 98,5 88,3 66,1 15,2 5 .. .. .. .. .. 54,6 27,4 c 14
138 Гана 97,1 78,1 33,0 26,3 21 3,8 24,4 4,0 7,9 19,8 26,6 53,7 84
140 Вануату 75,6 .. 49,0 24,2 21 .. 60,0 33,0 .. .. 28,5 .. 84
141 Тимор-Лешти 84,4 56,7 26,1 25,3 15 .. 58,8 13,9 .. .. .. .. 84
142 Непал 83,6 58,0 52,6 23,7 40 .. 25,0 .. .. .. 13,9 41,6 60
143 Кения 93,7 61,8 60,5 14,9 23 21,0 40,7 .. 11,2 30,7 .. 77,7 90
144 Камбоджа 95,3 89,0 56,3 12,5 19 .. 20,9 3,8 6,0 16,7 20,2 21,5 90
145 Экваториальная Гвинея 91,3 .. 12,6 33,8 30 .. 56,9 .. .. .. .. .. 84
146 Замбия 96,9 63,3 49,5 19,7 29 .. 45,9 .. .. .. 40,3 40,3 98
147 Мьянма 80,7 60,2 52,2 16,2 16 .. 17,3 .. 31,0 60,8 34,1 26,0 98
148 Ангола 81,6 46,6 13,7 38,0 30 .. 34,8 .. 9,9 38,4 .. 22,3 e 90
149 Конго 93,5 91,2 30,1 17,9 27 .. .. .. 7,5 20,8 .. 21,0 105
150 Зимбабве 93,3 86,0 66,8 10,4 34 .. 37,6 .. 20,9 28,8 .. 51,7 98
151 Соломоновы Острова 88,5 86,2 29,3 34,7 21 .. 63,5 18,0 .. .. 25,1 .. 84
151 Сирийская Арабская Республика 87,7 .. 53,9 16,4 13 .. .. .. 19,2 49,5 .. 19,6 c 120
153 Камерун 87,0 69,0 19,3 23,0 31 1,4 51,1 5,0 16,1 32,3 .. 30,0 98
154 Пакистан 86,2 69,3 34,2 17,3 18 .. 24,5 .. .. .. 4,2 7,0 112
155 Папуа – Новая Гвинея 76,1 56,4 36,7 25,9 27 .. .. .. .. .. 19,3 .. ..
156 Коморские Острова 92,1 .. 19,4 31,6 32 .. 6,4 1,5 .. .. .. 17,9 c 98

Страны с низким уровнем человеческого развития
157 Мавритания 86,9 69,3 17,8 33,6 37 66,6 .. .. 29,4 28,9 .. 15,5 98
158 Бенин 83,2 78,1 15,5 32,3 31 9,2 23,8 .. 19,1 54,9 .. 28,6 98
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Рейтинг по ИЧР

ЦУР 3.1 ЦУР 3.7, 5.6 ЦУР 5.6 ЦУР 5.3 ЦУР 5.3 ЦУР 5.2 ЦУР 5.2 ЦУР 5.5 ЦУР 1.3
Репродуктивное здоровье и планирование семьи Насилие в отношении девушек и женщин Расширение социально-экономических прав и возможностей

Охват до-
родовым 
уходом, 

не менее 
одного по-
сещения 

Доля 
родов, 

принятых 
квали-

фициро-
ванными 
медицин-

скими 
специа-
листами

Распростра-
ненность 

противоза-
чаточных 

средств 
(любой 
метод) 

Неудовлет-
воренная 
потреб-
ность в 

планирова-
нии семьи

Браки с несовер-
шеннолетними

Распростра-
ненность 
случаев 

нанесения 
увечий 

женским 
гениталиям 
и женского 
обрезания 

среди 
девушек и 

женщин

Пережитое хотя бы 
один раз насилие в 

отношении женщинa
Доля женщин, 

выпустившихся 
из учебных за-

ведений третич-
ного уровня по 
естественным, 

научно-техниче-
ским, инженер-
но-техническим 
специальностям 

и математике, 
среди женщин

Доля женщин, 
выпустившихся 

из учебных 
заведений тре-
тичного уровня 

по естественным, 
научно-техниче-
ским, инженер-
но-техническим 
специальностям 

и математике, 
среди всех 

выпускников

Доля жен-
щин среди 

управ-
ляющих 

высшего и 
среднего 

звена 

Женщины, 
имеющие 
счет в фи-
нансовом 
учрежде-
нии или у 

поставщика 
мобильных 

финансо-
вых услуг

Обяза-
тельное 
предо-

ставление 
оплачи-
ваемого 
отпуска 
по бере-

менности 
и родам

Женщины, 
вступившие в брак 
в возрасте до 18 лет 

Со 
стороны 

интимного 
партнера

Не со 
стороны 

интимного 
партнера

(%) (%)

(% женщин 
репродуктивного возраста 
(15–49 лет), замужних или 

имеющих постоянного 
полового партнера)

(% женщин в 
возрасте 20–24 лет, 
замужних или име-
ющих постоянного 
полового партнера)

(% девушек 
или женщин 

в возрасте 
15–49 лет)

(% женского 
населения в возрасте 

15 лет и старше) (%) (%) (%)

(% женского 
населения 
в возрасте 

15 лет и 
старше) (дней)

2009–2019b 2014–2019b 2009–2019b 2009–2019b 2005–2019b 2004–2018b 2005–2019b 2005–2019b 2009–2019b 2009–2019b 2009–2019b 2017 2019
159 Уганда 97,3 74,2 41,8 26,0 34 0,3 49,9 .. .. .. 25,5 52,7 84
160 Руанда 97,6 90,7 53,2 18,9 7 .. 37,1 .. 12,1 35,4 33,2 45,0 84
161 Нигерия 67,0 43,3 27,6 23,1 43 19,5 17,4 1,5 .. .. 28,9 27,3 84
162 Кот-д'Ивуар 93,2 73,6 23,3 26,5 27 36,7 25,9 .. .. .. 22,2 35,6 98
163 Танзания (Объединенная Республика) 98,0 63,5 38,4 22,1 31 10,0 46,2 .. .. .. 17,3 42,2 84
164 Мадагаскар 85,1 46,0 44,3 16,4 40 .. .. .. 14,9 31,0 24,5 16,3 98
165 Лесото 91,3 86,6 64,9 16,0 16 .. .. .. 6,4 24,8 .. 46,5 84
166 Джибути 87,7 .. 19,0 .. 5 94,4 .. .. .. .. .. 8,8 c 98
167 Того 77,9 69,4 23,9 34,0 25 3,1 25,1 .. .. .. 29,5 37,6 98
168 Сенегал 97,1 74,2 27,8 21,9 29 24,0 21,5 .. .. .. .. 38,4 98
169 Афганистан 65,2 58,8 18,9 24,5 28 .. 50,8 .. .. .. 4,3 7,2 90
170 Гаити 91,0 41,6 34,3 38,0 15 .. 26,0 .. .. .. .. 30,0 42
170 Судан 79,1 77,7 12,2 26,6 34 86,6 .. .. 27,8 47,2 .. 10,0 e 56
172 Гамбия 99,0 82,7 16,8 26,5 26 75,7 20,1 .. 53,1 45,7 33,7 .. 180
173 Эфиопия 73,6 27,7 40,1 20,6 40 65,2 28,0 .. .. 17,3 21,1 29,1 90
174 Малави 97,6 89,8 59,2 18,7 42 .. 37,5 .. .. .. .. 29,8 56
175 Конго (Демократическая Республика) 88,4 80,1 20,4 27,7 37 .. 50,7 .. 11,0 25,1 .. 24,2 98
175 Гвинея-Бисау 92,4 45,0 16,0 22,3 24 44,9 .. .. .. .. .. .. 60
175 Либерия 95,9 .. 31,2 31,1 36 44,4 38,5 2,6 .. .. 20,1 28,2 98
178 Гвинея 80,9 55,3 10,9 17,7 47 94,5 .. .. .. .. .. 19,7 98
179 Йемен 64,4 .. 33,5 28,7 32 18,5 .. .. .. .. .. 1,7 e 70
180 Эритрея 88,5 .. 8,4 27,4 41 83,0 .. .. 21,8 27,8 .. .. 60
181 Мозамбик 87,2 73,0 27,1 23,1 53 .. 21,7 .. 5,6 29,3 22,2 32,9 60
182 Буркина-Фасо 92,8 79,8 32,5 23,3 52 75,8 11,5 .. 10,1 20,6 24,0 34,5 98
182 Сьерра-Леоне 97,9 86,9 21,2 24,8 30 86,1 48,8 .. .. .. .. 15,4 84
184 Мали 79,5 67,3 17,2 23,9 54 88,6 35,5 .. .. .. .. 25,7 98
185 Бурунди 99,2 85,1 28,5 29,7 19 .. 48,5 .. 10,4 18,2 .. 6,7 e 84
185 Южный Судан 61,9 .. 4,0 26,3 52 .. .. .. .. .. .. 4,7 90
187 Чад 54,7 24,3 5,7 22,9 67 38,4 28,6 .. .. .. .. 14,9 98
188 Центральноафриканская Республика 68,2 .. 15,2 27,0 68 24,2 29,8 .. .. .. .. 9,7 98
189 Нигер 82,8 39,1 11,0 15,0 76 2,0 .. .. 5,8 18,0 21,6 10,9 98

Другие страны или территории
.. Корейская Народно-Демократическая Республика 99,5 99,5 70,2 6,6 .. .. .. .. 22,2 19,3 .. .. ..
.. Монако .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..
.. Науру .. .. .. .. 27 .. 48,1 47,3 .. .. .. .. ..
.. Сан-Марино .. .. .. .. .. .. .. .. 9,7 36,0 .. .. 630
.. Сомали .. .. .. .. 45 97,9 .. .. .. .. .. 33,7 e 98
.. Тувалу .. .. .. .. 10 .. 36,8 .. .. .. 36,7 .. ..
Группы по уровню человеческого развития

Очень высокий уровень человеческого развития .. 98,9 68,0 .. .. .. .. .. 13,4 33,2 36,7 86,4 117
Высокий уровень человеческого развития 97,9 97,7 75,2 .. .. .. .. .. .. .. .. 64,2 118
Средний уровень человеческого развития 81,6 76,1 51,7 14,4 28 .. 30,5 .. 25,2 42,1 13,8 59,3 94
Низкий уровень человеческого развития 80,2 57,6 28,8 23,8 39 37,1 31,6 .. .. .. .. 26,3 88

Развивающиеся страны 89,6 84,8 59,9 15,3 27 .. .. .. .. .. .. 58,1 101
Регионы

Арабские государства 87,0 91,7 47,5 16,1 20 .. .. .. 19,6 48,1 .. 26,9 75
Восточная Азия и Тихоокеанский регион 98,0 96,5 76,2 .. .. .. .. .. .. .. .. .. 95
Европа и Центральная Азия 97,5 99,0 61,3 11,5 11 .. 27,9 .. 14,4 32,2 .. 53,4 165
Латинская Америка и Карибский бассейн 97,2 95,1 75,7 .. 25 .. 23,8 .. 12,0 34,5 .. 52,0 97
Южная Азия 80,5 77,7 52,8 13,3 29 .. 31,0 .. .. 41,1 13,4 64,9 118
Африка к югу от Сахары 84,1 61,3 33,6 22,5 36 30,7 31,4 .. .. .. .. 35,9 91

Наименее развитые страны 82,1 59,7 38,0 21,4 40 .. 38,3 .. .. .. .. 28,3 88
Малые островные развивающиеся государства 91,8 80,1 51,0 21,2 24 .. .. .. .. .. .. .. 82
Организация экономического сотрудничества 
и развития .. 98,7 71,2 .. .. .. .. .. 12,9 32,6 36,7 84,6 122
Мир в целом 89,6 86,7 61,2 .. .. .. .. .. .. .. .. 64,5 110
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Примечания 

Для наглядного представления частичной классификации 
стран и агрегированных показателей по индикаторам 
использовано трехцветное кодирование. Страны 
по каждому индикатору разбиты на три приблизительно 
равные группы (терцили): верхнюю треть, среднюю 
треть и нижнюю треть. К агрегированным показателям 
применено цветовое кодирование с использованием тех же 
интервалов разделения на терцили. Подробнее о частичной 
классификации, примененной в настоящей таблице, 
см. в Техническом примечании 6 в Интернете по адресу: http://
hdr.undp.org/sites/default/files/hdr2020_technical_notes.pdf.

a Методы сбора данных, возрастные рамки, группы 
женщин, вошедших в выборку (когда-либо 
имевшие партнера, когда-либо бывшие замужем 
или все женщины), а также определения форм 
насилия и преступных лиц неодинаковы в разных 
исследованиях. Поэтому данные необязательно 
сопоставимы между странами.

b Данные относятся к последнему году указанного 
периода, по которому имеется статистика.

c Данные относятся к 2011 г.

d Данные относятся к 2003 г.

e Данные относятся к 2014 г.

