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Краткое содержание 
 

Наша мировая модель была построена специально для исследования пяти основных 
глобальных процессов: быстрой индустриализации, роста численности населения, 
увеличивающейся нехватки продуктов питания, истощения запасов невозобновимых 
ресурсов и деградации природной среды. 
 
Построенная нами модель, как и любая другая, несовершенна, чрезмерно упрошена и остается 
незавершенной. Понимая предварительный характер нашей работы, мы все же сочли важным 
опубликовать результаты работы модели и сделанные нами выводы сейчас. 
 
... На наш взгляд, описываемая модель уже разработана достаточно, чтобы принести пользу 
людям, принимающим решения. Кроме того, нам кажется, что основные тенденции, 
проявившиеся в поведении модели, имеют настолько фундаментальный и общий характер, 
что едва ли наши широкие выводы будут серьезно опровергнуты дальнейшими 
исследованиями. 
 
Вот эти выводы: 
 
1. Если современные тенденции роста численности населения, индустриализации, загрязнения 
природной среды, производства продовольствия и истощения ресурсов будут продолжаться, в 
течение следующего столетия мир подойдет к пределам роста. В результате, скорее всего, 
произойдет неожиданный и неконтролируемый спад численности населения и резко снизится 
объем производства. 
 
2. Можно изменить тенденции роста и прийти к устойчивой в долгосрочной перспективе 
экономической и экологической стабильности. Состояние глобального равновесия можно 
установить на уровне, который позволяет удовлетворить основные материальные нужды 
каждого человека и дает каждому человеку равные возможности реализации личного 
потенциала. 
 
Если народы мира выберут не первый, а второй путь, то чем раньше они начнут работать, 
чтобы вступить на него, тем больше у них шансов на успех. 
 
Все составляющие описываемого исследования - численность населения, производство 
продовольствия, загрязнение природной среды, расход невозобновимых ресурсов - растут. 
Каждый год они увеличиваются по закону, который математики называют 
экспоненциальным ростом. 
 
Экспоненциальный рост величины означает, что за фиксированный период времени она 
увеличивается в фиксированное число раз. 
 
Экспоненциальный рост - обычный процесс в биологических, финансовых и многих других 
системах. 
 
Экспоненциальный рост - явление динамическое, значит, величины в этом процессе 
изменяются со временем. Когда множество различных величин в системе растет 
одновременно и все они находятся в сложной взаимосвязи, анализ причин роста и будущего 
поведения системы становится очень сложным. 
 
На протяжении последних 30 лет в МТИ разрабатывается новый метод динамического 
изучения сложных систем. Этот метод был назван системной динамикой. В его основе лежит 
утверждение, что поведение системы часто настолько же зависит от ее структуры - 
множества замкнутых, взаимосвязанных, нередко запаздывающих взаимодействий между 
составляющими ее элементами, - насколько и от самих элементов. Модель мира, описанная в 
этой книге, построена по принципам системной динамики. 
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Экстраполяция существующих тенденций - проверенный временем способ заглянуть в 
будущее (особенно в ближайшее и особенно если на рассматриваемые величины не слишком 
влияют другие тенденции, наблюдаемые в системе). Конечно, ни один из пяти исследуемых 
факторов нельзя назвать независимым. Каждый постоянно взаимодействует с остальными. 
Мы уже упоминали о некоторых таких взаимодействиях. Численность населения не может 
увеличиваться, если нет продуктов питания, производство продуктов питания растет с 
ростом капитала, рост капитала требует ресурсов, отработанные ресурсы увеличивают 
загрязнение, загрязнение среды влияет на рост численности населения и производство 
продовольствия. 
 
Кроме того, каждый из этих факторов через долгое время начинает испытывать воздействие 
обратных связей. 
 
В этой первой модели мира нас интересовали только качественные характеристики 
поведения системы "население - капитал". Под характеристиками поведения мы понимаем 
определенные тенденции переменных системы (численности населения, например, или 
уровня загрязнения среды) к изменению с течением времени. 
 
