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* * * 

Посвящается Джеку и Энн Херши, Джилл Херши Элиел и Джону 

Элиелу, Джойсу Херши Макдауэлл, Дику (1929–2003) и Марджи 

Херши и парням из Монтаны, хранителям ее огромного неба 

Я встретил путника; он шел из стран далеких 

И мне сказал: вдали, где вечность сторожит 

Пустыни тишину, среди песков глубоких 

Обломок статуи распавшейся лежит. 

Из полустертых черт сквозит надменный пламень — 

Желанье заставлять весь мир себе служить; 

Ваятель опытный вложил в бездушный камень 

Те страсти, что могли столетья пережить. 

И сохранил слова обломок изваянья: 

«Я – Озимандия, я – мощный царь царей! 

Взгляните на мои великие деянья, 

Владыки всех времен, всех стран и всех морей!» 

Кругом нет ничего… Глубокое молчанье… 

Пустыня мертвая… И небеса над ней…[1] 

Перси Биши Шелли. Озимандия 

Пролог. История двух ферм 

Две фермы. – Коллапсы прошлого и настоящего. – Потерянный рай? – 

Схема из пяти пунктов. – Экология и бизнес. – Сравнительный метод. – 

План книги 

Несколько лет назад я посетил две молочных фермы – Халс и Гардар. 

Несмотря на тысячи миль расстояния между ними, у них очень много общего. 

Обе самые большие, самые преуспевающие и технологически развитые в 

своей местности. На каждой живописные коровники с двумя рядами стойл 

для мясного и молочного скота. На обеих фермах летом коровы паслись на 



лугах, хозяева запасали сено на зиму и увеличивали урожайность пастбищ 

при помощи искусственного орошения. Обе фермы сходны по занимаемой 

площади (несколько квадратных миль), по размерам коровников. Коровники 

Халса вмещали чуть большее число коров, чем в Гардаре (200 и 165 

соответственно). Владельцы обеих ферм занимали видное положение в 

местном обществе. Нет сомнения в глубокой религиозности обоих 

владельцев. Обе фермы расположены в живописной, привлекающей 

туристов местности на фоне покрытых снегом горных вершин. Рядом 

протекают богатые рыбой ручьи, которые впадают в одном случае в 

знаменитую реку, а в другом – во фьорд. 

Таковы преимущества обеих ферм. Что касается недостатков, то обе 
фермы находятся в регионах, неблагоприятных для молочного 
животноводства, поскольку располагаются в северных широтах, где короткий 
летний период ограничивает производство кормов. Поскольку климат там не 
слишком оптимален по сравнению с более низкими широтами, даже в 
хорошие годы, обе фермы очень чувствительны к изменению климата в 
прилегающих районах, как в сторону потепления, так и в сторону 
похолодания. Оба района лежат далеко от крупных населенных пунктов, где 
можно сбывать продукцию, так что высокая стоимость транспортировки 
товаров ставит фермы в невыгодное положение по сравнению с более 
близкими к потребителю. Экономика на обеих фермах определяется 
распоряжениями владельца, который учитывает такие факторы, как прихоти 
клиентов и соседей. Ну и, по большому счету, их экономика зависит от 
экономики страны, в которой находится каждая из ферм, их прибыли и 
убытки связаны с успехами и поражениями страны, ее взаимодействием с 
внешними, чуждыми обществами. 

Кардинальное различие между фермами состоит в их сегодняшнем 

статусе. Ферма Халс, семейное предприятие, которым владеют двое 

супругов и пятеро их детей, в долине Битеррут на западе США, штат 

Монтана, сегодня процветает. Округ Равалли, где находится эта ферма, 

имеет самые высокие показатели по приросту населения в Америке. Тим, 

Труд и Дэн Халс, совладельцы фермы, лично устроили мне экскурсию по 

новому коровнику, оснащенному по последнему слову техники, и терпеливо 

разъяснили все прелести и недостатки молочного бизнеса в Монтане. 

Невероятно, чтобы в США вообще и в Халсе в частности этот бизнес пришел 

в упадок в обозримом будущем. 

А Гардар, бывшее наследное поместье норвежского епископа в Юго-

Западной Гренландии, более пятисот лет назад было покинуто. Общество 

норвежской Гренландии коллапсировало полностью – тысячи жителей, 

истощенные голодом, погибли в войнах и беспорядках, тысячи уехали, и не 

осталось никого. Хотя прочные каменные стены коровников Гардара и 



собора неподалеку все еще стоят, так что я смог различить отдельные 

стойла, здесь уже нет владельца, который рассказал бы мне о прелестях и 

недостатках бизнеса тех времен. Но в лучшие времена, когда ферма Гардар 

и норвежская Гренландия процветали, их закат казался таким же 

невероятным, как и закат фермы Халса в сегодняшних Соединенных 

Штатах. 