Определения

Охват дородовым уходом, не менее одного посещения: 
процент женщин в возрасте 15–49 лет, которых во время 
беременности хотя бы один раз посещали квалифицированные 
медицинское работники (врач, медсестра или акушерка).
Доля родов, принятых квалифицированным 
медперсоналом: процент родов, принятых квалифици-
рованными медицинскими работниками (в основном 
врачами, медсестрами и акушерками), которые обучены 
и подготовлены в области охраны здоровья матери и ребенка, 
и действия которых регламентируются в соответствии с на-
циональными и международными стандартами. При этом 
они компетентны в плане предоставления и продвижения 
научно обоснованного, основанного на правах человека, 
качественного, учитывающего социальнокультурные осо-
бенности и необходимости достойного ухода за женщинами 
и новорожденными; облегчения физиологических процессов 
во время родов и в послеродовой период в целях обеспечения 
«чистых» родов и положительного опыта; выявления и сопро-
вождения родов с осложнениями или направления женщин 
и/ или новорожденных к соответствующим специалистам. 
Сюда не входят традиционные акушерки-повитухи, даже про-
шедшие краткосрочный курс обучения.
Распространенность противозачаточных средств (любой 
метод): процент женщин репродуктивного возраста (15–49 лет) 
— замужних или имеющих постоянного полового партнера, — 
которые пользуются каким-либо методом контрацепции.
Неудовлетворенная потребность в планировании семьи: 
процент женщин репродуктивного возраста (15–49 лет), 
способных к оплодотворению, — замужних или имеющих 
постоянного полового партнера, — которые имеют 
неудовлетворенную потребность решить, нужно ли им рожать 
(следующего) ребенка, или желают отложить следующие роды, 
или не определились в вопросе о том, когда именно им следует 
рожать в следующий раз, и при этом не пользуются каким-либо 
методом контрацепции.
Браки с несовершеннолетними, женщины, вступившие 
в брак в возрасте до 18 лет: процент женщин в возрасте 
20–24 лет, которые вступили в брак или приобрели 
постоянного полового партнера в возрасте до 18 лет.
Распространенность случаев нанесения увечий женским 
гениталиям и женского обрезания среди девушек 
и женщин: процент девушек и женщин в возрасте 15–49 лет, 
которые подверглись нанесению увечий гениталиям или 
женскому обрезанию.
Пережитое хотя бы один раз насилие в отношении 
женщин (со стороны интимного партнера): процент 
женского населения в возрасте 15 лет и старше, когда-либо 
подвергавшегося физическому и/или сексуальному насилию со 
стороны интимного партнера.
Пережитое хотя бы один раз насилие в отношении 
женщин (не со стороны интимного партнера): процент 
женского населения в возрасте 15 лет и старше, когда-либо 
подвергавшегося сексуальному насилию не со стороны 
интимного партнера.
Доля женщин, выпустившихся из учебных заведений 
третичного уровня по естественным, научно-техническим, 
инженерно-техническим специальностям и математике, 
среди женщин: доля женщин, выпустившихся из высших 
учебных заведений по естественным, научно-техническим, 
инженерно-техническим специальностям и математике, 
среди всех женщин, выпустившихся из учебных заведений 
третичного уровня.
Доля женщин, выпустившихся из учебных заведений 
третичного уровня по естественным, научно-техническим, 
инженерно-техническим специальностям и математике, 
среди всех выпускников: доля женщин, выпустившихся 
из высших учебных заведений по естественным, научно-
техническим, инженерно-техническим специальностям 
и математике, среди всех выпускников, выпустившихся 
из учебных заведений третичного уровня.
Доля женщин среди управляющих высшего и среднего 
звена: процентная доля женщин среди общей численности 
руководящих кадров высшего и среднего звена.
Женщины, имеющие счет в финансовом учреждении 
или у поставщика мобильных финансовых услуг: процент 
женщин в возрасте 15 лет и старше, сообщивших, что у них 
имеется счет, личный или совместно с кем-то, в банке или ином 
финансовом учреждении, или что они за последние 12 месяцев 
лично пользовались мобильной финансовой услугой.
Обязательное предоставление оплачиваемого отпуска по 
беременности и родам: обязательное минимальное число 
календарных дней, по закону оплачиваемых со стороны 
государства, работодателя или с обеих сторон. Число дней 
относится к отпуску, которым имеет право воспользоваться 
только мать новорожденного ребенка с целью ухода за ним; 
это число дней не включает отпуск по уходу за ребенком, 
которыми имеют право воспользоваться оба родителя.

Основные источники данных

Столбец 1: ЮНИСЕФ (2020a).

Столбцы 2, 5 и 6: Статистический отдел ООН (2020a).

Столбцы 3 и 4:ДЭСВ ООН (2020).

Столбцы 7 и 8: Структура «ООН-Женщины» (2019).

Столбцы 9 и 10: Институт статистики ЮНЕСКО (2020).

Столбец 11: МОТ (2020).

Столбцы 12 и 13: Всемирный банк (2020b).
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Экологическая устойчивость

Рейтинг по ИЧР

ЦУР 12.c ЦУР 9.4 ЦУР 9.4 ЦУР 15.1 ЦУР 6.4 ЦУР 8.4, 12.2 ЦУР 3.9 ЦУР 3.9
ЦУР 1.5, 

11.5, 13.1 ЦУР 15.3 ЦУР 15.5

Потребление 
энергии, про-
изводимой из 
ископаемого 

топлива 

Выбросы диоксида 
углерода

Площадь лесов 
Потребление 

пресной 
воды 

Использование удо-
брений на площадь 

пахотных земель
Внутреннее 

потре-
бление 

ресурсов 
на душу 

населения

Экологические угрозы
Смертность, 

предположительно связанная с Число по-
гибших и 

пропавших 
без вести, 
связанное 

с бед-
ствиями

Дегради-
рованные 

земли
Индекс 

Красной 
книги

Производ-
ственные 
выбросы 
на душу 

населения
На единицу 

ВВП
Азотные 

(N)

Фосфор-
ные (с обо-
значением 

P2O5)

Загрязне-
нием воздуха 

внутри по-
мещений и 

атмосферно-
го воздуха

Небезопас-
ной водой, 

отсутствием 
доступа к сани-
тарно-гигиени-
ческим услугам

(% совокуп-
ного объема 

энергопо-
требления) (в тоннах)

(кг на 
1 долл. ВВП, 
измеряемо-

го в долл. 
США 2010 г. 

по ППС)
(% общей 
площади 
земельa)

Измене-
ние (%)

(% общего 
объема воз-

обновляе-
мых водных 

ресурсов) (кг на гектар) (в тоннах)

(на 100 
тыс. чел. 

населения, 
стандарти- 
зованная 

по возрасту)
(на 100 тыс. чел. 

населения)
(на 100 

тыс. чел. 
населения)

(% общей 
площади 
земель) (значение)

2013–2015b 2018 2017 2016 1990/2016 2007–2017b 2018 2018 2017 2016 2016 2009–2019b 2015 2019
Страны с очень высоким уровнем человеческого развития
1 Норвегия 57,0 8,3 0,11 33,2 –0,1 0,8 127,0 25,3 21,8 9 0,2 4,4 .. 0,939
2 Ирландия 85,3 8,1 0,11 11,0 63,4 1,5 .. .. 13,5 12 0,1 0,1 .. 0,915
2 Швейцария 50,2 4,3 0,08 31,8 9,3 3,8 105,2 33,5 13,7 10 0,1 3,7 .. 0,975
4 Гонконг, Китай (САР) 93,2 5,9 0,11 .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. 0,831
4 Исландия 11,3 10,8 0,13 0,5 213,7 0,2 97,1 16,9 14,9 9 0,1 .. .. 0,863
6 Германия 78,9 9,1 0,20 32,7 1,0 15,9 112,5 16,9 14,7 16 0,6 .. .. 0,984
7 Швеция 25,1 4,1 0,08 68,9 0,8 1,4 72,1 12,8 16,9 7 0,2 0,0 .. 0,992
8 Австралия 89,6 16,9 0,34 16,3 –2,8 3,2 45,1 30,5 37,9 8 0,1 0,0 .. 0,821
8 Нидерланды 93,5 9,5 0,19 11,2 9,4 8,8 .. .. 13,7 14 0,2 .. .. 0,940

10 Дания 64,9 6,1 0,12 14,7 14,7 12,4 79,3 12,2 15,7 13 0,3 .. .. 0,972
11 Финляндия 40,2 8,5 0,19 73,1 1,8 .. 61,6 11,3 24,7 7 0,1 c 0,1 1 0,990
11 Сингапур 90,6 7,1 0,10 23,1 –5,5 83,2 .. .. 32,6 26 0,1 .. .. 0,853
13 Соединенное Королевство 80,4 5,6 0,14 13,1 13,8 5,7 169,8 30,9 7,8 14 0,2 0,1 .. 0,781
14 Бельгия 75,9 8,7 0,19 22,6 .. 21,8 195,0 21,3 16,1 16 0,3 .. 11 0,986
14 Новая Зеландия 59,7 7,3 0,19 38,6 5,1 3,0 .. .. 24,2 7 0,1 0,0 .. 0,623
16 Канада 74,1 15,3 0,35 38,2 –0,4 1,2 71,3 29,1 28,8 7 0,4 .. .. 0,964
17 Соединенные Штаты Америки 82,4 16,6 0,27 33,9 2,7 14,5 72,6 25,4 20,3 13 0,2 1,2 .. 0,833
18 Австрия 65,7 7,7 0,17 46,9 2,6 4,5 82,0 22,4 15,8 15 0,1 0,0 .. 0,894
19 Израиль 97,4 7,7 0,23 7,7 26,7 67,3 103,9 12,6 13,0 15 0,2 .. .. 0,723
19 Япония 93,0 9,1 0,23 68,5 0,0 18,9 88,0 80,3 9,0 12 0,2 0,4 .. 0,776
19 Лихтенштейн .. 4,0 .. 43,1 6,2 .. .. .. .. .. .. .. .. 0,993
22 Словения 61,1 6,9 0,21 62,0 5,1 2,9 115,8 38,7 13,4 23 0,1 c 1,1 5 0,930
23 Корея (Республика) 81,0 12,9 0,32 63,4 –4,1 .. 135,4 90,0 15,9 20 1,8 0,3 .. 0,702
23 Люксембург 80,6 15,9 0,17 35,7 .. 1,3 204,8 14,3 28,5 12 0,1 c .. 4 0,987
25 Испания 73,0 5,7 0,16 36,9 33,6 28,0 61,6 25,4 11,9 10 0,2 0,1 18 0,854
26 Франция 46,5 5,2 0,12 31,2 18,5 12,5 117,5 22,5 11,9 10 0,3 2,4 12 0,872
27 Чехия 77,7 9,9 0,30 34,6 1,6 12,4 138,9 20,3 16,9 30 0,2 0,0 6 0,971
28 Мальта 97,8 3,6 0,09 1,1 0,0 85,2 125,1 8,9 15,5 20 0,1 c .. .. 0,884
29 Эстония 13,1 14,8 0,43 51,3 –1,4 13,9 56,2 13,4 35,0 25 0,1 c 0,8 .. 0,985
29 Италия 79,9 5,6 0,16 31,8 23,2 17,9 65,7 17,5 10,8 15 0,1 0,1 13 0,899
31 Объединенные Арабские Эмираты 86,1 21,3 0,32 4,6 32,1 1 708 185,3 50,8 22,5 55 0,1 c .. 1 0,857
32 Греция 82,6 7,0 0,24 31,7 23,8 16,4 55,7 18,4 10,0 28 0,1 c .. 16 0,845
33 Кипр 92,9 6,3 0,23 18,7 7,2 27,7 60,1 40,1 19,5 20 0,3 1,4 19 0,982
34 Литва 68,0 4,8 0,14 34,8 12,3 1,1 74,1 23,9 15,3 34 0,1 .. 3 0,989
35 Польша 90,3 9,1 0,30 30,9 6,5 16,7 96,0 29,4 18,5 38 0,1 .. 5 0,972
36 Андорра .. 6,1 .. 34,0 0,0 .. .. .. .. .. .. .. .. 0,916
37 Латвия 56,7 3,7 0,14 54,0 5,8 0,5 57,2 20,2 17,0 41 0,1 c .. 13 0,988
38 Португалия 77,0 5,0 0,18 34,6 –7,8 11,8 59,2 28,1 10,0 10 0,2 .. 32 0,870
39 Словакия 64,1 6,6 0,20 40,4 1,0 1,1 94,5 18,8 10,7 34 0,1 c .. 4 0,961
40 Венгрия 69,5 5,1 0,18 22,9 14,3 4,3 94,2 26,0 16,9 39 0,2 .. 13 0,875
40 Саудовская Аравия 99,9 18,4 0,34 0,5 0,0 883,3 47,8 26,3 25,0 84 0,1 .. 4 0,907
42 Бахрейн 99,4 19,8 0,47 0,8 145,9 132,2 .. .. 28,6 40 0,1 c .. .. 0,751
43 Чили 74,6 4,6 0,22 24,3 18,2 .. 157,1 47,2 41,8 25 0,2 0,3 1 0,763
43 Хорватия 70,7 4,5 0,18 34,4 3,8 0,6 113,5 40,7 10,1 35 0,1 0,6 .. 0,897
45 Катар 100,0 38,0 0,26 0,0 0,0 432,4 82,4 29,4 52,5 47 0,1 c .. 6 0,821
46 Аргентина 87,7 4,4 0,22 9,8 –22,9 4,3 28,8 17,1 16,1 27 0,4 0,0 39 0,849
47 Бруней-Даруссалам 100,0 18,5 0,22 72,1 –8,0 .. .. .. 22,9 13 0,1 c .. .. 0,861
48 Черногория 64,7 3,2 0,22 61,5 32,1 .. .. .. 13,4 79 0,1 c 0,5 6 0,806
49 Румыния 72,5 3,8 0,16 30,1 8,4 3,2 37,7 13,8 11,7 59 0,4 6,3 2 0,930

Для наглядного представления частичной классификации стран по индикаторам использовано трехцветное кодирование. Страны по каждому 
индикатору разбиты на три приблизительно равные  группы (терцили): верхнюю треть, среднюю треть и нижнюю треть. К агрегированным показателям 
применено цветовое кодирование с использованием тех же интервалов разделения на терцили. См. Примечания в конце таблицы.

Группы стран (терцили) Верхняя треть Средняя треть Нижняя треть
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Рейтинг по ИЧР

ЦУР 12.c ЦУР 9.4 ЦУР 9.4 ЦУР 15.1 ЦУР 6.4 ЦУР 8.4, 12.2 ЦУР 3.9 ЦУР 3.9
ЦУР 1.5, 

11.5, 13.1 ЦУР 15.3 ЦУР 15.5

Потребление 
энергии, про-
изводимой из 
ископаемого 

топлива 

Выбросы диоксида 
углерода

Площадь лесов 
Потребление 

пресной 
воды 

Использование удо-
брений на площадь 

пахотных земель
Внутреннее 

потре-
бление 

ресурсов 
на душу 

населения

Экологические угрозы
Смертность, 

предположительно связанная с Число по-
гибших и 

пропавших 
без вести, 
связанное 

с бед-
ствиями

Дегради-
рованные 

земли
Индекс 

Красной 
книги

Производ-
ственные 
выбросы 
на душу 

населения
На единицу 

ВВП
Азотные 

(N)

Фосфор-
ные (с обо-
значением 

P2O5)

Загрязне-
нием воздуха 

внутри по-
мещений и 

атмосферно-
го воздуха

Небезопас-
ной водой, 

отсутствием 
доступа к сани-
тарно-гигиени-
ческим услугам

(% совокуп-
ного объема 

энергопо-
требления) (в тоннах)

(кг на 
1 долл. ВВП, 
измеряемо-

го в долл. 
США 2010 г. 