Поскольку нас интересовали только самые общие характеристики поведения, первая модель 
мира не нуждалась в тщательной детализации. Мы рассматривали показатель "обобщенного 
населения", статистически отражающий средние характеристики населения земного шара. 
Мы взяли только один класс загрязняющих веществ - семейство долгоживущих широко 
распространенных на Зеле элементов и соединений (таких как свинец, ртуть, асбест, 
биоустойчивые пестициды и радиоизотопы), динамическое поведение которых в биосистеме 
начало прояснятся. Мы ввели в модель "обобщенные ресурсы" - величину, отражающую 
общие запасы всех невозобновимых ресурсов, хотя знали, что для каждого отдельного вида 
сырья характерна своя динамика, отражающая уровень запасов и скорость их истощения. 
 
На этом этапе был необходим высокий уровень агрегации, чтобы модель оставалась 
обозримой. В то же время это ограничивало информацию, которую мы надеялись получить, 
наблюдая за поведением модели. 
 
Но можно ли узнать что-нибудь из такой сильно агрегированной модели? Можно ли сделать 
содержательные выводы из наблюдений над ней? Если стремиться получить точный прогноз, 
- нет, нельзя. 
 
Однако настоятельно необходимо хоть сколько-нибудь понять причины роста, его пределы и 
возможное поведение модели, когда она подходит к этим пределам. 
 
Все оценки в модели (численность населения, объем капитала, уровень загрязнения среды и 
пр.) отсчитываются от значений 1900 г. С 1900 по 1970 г. все переменные в общем 
соответствовали действительным значениям. Численность населения, составлявшая в 1900 г. 
до 1,6 млрд. человек, выросла к 1970 г. до 3,5 млрд. Хотя рождаемость медленно падает, 
уровень смертности снижается быстрее (особенно после 1940 г.) и темпы роста численности 
населения увеличиваются. Объем производства промышленной продукции, продуктов 
питания и услуг на душу населения растет по экспоненте. Запасы ресурсов в 1970 г. 
составляли почти 95% от значения 1900 г., но начинали угрожающе сокращаться, поскольку 
продолжается рост численности населения и объема промышленного производства. 
 
Из поведения модели видно, что приближение к предельным значениям и коллапс 
неизбежны, и причиной этого в данном случае оказывается истощение запасов 
невозобновимых ресурсов. Объем промышленного капитала достигает уровня, где требуется 
огромный приток ресурсов. Сам процесс этого роста истощает запасы доступного сырья. С 
ростом цен на сырье и истощением месторождений для добычи ресурсов требуется все 
больше средств и, значит, все меньше становятся капиталовложения в будущий рост. 
Наконец, капиталовложения не могут компенсировать истощения ресурсов; тогда 
разрушается индустриальная база, а вместе с ней система услуг и сельскохозяйственного 
производства, зависящие от промышленности (производство удобрений, пестицидов, работа 
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исследовательских лабораторий и особенно производство энергии, необходимой для 
механизации). За короткий срок ситуация серьезно осложнится, потому что численность 
населения все еще растет из-за запаздывания, обусловленного возрастной структурой 
населения и несовершенством регулирующих мер. В конце концов численность населения 
снижается, поскольку повышается смертность в результате нехватки продуктов питания и 
медицинских услуг. Точно рассчитывать время этих событий не имеет смысла, так как 
уровень агрегирования модели высок и в ней присутствует множество неопределенных 
факторов. Однако важно, что рост прекращается около 2100 г.  
 
В каждом сомнительном случае мы старались выводить оценки с максимальным оптимизмом, 
пренебрегая случайными временными событиями, вроде войн или эпидемий, которые могли 
бы положить конец росту еще раньше, чем предсказывает модель. Другими словами, рост в 
модели продолжается дольше, чем это может оказаться в реальном мире. С определенной 
уверенностью можно сказать, что если в современном мире не произойдет коренных 
изменений, рост численности населения и промышленного производства остановится не 
позднее начала будущего столетия. 
 