Позвольте пояснить. Сравнивая эти две фермы, я не утверждаю, что 

американское общество обречено на упадок. Скорее, верно обратное – 

ферма Халс развивается, новые технологии, применяемые там, изучаются 

на соседних фермах, а США – самая могущественная страна в мире. Также 

я не утверждаю, что общества или фермы вообще склонны к упадку. 

Некоторые в самом деле коллапсируют, как Гардар, другие же нерушимо 

стоят тысячи лет. Тем не менее мои поездки в Халс и Гардар, которые 

разделены тысячами миль, но которые я посетил в одно лето, заставили 

меня живо представить, что даже богатейшее, самое технологически 

развитое общество сегодня встречается с экологическими и экономическими 

проблемами, значение которых нельзя недооценивать. Многие из наших 

проблем похожи на проблемы Гардара и норвежской Гренландии, с иными 

пытались бороться другие государства прошлого. Иногда это не удавалось 

(как в норвежской Гренландии), иногда приносило успех (как у японцев и 

полинезийцев острова Тикопия). Последние являют нам бесценный опыт, 

которым стоит воспользоваться ради успеха в нашей борьбе за выживание. 

Норвежская Гренландия – всего лишь один из многих примеров, когда 

общество коллапсировало или погибло, оставив после себя 

монументальные руины, как в стихотворении Шелли «Озимандия». Под 

коллапсом я подразумеваю резкое падение численности населения и/или 

потерю политических, экономических, социальных достижений на 

значительной территории на продолжительное время. Явление коллапса, 

таким образом, считается крайней формой длительного процесса упадка, и 

нужно задаться вопросом, насколько резким должен быть упадок в 

обществе, чтобы его можно было считать коллапсом. Порой постепенные 

процессы упадка включают в себя мелкие случайные взлеты и падения и 

мелкие политические\ экономические\ социальные перестройки, 

неизбежные для каждого общества. Какое-то государство завоевывается 

соседом, либо его упадок связан с усилением соседа, при этом состав 

населения и культура в регионе не меняются. Происходит замена одной 

правящей элиты на другую. В свете этого чаще всего в качестве коллапсов 

рассматривают скорее известные примеры, чем мелкие: индейцы анасази и 



каокийцы в пределах США, города майя в Центральной Америке, 

цивилизации моче и Тиуанако в Южной Америке, микенская цивилизация в 

Греции и минойская на Крите в Европе, Великий Зимбабве в Африке, Ангкор-

Ват и хараппские города долины Инда в Азии и остров Пасхи в Тихом океане 

(карта 1). 

 

Карта 1. Доисторические, исторические и современные общества 

Монументальные руины, оставшиеся от погибших цивилизаций, для всех 

нас покрыты налетом романтики. Мы восхищаемся, как дети, когда впервые 

видим их на картинках. Когда мы вырастаем, многие из нас планируют во 

время отпуска съездить туда в качестве туристов. Нас чарует 

величественная красота и тайны, которые они хранят. Масштабы руин 

свидетельствуют о былой мощи и искусстве их строителей, как похвальба 

«Взгляните на мои великие деянья» словами Шелли. Уже ушли в небытие 

строители, заброшены здания, которым было отдано столько сил. Как могло 

коллапсировать общество, бывшее таким могущественным? Что стало с его 

гражданами? Ушли ли они, и если да, то почему? Может быть, погибли? 

Подспудно эти романтические загадки навевают неприятную мысль: а не 

висит ли угроза гибели и над нашим преуспевающим обществом? Не будут 



ли туристы будущего дивиться на развалины нью-йоркских небоскребов так 

же, как мы любуемся потонувшими в джунглях городами майя? 