по ППС)
(% общей 
площади 
земельa)

Измене-
ние (%)

(% общего 
объема воз-

обновляе-
мых водных 

ресурсов) (кг на гектар) (в тоннах)

(на 100 
тыс. чел. 

населения, 
стандарти- 
зованная 

по возрасту)
(на 100 тыс. чел. 

населения)
(на 100 

тыс. чел. 
населения)

(% общей 
площади 
земель) (значение)

2013–2015b 2018 2017 2016 1990/2016 2007–2017b 2018 2018 2017 2016 2016 2009–2019b 2015 2019
50 Палау .. 13,2 .. 87,6 .. .. .. .. 1,2 .. .. .. .. 0,727
51 Казахстан 99,2 17,6 0,60 1,2 –3,3 20,7 3,5 4,1 29,1 63 0,4 0,0 36 0,867
52 Российская Федерация 92,1 11,7 0,48 49,8 0,8 1,4 12,5 4,9 16,9 49 0,1 0,4 6 0,954
53 Беларусь 92,4 6,9 0,34 42,6 11,1 2,4 69,5 18,0 17,5 61 0,1 .. 1 0,970
54 Турция 86,8 5,2 0,19 15,4 22,8 27,8 65,9 22,5 18,7 47 0,3 0,1 9 0,876
55 Уругвай 46,3 2,0 0,08 10,7 134,1 .. 85,8 75,9 37,6 18 0,4 0,1 26 0,855
56 Болгария 71,0 6,3 0,33 35,4 17,6 26,6 92,1 19,2 19,6 62 0,1 0,0 .. 0,941
57 Панама 80,7 2,6 0,11 61,9 –8,7 0,9 15,5 9,9 7,6 26 1,9 0,6 14 0,746
58 Багамские Острова .. 4,7 .. 51,4 0,0 .. 55,2 32,6 3,0 20 0,1 .. .. 0,702
58 Барбадос .. 4,5 .. 14,7 0,0 .. 28,8 20,9 2,3 31 0,2 1,4 .. 0,898
60 Оман 100,0 13,9 0,38 0,0 0,0 116,7 93,9 28,3 31,7 54 0,1 c .. 7 0,891
61 Грузия 72,2 2,6 0,25 40,6 2,6 2,9 95,9 8,4 6,8 102 0,2 0,2 6 0,871
62 Коста-Рика 49,9 1,6 0,10 54,6 8,7 2,8 165,2 28,7 8,6 23 0,9 0,1 9 0,831
62 Малайзия 96,6 8,1 0,25 67,6 –0,7 1,2 46,2 36,8 19,3 47 0,4 0,0 16 0,769
64 Кувейт 93,7 23,7 0,34 0,4 81,2 .. .. .. 29,6 104 0,1 c 0,0 64 0,838
64 Сербия 83,9 5,2 0,49 31,1 9,9 3,3 41,7 7,9 11,8 62 0,7 0,0 6 0,957
66 Маврикий 84,5 3,8 0,17 19,0 –6,0 22,2 93,8 30,8 11,6 38 0,6 0,8 27 0,413

Страны с высоким уровнем человеческого развития
67 Сейшельские Острова .. 6,7 .. 88,4 0,0 .. 30,2 7,6 2,3 49 0,2 1,0 12 0,686
67 Тринидад и Тобаго 99,9 31,3 0,47 46,0 –1,9 8,8 138,3 10,6 19,9 39 0,1 0,1 .. 0,806
69 Албания 61,4 1,6 0,13 28,1 –2,3 3,9 35,6 19,2 10,1 68 0,2 0,1 8 0,838
70 Куба 85,6 2,5 0,11 31,3 63,2 18,3 15,0 6,6 7,7 50 1,0 .. .. 0,663
70 Иран (Исламская Республика) 99,0 8,8 0,38 6,6 17,8 .. 34,3 6,0 14,8 51 1,0 0,0 23 0,842
72 Шри-Ланка 50,5 1,1 0,09 32,9 –9,7 .. 29,0 17,3 5,6 80 1,2 0,5 36 0,574
73 Босния и Герцеговина 77,5 6,5 0,57 42,7 –1,1 1,1 61,5 7,0 14,0 80 0,1 .. 4 0,901
74 Гренада .. 2,4 .. 50,0 0,0 7,1 .. .. 1,0 45 0,3 .. .. 0,675
74 Мексика 90,4 3,8 0,21 33,9 –5,5 19,0 50,1 31,1 10,0 37 1,1 0,5 47 0,677
74 Сент-Китс и Невис .. 4,6 .. 42,3 0,0 51,3 .. .. .. .. .. 3,9 .. 0,734
74 Украина 75,3 5,1 0,52 16,7 4,4 4,9 41,6 12,2 12,5 71 0,3 0,0 25 0,934
78 Антигуа и Барбуда .. 5,9 .. 22,3 –4,9 8,5 1,7 0,5 2,8 30 0,1 3,2 .. 0,890
79 Перу 79,6 1,7 0,13 57,7 –5,3 0,9 51,2 15,6 15,4 64 1,3 0,5 .. 0,729
79 Таиланд 79,8 4,2 0,22 32,2 17,3 13,1 71,1 17,3 12,7 61 3,5 0,1 21 0,783
81 Армения 74,6 1,9 0,20 11,7 –0,8 36,9 178,5 0,1 11,1 55 0,2 14,4 2 0,845
82 Северная Македония 79,4 3,5 0,27 39,6 10,3 8,2 39,0 9,0 14,5 82 0,1 .. .. 0,970
83 Колумбия 76,7 2,0 0,12 52,7 –9,2 0,5 57,1 19,9 6,8 37 0,8 0,8 7 0,749
84 Бразилия 59,1 2,2 0,15 58,9 –9,9 0,8 80,6 80,3 17,4 30 1,0 0,1 27 0,900
85 Китай 87,7 7,0 0,45 22,4 33,6 20,9 208,5 58,0 25,0 113 0,6 0,0 27 0,743
86 Эквадор 86,9 2,5 0,20 50,2 –5,0 .. 87,7 16,8 9,3 25 0,6 0,0 30 0,660
86 Сент-Люсия .. 2,3 .. 33,2 –7,2 14,3 13,2 13,6 .. 30 0,6 2,8 .. 0,838
88 Азербайджан 98,4 3,7 0,20 14,1 37,7 36,9 50,6 0,0 9,2 64 1,1 .. .. 0,910
88 Доминиканская Республика 86,6 2,3 0,14 41,7 82,5 30,4 72,8 24,3 5,8 43 2,2 .. .. 0,733
90 Молдова (Республика) 88,7 1,3 0,42 12,6 29,6 6,9 33,3 12,5 8,8 78 0,1 .. 29 0,968
91 Алжир 100,0 3,7 0,23 0,8 17,8 84,0 8,2 6,9 9,0 50 1,9 0,0 1 0,908
92 Ливан 97,6 3,5 0,34 13,4 4,9 40,2 65,6 47,3 10,0 51 0,8 0,2 .. 0,919
93 Фиджи .. 2,4 .. 55,9 7,3 .. 12,0 6,3 6,5 99 2,9 0,2 .. 0,668
94 Доминика .. 2,5 .. 57,4 –13,9 10,0 2,2 1,8 4,6 .. .. 2,8 .. 0,675
95 Мальдивские Острова .. 3,0 .. 3,3 0,0 15,7 58,9 3,2 6,8 26 0,3 0,2 .. 0,850
95 Тунис 88,9 2,7 0,21 6,8 63,5 103,3 14,4 7,5 9,3 56 1,0 0,2 13 0,974
97 Сент-Винсент и Гренадины .. 2,0 .. 69,2 8,0 7,9 .. .. .. 48 1,3 11,0 .. 0,767
97 Суринам 76,3 3,1 0,25 98,3 –0,7 .. 102,7 9,0 13,5 57 2,0 .. 21 0,983
99 Монголия 93,2 8,9 0,54 8,0 –0,6 1,3 30,4 0,6 34,5 156 1,3 6,3 13 0,950

100 Ботсвана 74,7 3,0 0,22 18,9 –21,7 1,6 80,9 4,3 29,5 101 11,8 0,0 51 0,974
101 Ямайка 81,0 2,8 0,30 30,9 –2,8 12,5 17,2 7,6 6,5 25 0,6 0,0 .. 0,666
102 Иордания 97,6 2,4 0,32 1,1 –0,6 96,4 71,2 5,8 7,6 51 0,6 0,1 4 0,965
103 Парагвай 33,7 1,1 0,10 37,7 –29,1 0,6 27,6 46,0 12,5 57 1,5 0,1 52 0,950
104 Тонга .. 1,3 .. 12,5 0,0 .. 2,1 1,6 16,9 73 1,4 1,0 .. 0,724
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Рейтинг по ИЧР

ЦУР 12.c ЦУР 9.4 ЦУР 9.4 ЦУР 15.1 ЦУР 6.4 ЦУР 8.4, 12.2 ЦУР 3.9 ЦУР 3.9
ЦУР 1.5, 

11.5, 13.1 ЦУР 15.3 ЦУР 15.5

Потребление 
энергии, про-
изводимой из 
ископаемого 

топлива 

Выбросы диоксида 
углерода

Площадь лесов 
Потребление 

пресной 
воды 

Использование удо-
брений на площадь 

пахотных земель
Внутреннее 

потре-
бление 

ресурсов 
на душу 

населения

Экологические угрозы
Смертность, 

предположительно связанная с Число по-
гибших и 

пропавших 
без вести, 
связанное 

с бед-
ствиями

Дегради-
рованные 

земли
Индекс 

Красной 
книги

Производ-
ственные 
выбросы 
на душу 

населения
На единицу 

ВВП
Азотные 

(N)

Фосфор-
ные (с обо-
значением 

P2O5)

Загрязне-
нием воздуха 

внутри по-
мещений и 

атмосферно-
го воздуха

Небезопас-
ной водой, 

отсутствием 
доступа к сани-
тарно-гигиени-
ческим услугам

(% совокуп-
ного объема 

энергопо-
требления) (в тоннах)

(кг на 
1 долл. ВВП, 
измеряемо-

го в долл. 
США 2010 г. 

по ППС)
(% общей 
площади 
земельa)

Измене-
ние (%)

(% общего 
объема воз-

обновляе-
мых водных 

ресурсов) (кг на гектар) (в тоннах)

(на 100 
тыс. чел. 

населения, 
стандарти- 
зованная 

по возрасту)
(на 100 тыс. чел. 

населения)
(на 100 

тыс. чел. 
населения)

(% общей 
площади 
земель) (значение)

2013–2015b 2018 2017 2016 1990/2016 2007–2017b 2018 2018 2017 2016 2016 2009–2019b 2015 2019
105 Ливия 99,1 8,1 0,37 0,1 0,0 822,9 7,2 0,9 11,0 72 0,6 .. .. 0,972
106 Узбекистан 97,7 2,8 0,41 7,5 5,4 120,5 161,6 50,6 9,1 81 0,4 .. 29 0,969
107 Боливия (Многонациональное Государство) 84,2 2,0 0,29 50,3 –13,2 0,4 3,0 2,7 13,0 64 5,6 0,3 18 0,871
107 Индонезия 66,1 2,3 0,17 49,9 –23,8 11,0 63,1 15,9 7,5 112 7,1 0,2 21 0,751
107 Филиппины 62,4 1,3 0,16 27,8 26,3 19,4 59,4 12,2 4,0 185 4,2 0,2 38 0,676
110 Белиз .. 1,5 .. 59,7 –15,8 .. 87,7 55,4 11,5 69 1,0 0,3 81 0,845
111 Самоа .. 1,3 .. 60,4 31,5 .. 0,2 0,2 5,3 85 1,5 0,5 .. 0,767
111 Туркменистан .. 13,7 0,75 8,8 0,0 .. .. .. 16,5 79 4,0 .. 22 0,977
113 Венесуэла (Боливарианская Республика) 88,4 4,8 0,33 52,7 –10,6 1,7 79,0 27,9 6,7 35 1,4 0,1 15 0,828
114 Южно-Африканская Республика 86,8 8,1 0,62 7,6 0,0 37,7 37,9 21,6 11,3 87 13,7 0,5 78 0,776
115 Палестина, Государство .. 0,7 .. 1,5 1,0 34,4 .. .. .. .. .. 0,0 15 0,921
116 Египет 97,9 2,4 0,21 0,1 67,3 112,0 342,3 68,9 7,9 109 2,0 3,2 1 0,914
117 Маршалловы Острова .. 2,6 .. 70,2 .. .. .. .. 2,0 .. .. .. .. 0,838
117 Вьетнам 69,8 2,2 0,33 48,1 67,1 .. 136,5 65,1 14,7 64 1,6 0,1 31 0,728
119 Габон 22,8 2,5 0,10 90,0 5,5 .. 12,6 7,4 6,0 76 20,6 .. 16 0,956