Чтобы проверить результаты, касающиеся запасов ресурсов, мы удвоили оценку для 1900 г., 
сохранив все другие допущения такими, какими они были при обычном прогоне. Тогда 
уровень индустриализации оказался более высоким, потому что при подобном 
предположении запасы ресурсов истощаются не столь быстро. Но разрастающиеся 
промышленные предприятия загрязняют среду с такой скоростью, что нагрузка на 
природный поглощающий механизм оказывается предельной. Уровень загрязнения растет 
очень быстро, немедленно вызывая повышение смертности и сокращение производства 
продовольствия. И к концу прогона запасы ресурсов истощаются полностью, несмотря на 
удвоенное значение их первоначальной величины. 
 
Обязательно ли в будущем мировая система будет расти, а потом придет к катастрофе, к 
мрачному полунищему существованию? Да, если предположить, что наш теперешний образ 
жизни не изменится. У нас достаточно свидетельств человеческой изобретательности и 
социальной гибкости. В системе заложены возможности множества многообещающих 
перемен, и некоторые из них уже произошли: "зеленая революция" повысила продуктивность 
сельского хозяйства в аграрных странах; быстро распространяются способы регулирования 
рождаемости. 
 
В истории человечества много примеров, доказывающих, что человек не умеет жить в 
ограниченных физических пределах, но есть и примеры успешного преодоления границ, и 
этот тип поведения вошел в культурные традиции многих народов современного мира. За 
последние 300 лет человечество накопило впечатляющий запас грандиозных технических 
достижений, которые позволили отодвинуть пределы демографического и экономического 
роста. Последний этап истории многих стран был настолько успешным, что народы, 
естественно, надеются и впредь прорываться через природные пределы с помощью 
технологии. 
 
Но сможет ли новая технология противостоять стремлению системы к росту и последующему 
коллапсу? 
 
Предположим, что "технологические оптимисты" правы и что с помощью ядерной энергии 
ресурсная проблема будет решена. 
 
Предположим, что начиная с 1975 г. уровень загрязнения от всех источников снизится в 4 
раза. 
 
Предположим, наконец, что средняя урожайность с 1 га увеличится во всем мире вдвое. Кроме 
того, предположим, что с 1975 г. все страны принимают надежные меры по ограничению 
рождаемости. 
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Все это означает, что мы пытаемся так или иначе обойти пределы роста, вводя в каждый 
сектор модели систему технологических мер. Моделируемая мировая система использует 
ядерную энергию, регенерирует ресурс и, разрабатывает самые глубокие залежи сырья, 
улавливает все загрязняющие вещества, собирает с полей немыслимые урожаи, в ней 
рождаются только дети, появления которых страстно желают их родители. И в результате все 
равно рост прекращается около 2100 г. 
 
В этом повинны три одновременных кризиса. Нагрузка на землю вызывает эрозию, и 
производство продовольствия сокращается. Высокий уровень благосостояния населения, 
хотя он не превышает современного уровня благосостояния в США, обусловливает 
значительное истощение ресурсов. Загрязнение среды растет, снижается, затем снова резко 
растет, в результате чего опять сокращается производство продовольствия и повышается 
смертность. Технологические решения могут лишь продлить период демографического и 
промышленного роста, но не отодвинуть его конечных пределов. 
 
Из-за множества неопределенных факторов, принятых приближений и ограниченности 
мировой модели не имеет смысла рассматривать подробно весь спектр возможных катастроф. 
Еще раз подчеркнем: ни один компьютерный результат ничего не предсказывает. Мы вовсе 
не думаем, что реальный мир буде вести себя согласно графикам, полученным из работы 
модели, особенно когда речь идет о коллапсе. Модель показывает динамику одних лишь 
"физических" аспектов человеческой деятельности. Она предполагает, что социальные 
переменные - распределение доходов, традиционный состав семьи, выбор товаров, продуктов 
и услуг - будут придерживаться нынешней "линии поведения". Эта линия, отражающая 
человеческие ценности, была выработана в фазе роста цивилизации. И конечно, когда 
численность населения и объем производств начнут падать, ее нужно будет серьезно 
пересмотреть. Нам трудно себе представить, какие новые формы общественного поведения 
возникнут в связи с угрозой катастрофы, поэтому мы и не пытались моделировать 
социальные сдвиги. Наша модель достоверна только для отрезка времени, заканчивающегося 
точкой, за которой прекращается рост и начинается коллапс. 
 
