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Динамика развития современного общества в течение ХХ века тесно связана с 
беспрецедентным ростом энергопотребления в целом, а также углеводородов в частности. 
Современное общество не может существовать без больших и непрерывных потоков энергии. В 
этой связи стала актуальной научная дискуссия о перспективах развития энергетики и 
современной цивилизации. «Думстеры» считают, что когда закончится нефть, современная 
цивилизация погибнет, «бумстеры» или корнукопианцы возлагают надежды на альтернативные 
источники энергии. 
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Civilization’s advances during the twentieth century are closely bound with an unprecedented rise 
of energy consumption in general, and of hydrocarbons in particular. Modern societies could not exist 
without large and incessant flows of energy. In this context, become actual scientific debate about the 
prospects of energy development and modern civilization. «Doomsters» believe that when run out of oil, 
modern civilization would die, «вoomsters» or «cornucopiaens» hopes on alternative energy sources. 

 
ХХ век стал веком быстрого технологического развития, который сопровождался 

беспрецедентным ростом энергопотребления, как в глобальном масштабе, так и в пересчете на 
душу населения. Дешевые энергоносители, прежде всего углеводородные ресурсы, позволили 
повысить качество жизни в экономически развитых странах. Современная цивилизация не 
сможет поддерживать достигнутый уровень благосостояния без соответствующей 
энергетической базы, которая по-прежнему остается преимущественно углеводородной. На 
рис. 1. хорошо видно, что из пяти основных источников энергии ведущим остается нефть. 
Проблема усугубляется продолжающимся ростом численности населения планеты, что 
заставляет экспертов задумываться о «пределах роста» цивилизации и апокалиптических 
перспективах индустриализма. 

Абсолютная зависимость современной цивилизации от дешевого углеводородного 
сырья – нефти и газа - порождает немало страхов и споров по поводу возможного истощения 
их запасов, которое может отбросить человечество назад, в архаическое прошлое.  

Идею о скором истощении углеводородных запасов, после которого последует быстрое 
скатывание человечества в доиндустриальную эпоху, попытался научно обосновать 
британский инженер-энергетик Р. Дункан. Его концепция получила название «транзиентно-
пульсовой теории индустриальной цивилизации» или «теории Олдувая».  

Олдувай (Olduvai) - ущелье на севере Танзании. Ущелье Олдувай - территория 
множества находок, возраст которых насчитывает 1,5 - 2 млн. лет, в частности, там был 
обнаружен череп австралопитека, расколотые кости убитых на охоте животных и очень 
грубые каменные орудия, относящиеся к древнейшей эпохе палеолита (т.н. олдувайская 
культура). Благодаря этим находкам Олдувай принято считать «колыбелью» человечества. 

Согласно этой теории, человеческая история делится на три этапа. На первом 
«доиндустриальном» этапе простые инструменты и слабые машины ограничивали 
экономический рост. На втором, «промышленном», этапе (современная индустриальная 
цивилизация), машины и рост энергопотребления до 37% на душу населения (от 
максимального значения этого показателя, которое было достигнуто в 1977 г.) отменили 
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ограничения на экономический рост. Но далее из-за исчерпания углеводородных 
энергоресурсов и роста мирового народонаселения последует этап «деиндустриализации» 
вследствие снижения производства энергии на душу населения ниже значения 37% от 
максимума (рис. 2.). 

 

 

Рис. 1 - Мировое производство пяти основных источников энергии в млрд. баррелей 
нефтяного эквивалента (BOE) [1]  
Примечание: Баррель нефтяного эквивалента (BOE) равен приблизительному количеству 
энергии, которое выделяется при сжигании одной бочки (42 галлонов США или 158,9873 литров) 
сырой нефти. BOE является условным эквивалентом поскольку разные сорта нефти при 
сгорании могут выделять разное количество тепла. 

 

Рисунок 2 делит всю историю существования и развития человечества на три фазы: (1) 
доиндустриальную, (2) индустриальную и (3) постиндустриальную. Семь событий отмечены 
на левой части кривой (точки А-G). Еще пять гипотетических событий отмечены (точки H-L) 
отмечены на правой части кривой. 