Страны со средним уровнем человеческого развития
120 Кыргызстан 75,5 1,6 0,43 3,3 –24,8 .. 18,3 1,6 8,4 111 0,8 0,3 24 0,985
121 Марокко 88,5 1,8 0,22 12,6 13,5 35,7 27,4 17,5 7,9 49 1,9 0,2 19 0,889
122 Гайана .. 3,1 .. 83,9 –0,9 0,5 42,2 9,7 24,5 108 3,6 0,4 16 0,880
123 Ирак 96,0 5,3 0,24 1,9 3,4 42,9 34,5 12,5 6,3 75 3,0 20,9 26 0,793
124 Сальвадор 48,4 1,1 0,13 12,6 –30,9 .. 64,2 14,4 5,3 42 2,0 0,1 16 0,832
125 Таджикистан 46,0 0,6 0,23 3,0 1,9 .. 9,3 3,9 3,5 129 2,7 0,1 97 0,990
126 Кабо-Верде .. 1,2 .. 22,5 57,3 .. .. .. 6,9 99 4,1 0,2 17 0,904
127 Гватемала 37,4 1,1 0,13 32,7 –26,2 .. 84,5 25,8 6,6 74 6,3 0,6 24 0,730
128 Никарагуа 40,7 0,9 0,16 25,9 –31,0 0,9 27,0 7,7 6,7 56 2,2 0,6 .. 0,851
129 Бутан .. 1,6 .. 72,5 35,1 0,4 28,2 3,5 10,4 124 3,9 3,7 10 0,798
130 Намибия 66,7 1,7 0,17 8,3 –21,9 .. 25,1 1,2 11,2 145 18,3 35,9 19 0,969
131 Индия 73,6 2,0 0,26 23,8 10,8 33,9 104,1 41,1 5,5 184 18,6 .. 30 0,676
132 Гондурас 52,5 1,0 0,23 40,0 –45,0 .. 69,0 21,7 5,2 61 3,6 5,3 .. 0,765
133 Бангладеш 73,8 0,5 0,14 11,0 –4,5 2,9 154,7 82,6 2,7 149 11,9 0,2 65 0,752
134 Кирибати .. 0,6 .. 15,0 0,0 .. .. .. 6,3 140 16,7 .. .. 0,772
135 Сан-Томе и Принсипи .. 0,6 .. 55,8 –4,3 1,9 .. .. 3,2 162 11,4 .. .. 0,799
136 Микронезия (Федеративные Штаты) .. 1,3 .. 91,9 .. .. .. .. 2,3 152 3,6 9,2 .. 0,697
137 Лаосская Народно-Демократическая Республика .. 2,7 .. 82,1 7,4 .. .. .. 12,0 188 11,3 0,8 .. 0,830
138 Эсватини (Королевство) .. 1,1 .. 34,3 25,1 .. .. .. 9,4 137 27,9 2,0 13 0,812
138 Гана 52,5 0,6 0,12 41,2 8,6 .. 7,5 5,5 7,0 204 18,8 0,5 14 0,847
140 Вануату .. 0,5 .. 36,1 0,0 .. .. .. 6,1 136 10,4 4,1 .. 0,661
141 Тимор-Лешти .. 0,4 .. 45,4 –30,1 .. .. .. 7,7 140 9,9 0,2 .. 0,854
142 Непал 15,5 0,3 0,14 25,4 –24,7 .. 54,7 20,9 3,9 194 19,8 1,9 .. 0,831
143 Кения 17,4 0,4 0,11 7,8 –5,8 13,1 9,5 2,3 3,2 78 51,2 1,8 40 0,798
144 Камбоджа 30,6 0,6 0,19 52,9 –27,9 .. 31,4 0,9 5,3 150 6,5 0,3 33 0,790
145 Экваториальная Гвинея .. 4,3 .. 55,5 –16,3 .. .. .. 19,2 178 22,3 1,3 19 0,822
146 Замбия 10,6 0,3 0,10 65,2 –8,2 .. 38,6 9,6 8,4 127 34,9 0,1 7 0,875
147 Мьянма 44,3 0,5 0,10 43,6 –27,3 .. 21,6 11,7 3,5 156 12,6 1,0 23 0,800
148 Ангола 48,3 1,1 0,10 46,3 –5,3 .. 4,2 1,2 4,9 119 48,8 0,9 20 0,932
149 Конго 40,5 0,6 0,11 65,4 –1,8 .. 0,5 0,7 3,5 131 38,7 .. 10 0,966
150 Зимбабве 29,1 0,8 0,27 35,5 –38,0 16,7 15,9 11,8 3,4 133 24,6 2,3 36 0,792
151 Соломоновы Острова .. 0,3 .. 77,9 –6,2 .. .. .. 7,1 137 6,2 3,7 .. 0,762
151 Сирийская Арабская Республика 97,8 1,7 0,79 2,7 32,1 .. 0,9 0,6 10,6 75 3,7 0,2 .. 0,940
153 Камерун 38,3 0,3 0,08 39,3 –23,5 .. 6,0 1,2 4,2 208 45,2 3,9 0 0,840
154 Пакистан 61,6 1,1 0,19 1,9 –43,5 81,0 110,1 40,2 4,4 174 19,6 0,1 5 0,859
155 Папуа – Новая Гвинея .. 0,9 .. 74,1 –0,2 .. 31,7 2,9 10,2 152 16,3 0,4 21 0,836
156 Коморские Острова .. 0,3 .. 19,7 –25,3 .. .. .. 3,5 172 50,7 0,7 22 0,745

Страны с низким уровнем человеческого развития
157 Мавритания .. 0,6 .. 0,2 –46,7 .. .. .. 7,4 169 38,6 .. 3 0,975
158 Бенин 36,7 0,6 0,30 37,8 –26,0 .. 14,1 8,1 5,2 205 59,7 .. 53 0,910
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Рейтинг по ИЧР

ЦУР 12.c ЦУР 9.4 ЦУР 9.4 ЦУР 15.1 ЦУР 6.4 ЦУР 8.4, 12.2 ЦУР 3.9 ЦУР 3.9
ЦУР 1.5, 

11.5, 13.1 ЦУР 15.3 ЦУР 15.5

Потребление 
энергии, про-
изводимой из 
ископаемого 

топлива 

Выбросы диоксида 
углерода

Площадь лесов 
Потребление 

пресной 
воды 

Использование удо-
брений на площадь 

пахотных земель
Внутреннее 

потре-
бление 

ресурсов 
на душу 

населения

Экологические угрозы
Смертность, 

предположительно связанная с Число по-
гибших и 

пропавших 
без вести, 
связанное 

с бед-
ствиями

Дегради-
рованные 

земли
Индекс 

Красной 
книги

Производ-
ственные 
выбросы 
на душу 

населения
На единицу 

ВВП
Азотные 

(N)

Фосфор-
ные (с обо-
значением 

P2O5)

Загрязне-
нием воздуха 

внутри по-
мещений и 

атмосферно-
го воздуха

Небезопас-
ной водой, 

отсутствием 
доступа к сани-
тарно-гигиени-
ческим услугам

(% совокуп-
ного объема 

энергопо-
требления) (в тоннах)

(кг на 
1 долл. ВВП, 
измеряемо-

го в долл. 
США 2010 г. 

по ППС)
(% общей 
площади 
земельa)

Измене-
ние (%)

(% общего 
объема воз-

обновляе-
мых водных 

ресурсов) (кг на гектар) (в тоннах)

(на 100 
тыс. чел. 

населения, 
стандарти- 
зованная 

по возрасту)
(на 100 тыс. чел. 

населения)
(на 100 

тыс. чел. 
населения)

(% общей 
площади 
земель) (значение)

2013–2015b 2018 2017 2016 1990/2016 2007–2017b 2018 2018 2017 2016 2016 2009–2019b 2015 2019
159 Уганда .. 0,1 .. 9,7 –59,3 1,1 1,2 0,7 2,9 156 31,6 0,3 22 0,755
160 Руанда .. 0,1 .. 19,7 53,1 .. 3,1 4,9 2,9 121 19,3 0,3 12 0,884
161 Нигерия 18,9 0,6 0,09 7,2 –61,8 4,4 10,9 2,9 3,5 307 68,6 .. 32 0,856
162 Кот-д'Ивуар 26,5 0,3 0,12 32,7 1,7 1,4 4,6 3,3 3,0 269 47,2 0,2 14 0,905
163 Танзания (Объединенная Республика) 14,4 0,2 0,07 51,6 –18,3 .. 9,1 3,7 3,2 139 38,4 0,1 .. 0,701
164 Мадагаскар .. 0,2 .. 21,4 –9,1 .. 8,0 1,3 2,4 160 30,2 0,4 30 0,761
165 Лесото .. 1,3 .. 1,6 25,0 .. .. .. 11,7 178 44,4 .. 20 0,945
166 Джибути .. 0,7 .. 0,2 0,0 .. .. .. 2,9 159 31,3 3,2 .. 0,810
167 Того 17,8 0,4 0,18 3,1 –75,4 .. 1,5 0,1 4,2 250 41,6 0,1 12 0,862
168 Сенегал 53,9 0,7 0,17 42,8 –11,9 .. 11,3 6,1 3,2 161 23,9 0,0 6 0,941
169 Афганистан .. 0,3 .. 2,1 0,0 .. 5,9 1,6 1,9 211 13,9 1,2 8 0,837
170 Гаити 22,0 0,3 0,19 3,5 –17,1 10,3 .. .. 1,6 184 23,8 .. .. 0,719
170 Судан 31,7 0,5 0,11 .. .. 71,2 8,2 0,2 5,4 185 17,3 0,9 12 0,928
172 Гамбия .. 0,3 .. 48,4 10,8 .. 4,5 1,6 2,5 237 29,7 10,4 14 0,967
173 Эфиопия 6,6 0,1 0,07 12,5 .. 8,7 23,5 9,2 3,2 144 43,7 0,0 29 0,847
174 Малави .. 0,1 .. 33,2 –19,7 .. 23,2 6,2 3,3 115 28,3 7,1 17 0,808
175 Конго (Демократическая Республика) 5,4 0,0 0,03 67,2 –5,0 .. 0,7 0,1 2,3 164 59,8 .. 6 0,891
175 Гвинея-Бисау .. 0,2 .. 69,8 –11,5 .. .. .. 3,9 215 35,3 0,1 15 0,908
175 Либерия .. 0,3 .. 43,1 –15,8 .. .. .. 3,1 170 41,5 0,9 29 0,905
178 Гвинея .. 0,3 .. 25,8 –12,9 .. 2,5 0,0 3,8 243 44,6 0,5 11 0,896
179 Йемен 98,5 0,4 0,14 1,0 0,0 .. 2,6 0,3 2,3 194 10,2 0,7 .. 0,859
180 Эритрея 23,1 0,2 0,08 14,9 –7,1 .. 6,7 0,1 7,0 174 45,6 .. 35 0,893
181 Мозамбик 12,6 0,3 0,23 48,0 –13,0 0,7 4,5 0,7 2,4 110 27,6 0,1 .. 0,817
182 Буркина-Фасо .. 0,2 .. 19,3 –22,7 .. 9,3 3,8 4,4 206 49,6 0,0 19 0,988
182 Сьерра-Леоне .. 0,1 .. 43,1 –0,3 .. .. .. 7,0 324 81,3 12,7 18 0,931
184 Мали .. 0,2 .. 3,8 –30,7 .. 15,7 5,3 5,8 209 70,7 0,1 3 0,981
185 Бурунди .. 0,0 .. 10,9 –2,9 .. 8,7 6,3 1,8 180 65,4 5,5 29 0,892
185 Южный Судан 72,2 0,2 0,41 .. .. 1,3 .. .. 0,9 165 63,3 2,7 .. 0,930
187 Чад .. 0,1 .. 3,8 –29,2 .. .. .. 2,5 280 101,0 .. 34 0,916
188 Центральноафриканская Республика .. 0,1 .. 35,6 –1,8 .. 0,1 0,0 3,4 212 82,1 0,0 13 0,937
189 Нигер 24,1 0,1 0,11 0,9 –41,9 5,1 0,4 0,0 3,4 252 70,8 2,2 7 0,936

Другие страны или территории
.. Корейская Народно-Демократическая Республика 62,1 1,2 0,19 40,7 –40,2 .. .. .. 3,6 207 1,4 .. .. 0,918
.. Монако .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. 0,758
.. Науру .. 4,7 .. 0,0 0,0 .. 0,0 0,0 .. .. .. .. .. 0,769
.. Сан-Марино .. .. .. 0,0 0,0 .. .. .. .. .. .. .. .. 0,991
.. Сомали .. 0,0 .. 10,0 –24,1 .. .. .. 2,7 213 86,6 .. 23 0,905
.. Тувалу .. 1,0 .. 33,3 0,0 .. .. .. 1,1 .. .. .. .. 0,833
Группы по уровню человеческого развития

Очень высокий уровень человеческого развития 82,3 10,4 0,24 33,0 1,2 6,1 55,5 20,0 17,2 25 0,3 0,7 .. —
Высокий уровень человеческого развития 84,8 5,1 0,34 31,6 –3,8 6,1 106,6 39,7 17,7 94 1,9 0,3 26 —
Средний уровень человеческого развития 68,9 1,6 0,23 31,6 –8,7 .. 82,4 32,8 5,3 168 18,6 .. 23 —
Низкий уровень человеческого развития .. 0,3 .. 23,7 –13,1 .. 8,7 2,8 3,3 205 47,6 .. 16 —

Развивающиеся страны 80,5 3,4 0,31 27,1 –6,4 8,5 74,1 28,5 11,5 133 14,0 0,6 23 —
Регионы

Арабские государства 95,5 4,8 0,29 1,8 –1,9 77,3 35,4 10,9 9,9 101 7,0 3,5 7 —
Восточная Азия и Тихоокеанский регион .. 5,5 .. 29,8 3,9 .. 139,8 40,3 19,7 114 2,2 0,1 .. —
Европа и Центральная Азия 87,0 5,5 0,30 9,2 8,6 20,4 43,2 13,4 14,9 67 0,5 0,3 28 —
Латинская Америка и Карибский бассейн 74,5 2,8 0,18 46,2 –9,6 1,5 57,3 43,4 13,3 40 1,7 0,4 28 —
Южная Азия 76,9 2,0 0,26 14,7 7,8 25,4 97,3 38,3 5,5 174 17,1 .. 23 —
Африка к югу от Сахары 39,2 0,8 0,25 28,1 –11,9 .. 11,1 4,4 4,1 187 47,8 1,2 22 —

Наименее развитые страны .. 0,3 .. 29,1 –11,3 .. 17,6 7,3 3,4 167 34,3 0,8 16 —
Малые островные развивающиеся государства .. 3,2 .. 69,4 1,3 .. .. .. 9,6 92 8,9 .. .. —
Организация экономического сотрудничества 
и развития 79,6 9,5 0,23 32,0 1,0 7,3 74,7 26,4 15,7 20 0,4 0,7 .. —
Мир в целом 80,6 4,6 0,26 31,2 –3,0 7,7 69,7 26,0 12,3 114 11,7 0,7 20 —
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Примечания 

Для наглядного представления частичной классификации 
стран и агрегированных показателей по индикаторам ис-
пользовано трехцветное кодирование. Страны по каждому 
индикатору разбиты на три приблизительно равные группы 
(терцили): верхнюю треть, среднюю треть и нижнюю треть. 
К агрегированным показателям применено цветовое коди-
рование с использованием тех же интервалов разделения 
на терцили. Подробнее о частичной классификации, приме-
ненной в настоящей таблице, см. в Техническом примечании 
6 в Интернете по адресу: http://hdr.undp.org/sites/default/
files/hdr2020_technical_notes.pdf.

a Данный столбец намеренно не закрашен, так как он 
должен служить фоном для показателя изменения 
площади лесов.

b Данные относятся к последнему году указанного 
периода, по которому имеется статистика.

c Менее 0,1.

