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Проанализировано влияние различных факторов (включая антропогенный) на климат планеты и переход к 
безуглеродной энергетике с рассмотрением последствий введения трансграничного углеродного регулиро-
вания для экономики России. Рассмотрены возможности России в деле сотрудничества с Западом по разви-
тию «зеленой энергетики». Указано, что Россия как крупнейшая лесная держава, совершенствуя свою си-
стему природопользования, должна устранить, прежде всего, грубейшие ошибки, допущенные в последние 
десятилетия по реализации этой системы.
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Взаимосвязь погодно-климатических усло-
вий и энергетики всегда была в поле зрения 

мировых информационных агентств. Провоз-
гласив «зеленую» энергетику как эффективное 
средство борьбы с климатическим потеплением, 
США вынуждают страны Евросоюза перейти на 
возобновляемые источники энергии (в основ-
ном солнечной и ветровой). Так, в России и за 
рубежом появилось множество противоречивых 
материалов на эту тему [1–21].

Цель работы
Цель работы — анализ сложной информацион-

ной разноголосицы в оценке взаимосвязи климата 
и энергетики и обозначение основных путей и 
условий энергетического развития и сотрудни-
чества как в мировом масштабе, так и в России.

Результаты и обсуждение
На международных встречах по климату были 

объявлены предложения по введению в Евро-
союзе (ЕС) трансграничного углеродного регу-
лирования. Десятки стран выразили намерение 
перейти с ископаемых углеродных источников 
на возобновляемые источники энергии (ВИЭ). 
Процесс деуглеризации (т. е. декарбонизации) 
масштабно был запущен уже на Парижской Кон-
ференции ООН по изменению климата в 2015 г. 
(далее — Конференция). Напомним, что Париж-
ское соглашение, принятое на этой Конференции, 
в качестве главной проблемы выдвигало дости-
жение 2,0, а позднее 1,5-градусного порога повы-
шения среднегодовой температуры на планете.  

Однако в течение последних нескольких лет ос-
новным стал низкоуглеродный аспект развития 
мировой экономики. Предполагается, что с 2023 г. 
Российские экспортеры продукции при производ-
стве которой выделяется парниковый газ, должны 
будут уплачивать ЕС миллиарды долларов налога. 
Будут установлены лимиты выброса диоксида 
углерода, которые ныне активно разрабатываются 
Международным валютным фондом (МВФ) при 
содействии крупнейших финансовых институтов 
Запада (без участия России). В связи с этим из-
менится структура спроса на высокоуглеродные 
товары на внешних рынках, что существенно 
повлияет на российскую экономику в ближайшие 
годы, так как значительная доля экспорта России 
(сегодня и в перспективе на десятилетия) — это 
уголь, нефть, газ, металлы, удобрения, производ-
ство и потребление которых связаны с большим 
количеством парниковых выбросов диоксида 
углерода. 

По этому поводу появляется настороженность, 
вызванная столь поспешными решениями в об-
ласти деуглеризации, поскольку не все ученые 
поддерживают точку зрения о нынешнем поте-
плении климата в связи с увеличением выбросов 
диоксида углерода и других газов. 

Авторитетные отечественные ученые указы-
вают на доминирующую роль циклов солнечной 
активности в изменениях климата. Основной 
причиной наблюдаемого потепления они считают 
повышение интенсивности солнечного излуче-
ния, зафиксированное в продолжение всего ХХ в.  
В настоящее время солнечная активность ста-
билизировалась, и, как полагают многие, поте-
пление может смениться похолоданием, которое 

_______________
© Автор(ы), 2022 



114 Lesnoy vestnik / Forestry Bulletin, 2022, vol. 26, no. 4

Woodworking and chemical wood processing Planet climate and energy development...

достигнет температурного минимума в 2050–
2060 гг. Повышение температуры на 1 градус 
за столетие — это не более чем температурный 
всплеск на фоне долгосрочного понижения. Уро-
вень «парникового эффекта» в атмосфере опре-
деляется солнечной энергией, поступающей на 
Землю. Любая даже слабая вспышка на Солнце 
намного сильнее может отразиться на изменении 
климата Земли, нежели деятельность человече-
ства за десятки или даже сотни лет [22–24].

По мнению академика С.Ю. Глазьева, попу-
лярное на Западе утверждение об антропогенной 
причине потепления не является доказанным. Уче-
ный считает, что переход на бескарбонную (т. е. 
безуглеродную) экономику позволит всего лишь на 
0,3 % снизить действие совокупных антропоген-
ных факторов на потепление климата [25].