Во всех прогонах нашей модели содержится неявное утверждение, что рост численности 
населения и капитала будет продолжаться, пока не дойдет до определенных, "естественных" 
пределов. Это утверждение, очевидно, тоже должно стать основным положением в реальной 
современной системе человеческих ценностей. 
 
... Допуская, что рост населения и капитала нельзя остановить произвольно, пока он сам не 
подойдет к собственным границам, мы не можем разрабатывать систему мер, которая 
позволит избежать катастрофы. 
 
"Технологические оптимисты" надеются, что технология способна уничтожить или 
отодвинуть пределы роста численности населения и капитала. Наша мировая модель 
показала, что технологические решения проблемы истощения ресурсов или загрязнения 
среды, или нехватки продовольствия не решают главной проблемы экспоненциального роста 
в конечной сложной системе. Попытки давать лишь самую оптимистическую оценку 
технологическим возможностям не предотвращают сокращения численности населения и 
производства и не отводят катастрофы, которая должна произойти к 2100 г. 
 
К сожалению, модель на этой стадии разработки не показывает побочных социальных 
эффектов, которые часто оказываются самыми важными, когда речь идею о влиянии 
технологии на жизнь людей. 
 
Прежде чем браться за широкомасштабное внедрение новой технологии, нужно научиться 
предвидеть и предупреждать социальные последствия. 
 
... Технологию можно сменить очень быстро, но политические и социальные институты 
изменяются медленно. Кроме того, реформы здесь почти никогда не предупреждают 
требования общества, а проводятся только в ответ на них. 
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Нужно помнить также и о социальном запаздывании оно - необходимо, чтобы позволить 
обществу освоиться с переменой или подготовиться к ней. Большинство таких запаздываний 
- физической или социальной природы - снижает устойчивость мировой системы и 
увеличивает вероятность предельных форм в ее поведении. Их влияние становится 
критическим, потому что процессы роста увеличивают добавочную нагрузку на систему. 
 
... Хотя мы пока еще не в состоянии регулировать темпы технологического прогресса, могут 
появиться задачи, не имеющие технического решения, или возникнет комплекс 
взаимосвязанных проблем, который положит конец росту численности населения и объема 
капитала. 
 
Технологическая борьба с природными механизмами, с помощью которых окружающая среда 
противостоит процессам роста, в прошлом была настолько успешной, что вся человеческая 
культура основывалась на преодолении пределов вместо того, чтобы учить человека жить в 
их рамках. 
 
Но что лучше - жить, учитывая эти пределы и добровольно ограничивая рост, или расти, пока 
не приблизятся естественные границы, в надежде, что технологический скачок позволит 
преодолеть их? В течение последних столетий человечество так упорно и успешно следовало 
вторым курсом, что первая возможность была прочно забыта. 
 
Многие могут не согласиться с тем, что рост населения и капитала скоро остановится, но 
никто не будет спорить, что рост материального производства на нашей планете не может 
продолжаться до бесконечности. На нынешнем этапе истории еще возможно в каждой сфере 
человеческой деятельности сделать выбор, о котором мы говорили. Человек пока имеет шанс 
определить пределы роста и остановиться возле них, ослабив силы, вызывающие рост 
капитала и численности населения, или разработав контрмеры, или предпринимая и то и 
другое. Контрмеры могут оказаться не очень приятными. Они наверняка изменят социальную 
и экономическую структуру, глубоко укоренившуюся в человеческой культуре за долгие 
столетия роста. Но единственная альтернатива этому - ждать, пока технология не потребует 
больших затрат, чем в состоянии позволить себе общество, или пока отрицательные 
последствия технологических решений сами не остановят рост, или пока не возникнут 
проблемы, не имеющие технологических решений. В любом из этих случаев от нас уже не 
будет зависеть, у какой черты остановиться. 
 