Определения

Потребление энергии, производимой из ископаемого 
топлива: процентная доля ископаемого топлива (включая 
продукты переработки каменного угля, нефти и природного 
газа) в совокупном объеме энергопотребления.

Выбросы диоксида углерода, производственные 
выбросы: совокупные выбросы диоксида углерода, 
произведенные в результате деятельности человека 
(использования угля, нефти и газа для сжигания 
и промышленных процессов, сжигания газа в факелах 
и производства цемента) в расчете на душу населения 
(по состоянию на середину года). Значения представляют 
собой выбросы для определенной территории, что 
означает, что их необходимо относить к странам, в которых 
они физически произведены.

Выбросы диоксида углерода в расчете на единицу ВВП: 
выбросы диоксида углерода, связанные с деятельностью 
человека и происходящие в результате сжигания горючих 
ископаемых, сжигания газа в факелах и производства 
цемента, выраженные в килограммах на единицу валового 
внутреннего продукта (ВВП) в постоянных ценах в долларах 
США 2010 г. Включает в себя диоксид углерода, выделяемый 
биомассой леса при истощении лесов.

Площадь лесов: участки суши, простирающиеся 
более чем на 0,5 га, с деревьями высотой более 5 м 
и растительным покровом, занимающим более 10% этой 
площади, или деревьями, способными достигать этих 
пороговых значений в естественных условиях. Данный 
показатель не включает в себя территории, находящиеся 
преимущественно в сельскохозяйственном или городском 
землепользовании, древонасаждения в системах 
сельскохозяйственного производства (например, на 
фруктовых плантациях или в системах агромелиорации) 
и деревья в городских парках и садах. В показатель 
включены территории, отданные под лесовозобновление, 
которые еще не достигли, но, как ожидается, должны 
достигнуть 10%-ного уровня растительного покрова 
и высоты деревьев в 5 м, а также территории, временно 
обезлесенные в результате естественных причин или 
вмешательства человека, на которых, как ожидается, будет 
проведено лесовосстановление.

Потребление пресной воды: совокупный отбор пресной 
воды, в процентах к общему объему возобновляемых 
водных ресурсов.

Использование удобрений: совокупный объем азотных 
(N) и фосфорных (с обозначением P2O5) удобрений, 
используемых в сельском хозяйстве, в расчете на единицу 
площади пахотных земель. Под пахотными землями 
понимаются посевные земли и земли под постоянными 
культурами.

Внутреннее потребление материальных ресурсов 
на душу населения: объем прямого импорта ресурсов 
и ресурсов, извлекаемых внутри страны, за вычетом 
прямого экспорта ресурсов, измеряемый в тоннах 
в расчете на душу населения по состоянию на середину 
года. Территориальный (производственный) индикатор 
внутреннего потребления ресурсов означает общий объем 
ресурсов, используемый в экономических процессах. В него 
не включен объем ресурсов, извлеченный внутри страны, 
но не принимающий участия в экономическом процессе. 
Внутреннее потребление ресурсов на душу населения, 
известное также как «метаболический профиль», является 
индикатором экологической нагрузки, который описывает 
средний уровень использования ресурсов в экономике. 

Смертность, предположительно связанная 
с загрязнением воздуха внутри помещений 
и атмосферного воздуха: количество случаев смерти 
от воздействия загрязнения воздуха внутри помещений, 
а также окружающего (атмосферного) воздуха, 
выраженное в пересчете на 100 тыс. человек. Уровень 
смертности стандартизован по возрасту. Принимаемыми 
в расчет заболеваниями являются острые респираторные 
заболевания (применительно ко всем возрастам), 
сосудистые заболевания головного мозга (применительно к 
взрослым в возрасте старше 25 лет), ишемическая болезнь 
сердца (применительно к взрослым в возрасте старше 
25 лет), хроническое обструктивное заболевание легких 
(применительно к взрослым в возрасте старше 25 лет) 
и рак легких (применительно к взрослым в возрасте старше 
25 лет).

Смертность, предположительно связанная 
с небезопасной водой, отсутствием качественного 
доступа к санитарным и гигиеническим услугам: 
число случаев смерти от диареи, кишечных нематодных 
инфекций и белково-калорийной недостаточности, 
которые предположительно связаны с небезопасной водой, 

санитарными и гигиеническими условиями, в пересчете на 
100 тыс. чел. населения.

Число умерших и пропавших без вести в результате 
стихийных бедствий: число людей, которые умерли во 
время или непосредственно после стихийного бедствия 
в результате прямого воздействия того или иного события 
или чье местонахождение неизвестно с момента события, 
в пересчете на 100 тыс. чел. населения. Это число включает 
людей, которые являются предположительно умершими, 
физических доказательств смерти которых (таких как, 
например, тело) обнаружено не было, официальные 
и юридические отчеты по которым были переданы 
компетентным органам власти.

Деградированные земли: площади неорошаемых 
и орошаемых пахотных земель или пастбищ, лесов 
и лесных массивов, которые претерпели сокращение или 
потерю биологической или экономической продуктивности 
и разнообразия под воздействием сочетания различных 
факторов, включая практики землепользования и ведения 
хозяйства, выраженные в процентах от общей площади 
земель.

Индекс Красной книги: показатель совокупного 
риска исчезновения по группам биологических видов. 
Основан на реальных изменениях числа видов животных 
и растений по каждой категории риска исчезновения 
согласно классификации степени угроз, приведенной 
в Красной книге Международного союза охраны природы 
и природных ресурсов (МСОП). Степень угроз варьируется 
от 0 (исчезнувшие) до 1 (находятся под наименьшей 
угрозой).

Основные источники данных

Столбцы 1 и 4: Всемирный банк (2020a).

Столбец 2: Компания «Global Carbon Project» (2020).

Столбцы 3, 9 и 12-14: Статистический отдел ООН (2020a).

Столбец 5: расчеты ОДЧР, основанные на данных о площади 
лесов Всемирного банка (2020a).

Столбец 6: Продовольственная и сельскохозяйственная 
организация ООН (2020c).

Столбцы 7 и 8: Продовольственная и сельскохозяйственная 
организация ООН (2020b).

Столбцы 10 и 11: ВОЗ (2020).
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Рейтинг по ИЧР

ЦУР 17.4 ЦУР 9.5 ЦУР 10.1 ЦУР 5 ЦУР 10.1
Экономическая устойчивость Социальная устойчивость

Скорректи-
рованные 
чистые на-
копления

Совокупное 
обслужива-
ние долга

Валовое 
нако-

пление 
капитала

Квали-
фициро-
ванная 

рабочая 
сила

Индекс кон-
центрации 

экспорта

Расходы на 
научные 
исследо-
вания и 

разработки 

Коэффици-
ент демогра-

фической 
нагрузки

Расходы на образование 
и здравоохранение 

по отношению 
к военным расходам Общие 

потери 
ИЧР от 

неравен-
стваc

Индекс 
гендерно-

го нера-
венстваc

Доля 
бедней-
ших 40% 

населения 
в доходахd

Пожилыми 
(65 лет 

и старше)
Военные 
расходыa

Отношение 
расходов на 
образование 
и здравоох- 

ранение 
к военным 
расходамb(% ВНД)

(% экспорта 
товаров, услуг 
и первичного 

дохода) (% ВВП)
(% рабо-

чей силы) (значение) (% ВВП)

(на 100 
человек 

в возрасте 
15–64 лет) (% ВВП) Среднегодовое изменение (%)

2015–2018e 2015–2018e 2015–2019e 2015–2019e 2018 2014–2018e 2030f 2015–2018e 2010–2017g 2010/2019h 2005/2019h 2005/2018
Страны с очень высоким уровнем человеческого развития
1 Норвегия 18,2 .. 29,0 84,3 0,357 2,1 31,9 i 1,6 11,4 –0,9 –4,4 0,3
2 Ирландия 16,1 .. 43,8 85,0 0,269 1,1 27,8 0,3 33,5 –2,4 –5,0 0,2
2 Швейцария 16,9 .. 22,3 87,3 0,246 j 3,4 37,9 0,7 25,4 –0,3 –7,4 –0,1
4 Гонконг, Китай (САР) .. .. 18,9 77,0 0,286 0,9 43,2 .. .. .. .. ..
4 Исландия 11,0 .. 20,1 76,2 0,460 2,0 31,8 .. .. –1,4 –5,3 0,4
6 Германия 14,4 .. 21,6 87,3 0,093 3,1 44,0 1,2 13,4 0,3 –2,3 –0,1
7 Швеция 17,8 .. 25,2 87,1 0,097 3,3 36,4 1,0 17,6 –0,2 –2,0 –0,3
8 Австралия 4,4 .. 23,3 78,9 0,291 1,9 31,0 k 1,9 6,9 0,3 –2,5 –0,2
8 Нидерланды 19,2 .. 21,2 78,6 0,083 2,2 40,8 1,2 13,6 –1,7 –4,6 0,1

10 Дания 19,4 .. 22,7 79,7 0,100 3,1 37,1 1,2 15,5 –0,7 –3,7 –0,6
11 Финляндия 10,8 .. 24,0 90,5 0,143 2,8 43,1 l 1,4 11,4 –3,6 –4,4 0,0
11 Сингапур 34,7 .. 24,9 84,0 0,239 1,9 34,5 3,1 2,1 .. –6,0 ..
13 Соединенное Королевство 3,0 .. 17,4 84,4 0,111 1,7 34,8 1,8 8,4 –1,9 –3,7 0,0
14 Бельгия 11,1 .. 25,3 85,6 0,096 2,8 37,6 0,9 18,3 –1,0 –6,1 0,2
14 Новая Зеландия 10,1 .. 24,0 82,2 0,176 1,4 33,3 1,2 13,3 .. –2,3 ..
16 Канада 6,0 .. 22,7 92,0 0,147 1,6 36,7 1,3 13,1 0,1 –3,9 –0,2
17 Соединенные Штаты Америки 5,6 .. 21,0 96,5 0,099 2,8 32,5 3,2 6,2 1,3 –1,8 –0,3
18 Австрия 14,3 .. 25,4 87,6 0,068 3,2 38,5 0,7 21,7 –0,7 –3,8 –0,3
19 Израиль 15,6 .. 21,8 90,3 0,223 5,0 22,5 4,3 2,8 –1,0 –3,2 0,5
19 Япония 7,3 .. 24,3 99,9 0,139 3,3 53,2 0,9 14,9 .. –3,1 2,1
19 Лихтенштейн .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..
22 Словения 11,8 .. 20,7 92,1 0,177 1,9 41,8 1,0 13,2 –4,4 –5,2 0,1
23 Корея (Республика) 19,2 .. 31,2 86,0 0,198 4,8 38,2 2,6 4,6 –4,5 –3,8 0,1
23 Люксембург 13,1 .. 17,4 79,6 0,106 1,2 27,1 0,6 19,5 1,0 –5,2 –1,2
25 Испания 10,2 .. 20,8 67,7 0,097 1,2 39,8 m 1,3 11,6 3,6 –3,6 –0,6
26 Франция 8,9 .. 24,2 85,7 0,089 2,2 40,4 2,3 .. –0,3 –7,1 –0,3
27 Чехия 10,2 .. 26,3 95,4 0,127 1,9 35,3 1,1 12,7 –3,2 –0,8 0,4
28 Мальта .. .. 20,0 63,5 0,308 0,6 41,9 0,5 29,5 .. –3,5 –0,2
29 Эстония 16,7 .. 28,1 91,2 0,099 1,4 38,3 2,1 5,6 –3,6 –6,7 0,3
29 Италия 6,4 .. 18,0 70,0 0,053 1,4 45,8 1,3 9,5 0,1 –6,5 –0,5
31 Объединенные Арабские Эмираты .. .. 23,8 52,4 0,231 1,3 6,4 5,6 n .. .. –13,4 ..
32 Греция –1,7 .. 12,5 81,3 0,291 1,2 42,5 2,4 .. 0,8 –3,1 0,0
33 Кипр 8,1 .. 19,1 85,0 0,374 0,6 27,0 o 1,6 9,1 –2,5 –3,4 –0,2
34 Литва 11,2 .. 16,7 96,4 0,115 0,9 45,2 2,0 7,2 –1,1 –3,2 –0,5
35 Польша 10,5 .. 19,6 95,1 0,063 1,2 37,0 2,0 5,8 –3,7 –2,5 1,5
36 Андорра .. .. .. .. 0,189 .. .. .. .. .. .. ..
37 Латвия 4,7 .. 22,1 92,5 0,083 0,6 42,3 2,0 7,4 –1,6 –2,2 0,6
38 Португалия 4,6 .. 18,9 56,6 0,080 1,4 44,3 1,8 7,7 0,0 –5,7 0,8
39 Словакия 4,3 .. 23,3 95,6 0,216 0,8 32,7 1,2 9,8 –1,0 0,1 0,5
40 Венгрия 14,5 .. 28,6 88,8 0,108 1,6 34,5 1,1 11,6 –1,8 –0,9 0,6
40 Саудовская Аравия 17,2 .. 27,3 58,7 0,557 0,8 n 8,3 8,8 1,1 n .. –6,8 ..
42 Бахрейн 19,9 .. 36,4 19,3 0,386 0,1 7,1 3,6 1,6 .. –2,9 ..
43 Чили 0,5 .. 22,8 71,3 0,324 0,4 26,0 1,9 7,4 –1,4 –3,0 1,9
43 Хорватия 14,4 .. 22,8 91,8 0,071 1,0 40,5 1,5 6,7 –6,9 –2,1 0,7
45 Катар 29,3 .. 44,4 43,9 0,463 0,5 5,7 1,5 n 4,2 .. .. ..
46 Аргентина 5,0 45,0 18,2 66,9 0,227 0,5 19,7 0,9 17,0 –3,9 –0,9 1,7
47 Бруней-Даруссалам 30,4 .. 38,7 78,8 0,624 0,3 14,4 2,4 2,0 .. .. ..
48 Черногория .. 63,7 31,1 92,0 0,218 0,4 30,1 1,5 .. –0,2 .. ..
49 Румыния 0,3 20,8 22,9 81,7 0,114 0,5 32,6 1,9 5,7 –0,2 –1,8 0,7
50 Палау .. .. 26,7 92,5 0,604 .. .. .. .. .. .. ..