Европейский подход к этой проблеме дает 
весомые основания подозревать Еврокомиссию 
в лоббировании коммерческих интересов транс-
национальных корпораций, контролирующих эко-
номику Европы. По их заказу были организованы 
климатические и санитарные «истерики» (на-
пример, когда запрещали производство фреонов 
под предлогом борьбы с озоновыми «дырами»). 
Борьба с потеплением климата используется ими 
как механизм стимулирования нового техноло-
гического уклада, дает толчок к развитию новых 
производств в энергетике, сельском хозяйстве, 
обрабатывающей промышленности, приборо-
строении, транспорте и строительстве [22].

Россия на климатическом саммите 2021 г. со-
гласилась с «зеленой» повесткой дня, требующей 
«декарбонизации» мировой экономики и перехода 
ее углеродных и углеводородных ископаемых на 
ВИЭ. Было отмечено, что надежной правовой 
основой для совместной работы государств по 
контролю и сокращению эмиссии парниковых 
газов должны служить договоренности, достиг-
нутые по линии ООН, поскольку коллективный 
Запад намерен самостоятельно диктовать условия 
и правила «зеленого» мира без оглядки на ООН. 

Как издавна утверждается, потепление клима-
та влечет за собой множество угроз человечеству, 
в частности, ускоряет активизацию таяния ледни-
ков, провоцирует повышение уровня Мирового 
океана, а значит, и затопление территорий, что 
приведет к массовой миграции людей, но и вызо-
вет исчезновение экосистем, приведет к дефициту 
питьевой воды, нарастанию противоречий и даже 
войн, которые могут начинаться ради обладания 
жизненно важными ресурсами. Поэтому ученые 
рекомендуют принимать меры по адаптации к та-
ким последствиям на мировом, государственном 
и муниципальном уровне.

Россия вносит огромный вклад в абсорби-
рование глобальных атмосферных выбросов 

как своих, так и чужих за счет поглощающей 
способности наших экосистем. Сегодня 45 % 
российского энергобаланса составляют низкоэ-
миссионные источники энергии, включающие в 
себя гидроэлектростанции и атомную генерацию. 
В своем выступлении на климатическом саммите 
президент России предложил считать не чистую 
эмиссию парниковых газов, а баланс их эмиссии 
и поглощения, что переводит всю дискуссию в 
принципиально иную плоскость.

Сотрудничество по климату с Западом только 
тогда будет справедливым и равноправным, когда 
будут учтены не только выбросы парниковых газов, 
но и их поглощение на территории каждой страны.

Россия имеет уникальные ресурсы и природ-
ные предпосылки для устранения предполагае-
мой климатической катастрофы. Для этого не-
обходимы прорывные исследования факторов 
влияния на климат, эффективные и экономически 
оправданные финансовые и другие вложения в 
сокращение и предотвращение опасных для кли-
матического равновесия атмосферных выбросов.

Россия предлагает коллективному Западу свое 
содействие в создании «зеленой» энергетики, но 
только на особых условиях, в качестве гаранта, 
освобожденного от налога на «угольный след» и 
страхующего неизбежные сбои «бескарбоновых» 
(т. е. безуглеродных) энергосистем (на основе 
возобновляемых источников) поставками тради-
ционных энергоносителей.

Основной прирост в производстве электроэ-
нергии из возобновляемых источников сегодня 
обеспечивается солнечными и ветроэнергети-
ческими установками. В Евросоюзе в 2020 г. на 
ветровых и солнечных электростанциях было 
выработано 20 % электроэнергии. Нидерланды 
и Германия 30–40 % своей потребности в элек-
троэнергии закрывают за счет ВИЭ. Однако всем 
известно, что график выработки электроэнергии 
солнечными и ветровыми установками никто 
предсказать не может в принципе, так как мы 
до сих пор не научились управлять погодой и 
не имеем эффективных технических средств, 
позволяющих запасать в больших количествах 
электрическую энергию от ВИЭ.

Поэтому в случае внезапного прекращения 
ВИЭ-генерации следует иметь резервные энерге-
тические мощности соответствующего масштаба, 
т. е. «зеленая» энергетика требует дублирования 
со стороны традиционной генерации (вспомним 
события зимы 2020 г., когда в США на штат Техас 
обрушилась снежная буря, от которой ветроге-
нераторы замерзли, что вызвало существенную 
нехватку электроэнергии в штате). Сегодня «зеле-
ная» энергетика, как правило, субсидируется ком-
мерчески выгодной традиционной энергетикой  
и дублируется ею.
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Анализ истории мирового экономического раз-
вития отчетливо выявил закономерность: с каж-
дым новым технологическим укладом происходит 
смена базового энергоносителя, в котором при-
сутствует все меньшая доля углеводородов [25].  
В энергетике уходящего технологического 
уклада рост энергопотребления обеспечивается 
природным газом, а в предыдущем укладе — 
нефтью, имеющей намного больший углеродный 
вес, до этого — углем. В новом технологическом 
укладе рост энергопотребления предполагается 
за счет ВИЭ и водорода в качестве моторного 
топлива.