Долгое время считалось, что многие из этих таинственных исчезновений 

связаны с экологическими катастрофами – люди необратимо уничтожали 

природные ресурсы, на которых базировалось их общество. Подозрения в 

непреднамеренном экологическом сиуциде – экоциде – подтверждались 

открытиями, которые в последние десятилетия сделали археологи, 

климатологи, историки, палеонтологи и палинологи (ученые, изучающие 

пыльцу). Процессы, посредством которых общество подтачивает само себя, 

разрушая окружающую среду, делятся на восемь категорий. Составляющая 

каждой из них меняется от случая к случаю: сведение лесов и уничтожение 

среды обитания, почвенные нарушения (эрозия, засоление, потеря 

плодородности), нарушение водоснабжения, истребляющая охота, 

чрезмерное вылавливание рыбы, воздействие ввезенных видов на местные, 

рост населения и конфликты между людьми. 

Разные комбинации этих факторов определяют разные случаи коллапсов. 

Рост населения заставляет искать пути увеличения производительности 

сельского хозяйства, такие как орошение, озимые посевы, террасирование, 

а также возделывать все больше земли, чтобы прокормить все больше 

голодных ртов. Неумеренное использование природных ресурсов ведет к 

одному из вышеперечисленных путей – к коллапсу. Худшие для сельского 

хозяйства земли опять оказываются заброшенными, а последствиями для 

общества становятся голод, войны за обедневшие ресурсы и свержение 

правящей элиты разочарованными массами. Население сокращается в 

результате голода, войн и болезней, и общество теряет часть своих 

политических, экономических, культурных достижений. Писатели проводят 

аналогии между путями общества и жизнью отдельного человека, 

рассказывая о рождении общества, о его взрослении, расцвете, старости и 

смерти. Они показывают, что долгий период старости, который ведет 

большинство из нас от расцвета к смерти, характерен также и для общества. 

Доказано, однако, что эта метафора ошибочна в отношении многих случаев 

(например, для современных государств на территории Советского Союза): 

после достижения пика такое общество быстро приходит в упадок, оставляя 

своих граждан удивленными и потрясенными. В наихудшем случае полного 

коллапса все члены общества погибают или эмигрируют. Хотя, очевидно, что 

эта печальная участь не является единственной возможностью для любого 

современного общества. Различные общества коллапсируют в разной 

степени по отличающимся механизмам, однако же многие общества вообще 

не подвергались коллапсу. 



Сегодня риск коллапсов является предметом пристального изучения, в том 

числе катастрофы, уже произошедшие в Сомали, Руанде и некоторых других 

странах третьего мира. Экоцид пугает многих, заслоняя призраки ядерной 

войны и глобальных эпидемий. Экология заставляет нас столкнуться с теми 

же восемью проблемами, с которыми сталкивались древние люди, плюс 

новые: антропогенные изменения климата, выброс в окружающую среду 

ядовитых веществ, истощение энергетического запаса планеты и ее 

фотосинтетического ресурса. Считается, что большинство из этих 12 пунктов 

обретут для нас актуальность уже через несколько десятилетий. Либо мы к 

этому времени разрешим проблемы, либо с ними столкнется не только 

Сомали, но и все страны первого мира. Скорее всего, вместо 

апокалиптического сценария, включающего вымирание человечества или 

коллапс всей промышленной цивилизации, предстоит «всего лишь» 

значительное снижение уровня жизни, хронически высокий риск и пересмотр 

наших жизненных приоритетов. То, какую из своих многочисленных форм 

будет принимать коллапс – войны или эпидемии, зависит от истощения 

природных ресурсов. Если эти доводы верны, то нашими усилиями 

нынешнее поколение детей и молодых людей проживает сейчас свои 

последние годы в привычных для них условиях. 

Но серьезность такой постановки экологической проблемы ставится под 

сомнение. Преувеличена ли опасность или недооценена? Стоит ли 

принимать во внимание, что современное, почти семимиллиардное 

человечество с его мощным технологическим потенциалом разрушает 

окружающую среду гораздо быстрее, чем несколько миллионов человек с 

деревянными и каменными орудиями в далеком прошлом? Помогут ли 

новые технологии разрешить наши проблемы или скорее создадут новые? 

Если мы истощим один ресурс (например, лес, нефть, морскую рыбу), 

сможем ли мы заменить его другим (например, пластиком, энергией солнца 

и ветра, рыбой из питомников)? Остановится ли рост населения или мы уже 

перешагнули тот уровень, когда его можно было контролировать? 