 

Рис. 2 - Олдувайская теория индустриальной цивилизации представляет 
предполагаемый сценарий будущего развития событий (точки H-L) [2,1] 
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1. ДОИНДУСТРИАЛЬНАЯ ФАЗА (около 3 000 000 до н.э. по 1765 г.). 
А – Изготовление первых орудий труда (около 3 000 000 до н.э.). 
B – Использование огня (около 1 000 000 до н.э.). 
C – Неолитическая революция (около 8 000 до н.э.). 
D – Изобретение Дж. Уаттом парового двигателя в 1765 г. Начало индустриальной 

революции. 
2. ИНДУСТРИАЛЬНАЯ ФАЗА (1930 по 2025 г., по экспертным оценкам). 
E – объем потребляемой энергии на душу населения составляет 37% от максимального 

значения этого показателя. 
F – максимальное потребление энергии на душу населения. 
G – объем потребления энергии в настоящее время. 
H - объем потребляемой энергии на душу населения вновь составляет 37% от 

максимального значения этого показателя.  
3. ПОСТИНДУСТРИАЛЬНАЯ ФАЗА (примерно 2100 и далее). 
J, K и L - Повторяющиеся попытки восстановить прежний уровень развития. 
Следует заметить, что Р. Дункан не исключает и другие сценарии. 
Отсчет доиндустриальной фазы ведется от появления первых обезьянолюдей; этот 

период охватывает в общей сложности около трех миллионов лет существования в условиях, 
когда люди пользовались исключительно (возобновляемой) солнечной энергией. 

Первая фаза началась около трех миллионов лет назад, когда наши предки гоминиды 
начали изготовлять простые орудия труда (точка А, рис. 2). В свою очередь, орудия труда 
сделали возможным более широкое производство продуктов питания, тканей и жилья. 
Важными вехами в истории энергопотребления являются использование огня (около одного 
миллиона лет до н.э.) и неолитическая революция, начавшаяся около 8000 лет до нашей эры. 
Доиндустриальная фаза подошла к концу в 1765 г., когда Джеймс Уатт изобрел паровой 
двигатель (точка D, рис. 2). 

За фазой 1 последовал переходный период, то есть промышленная революция, 
охватывающая период примерно с 1765 по 1930 гг. (точки D и Е, рис. 2). 

Фаза 2 – индустриальная фаза – включает в себя заштрихованную часть рисунка 2. 
Ожидаемая продолжительность жизни индустриальной цивилизации (Х лет) определяется как 
период, когда энергопотребление на душу населения составляет 37% от максимального 
значения энергопотребления на душу населения (т.е. точек Е и Н). Этого уровня 
энергопотребление человечество достигло в 1930 г. Индустриальная фаза - это короткий 
период, когда функционирование транспорта, торговли и промышленности обеспечивается 
преимущественно невозобновляемыми видами ископаемого топлива. Пик индустриальной 
цивилизации, был достигнут в тот момент когда впервые в истории человечества, потребление 
энергии в среднем на душу населения достигло своего максимума и стало снижаться. Это 
произошло примерно в 1977 г. (точка F), менее чем через пятьдесят лет после начала 
индустриальной фазы! 

Как отмечал сам Р. Дункан, его «транзиентно-пульсовая теория индустриальной 
цивилизации» в значительной степени опирается на идеи М.К. Хубберта и его модель 
динамики добычи углеводородных ресурсов, известную как «Пик Хубберта» (или «кривая 
Хубберта»).  

Геофизик М.К. Хубберт приобрел известность во всем мире благодаря достаточно 
точному предсказанию, опубликованному в 1949 г., о том, что эра ископаемого топлива будет 
очень короткой продолжительности. М.К. Хубберт также обратил внимание на то, что в 
исторической перспективе потребление энергии на душу населения постоянно возрастало, 
хотя и очень медленно, а в 19 веке потребления энергии на душу населения начинает расти 
невиданными темпами, в основном благодаря развитию энергетики угля, нефти и газа. М.К. 
Хубберт также, считал, что человечество способно поддерживать высокий уровень 
энергопотребления бесконечно долго, благодаря переходу на альтернативные источники 
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энергии. Свои надежды он в первую очередь возлагал на развитие атомной энергетики (этот 
сценарий он назвал «Курс I»). Но М.К. Хубберт также допускал, что общество может вновь 
вернуться на аграрный уровень развития, если по-прежнему будет делать ставку на 
исчерпаемые углеводородные ресурсы, которые обязательно закончатся, а «пик добычи 
нефти» уже наступил. Этот сценарий он назвал «Курс III» (см. рис. 3). 