ИНФОРМАЦИОННАЯ ПАНЕЛЬ 5

Социально-экономическая устойчивость

Продолжение →

Для наглядного представления частичной классификации стран по индикаторам использовано трехцветное кодирование. Страны по каждому 
индикатору разбиты на три приблизительно равные  группы (терцили): верхнюю треть, среднюю треть и нижнюю треть. К агрегированным показателям 
применено цветовое кодирование с использованием тех же интервалов разделения на терцили. См. Примечания в конце таблицы.

Группы стран (терцили) Верхняя треть Средняя треть Нижняя треть
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ЦУР 17.4 ЦУР 9.5 ЦУР 10.1 ЦУР 5 ЦУР 10.1
Экономическая устойчивость Социальная устойчивость

Скорректи-
рованные 
чистые на-
копления

Совокупное 
обслужива-
ние долга

Валовое 
нако-

пление 
капитала

Квали-
фициро-
ванная 

рабочая 
сила

Индекс кон-
центрации 

экспорта

Расходы на 
научные 
исследо-
вания и 

разработки 

Коэффици-
ент демогра-

фической 
нагрузки

Расходы на образование 
и здравоохранение 

по отношению 
к военным расходам Общие 

потери 
ИЧР от 

неравен-
стваc

Индекс 
гендерно-

го нера-
венстваc

Доля 
бедней-
ших 40% 

населения 
в доходахd

Пожилыми 
(65 лет 

и старше)
Военные 
расходыa

Отношение 
расходов на 
образование 
и здравоох- 

ранение 
к военным 
расходамb(% ВНД)

(% экспорта 
товаров, услуг 
и первичного 

дохода) (% ВВП)
(% рабо-

чей силы) (значение) (% ВВП)

(на 100 
человек 

в возрасте 
15–64 лет) (% ВВП) Среднегодовое изменение (%)

2015–2018e 2015–2018e 2015–2019e 2015–2019e 2018 2014–2018e 2030f 2015–2018e 2010–2017g 2010/2019h 2005/2019h 2005/2018
51 Казахстан 3,0 48,3 27,0 80,8 0,599 0,1 17,4 1,0 6,6 –6,8 –4,4 3,1
52 Российская Федерация 8,2 19,6 23,1 96,1 0,327 1,0 31,1 3,9 1,7 –1,4 –3,3 1,1
53 Беларусь 15,7 13,5 29,0 98,6 0,182 0,6 32,5 1,3 9,2 –4,2 .. 0,6
54 Турция 12,1 36,7 25,1 46,3 0,076 1,0 18,5 2,5 .. –3,8 –3,9 0,3
55 Уругвай 5,2 .. 16,2 26,1 0,226 0,5 27,0 2,0 7,1 –2,4 –1,6 1,2
56 Болгария 15,1 15,3 19,5 87,9 0,092 0,8 37,2 1,7 7,4 0,3 –1,5 –0,8
57 Панама 25,8 .. 41,3 54,2 0,144 0,1 17,4 0,0 .. –3,2 –1,1 1,7
58 Багамские Острова –3,5 .. 24,5 .. 0,421 .. 17,1 .. .. .. –0,4 ..
58 Барбадос –0,6 .. 15,7 .. 0,158 .. 35,4 .. .. .. –2,3 ..
60 Оман –17,5 .. 23,2 .. 0,447 0,2 6,0 8,2 0,7 .. –1,7 ..
61 Грузия 9,6 23,7 26,8 93,4 0,210 0,3 29,5 p 1,9 5,6 –4,0 –1,2 0,3
62 Коста-Рика 16,9 18,3 17,9 44,0 0,262 0,4 22,6 0,0 .. –1,3 –1,4 –0,1
62 Малайзия 2,8 .. 20,9 66,8 0,218 1,4 14,7 q 1,0 7,7 .. –0,8 1,5
64 Кувейт 18,9 .. 25,2 .. 0,486 0,1 10,0 5,1 .. .. –3,2 ..
64 Сербия 3,1 22,3 23,6 82,9 0,081 0,9 32,7 r 1,9 6,2 1,8 .. ..
66 Маврикий 3,0 23,3 20,0 61,7 0,219 0,3 26,7 s 0,2 60,1 .. –0,9 –0,2

Страны с высоким уровнем человеческого развития
67 Сейшельские Острова .. .. 31,6 95,2 0,424 0,2 19,2 1,4 5,1 .. .. ..
67 Тринидад и Тобаго .. .. .. 72,0 0,345 0,1 24,1 0,8 .. .. –0,9 ..
69 Албания –1,6 20,7 25,1 79,5 0,298 0,2 n 32,7 1,2 .. –1,7 –3,7 –0,7
70 Куба .. .. 12,0 69,4 0,236 0,4 33,8 2,9 7,1 .. –0,8 ..
70 Иран (Исламская Республика) .. 0,8 34,7 18,0 t 0,525 0,8 14,1 2,7 4,0 .. –0,8 0,7
72 Шри-Ланка 21,0 36,0 27,4 39,2 0,194 0,1 24,2 1,9 3,1 –2,3 –0,7 0,3
73 Босния и Герцеговина .. 10,8 21,3 83,6 0,100 0,2 37,5 1,1 .. –3,7 .. 0,2
74 Гренада .. 8,4 .. .. 0,208 .. 18,8 .. .. .. .. ..
74 Мексика 6,6 11,9 21,4 41,6 0,137 0,3 15,2 0,5 18,8 0,2 –2,0 1,5
74 Сент-Китс и Невис .. .. 30,0 .. 0,313 .. .. .. .. .. .. ..
74 Украина 1,6 20,7 12,6 80,0 0,140 0,5 30,2 u 3,8 3,8 –2,5 –3,4 0,6
78 Антигуа и Барбуда .. .. .. .. 0,426 .. 20,7 .. .. .. .. ..
79 Перу 6,6 12,2 20,9 58,1 0,295 0,1 17,5 1,2 7,2 –5,1 –1,1 2,0
79 Таиланд 15,0 5,4 23,9 38,8 0,079 1,0 29,6 1,3 5,4 –2,5 –0,5 1,1
81 Армения –4,2 29,9 17,4 79,9 0,265 0,2 26,1 4,8 3,4 –1,1 –3,3 0,2
82 Северная Македония 14,6 16,6 34,1 82,4 0,221 0,4 27,4 1,0 .. –3,6 .. 2,9
83 Колумбия –2,0 40,8 22,3 59,9 0,341 0,2 19,3 3,2 3,7 –2,6 –1,0 0,7
84 Бразилия 3,3 31,7 15,1 65,7 0,165 1,3 19,9 1,5 11,1 –0,7 –1,1 0,8
85 Китай 21,1 8,2 43,8 .. 0,094 2,2 25,0 1,9 .. –3,9 –2,1 0,7
86 Эквадор 3,6 36,7 25,0 47,0 0,393 0,4 15,5 2,4 5,2 –0,8 –1,5 2,1
86 Сент-Люсия .. 3,9 .. 16,8 0,456 .. 21,1 .. .. .. .. ..
88 Азербайджан 6,3 10,5 20,1 93,3 0,827 0,2 17,3 v 3,8 2,4 –4,0 –0,4 ..
88 Доминиканская Республика 19,3 15,1 27,3 48,0 0,189 .. 15,7 0,7 10,0 n –1,7 –0,6 1,9
90 Молдова (Республика) 4,6 12,9 26,3 65,2 0,188 0,3 24,6 w 0,3 33,7 –2,8 –2,3 2,2
91 Алжир 21,2 0,5 44,3 40,3 0,486 0,5 14,0 5,3 2,8 n .. –1,8 ..
92 Ливан –23,3 72,1 18,4 .. 0,122 .. 17,9 5,0 2,4 .. .. ..
93 Фиджи .. 2,0 .. 62,5 0,221 .. 12,5 0,9 5,3 .. –1,1 0,5
94 Доминика .. 16,5 .. .. 0,409 .. .. .. .. .. .. ..
95 Мальдивские Острова .. 9,2 .. 32,7 0,586 .. 9,0 .. .. 3,5 –0,7 1,4
95 Тунис –8,3 14,0 19,3 55,8 0,137 0,6 19,0 2,1 6,0 –2,9 –0,4 1,3
97 Сент-Винсент и Гренадины .. 12,3 .. .. 0,307 .. 20,0 .. .. .. .. ..
97 Суринам 23,0 n .. 36,2 n 45,0 0,689 .. 15,1 .. .. 1,4 –0,9 ..
99 Монголия –7,5 101,6 35,9 80,6 0,446 0,1 10,5 0,8 10,9 –1,0 –1,8 0,2

100 Ботсвана 20,5 2,4 33,2 34,0 0,888 0,5 n 8,6 2,8 5,0 n .. –0,7 3,6
101 Ямайка 17,5 20,4 23,3 .. 0,498 .. 17,9 1,4 11,5 0,0 –1,0 ..
102 Иордания 3,3 14,1 18,4 .. 0,170 0,7 8,2 4,7 2,4 –3,0 –1,5 1,2
103 Парагвай 7,2 15,7 22,4 43,7 0,336 0,1 13,0 0,9 10,7 –0,6 –1,2 1,3

ИНФОРМАЦИОННАЯ ПАНЕЛЬ 5
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ЦУР 17.4 ЦУР 9.5 ЦУР 10.1 ЦУР 5 ЦУР 10.1
Экономическая устойчивость Социальная устойчивость

Скорректи-
рованные 
чистые на-
копления

Совокупное 
обслужива-
ние долга

Валовое 
нако-

пление 
капитала

Квали-
фициро-
ванная 

рабочая 
сила

Индекс кон-
центрации 

экспорта

Расходы на 
научные 
исследо-
вания и 

разработки 

Коэффици-
ент демогра-

фической 
нагрузки

Расходы на образование 
и здравоохранение 

по отношению 
к военным расходам Общие 

потери 
ИЧР от 

неравен-
стваc

Индекс 
гендерно-

го нера-
венстваc

Доля 
бедней-
ших 40% 

населения 
в доходахd

Пожилыми 
(65 лет 

и старше)
Военные 
расходыa

Отношение 
расходов на 
образование 
и здравоох- 

ранение 
к военным 
расходамb(% ВНД)

(% экспорта 
товаров, услуг 
и первичного 

дохода) (% ВВП)
(% рабо-

чей силы) (значение) (% ВВП)

(на 100 
человек 

в возрасте 
15–64 лет) (% ВВП) Среднегодовое изменение (%)

2015–2018e 2015–2018e 2015–2019e 2015–2019e 2018 2014–2018e 2030f 2015–2018e 2010–2017g 2010/2019h 2005/2019h 2005/2018
104 Тонга 9,3 n 7,2 33,4 n 72,3 0,300 .. 10,8 .. .. .. –1,7 0,4
105 Ливия 34,8 n .. 29,8 n .. 0,794 .. 9,0 15,5 n .. .. –2,1 ..
106 Узбекистан 26,7 5,8 39,8 .. 0,342 0,1 11,3 3,6 .. .. .. ..
107 Боливия (Многонациональное Государство) –0,8 9,6 19,9 47,6 0,380 0,2 n 13,7 1,5 .. –5,0 –2,0 4,7
107 Индонезия 12,9 26,0 33,8 42,0 0,134 0,2 13,5 0,7 7,4 0,1 –1,0 –1,1
107 Филиппины 21,0 8,7 26,2 29,9 0,250 0,2 11,5 1,1 5,6 n –0,4 –0,8 0,6
110 Белиз –3,9 10,1 19,0 43,5 0,267 .. 10,5 1,3 9,8 –2,6 –1,1 ..
111 Самоа .. 9,8 .. 66,6 0,343 .. 11,4 .. .. .. –1,7 0,5
111 Туркменистан .. .. 47,2 n .. 0,643 .. 10,8 .. .. –4,1 .. ..
113 Венесуэла (Боливарианская Республика) 7,4 n 69,0 24,8 n 42,3 0,734 0,3 15,0 0,5 11,7 n –2,2 –0,1 ..
114 Южно-Африканская Республика –0,6 19,9 17,6 52,2 0,133 0,8 9,9 1,0 13,6 1,0 –0,9 –0,2
115 Палестина, Государство .. .. 24,2 48,5 0,180 0,5 n 6,7 x .. .. .. .. 0,0
116 Египет 3,6 15,0 16,7 57,2 0,152 0,7 10,2 1,2 3,8 n 0,8 –1,8 0,0
117 Маршалловы Острова .. .. 23,4 .. 0,790 .. .. .. .. .. .. ..
117 Вьетнам 13,5 7,1 26,8 39,4 0,188 0,5 17,9 2,3 4,1 0,1 –0,3 0,0
119 Габон 20,4 7,7 22,4 35,5 0,546 0,6 n 6,4 1,5 4,5 0,7 –0,7 0,5