Все эти вопросы показывают, почему известные коллапсы прошлого 

интересны сегодня не только историкам. Может быть, из катастроф 

прошлого нам удастся извлечь несколько уроков. Известно, что некоторые 

общества коллапсировали, а другие – нет; в чем их различия? Какие именно 

процессы вызывали в прошлом экоцид? Почему некоторые общества 

прошлого не смогли предусмотреть последствий своей деятельности, хотя 

те (с позиции нынешнего наблюдателя) казались очевидными? Как в 

прошлом можно было избежать катастрофы? Ответив на эти вопросы, мы 



могли бы сказать, какое из современных обществ больше всего рискует и как 

ему лучше всего помочь, не ожидая коллапса, как произошло в Сомали. 

Но есть и различия между современным миром и его проблемами и миром 

прошлого и проблемами того времени. Не стоит наивно думать, будто 

изучение проблем прошлого даст нам простые решения, прямо применимые 

к проблемам сегодняшним. В некотором смысле мы рискуем меньше, 

обладая современными технологиями (и благоприятным их действием), 

глобализацией, современной медициной и огромным багажом знаний об 

обществах прошлого и настоящего. Но мы рискуем больше, принимая во 

внимание опять же современные технологии (их колоссальную 

разрушительную силу), глобализацию (когда кризис в далеком Сомали 

действует на Соединенные Штаты и Европу), зависимость миллионов (а 

скоро уже и миллиардов) людей от современной медицины и несравненно 

большее население. Может быть, мы извлечем уроки из прошлого, но только 

если будем внимательны к историческим фактам. 

Попытки понять коллапсы прошлого наталкиваются на принципиальное 

разногласие и на четыре затруднения. Разногласие – это спор о том, могли 

ли люди древности (а о некоторых из них известно, что они являются 

предками людей ныне живущих и знаменитых) совершать то, что вело их к 

гибели собственной цивилизации. Сейчас мы проявляем сознательность в 

вопросах экологии гораздо больше, чем несколько десятилетий назад. Даже 

таблички в гостиничных номерах сегодня призывают заботиться о природе, 

заставляя лишний раз подумать, когда мы требуем свежих полотенец или 

оставляем включенной воду. Сегодня нанесение ущерба природе оставляет 

чувство вины. 

Неудивительно, что туземные гавайцы или маори не любят палеонтологов, 

рассказывающих, что их предки истребили половину всех видов птиц, 

обитавших на Гавайях или в Новой Зеландии. Так же и индейцам 

несимпатичны археологи, говорящие, что анасази уничтожили леса части 

Юго-Запада США. Эти открытия палеонтологов и археологов для некоторых 

слушателей звучат расистски, словно подтверждая превосходство белых 

над туземным населением, как если бы ученые заявили: «Ваши предки были 

плохими хозяевами земли, пришлось их заменить». Некоторые белые 

американцы и австралийцы, возмущенные правительственными выплатами 

и налогами в пользу американских и австралийских аборигенов, на самом 

деле приводят эти открытия в качестве аргументов. Но не только туземцы, 

но и некоторые из антропологов и археологов, их изучающих, рассматривают 

такие высказывания как расистскую ложь. 



Некоторые из туземцев и антропологов, которые их изучают, ударяются в 

противоположную крайность. Они твердят, что аборигены прошлого были (а 

нынешние продолжают быть) заботливыми и экологически мудрыми 

хозяевами своей среды обитания, глубоко знали и уважали Природу, 

безгрешно проживая, в сущности, в райском саду, они никогда бы не смогли 

натворить всех этих бед. Как мне сказал однажды один охотник в Новой 

Гвинее: «Если повезет подстрелить крупного голубя в одном направлении от 

деревни, я неделю не охочусь на голубей, а потом иду на охоту в 

противоположную сторону от деревни». Только злые обитатели 

современного первого мира уничтожают Природу, не заботятся об 

окружающей среде и губят ее. 

Противоречие между этими взглядами – расистским и провозглашающим 

потерянный рай – основано на том, что древних аборигенов полагают 

принципиально отличными (в лучшую или в худшую сторону) от людей 

современного первого мира. Распоряжаться природными ресурсами всегда 

было трудно, даже когда Homo sapiens 50 000 лет назад обрел 

изобретательность, умения и охотничьи навыки. Начиная с первого 

появления на Австралийском континенте людей около 46 000 лет назад и 

последующего массового вымирания гигантских сумчатых и других крупных 

животных, за каждым заселением людей туда, где их до того не было, как то: 