Добыча и потребление нефти колеблется в исторической перспективе. Пик нефти – это 
временная точка, в которой достигается максимальный объем глобальной добычи нефти, 
после чего объемы добычи начинают снижаться. Данное понятие основано на известной 
тенденции нефтеотдачи отдельных скважин и совокупной отдачи целых нефтяных полей. 
Первоначально нефтеотдача отдельной скважины или всего нефтяного поля растет 
экспоненциально, но лишь до тех пор, пока не достигает своего пика. Затем нефтеотдача 
падает, порой очень резко, и нефтеотдача прекращается. Понятие нефтяного пика может также 
быть графически выражено Хубертовской кривой, применимой к добыче нефти в масштабах 
отдельной страны, а также и к глобальной добыче нефти (см. рис. 4). Часто понятие 
«нефтяной пик» употребляют как синоним с понятием «истощение запасов нефти», хотя 
«нефтяной пик» – это точка максимума добычи нефти, в то время как «истощение нефтяных 
запасов» относится к периоду уменьшения запасов нефти. 

 

 

Рис. 3 - Колоколообразная кривая нефтедобычи согласно модели предложенной 
М. К. Хуббертом в 1956 г.[3,4] 

 
М. К. Хубберт создал и впервые использовал модели нефтяного пика в 1956 г. точно 

предсказав, что производство нефти в США достигнет пика между 1965 и 1970 гг. [5]. Его 
логистическая модель, сейчас называемая теория Хубертовского пика и его варианты с 
допустимой погрешностью описали пик производства нефти и снижение этого производства 
из нефтяных скважин, а также нефтяных полей регионов и стран [6], она также доказала свою 
применимость по отношению к другим сферам производства, ресурсы которых ограничены. 
Согласно Хубертовской модели, объем добычи какого-либо ограниченного ресурса грубо 
описывается симметричной колоколообразной кривой, основанной на ограничениях добычи с 
одной стороны и давлении рынка с другой стороны (рис. 3). Различные модифицированные 
версии этой первоначальной логистической модели применяются с учетом более сложных 
факторов реального мира. Хотя каждая версия Хубертовской кривой применима в отдельной 
ограниченной области, главные ее черты, а именно, что производство прекращает 
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повышаться, а затем снижается остаются неизменными. Несмотря на то, что возможны разные 
ее профили.  

Некоторые наблюдатели, в частности эксперты по нефтедобыче Кэннет С. Дэффис и 
Мэтью Симмонс убеждены, что высокая зависимость самых современных промышленных 
транспортных, сельскохозяйственных и индустриальных систем от сравнительно низкой цены 
и высокой доступности нефти вызовет упадок производства в постпиковый период, а 
возможный резкий рост цены на нефть окажет негативное воздействие на глобальную 
экономику. Прогнозы негативных эффектов значительно варьируются. Если политические и 
экономические изменения станут скорее реакцией на высокие цены и сокращение добычи, 
нежели на угрозу пика, то возрастание экономического ущерба для стран импортеров в 
большей мере будет обусловлено от того насколько быстро нефтяной импорт снизится после 
пика [7]. Согласно модели Хуберта, нефтяной экспорт в гораздо большей степени, чем 
производство зависит от роста внутреннего потребления в странах экспортерах. Быстрое 
сокращение запасов может вызвать высокую инфляцию, если предложение не будет смягчено 
мерами по консервации и использованием альтернативных энергоносителей. 

 

 

Рис. 4 - Теория Олдувая: 1930 – 2030 гг. [1] 
Примечания: (1) 1930 г. – начало индустриальной цивилизации; (2) 1945 г. – начало сильного роста; (3) 
1970 г. – начинается замедление роста; (4) 1979 г. – нулевой рост, вступление в зону «плато» 
(стабильности); (5) 2004 г. – достигнут предел; (6) Около 2008 г. – начало падения; (7) Около 2030 г. - 
индустриальная цивилизация заканчивается. 