Страны со средним уровнем человеческого развития
120 Кыргызстан 7,1 31,3 32,9 92,7 0,364 0,1 11,3 1,6 7,3 –4,9 –4,2 0,9
121 Марокко 19,7 8,8 32,2 18,7 t 0,173 0,7 n 17,1 3,1 3,4 n .. –1,5 0,3
122 Гайана 19,9 5,0 36,8 41,3 0,462 .. 16,1 1,7 6,7 –0,1 –0,9 ..
123 Ирак –2,8 .. 12,9 28,3 0,948 0,0 6,1 2,7 .. .. .. –0,6
124 Сальвадор 5,1 45,8 19,1 41,1 0,213 0,2 16,3 1,0 10,4 –2,8 –1,6 2,5
125 Таджикистан 14,4 22,0 27,2 80,1 y 0,264 0,1 8,4 1,2 10,0 –4,6 –0,7 –0,2
126 Кабо-Верде 19,2 5,6 35,3 59,8 0,332 0,1 n 10,4 0,6 19,2 .. .. 1,9
127 Гватемала 1,8 26,7 14,5 18,2 0,136 0,0 9,5 0,4 23,7 –2,2 –1,4 1,3
128 Никарагуа 15,0 19,0 17,1 30,5 0,231 0,1 12,0 0,6 20,8 –0,5 –1,4 0,8
129 Бутан 16,8 10,7 47,5 19,5 0,393 .. 11,1 .. .. .. .. 0,4
130 Намибия 0,0 .. 12,7 66,7 0,267 0,3 6,6 3,3 2,7 –2,5 –1,2 0,3
131 Индия 17,7 11,4 30,2 21,2 0,139 0,6 12,5 2,4 3,1 –1,3 –1,7 –0,4
132 Гондурас 19,4 28,1 22,3 28,2 0,222 0,0 10,0 1,7 8,4 –2,0 –0,7 2,5
133 Бангладеш 22,5 6,3 31,6 25,8 0,405 .. 10,7 1,4 3,5 –2,1 –1,2 0,0
134 Кирибати .. .. 31,7 48,3 0,919 .. 10,1 .. .. .. .. ..
135 Сан-Томе и Принсипи .. 4,5 .. .. 0,690 .. 6,7 .. .. .. .. –3,3
136 Микронезия (Федеративные Штаты) .. .. .. 65,0 0,829 .. 9,7 .. .. .. .. 0,6
137 Лаосская Народно-Демократическая Республика –6,0 14,6 29,0 34,2 0,244 .. 8,5 0,2 n 29,7 0,0 –1,2 –0,9
138 Эсватини (Королевство) 5,0 2,3 13,1 17,9 0,340 0,3 6,0 1,5 8,0 –2,2 –0,3 –0,8
138 Гана –8,4 9,4 26,4 28,5 0,459 0,4 n 6,8 0,4 17,1 1,1 –0,5 –0,5
140 Вануату 25,3 n 2,1 26,4 n 10,1 0,243 .. 7,0 .. .. .. .. ..
141 Тимор-Лешти –11,5 0,3 34,0 28,3 0,498 .. 8,2 0,6 9,9 –1,9 .. 1,5
142 Непал 36,7 8,5 56,6 41,9 0,141 0,3 n 10,2 1,4 6,9 –2,3 –2,5 3,3
143 Кения –4,4 22,6 17,4 40,5 0,233 0,8 n 5,4 1,2 7,9 –2,1 –1,6 1,6
144 Камбоджа 10,1 6,7 24,2 14,3 0,298 0,1 10,1 2,2 5,2 –3,9 –1,3 ..
145 Экваториальная Гвинея .. .. 13,2 .. 0,661 .. 3,5 0,2 .. .. .. ..
146 Замбия 20,3 14,6 39,2 39,1 0,680 0,3 n 4,3 1,4 6,3 –0,1 –1,1 –1,4
147 Мьянма 21,2 4,9 30,6 28,1 0,216 0,0 12,4 2,9 2,1 .. .. ..
148 Ангола –37,1 21,9 17,9 10,3 0,934 0,0 4,6 1,8 1,5 –2,5 .. 0,2
149 Конго –39,9 3,2 18,8 .. 0,624 .. 5,9 2,5 2,0 –2,6 –0,7 –1,4
150 Зимбабве –15,8 11,7 9,3 63,5 0,394 .. 5,4 2,2 6,4 –3,0 –0,8 ..
151 Соломоновы Острова .. 5,6 .. 18,7 0,711 .. 7,6 .. .. .. .. 3,4
151 Сирийская Арабская Республика .. 3,1 n 27,8 n .. 0,232 0,0 9,4 4,1 n 2,2 n .. –0,1 ..
153 Камерун –0,3 10,7 24,2 19,9 0,337 .. 5,0 1,3 6,0 –0,2 –1,1 –1,7
154 Пакистан 4,0 19,9 15,6 27,8 0,204 0,2 8,3 4,0 1,5 –0,1 –0,8 –0,2
155 Папуа – Новая Гвинея .. 26,1 .. 26,7 0,294 0,0 6,9 0,3 13,3 .. 0,6 ..
156 Коморские Острова 4,2 1,9 15,0 14,0 0,559 .. 6,3 .. .. 0,4 .. 1,9

Страны с низким уровнем человеческого развития
157 Мавритания 14,8 15,7 40,9 8,2 0,308 0,0 6,2 3,0 2,3 –1,1 .. 1,5
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Рейтинг по ИЧР

ЦУР 17.4 ЦУР 9.5 ЦУР 10.1 ЦУР 5 ЦУР 10.1
Экономическая устойчивость Социальная устойчивость

Скорректи-
рованные 
чистые на-
копления

Совокупное 
обслужива-
ние долга

Валовое 
нако-

пление 
капитала

Квали-
фициро-
ванная 

рабочая 
сила

Индекс кон-
центрации 

экспорта

Расходы на 
научные 
исследо-
вания и 

разработки 

Коэффици-
ент демогра-

фической 
нагрузки

Расходы на образование 
и здравоохранение 

по отношению 
к военным расходам Общие 

потери 
ИЧР от 

неравен-
стваc

Индекс 
гендерно-

го нера-
венстваc

Доля 
бедней-
ших 40% 

населения 
в доходахd

Пожилыми 
(65 лет 

и старше)
Военные 
расходыa

Отношение 
расходов на 
образование 
и здравоох- 

ранение 
к военным 
расходамb(% ВНД)

(% экспорта 
товаров, услуг 
и первичного 

дохода) (% ВВП)
(% рабо-

чей силы) (значение) (% ВВП)

(на 100 
человек 

в возрасте 
15–64 лет) (% ВВП) Среднегодовое изменение (%)

2015–2018e 2015–2018e 2015–2019e 2015–2019e 2018 2014–2018e 2030f 2015–2018e 2010–2017g 2010/2019h 2005/2019h 2005/2018
158 Бенин 3,2 7,8 25,6 17,1 0,373 .. 6,3 0,9 6,8 0,6 –0,5 –2,8
159 Уганда –5,4 12,2 26,5 3,2 0,267 0,2 4,1 1,4 6,9 –2,1 –0,8 –0,1
160 Руанда –2,8 12,6 26,1 18,1 0,380 0,7 7,3 1,2 7,7 –2,8 –1,5 2,1
161 Нигерия 0,1 8,3 19,8 41,4 0,789 0,1 n 5,2 0,5 .. –1,8 .. –1,1
162 Кот-д'Ивуар 21,3 17,1 21,0 25,5 0,361 0,1 5,3 1,4 7,5 –0,1 –0,5 –0,4
163 Танзания (Объединенная Республика) 16,7 8,4 34,0 5,0 0,206 0,5 n 5,3 z 1,2 6,8 –1,5 –0,5 –0,2
164 Мадагаскар 4,9 2,7 21,9 18,5 0,213 0,0 6,4 0,6 15,7 –1,2 .. –1,5
165 Лесото 6,8 3,6 32,1 .. 0,288 0,0 8,7 1,8 8,0 –2,3 –0,3 1,7
166 Джибути 40,8 57,8 25,0 .. 0,185 .. 9,4 3,7 n 3,2 n .. .. –0,3
167 Того 1,1 5,0 28,0 8,2 0,237 0,3 5,5 2,0 6,0 –0,4 –0,8 –0,9
168 Сенегал 12,5 13,5 32,8 10,8 0,236 0,6 5,8 1,9 4,6 –1,3 –1,3 –0,5
169 Афганистан 5,4 4,9 17,8 19,2 0,399 .. 5,1 1,0 16,8 .. –0,9 ..
170 Гаити 15,4 1,2 27,6 9,4 0,508 .. 9,7 0,0 .. 0,0 0,5 ..
170 Судан –6,2 4,2 19,3 22,7 0,440 .. 7,1 2,3 1,4 n .. –1,4 1,5
172 Гамбия –7,8 16,8 18,5 35,0 0,449 0,1 4,8 1,1 3,4 –2,0 –0,5 2,9
173 Эфиопия 8,4 20,8 35,2 6,9 0,287 0,3 6,4 0,6 12,3 –2,1 –1,3 –1,3
174 Малави –6,3 5,7 12,3 17,6 0,558 .. 4,8 0,8 17,9 –1,3 –1,0 –0,7
175 Конго (Демократическая Республика) –7,9 2,4 25,3 43,0 0,545 0,4 5,9 0,7 7,4 –2,0 –0,4 –0,1
175 Гвинея-Бисау –2,2 1,9 11,3 .. 0,875 .. 5,1 1,6 4,3 –1,4 .. –4,8
175 Либерия –99,4 2,8 22,8 21,1 0,395 .. 6,4 0,8 15,0 –1,6 –0,2 0,3
178 Гвинея –10,2 2,2 30,6 .. 0,502 .. 5,4 2,5 2,4 –1,2 .. 2,4
179 Йемен .. 14,6 .. 29,7 0,378 .. 5,4 4,0 n 2,5 n –0,8 0,0 –0,6
180 Эритрея .. .. 12,6 n .. 0,314 .. 7,0 .. .. .. .. ..
181 Мозамбик 5,1 13,1 43,9 7,1 0,315 0,3 5,1 1,0 10,5 –4,3 –1,1 –1,8
182 Буркина-Фасо 0,6 3,5 26,0 5,0 0,658 0,7 4,8 2,1 9,3 –2,0 –0,5 2,3
182 Сьерра-Леоне –20,3 7,2 17,4 15,2 0,227 .. 5,2 0,8 16,2 –1,1 –0,3 1,0
184 Мали 2,5 4,4 22,5 5,8 0,723 0,3 4,5 2,9 2,5 –1,5 –0,4 2,4
185 Бурунди –16,9 14,0 12,3 2,5 0,438 0,2 5,2 1,9 6,6 –2,3 –0,8 –2,1
185 Южный Судан –9,2 .. 5,8 .. .. .. 6,2 1,3 4,6 .. .. ..
187 Чад .. .. 21,4 7,6 0,757 0,3 4,7 2,1 3,1 –0,5 .. –1,7
188 Центральноафриканская Республика .. .. 23,2 .. 0,336 .. 5,0 1,4 2,2 –0,1 –0,1 –6,7
189 Нигер 7,2 8,5 30,5 4,0 0,352 .. 5,2 2,5 4,6 –2,1 –0,6 2,6

Другие страны или территории
Корейская Народно-Демократическая Республика .. .. .. .. 0,103 .. 18,7 .. .. .. .. ..
Монако .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..
Науру .. .. .. 96,5 0,424 .. .. .. .. .. .. ..
Сан-Марино .. .. 19,1 51,9 .. .. .. .. .. .. .. ..
Сомали .. .. .. .. 0,409 .. 5,6 .. .. .. .. ..
Тувалу .. .. .. 50,1 0,578 .. .. .. .. .. .. ..

Группы по уровню человеческого развития
Очень высокий уровень человеческого развития 8,5 .. 22,3 84,9 — 2,4 33,1 2,3 6,9 –0,9 –2,7 —
Высокий уровень человеческого развития 16,4 12,3 36,0 .. — 1,6 20,3 1,8 .. –2,4 –1,0 —
Средний уровень человеческого развития 13,4 12,4 27,5 24,0 — 0,5 11,1 2,3 3,1 –1,4 –1,4 —
Низкий уровень человеческого развития 2,9 10,0 24,0 21,5 — 0,2 5,6 1,0 4,2 –1,7 –0,6 —

Развивающиеся страны 15,2 14,0 33,1 33,9 — 1,3 14,7 2,1 4,5 –1,7 –0,9 —
Регионы

Арабские государства 12,4 16,3 26,2 41,7 — 0,7 9,7 5,5 1,6 –1,1 –1,2 —
Восточная Азия и Тихоокеанский регион 20,2 9,1 40,9 .. — .. 21,7 1,8 .. –2,8 –0,6 —
Европа и Центральная Азия 9,7 30,0 25,2 69,1 — 0,7 20,1 2,4 .. –3,3 –2,5 —
Латинская Америка и Карибский бассейн 5,1 23,5 19,5 54,5 — 0,6 17,8 1,2 10,4 –1,4 –1,1 —
Южная Азия 17,1 12,1 29,9 22,6 — 0,6 11,9 2,5 3,1 –1,5 –1,3 —
Африка к югу от Сахары –0,8 14,1 22,1 25,8 — 0,4 5,7 1,0 7,3 –1,5 –0,6 —

Наименее развитые страны 8,4 11,1 29,4 19,6 — .. 7,0 1,5 3,5 –1,7 –0,8 —
Малые островные развивающиеся государства .. 16,4 23,9 46,4 — .. 17,1 .. .. –1,8 — —
Организация экономического сотрудничества 
и развития 8,1 .. 22,1 81,5 — 2,5 33,5 2,2 7,8 –0,7 –2,0 —
Мир в целом 10,8 14,5 26,3 47,3 — 2,1 18,0 2,2 6,7 –1,5 –0,9 —
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Примечания

Для наглядного представления частичной классификации 
стран и агрегированных показателей по индикаторам ис-
пользовано трехцветное кодирование. Страны по каждому 
индикатору разбиты на три приблизительно равные группы 
(терцили): верхнюю треть, среднюю треть и нижнюю треть. 
К агрегированным показателям применено цветовое коди-
рование с использованием тех же интервалов разделения 
на терцили. Подробнее о частичной классификации, приме-
ненной в настоящей таблице, см. в Техническом примечании 
6 в Интернете по адресу: http://hdr.undp.org/sites/default/
files/hdr2020_technical_notes.pdf.

a Данный столбец намеренно не закрашен, так как он 
должен служить фоном для показателя расходов на 
образование и здравоохранение.

b Данные о государственных расходах на образование 
и здравоохранение приводятся в таблицах 8 и 9 
и в Интернете по адресу: http://hdr.undp.org/en/data.

c Отрицательное значение указывает на то, что 
неравенство снизилось за указанный период.

d Отрицательное значение указывает на то, что 
неравенство увеличилось за указанный период.

e Данные относятся к последнему году указанного 
периода, по которому имеется статистика.

f Прогнозы, основанные на варианте среднего 
показателя рождаемости.

g Данные относятся к последнему году указанного 
периода, по которому имеется статистика по 
всем трем типам расходов (на образование, 
здравоохранение и оборону).

h Данные о тенденциях, использованные для расчета 
изменения, доступны в Интернете по адресу:  
http://hdr.undp.org/en/data.

i Включая острова Шпицберген и Ян-Майен.

j Включая Лихтенштейн.

k Включая остров Рождества, Кокосовые острова 
(острова Килинг) и остров Норфолк.

l Включая Аландские острова.

m Включая Канарские острова, Сеуту и Мелилью.

n Данные относятся к более раннему году, чем тот, 
который указан.

o Включая Северный Кипр.

p Включая Абхазию и Южную Осетию.

q Включая Сабах и Саравак.

r Включая Косово.

s Включая острова Агалега, Родригес и Сент-Брендон.

t Включая только среднее образование.

u Включая Крым.

v Включая Нагорный Карабах.

w Включая Приднестровье.

x Включая Восточный Иерусалим.

y Данные относятся к 2009 г.

z Включая Занзибар.