в Австралии, Южной Америке, на Мадагаскаре, островах Средиземноморья, 

на Гавайях, в Новой Зеландии и на множестве тихоокеанских островов, 

следовала волна вымирания крупных животных, которые не боялись людей 

и были попросту перебиты либо вытеснены людьми с привычных мест 

обитания и погибли от болезней и паразитов. Любой народ может оказаться 

в ловушке чрезмерного использования природных ресурсов из-за местных 

проблем, рассматривать которые мы будем в этой книге далее: из-за того, 

что ресурсы поначалу кажутся неисчерпаемыми; из-за того, что признаки 

истощения ресурсов бывают замаскированы нормальными процессами с 

годичными или даже десятилетними циклами; из-за того, что людям бывает 

трудно договориться о рациональном использовании ресурса (так 

называемая трагедия общин, о ней пойдет речь в последующих главах); из-

за того, что сложность экосистем дает в результате вмешательства человека 

неожиданные последствия, непредсказуемые даже для профессионального 

эколога. Экологические проблемы, которые сегодня трудно разрешить, в 

прошлом разрешить было еще труднее, особенно необразованным людям 

древности, у которых не было возможности почитать труды о социальных 

коллапсах и экологическом ущербе, составляющих непредвиденные, 



отдаленные последствия их лучших усилий, и о моральной ответственности 

за их слепой или осознанный эгоизм. Общества, исчезнувшие в коллапсе 

(как майя), были скорее творческими и развитыми (для своего времени), чем 

отсталыми и примитивными. 

Люди прошлого не были ни плохими хозяевами, стремившимися всех 

истребить и все разрушить, ни всезнающими экологами, решавшими 

проблемы, которые мы не можем решить сейчас. Они были такими же 

людьми, как и мы, сталкивались с теми же проблемами, что и мы. Они могли 

в зависимости от обстоятельств побеждать или проигрывать, как и нам 

случается быть победителями или проигравшими. Да, есть разница между 

ситуацией, с которой столкнулись мы, и теми трудностями, с которыми 

приходилось иметь дело в древности, но и сходств между ними достаточно 

для того, чтобы мы извлекли немало полезного из опыта древних. 

Наконец, представляется ошибочным и небезопасным использовать 

выводы историков об экологической практике аборигенов, чтобы 

оправдывать последних. В большинстве случаев историки и археологи 

находят несомненные доказательства того, что утверждения о потерянном 

рае неверны. Рассуждая об исключительной экологической порядочности 

аборигенов, мы твердим, что обращаться ними дурно ни в коем случае не 

следовало, – и готовы при этом признать, что отсутствие «потерянного рая» 

оправдывает все жестокости колонизаторов. Между тем не имеет значения, 

существовал ли пресловутый «потерянный рай»: один народ попросту не 

имеет права угнетать или истреблять другой. 

Это и есть противоречие, касающееся коллапсов прошлого. Что до 

затруднений, то, конечно, неверно, что любое общество обречено на коллапс 

из-за разрушения окружающей среды – в прошлом это происходило не с 

каждым обществом. Вопрос состоит в том, отчего в некоторых случаях 

общество оказалось уязвимо, в других же – нет и в чем состоят отличия 

одних случаев от других. Бывают примеры (уже упомянутые мною исландцы 

и тикопийцы), когда общество способно справляться с экологическими 

проблемами длительное время, даже сейчас. Например, первые норвежские 

поселенцы в Исландии решили, что природные условия этой земли 

напоминают родные, скандинавские (на самом деле они имеют 

значительные отличия), и в итоге погубили большую часть плодородной 

почвы и лесов. Очень долго Исландия была беднейшей и самой 

экологически неблагополучной страной в мире. Однако исландцы извлекли 

опыт из своего положения, приняли жесткие меры по защите окружающей 

среды и теперь наслаждаются самым высоким доходом на душу населения 

в мире. Островитяне-тикопийцы живут на крошечном островке среди океана, 



удаленном от остального обитаемого мира, поэтому им приходится 

ограничивать себя почти во всем. Но микрорегулирование ресурсов и 

контроль над численностью населения на этом острове ведутся так 

аккуратно, что после трех тысяч лет заселения людьми он все еще 

продуктивен. Так что эта книга – не бесконечная череда мрачных историй, в 

нее включены и истории успеха, вселяющие надежду и оптимизм. 

Вдобавок я не знаю ни одного случая, когда коллапс общества был бы 

вызван единственно причинами экологического характера, всегда находятся 

другие сопутствующие факторы. Когда я задумывал эту книгу, я не 

предусмотрел этих затруднений и наивно полагал, что буду писать только об 

экологических катастрофах. Постепенно, пытаясь проанализировать 

экологические коллапсы, я добрался до схемы из пяти пунктов. Четыре 

фактора из этого набора – разрушение среды обитания, изменение климата, 

враждебные соседи и дружественные торговые партнеры – могут иметь или 

не иметь значение для отдельного общества. Пятый фактор – отношение 

общества к окружающей среде – всегда важен. Давайте последовательно 

рассмотрим все пять факторов, взяв их в том порядке, какой нам покажется 

удобным. 