 
Оптимистические оценки пика производства предсказывают, что глобальный упадок 

начнется около 2020 г. или позже и предполагает, что большие инвестиции в альтернативные 
способы производства энергии перед кризисом позволят обойтись без значительных 
изменений образа жизни нефтепотребляющих наций [8]. Эти модели показывают, что цена на 
нефть сначала растет, а затем снижается по мере того как начинают использоваться иные типы 
топлива и энергетических источников [9, 10]. Пессимистические предсказания будущего 
нефтедобычи делают акцент на том положении, что либо пик уже пройден, либо мы сейчас 
как раз находимся в этой точке, либо это случится в ближайшее время [11, 12]. 

Стратегическая роль нефтяных ресурсов как источника дешевой и доступной энергии, 
стала причиной постепенной политизации вопросов развития нефтяной отрасли. Вопрос о 
нефти был включен в круг проблем национальной безопасности. Как следствие, одной из 
причин многих международных политических конфликтов в новейшей истории была борьба 
за контроль над нефтью. И сегодня нефть останется стратегическим товаром, имеющим 
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решающее значение для национальной стратегии государств, и международной политики. 
Поскольку активные меры по уменьшению ущерба более не могут быть выбором глобальная 
депрессия неизбежна и возможно она даже вызовет цепную реакцию со стороны различных 
механизмов обратной связи на глобальном рынке, что в свою очередь может привести к 
коллапсу всей глобальной индустриальной цивилизации и даже к значительному сокращению 
населения в течение краткого периода времени.  

Приверженцев теории Дункана иногда называют «думстерами» (анг. «doomers»). 
Разумеется, у этой концепции нашлось множество оппонентов, получивших название 
«бумстеров» (англ. «boomsters») или корнукопианцев [13].  

Термин «корнукопианство» происходит от лат. cornu copiae, т.е. «рог изобилия», 
олицетворяющий изобилие, нескончаемое блаженство, плодородие, плодовитость, собранные 
плоды земли. Корнукопианец - это футурист-оптимист, который верит в дальнейший 
технологический прогресс и считает, что на Земле достаточно ресурсов, чтобы обеспечить 
безбедное существование растущей численности населения, которая к 2075 г. по некоторым 
прогнозам может составить примерно 9,2 миллиарда человек [14]. 

Ключевые идеи теории «рога изобилия», были сформулированы Дж. Л. Саймоном в 
книге «Люди как уникальный ресурс» [15]. Опираясь на экономический закон спроса и 
предложения, Дж. Саймон утверждает, что большее потребление связано с ростом 
численности населения, которая усиливает дефицит и вызывает рост цен, по крайней мере, в 
краткосрочной перспективе. Более высокие цены стимулируют изобретателей и 
предпринимателей искать новые пути для удовлетворения дефицита. В итоге появляются 
технологические инновации, которые решают возникшие ранее проблемы на качественно 
новом уровне. Поскольку население растет, запасы полезных знаний также растут.  

Сторонники теории «рога изобилия» считают, что развитие человечества и 
технологический прогресс обусловлены не количеством исчерпаемых природных ресурсов, но 
(1) количеством людей, потребляющих и производящих товары, знания, технологии и (2) 
общим уровнем благосостояния населения. 

В соответствии с этой концепцией, богатство больше, чем сумма материальных 
активов. Размеры богатства зависят от уровня технологий и возможностей создавать новые 
знания, которые практически неограниченны. В рамках одностороннего цикла потребления, 
ставящего акцент на проблему истощения запасов различных природных ресурсов, не 
учитывается процесс «производства». Люди не просто «трансформируют» природные 
ресурсы, но «производят», «создают» новые богатства. Кусок медной руды это просто камень, 
если не знать, как его добывать, расплавлять, отливать в нужные формы. Каменный век 
закончился не потому, что у человечества кончились камни. Ресурсы имеют ценность не сами 
по себе, ценность им придают наши знания и технологии их преобразования в жизненные 
блага, удовлетворяющие разнообразные потребности человека. Людям потребовались 
столетия, чтобы узнать, как использовать песок, чтобы сделать стекло, а теперь, в 
информационную эпоху песок применяют в виде кремниевых чипов. Всегда ли песок был 
«ресурсом» или он стал таковым, когда к нему была применена человеческая 
изобретательность? [16]. Отвечая на этот вопрос, сторонники теории «рога изобилия», отдают 
главную роль процессу производства новых знаний и технологий, который представляется 
ими как бесконечный [17].  