Предлагаемый ЕС переход к безуглеродной 
экономике, несомненно, вписывается в законо-
мерность долгосрочного мирового экономиче-
ского развития, однако под предлогом борьбы с 
глобальным потеплением страны ЕС пытаются 
форсировать переход к новому технологическо-
му укладу, чтобы сохранить конкурентоспособ-
ность своей экономики [23]. Россия, исходя из 
собственных интересов, должна строить свою 
экономику не только и не столько ради борьбы 
с глобальным потеплением, сколько для пере-
вода собственной экономики на новый эконо-
мический уклад. При этом энергетика России 
должна развиваться по пути ее диверсификации 
и снижения зависимости экономики страны от 
нефти. Все богатые нефтью страны стремятся 
снизить экономическую зависимость от экспорта 
углеводородов, развивая низкоуглеродистую и 
водородную энергетику и делая экономику более 
современной и разносторонней. Европа еще не 
скоро сможет полностью отказаться от нефти и 
газа, но рассчитывать России на рост спроса в 
Европе на это сырье не следует.

Россия богата сырьевыми ресурсами, тем не 
менее необходимо перерабатывать собственное 
сырье так, чтобы основная часть добавленной 
стоимости оставалась в России. Поставляя на ми-
ровой рынок продукцию с высокой добавленной 
стоимостью наукоемких изделий, страна будет 
получать не природную ренту, как в настоящее 
время, а интеллектуальную ренту, которая в от-
личие от природной воспроизводится.

Что касается безуглеродной энергетики, то 
Россия должна наращивать свои преимущества 
в рамках глобальной компании по борьбе с пар-
никовыми газами. Подходя системно к решению 
проблемы перехода на новый технологический 
уклад, Россия должна вводить научно обоснован-
ную систему природопользования в целях форси-
рованного восстановления лесов и повышения их 
коммерческой ценности.

Главным преимуществом России в реализации 
климатической повестки являются лесные угодья, 
которые (не говоря уже о почвах, реках, террито-

риальных водах) абсорбируют больше диоксида 
углерода, чем выбрасывают его промышленные 
предприятия. Важно исправлять ошибки, допу-
щенные в нулевые годы, к которым прежде всего 
относится принятие нынешнего Лесного кодекса,  
уменьшившего численность служб охраны ле-
сов и передавшего лесопользование в частные 
руки, что привело к распространению лесных 
пожаров в течение последних 20 лет, а это пре-
вращает лес из поглотителя углекислого газа в его  
производителя.

Устранение допущенных ошибок будет спо-
собствовать совершенствованию системы научно 
обоснованных платежей за загрязнение окружа-
ющей среды, поднятию мотивации к восстанов-
лению лесных массивов и очистки  атмосферы от 
вредных выбросов.

Выводы
Предполагаемое потепление климата планеты 

не доказано, однако его нельзя игнорировать, что-
бы не быть застигнутыми врасплох его послед-
ствиями. Переход к безуглеродной энергетике 
(т. е. отказ от использования углеводородов в ка-
честве топлива) вписывается в мировую тенден-
цию перехода к новому технологическому укладу. 

Страны ЕС стремятся захватить лидерство 
в этой гонке, стараясь сохранить конкуренто-
способность своей экономики. Россия готова 
сотрудничать с Западом в развитии «зеленой» 
энергетики, будучи освобожденной от налога на 
«углеродный след» и обеспечивая сбои безугле-
родных энергосистем на основе ВИЭ поставками 
традиционных энергоносителей. Влияние антро-
погенного фактора глобального потепления не 
столь велико, чтобы форсировать деуглеризацию 
экономики, не учитывая возможности стран, не 
обладающих достаточными средствами для ее 
реализации. 

Россия имеет огромные ресурсы и благопри-
ятные природные условия для спасения планеты 
от прогнозируемой климатической катастрофы. 
Сотрудничество по климату с Западом будет 
равноправным и справедливым тогда, когда бу-
дут учитываться не только выбросы парниковых 
газов, но и их поглощение в пределах территории 
страны. Россия должна вводить комплексную 
научно обоснованную систему природопользова-
ния, устранить допущенные ранее грубые ошиб-
ки (в частности, принятие неудачного Лесного 
кодекса и отмена передовой на то время системы 
защиты окружающей среды и др.). Формулируя 
свою собственную климатическую повестку, 
Россия должна сделать ее составной частью си-
стемы стратегического планирования долгосроч-
ного социально-экономического развития нашей 
страны.
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The article analyzes the influence of various factors (including anthropogenic ones) on the planet’s climate and the 
transition to carbon-free energy, considering the consequences of the introduction of cross-border carbon regulation 
for the Russian economy. The possibilities of Russia in cooperation with the West on the development of «green 
energy» were considered. It was emphasized that Russia, as the largest forest power, while improving its environ-
mental management system, must, first of all, eliminate the gross mistakes of the last decades in the implementation 
of this system.
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