Вера в то, что технология в конце концов решит все проблемы, может отвлечь внимание от 
фундаментальных проблем, от проблемы роста в конечной системе, и не позволит 
предпринять действия, необходимые для ее решения. 
 
Мы вовсе не собираемся заклеймить технику как порождение дьявола, бесполезное или 
ненужное. Мы сами - технократы, работающие в технологическом институте. Мы твердо 
уверены... что многие технологические процессы, о которых шла речь - регенерация 
природных ресурсов, борьба с загрязнением среды, способы управления и контроля, средства 
ограничения рождаемости, - имеют жизненно важное значение для будущего человеческого 
сообщества, если ввести тщательный контроль за процессами роста. Мы осудили бы 
неразумное отрицание технологии так же сурово, как выступаем сейчас против неразумных 
упований на нее. Может быть, лучше всего нашу позицию отражает девиз одного из 
экологических клубов: "Не слепое противодействие прогрессу, но противодействие слепому 
прогрессу". 
 
Мы надеемся, что общество будет двигаться путем технического прогресса, если, прежде чем 
широко внедрять технологию, научится отвечать на три вопроса: 
 
1. Какие побочные - физические и социальные - последствия вызовет широкомасштабное 
освоение нового технического направления? 
 
2. Какие социальные перемены необходимы для внедрения нововведений и сколько времени 
они займут? 
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3. Какие следующие пределы встанут перед растущей системой, если нововведение позволит 
успешно преодолеть или отодвинуть естественные пределы роста? Что предпочтет общество 
- новые пределы или прежние, отодвинутые с помощью технических достижений? 
 
Мы хотели бы найти условия, при которых модель представляет мировую систему, 
отвечающую следующим требованиям: 
 
1. Устойчивость, которую не нарушает внезапная, не поддающаяся контролю катастрофа. 
 
2. Способность удовлетворить основные материальные нужды всех людей на Земле. 
 
Чрезмерный рост населения, обусловленный положительной для темпов прироста обратной 
связью, - явление недавнего времени, результат снижения смертности. Стабилизирующий 
контур отрицательной обратной связи ослаб, и это позволило контуру положительной 
обратной связи развиваться без ограничений, взять на себя практически все управление 
процессом. Есть только два способа исправить возникший дисбаланс - либо снизить темпы 
прироста численности населения и привести их в соответствие с низким уровнем смертности, 
либо позволить уровню смертности снова возрасти. Все "естественные", "природные" меры по 
ограничению численности населения следуют по второму пути, ведут к повышению 
смертности. Любое общество, желающее избежать подобного исхода, должно добровольно 
регулировать контур положительной обратной связи - снизить темпы прироста численности 
населения. 
 
Но этого недостаточно, чтобы предотвратить перенаселение и коллапс; эксперименты с 
моделью, при которых объем капитала остается постоянным, а население растет, показывают, 
что и стабилизации капитала недостаточно. А что если поставить под контроль оба контура 
положительной обратной связи? Стабилизируем в модели капитал, потребовав, чтобы рост 
капиталовложений был равен темпам амортизации. Для этого введем в модель еще одну 
связь, аналогичную той, которая стабилизирует численность населения. 
 
Если в 1975 г. остановить рост населения, а в 1985 рост объема промышленного капитала, 
оставив все другие показатели неизменными, уровень численности населения и капитала 
окажется настолько высоким, что позволит обеспечить достаточный объем производства 
продовольствия, промышленной продукции и услуг на душу населения. Но в конце концов 
истощение ресурсов приведет к снижению объема промышленного производства и 
временное равновесие нарушится. 
 
... Можно добиться более благоприятного поведения модели, изменив технологические и 
ценностные установки, уменьшив таким образом стремление системы к росту. 
 