Первый фактор, когда люди неумышленно разрушают среду своего 

обитания, уже обсуждался. Масштаб и обратимость ущерба зависят, в 

частности, от характеристик поселения (например, сколько деревьев в год 

рубят на единице площади) и от характеристик среды (например, сколько 

семян прорастает на единице площади в год). Характеристиками среды 

определяется как ее уязвимость, так и устойчивость (способность 

восстанавливаться после получения ущерба), и можно рассматривать 

отдельно уязвимость и устойчивость лесов, почвы, рыбной популяции и 

прочих ресурсов. Значит, причины, по которым общество ввергло себя в 

экологический коллапс, должны включать крайнюю небрежность людей, или 

крайнюю уязвимость среды, или то и другое. 

Следующим пунктом моей схемы будет изменение климата – термин, 

который мы связываем сегодня с глобальным потеплением, вызванным 

деятельностью человека. Фактически климат может становиться теплее или 

холоднее, делаться более влажным или засушливым, или так или иначе 

изменяться в течение месяцев и лет по естественным причинам, к которым 

человек не имеет отношения. Примерами являются изменение солнечной 

радиации, извержения вулканов, выбрасывающих в атмосферу пыль, 

смещения земной оси относительно орбиты Земли и изменения 

соотношения воды и суши на поверхности планеты. Часто обсуждаются 

наступления и отступления материковых льдов во время ледникового 



периода, начавшегося больше двух миллионов лет назад, и так называемого 

малого ледникового периода 1400–1800 годов, а также результаты 

глобального похолодания, последовавшего за извержением индонезийского 

вулкана Тамбор 5 апреля 1815 года. Это извержение подняло столько пыли 

в верхние слои атмосферы, что до поверхности Земли стало доходить 

меньше солнечного света, и пока пыль не осела, похолодание и снижение 

урожая отмечались даже в Южной Америке и Европе все лето 1816 года 

(«год без лета»). 

Изменение климата было большей проблемой для людей прошлого, не 

таких просвещенных, с более короткой продолжительностью жизни, чем 

теперь. Климат во многих регионах имеет свойство меняться не только год 

от года, но скорее с периодичностью порядка десятков лет, например, за 

несколькими влажными декадами может следовать полвека засухи и так 

далее. В доисторических обществах, когда между сменами поколений 

проходило совсем немного лет, память людей хранила не более нескольких 

десятилетий. Следовательно, с окончанием череды влажных десятилетий 

не оставалось в живых людей, которые хранили бы память о предыдущем, 

сухом периоде. Даже сейчас сохраняется тенденция к увеличению 

населения во время благоприятных периодов, и люди забывают (а то и не 

представляют), что, к сожалению, благополучные периоды заканчиваются. 

Когда им приходит конец, оказывается, что в обществе превышена 

численность людей, способных прокормиться, либо укоренившиеся обычаи 

неприемлемы в условиях изменившегося климата. (Я сейчас вспоминаю 

засушливый Запад США и расточительное использование воды в местных 

городах и деревнях. Конечно, во времена влажных десятилетий это обычное 

явление.) Встречаясь с такими явлениями, общество прошлого не имело 

механизмов, позволяющих создать «аварийные запасы» или доставить 

гуманитарную помощь из других регионов, не охваченных последствиями 

изменения климата. Все эти доводы показывают, что общество в прошлом 

было более чувствительно к изменению климата. 

Перемена климата может как ухудшать, так и улучшать условия жизни 

отдельно взятого общества либо может улучшать условия одного общества 

и ухудшать условия другого (например, малый ледниковый период стал 

бедствием для гренландских норвежцев, но был благоприятен для 

эскимосов). В истории известно много случаев, когда общество, истощившее 

ресурсы, справлялось с потерей, пока климат был благоприятен, но 

переживало коллапс, когда климат становился суше, холоднее, жарче или 

менялся как-нибудь еще. В этом случае чем был вызван коллапс – 



истощением ресурсов или изменением климата? Ни один из простых ответов 

не верен. Если общество не истощило своих ресурсов, оно имеет шансы 

пережить изменение климата. Также оно может пережить истощение 

ресурсов, пока перемена климата не вынудит его к окончательному 

истреблению остатков. Не каждый фактор по отдельности, но их комбинация 

оказывается фатальной. 