Одной из версий корнукопианства является теория «замещающих ресурсов». Согласно 
этой теории, интенсивное использование ограниченных полезных ископаемых, таких, 
например, как нефть и углеводороды, по мере их исчерпания становится все более 
дорогостоящим, и экономически неэффективным. Рост дефицита ресурсов стимулирует 
поиски более дешевых и соответственно более эффективных альтернатив посредством 
создания новых технологий. Технологический прогресс в долгосрочной перспективе 
обеспечивает неограниченный экономический рост и неисчерпаемость ресурсов. Так, лауреат 
Нобелевской премии по экономике Роберт Солоу, автор неоклассической модели 
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экономического роста, утверждает, что 4/5 экономического роста в США на одного работника 
связаны с технологическим развитием [18, 19]. 

В подтверждение теории «замещающих ресурсов» ее сторонники приводят ряд 
исторических примеров.  

Так, на Кубе для замещения сократившегося объема импорта сырой нефти из 
Советского Союза после его распада было увеличено производство этанола из сахарного 
тростника. 

Канада является крупнейшим источником импорта в США [20]. После энергетического 
кризиса 1979 г., когда цены на нефть резко подскочили, в Канаде начинается быстрый рост 
добычи нефти из битумных песков. По данным Министерства энергетики США и EIA 
(Администрации энергетической информации), канадская добыча из битумных песков 
выросла с 200 тысяч баррелей в сутки (32000 м3/в сутки) в 1980 г. до 1100 баррелей в сутки 
(170 000 м3/в сутки) в 2004 г. [21] EIA также прогнозирует дальнейший рост производства 
смол из песка до 2300000 тыс. баррелей в сутки (370 000 м3/сутки) к 2015 г. и 3,6 миллиона 
баррелей в сутки (570 × 10 3 м3/сутки) к 2030 г. [22]. 

ЮАР времен апартеида в ответ на экономическое эмбарго начала собственное 
производство синтетического топлива из угля. 

В глобальной исторической перспективе в ХХ в. человечество перешло от 
преимущественного использования угля к преимущественному использованию нефти и газа. 
Некоторые авторы полагают, что в дальнейшем произойдет переход к атомной и водородной 
энергетике [23]. 

На наш взгляд, логика теории «рога изобилия» прослеживается и в очень интересной 
теории «энергетических заговоров» американского исследователя Эдвина Блэка. Э. Блэк 
разоблачает деятельность энергетических монополий, которые, по его мнению, умышленно 
препятствуют внедрению энергетических инноваций, и развитию инфраструктуры 
альтернативных источников энергии [24].  

Теория «рога изобилия» подвергается резкой критике со стороны антиглобалистов за 
игнорирование проблем стран третьего мира. Активисты «зеленого движения» полагают, что 
данная теория не учитывает проблемы, обусловленные увеличением масштабов эксплуатации 
природных ресурсов. 

Также данная теория не учитывает, что создание новой альтернативной технологии без 
развития необходимой инфраструктуры не решает проблемы. Можно спроектировать 
электромобиль или автомобиль, работающий на водородном топливе, но широкомасштабное 
строительство необходимой поддерживающей инфраструктуры является гораздо более 
сложной проблемой. 

Таким образом, сторонники, так называемой теории Олдувая предлагают 
пессимистический сценарий «конца углеводородной цивилизации», означающий возврат в 
допромышленную эпоху. Оппоненты данного подхода, приверженцы теории «рога изобилия», 
полагают, что человечество непременно найдет (или уже давно нашло) адекватные 
альтернативные источники энергии, и конец эры нефти, будет означать начало новой 
энергетической революции. 

Подчеркнем, что в данной статье было предпринято довольно краткое описание только 
тех теорий, которые обосновывают модели глобального энергетического развития и 
обсуждают значение углеводородов в становлении современной цивилизации в целом. 
Научные дискуссии и концепции о роли углеводородных ресурсов в экономическом и 
политическом развитии отдельных государств автором были рассмотрены в опубликованной 
ранее статьях  [25, 26]. 
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