Определения

Скорректированные чистые накопления: чистые 
национальные накопления плюс расходы на образование, 
минус истощение энергетических и минеральных ресурсов, 
чистое истощение лесных ресурсов и ущерб от выбросов 
диоксида углерода и твердых частиц. Чистые национальные 
накопления равны валовым национальным накоплениям 
минус показатель потребления основного капитала.

Совокупные расходы на обслуживание долга: сумма 
погашения основного долга и процентов, фактически 
выплаченных в иностранной валюте, товарах или услугах по 
долгосрочной задолженности, процентов по краткосрочной 
задолженности, а также платежей в погашение долга 
(выкупы и сборы) Международному валютному фонду. 
Выражена как процентная доля экспорта товаров, услуг 
и первичного дохода.

Валовые вложения в основной капитал: инвестиционные 
издержки на увеличение основных фондов экономики 
плюс чистое изменение объема товарно-материальных 
запасов. В основные фонды входят мелиорация земель 
(заборы, траншеи, дренажные канавы и др.); приобретение 
техники, машин и оборудования; и сооружение шоссейных, 
железных дорог и т. п., включая школы, офисные здания, 
больницы, частные жилые дома и квартиры, а также 
постройки коммерческого и промышленного назначения. 
Товарно- материальные запасы — это запасы товаров, 
сохраняемые фирмами для удовлетворения временных или 
неожиданных колебаний производства или сбыта, а также 
незавершенное производство. Чистое приобретение 
материальных ценностей также рассматривается как 
вложения в основной капитал. Раньше валовые вложения 
в основной капитал назывались валовыми внутренними 
инвестициями.

Квалифицированная рабочая сила: процент рабочей 
силы в возрасте 15 лет и старше с промежуточной или 
продвинутой образовательной квалификацией, согласно 
Международной стандартной классификации образования 
(МСКО).

Индекс концентрации экспорта: показатель уровня 
концентрации изделия в общем объеме экспорта из той 
или иной страны (также известен как индекс Херфиндаля-
Хиршмана). Значение, близкое к 0, показывает, что экспорт 
страны гармонично распределен между группами изделий 
(что свидетельствует о высоком уровне диверсификации 
экономики); значение, близкое к 1, указывает, что экспорт 
страны в высокой степени сконцентрирован на нескольких 
изделиях.

Расходы на научные исследования и разработки: 
текущие и капитальные расходы (государственные 
и частные) на творческую работу, систематически 
осуществляемую с целью повышения уровня знаний, 
включая гуманитарные, культурные и социальные 
познания, а также для их использования в новых областях. 
Понятие «научные исследования и разработки» охватывает 
фундаментальные исследования, прикладные исследования 
и экспериментальные разработки.

Коэффициент демографической нагрузки пожилыми 
людьми: отношение численности населения в возрасте 
65 лет и старше к численности населения в возрасте  
15–64 лет, представленное как численность иждивенцев 
в расчете на 100 лиц трудоспособного возраста (15–64 лет).

Военные расходы: все текущие и капитальные расходы 
на вооруженные силы, включая: миротворческие силы; 
министерства обороны и другие правительственные 
агентства, задействованные в оборонных проектах; 
военизированные формирования, если их считают нужным 
обучать и оснащать для выполнения военных операций; 
а также военно-космическую деятельность.

Отношение расходов на образование и здравоохра-
нение к военным расходам: сумма правительственных 
расходов на образование и здравоохранение, деленная на 
военные расходы.

Общее снижение ИЧР из-за неравенства, среднегодовое 
изменение: темп годового комплексного изменения общих 
потерь в значении Индекса человеческого развития (ИЧР), 
обусловленных неравенством за период 2010–2019 гг.

Индекс гендерного неравенства, среднегодовое 
изменение:  темп годового комплексного изменения 
значения Индекса гендерного неравенства за 2005-2019 гг., 
рассчитанный как темп годового комплексного изменения.

Доля беднейших 40% населения в доходах, среднегодовое 
изменение: темп годового комплексного изменения доли 
в доходах беднейших 40% населения за 2005–2018 гг., 
рассчитанный как темп годового комплексного изменения.

Основные источники данных

Столбцы 1—3, 6 и 8: Всемирный банк (2020a).

Столбец 4: МОТ (2020).

Столбец 5: ЮНКТАД (2020).

Столбец 7: ДЭСВ ООН (2019a).

Столбцы 9 и 12: расчеты ОДЧР, основанные на данных 
Всемирного банка (2020a).

Столбец 10: расчеты ОДЧР, основанные на временных рядах 
ИЧР, скорректированного с учетом неравенства.

Столбец 11: расчеты ОДЧР, основанные на временных рядах 
Индекса гендерного неравенства.
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Развивающиеся регионы

Примечание: Данные по всем странам, перечисленным в разделе «Развивающиеся регионы», включены в сводные 
показатели по развивающимся странам. Страны, данные о которых включены в сводные показатели Наименее 
развитых стран и Малых островных развивающихся государств, соответствуют классификациям ООН, которые 
доступны в Интернете по адресу: www.unohrlls.org. Страны, данные о которых включены в сводные показатели 
по Организации экономического сотрудничества и развития, перечислены в Интернете по адресу: www.oecd.org/
about/membersandpartners/list-oecd-member-countries.htm.

Арабские государства (20 стран или территорий)
Алжир, Бахрейн, Государство Палестина, Джибути, Египет, Йемен, Иордания, 
Ирак, Катар, Кувейт, Ливан, Ливия, Марокко, Объединенные Арабские Эмираты, 
Оман, Саудовская Аравия, Сирийская Арабская Республика, Сомали, Судан, Тунис

Восточная Азия и Тихоокеанский регион (26 стран)
Бруней-Даруссалам, Вануату, Вьетнам, Индонезия, Камбоджа, Кирибати, 
Китай, Корейская Народно- Демократическая Республика, Лаосская Народно-
Демократическая Республика, Малайзия, Маршалловы Острова, Монголия, 
Мьянма, Науру, Палау, Папуа – Новая Гвинея, Самоа, Сингапур, Соломоновы 
Острова, Таиланд, Тимор- Лешти, Тонга, Тувалу, Федеративные Штаты 
Микронезии, Фиджи, Филиппины

Европа и Центральная Азия (17 стран)
Азербайджан, Албания, Армения, Беларусь, Босния и Герцеговина, Северная 
Македония, Грузия, Казахстан, Кыргызстан, Республика Молдова, Сербия, 
Таджикистан, Туркменистан, Турция, Узбекистан, Украина, Черногория

Латинская Америка и Карибский бассейн (33 страны)
Антигуа и Барбуда, Аргентина, Багамские Острова, Барбадос, Белиз, 
Боливарианская Республика Венесуэла, Бразилия, Гайана, Гаити, Гватемала, 
Гондурас, Гренада, Доминика, Доминиканская Республика, Колумбия, Коста- Рика, 
Куба, Мексика, Многонациональное Государство Боливия, Никарагуа, Панама, 
Парагвай, Перу, Сальвадор, Сент-Винсент и Гренадины, Сент-Китс и Невис,  
Сент-Люсия, Суринам, Тринидад и Тобаго, Уругвай, Чили, Эквадор, Ямайка

Южная Азия (9 стран)
Афганистан, Бангладеш, Бутан, Индия, Исламская Республика Иран, Мальдивские 
Острова, Непал, Пакистан, Шри-Ланка

Африка к югу от Сахары (46 стран)
Ангола, Бенин, Ботсвана, Буркина-Фасо, Бурунди, Габон, Гамбия, Гана, Гвинея, 
Гвинея-Бисау, Демократическая Республика Конго, Замбия, Зимбабве, 
Кабо-Верде, Камерун, Кения, Коморские Острова, Конго, Кот-д’Ивуар, Лесото, 
Либерия, Маврикий, Мавритания, Мадагаскар, Малави, Мали, Мозамбик, 
Намибия, Нигер, Нигерия, Объединенная Республика Танзания, Руанда, Сан-
Томе и Принсипи, Сейшельские Острова, Сенегал, Сьерра-Леоне, Того, Уганда, 
Центральноафриканская Республика, Чад, Экваториальная Гвинея, Эритрея, 
Королевство Эсватини, Эфиопия, Южная Африка, Южный Судан
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Примечание: источники статистической 
информации относятся к статистическому 
материалу, представленному в данном 
Статистическом приложении, а также в полном 
наборе статистических таблиц, размещенных 
в Интернете по адресу: http://hdr.undp.org/en/
human-development-report-2020.
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Афганистан 169

Албания 69

Алжир 91

Андорра 36

Ангола 148

Антигуа и Барбуда 78

Аргентина 46

Армения 81

Австралия 8

Австрия 18

Азербайджан 88

Багамские Острова 58

Бахрейн 42

Бангладеш 133

Барбадос 58

Беларусь 53

Бельгия 14

Белиз 110

Бенин 158

Бутан 129

Боливия (Многонациональное 
Государство) 107

Босния и Герцеговина 73

Ботсвана 100

Бразилия 84

Бруней-Даруссалам 47

Болгария 56

Буркина-Фасо 182

Бурунди 185

Кабо-Верде 126

Камбоджа 144

Камерун 153

Канада 16

Центральноафриканская  
Республика 188

Чад 187

Чили 43

Китай 85

Колумбия 83

Коморские Острова 156

Конго 149

Конго  
(Демократическая Республика) 175

Коста-Рика 62

Кот-д'Ивуар 162

Хорватия 43

Куба 70

Кипр 33

Чехия 27

Дания 10

Джибути 166

Доминика 94

Доминиканская Республика 88

Эквадор 86

Египет 116

Сальвадор 124

Экваториальная Гвинея 145

Эритрея 180

Эстония 29

Эсватини (Королевство) 138

Эфиопия 173

Фиджи 93

Финляндия 11

Франция 26

Габон 119

Гамбия 172
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По всей вероятности, наступает новый геологический воз-
раст под названием «антропоцен», в котором люди явля-
ются доминирующей силой, определяющей будущее пла-
неты. Будущее во многих смыслах уже обретает пугающий 
облик, начиная с изменения климата до стремительного 
сокращения биоразнообразия и «эпидемии загрязнения 
пластиком» в наших океанах. 

Нагрузка на планету отражает нагрузки, с которыми сталкива-
ются многие сообщества. В самом деле, планетарный и социаль-
ный дисбаланс усиливают друг друга. Как это было объяснено 
в Докладе о человеческом развитии 2019, многие формы не-
равенства в человеческом развитии продолжают усиливаться. 
Изменение климата, среди прочих опасных планетарных изме-
нений, только ухудшит ситуацию. 

Пандемия Covid-19, возможно, является одним из новейших тя-
желых последствий дисбаланса в его самой ярко выраженной 
форме. Ученые на протяжении долгого времени предупрежда-
ли нас о том, что неизвестные патогенные микроорганизмы 
будут возникать все чаще вследствие взаимодействия между 
людьми, домашними и дикими животными, влияя на экосисте-
мы так сильно, что начнут проявлять себя смертельные вирусы. 
При этом коллективные действия, на что бы они не были на-
правлены, начиная с пандемии Covid-19 и заканчивая измене-
нием климата, становятся все более затруднительными на фоне 
социальной фрагментации.

Осознавая это или нет, решения, принимаемые людьми под 
влиянием ценностей и институтов, привели к взаимосвязанно-
му планетарному и социальному дисбалансу, свидетелем ко-
торого мы являемся. Хорошая новость состоит в том, что у нас 
есть возможность выбора. В нашей власти прокладывать новые 
пути развития, которые позволят продолжить процесс расши-
рения свобод человека в равновесии с планетой. 

Именно этому способствует концепция человеческого раз-
вития, которая в этом году отмечает свой 30-летний юбилей, 
привнося свой вклад в выход из сложного положения, в кото-
ром оказались все мы в эти непростые времена. В этом состоит 
основная идея глобального Доклада о человеческом развитии 
в этом году. Человеческое развитие не просто возможно в кон-

тексте снижения планетарной нагрузки; оно само способно об-
легчить эту задачу.

Доклад призывает к справедливой трансформации, которая 
расширит свободы человека, одновременно снизив планетар-
ную нагрузку. Для того чтобы человечество преуспело в эпоху 
антропоцена, необходимо предпринять следующие три дей-
ствия применительно к новым траекториям развития: укрепить 
равенство, стимулировать инновации и привить культуру раци-
онального управления природными ресурсами нашей планеты. 
Данные цели важны сами по себе; они также важны для нашего 
общего будущего на нашей планете. Каждая из стран заинтере-
сована в этом.

Доклад структурирует свои рекомендации, соотнося их с раз-
личными механизмами изменений: социальными нормами и 
ценностями, стимулами и регулированием, а также человече-
ским развитием на основе природных ресурсов. Каждый из 
механизмов изменений определяет многочисленные потенци-
альные роли для каждого из нас, для правительств, фирм, для 
политических лидеров и лидеров гражданского общества. 

Доклад продолжает исследовать новые подходы к измерению, 
пригодные для современной эпохи. Среди них можно отметить 
Индекс человеческого развития, скорректированный с учетом 
планетарной нагрузки, который корректирует стандартный Ин-
декс человеческого развития (ИЧР) с учетом выбросов диокси-
да углерода и ресурсозатрат на душу населения для каждой из 
стран. Доклад также вводит в использование новое поколение 
информационных панелей и подходы к измерению, которые кор-
ректируют ИЧР с учетом социальных расходов, связанных с вы-
бросами углерода, а также с учетом природных ресурсов.

Наступает новая реальность, и эта реальность более чем не-
предсказуема — она еще не известна для нас. Искусно и лов-
ко «справиться» с ней невозможно. В этом смысле пандемия 
Covid-19 — это лишь «острие копья». Необходим массовый 
сдвиг в сознании, воплощенный в реальность при помощи мер 
государственной политики, чтобы смело двигаться вперед в но-
вом мире «антропоцена» — так все человечество найдет свой 
расцвет, вместе с тем снизив планетарную нагрузку. Доклад о 
человеческом развитии 2020 помогает сделать шаг в этом на-
правлении. 

Программа развития ООН
One United Nations Plaza New York,
NY 10017
www.undp.org
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Человеческое развитие и антропоцен
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