Третий пункт – наличие враждебно настроенных соседей. Почти все 

общества в истории обитали поблизости от других и хоть как-то 

контактировали с ними. Враждебные отношения с соседями носили 

периодический или хронический характер. Общество может противостоять 

врагам до тех пор, пока оно сильно. Если оно по какой-то причине, включая 

и экологическую катастрофу, ослабевает, ему остается только погибнуть. 

Непосредственной причиной коллапса может быть военный захват, но 

скрытой причиной, фактором, приведшим к коллапсу, будет причина 

ослабления общества. Значит, коллапс по экологическим или иным 

причинам может быть замаскирован военным поражением. 

Много споров насчет подобного маскирования вызывает падение 

Западной Римской империи. Рим подвергался многочисленным варварским 

нашествиям, и датой его падения условно принят 476 год, когда был смещен 

последний император. Однако до того как Римская империя пала, ее 

окружали «варварские» племена, которые жили в Северной Европе и 

Центральной Азии вдоль границ «цивилизованного» Средиземноморья и 

которые периодически атаковали цивилизованную Европу (а также Индию и 

Китай). Больше тысячи лет Рим успешно отражал атаки варваров, например, 

в 101 году до н. э. в Северной Италии, на Раудских полях было разбито 

огромное войско тевтонцев и киммерийцев. 

Однако в конце концов победили все же варвары, а не римляне. В чем 

причины такого поворота фортуны? Сами ли варвары изменились, может, их 

стало больше, или они стали организованнее, их оружие лучше, количество 

лошадей больше, или степи Центральной Азии обрели плодородие? В этом 

случае нам придется признать, что именно варвары явились главной 

причиной падения Рима. Или это были все те же варвары, которые всегда 

обитали у границ Римской империи, но не могли одержать верх, пока 

империя не ослабла в силу комбинации неких экономических, политических, 

экологических и других причин? В этом случае мы сваливаем все на 

собственные проблемы империи, а варвары только наносят последний удар. 

Вопрос остается спорным. Интересно, что точно такой же вопрос актуален, 

когда мы говорим о падении империи кхмеров с центром в Ангкор-Вате, куда 

вторглись тайские соседи. То же можно сказать о закате хараппской 



цивилизации в долине Инда, куда вторглись арии, о падении микенской 

Греции и других государств Средиземноморья времен бронзового века 

после вторжения «народов моря». 

Четвертый фактор является обратным третьему, – уменьшение поддержки 

дружественных соседей есть обратная сторона нападения соседей 

враждебных. Почти все государства в истории имели торговых партнеров, 

равно как и враждебных соседей. Часто партнер и враг был одним и тем же 

соседом, чья политика колебалась между враждебной и дружественной. 

Большинство государств находилось в зависимости от дружественных 

соседей, как от импорта товаров (например, сейчас США импортируют 

нефть, а Япония импортирует нефть, лес, морепродукты), так и посредством 

культурных связей, которым общество обязано своей сплоченностью 

(например, Австралия до недавнего времени импортировала культурную 

самобытность из Британии). Значит, существует риск того, что если ваш 

торговый партнер по каким-либо причинам (включая экологические) 

ослабеет и не сможет осуществлять обычные поставки товаров или 

культурных ценностей, то ослабеет и ваше общество. Сейчас это очень 

насущный вопрос, поскольку страны первого мира зависят от нефти из 

экологически уязвимых и политически нестабильных стран третьего мира, на 

которые было наложено нефтяное эмбарго 1973 года. Похожие проблемы в 

прошлом возникали у норвежцев Гренландии, островитян Питкэрна и других 

обществ. 

И последний фактор моей схемы заключает в себе извечный вопрос об 

отношении общества к своим проблемам, не важно, экологические они или 

нет. Разные общества по-разному относятся к одинаковым проблемам. 

Например, проблема сведения лесов вставала перед многими обществами 

прошлого, среди которых горная часть Новой Гвинеи, Япония, Тикопия и 

Тонга нашли способ уберечь леса и сейчас преуспевают, в то время как 

остров Пасхи, Мангарева и норвежская Гренландия подверглись коллапсу. 

Как понять, в чем отличие? Реакция общества зависит от экономических и 

социальных институтов, а также от культурных ценностей. Эти институты и 

ценности влияют на то, как общество собирается решать (и собирается ли) 

свои проблемы. 

В данной книге мы обсудим по этой схеме несколько цивилизаций 

прошлого, которые подверглись коллапсу либо существование которых 

было поставлено на грань. 

Следует, конечно, добавить, что если изменение климата, враждебные 

соседи и торговые партнеры могут вносить или не вносить свой вклад в 

коллапс общества, то экологические проблемы также могут его вносить или 



не вносить. Было бы глупо заявлять, что нарушения экологического 

характера должны быть основным фактором любого коллапса. То, что это не 

так, подтверждается современным примером коллапса Советского Союза и 

древним примером разрушения римлянами Карфагена в 146 году до н. э. 

Очевидно, одного лишь экономического или военного фактора может 

оказаться достаточно. Значит, полный заголовок этой книги должен 

выглядеть так: «Социальные коллапсы, включающие экологическую 

составляющую и в некоторых случаях также вклад изменения климата, 

враждебных соседей и торговых партнеров плюс вопрос отношения 

общества к угрозе». Такое ограничение все еще оставляет нам огромное 

количество древнего и современного материала для исследования. 

В настоящее время существуют два мнения о степени воздействия 

человека на окружающую среду. Эта степень вызывает споры, и мнения 

делятся между двумя противоположными лагерями. Одни, так называемые 

инвайронменталисты[2], убеждены, что наши экологические проблемы 

очень серьезны и нынешние темпы развития экономики и роста населения 

недопустимы. Другие же утверждают, что эти опасения тенденциозны и 

необоснованны и что рост экономики и населения возможен и желателен. 

Последние не отмечены каким-либо удобным названием, и я их назову 

просто «нон-инвайронменталистами». Сторонники последнего взгляда 

происходят главным образом из крупного бизнеса, но уравнение «нон-

инвайронменталист = про-бизнес» было бы неточным. Многие бизнесмены 

считают себя инвайронменталистами, а многие люди, непричастные к 

большому бизнесу, выражают скепсис по отношению к 

инвайронменталистским идеям. Работая над этой книгой, куда же я помещу 

самого себя по отношению к этим двум лагерям? 

С одной стороны, я с семи лет занимаюсь наблюдениями за птицами. Я 

опытный, профессиональный биолог и последние 40 лет исследую птиц в 

тропических лесах Новой Гвинеи. Я люблю птиц, счастлив наблюдать за 

ними и очень люблю тропический лес. Я также люблю флору и фауну леса и 

ценю их просто за то, что они есть. Я положил много сил, чтобы сберечь 

различные виды и их среду обитания в Новой Гвинее и в других местах. 

Последнюю дюжину лет я являюсь директором американского филиала 

Всемирного фонда охраны дикой природы, одной из крупнейших 

инвайронменталистских организаций с поистине глобальными интересами. 

Все это обязывает меня к критике нон-инвайронменталистов, использующих 

такие слова, как «паникер», «Даймонд проповедует мрак и смерть», 

«преувеличивает риск» и «для него угроза пурпурной вшивице важнее нужд 



народа». Но хотя я люблю птиц Новой Гвинеи, гораздо больше я люблю 

своих сыновей, жену, друзей, гвинейцев и других людей. Я занимаюсь 

вопросами экологии скорее потому, что вижу их значение для людей, чем 

потому, что это важно птицам. 

С другой стороны, у меня большой опыт и заинтересованность в делах, 

которые задействуют силы общества, использующие природные ресурсы, и 

часто это выглядит нон-инвайронменталистски. Подростком я работал на 

крупных ранчо в Монтане, куда, уже повзрослев и став отцом, часто 

приезжал в отпуск. Одно лето я работал на медном руднике в Монтане. Я 

люблю Монтану и своих друзей по ранчо, я понимаю, восхищаюсь и 

симпатизирую их сельским занятиям, их образу жизни, и эту книгу я посвятил 

им. В последние годы мне приходилось много наблюдать и знакомиться с 

такими сферами деятельности, как горнодобывающая промышленность, 

лесозаготовки, рыболовство, нефте- и газодобыча. Последние семь лет я 

занимался мониторингом окружающей среды вблизи крупнейших 

нефтегазовых полей Папуа – Новой Гвинеи, куда нефтяные компании 

пригласили сотрудников Фонда. Я был частым гостем на обогатительных 

предприятиях, разговаривал с их руководством и старался понять их 

проблемы и перспективы. 

 