Тогда стабилизированная численность населения будет лишь немного превышать 
нынешнюю. На душу населения приходится в среднем вдвое больше продуктов, чем в 1970 г., 
а средняя продолжительность жизни составляет около 70 лет. Средний объем 
промышленного производства на душу населения остается на современном уровне, а 
производство услуг утраивается. Средний уровень доходов на душу населения 
(промышленная продукция, продукты питания и услуги вместе взятые) составляет примерно 
половину нынешнего уровня доходов США, равен европейскому и в три раза превышает 
средний мировой. Ресурсы постепенно продолжают истощаться, как и должно быть по 
здравому смыслу, но это происходит так медленно, что у техники и промышленности есть 
время на поиски решения этой проблемы. Можно заменить наиболее нереальные 
предположения (о том, что мы в состоянии сразу и полностью стабилизировать численность 
населения и объем капитала) и вместо них сделать другие: 
 
1. Вводятся идеальные эффективные способы ограничения рождаемости. 
 
2. Число детей в семье в среднем - не более двух. 
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3. В экономической системе средний объем промышленного производства сохраняется 
примерно на уровне 1975 г. Огромные производственные мощности используются для 
производства товаров, а не для того, чтобы обеспечить превышение темпов 
капиталовложений над темпами амортизации. 
 
Мы не думаем, что к 1975 г. в мире вдруг будет принят хоть один комплекс мер, необходимый 
для стабильности системы. Общество, избравшее своей целью добиться устойчивости, 
должно приближаться к ней постепенно. Однако важно понять, что чем дольше будет 
продолжаться экспоненциальный рост, тем меньше будет оставаться шансов прийти в конце 
концов к равновесию. В одном из прогонов модели мы проверили, что может произойти, если 
ввести описанные выше меры не в 1975 г., а в 2000. Тогда и численность населения, и объем 
промышленного производства на душу населения оказываются намного выше. В результате - 
очень высокий уровень загрязнения, резкое истощение ресурсов, несмотря на 
ресурсосберегающие стратегии. Задержка стабилизирующих мер на 25 лет приводит к тому, 
что потребление ресурсов за этот период оказывается почти равным их расходу за 125 лет, с 
1875 по 2000 г., как было в предыдущем прогоне. 
 
Можно возразить, что условия, введенные нами в модель, чтобы исключить характеристики, 
связанные с ростом и последующим коллапсом, не только нереальны, но и нежелательны, 
опасны и сами могут привести к катастрофе. Каким бы способом мы ни старались снизить 
темпы прироста или отвлечь капитал от производства потребительских товаров, это в любом 
случае будет казаться неестественным и невообразимым, потому что ничего подобного 
никогда в человеческой практике не было и даже не предполагалось. И сейчас, в современном 
обществе, обсуждение таких фундаментальных перемен имело бы мало смысла, если бы мы 
были убеждены, что нынешние темпы ничем не ограниченного роста можно будет выдержать 
в будущем. Но все доказательства, имеющиеся в нашем распоряжении, говорят о том, что из 
трех альтернатив - неограниченного роста, добровольного ограничения и выхода к 
естественным пределам роста - на самом деле реальны только две последние. 
 
Добровольная остановка роста потребует значительных усилий. Многое нужно будет 
научиться делать по-новому. Потребуется мобилизовать всю человеческую 
изобретательность и гибкость, воспитать самодисциплину. Обдуманно и твердо положить 
конец росту - это труднейшее решение, с которым нелегко согласиться. Стоит ли конечный 
результат таких усилий? Что выиграет человечество и что потеряет? Обсудим более 
подробно, что будет представлять собой "не растущий" мир. 
 
После долгих дискуссий мы решили назвать состояние, при котором численность населения и 
объем капитала поддерживаются на постоянном уровне, "равновесным". Равновесие - это 
баланс или равенство противодействующих сил. В терминах динамики мировой модели 
противодействующими будут, с одной стороны, силы, заставляющие население и капитал 
расти (традиционно большие семьи, несовершенство мер, регулирующих рождаемость, 
высокие темпы капиталовложения), и с другой - силы, заставляющие население и капитал 
уменьшаться (нехватка продуктов питания, загрязнение окружающей среды, высокие темпы 
амортизации).  
Под "капиталом" мы здесь понимаем общий фонд капитала в сфере услуг, промышленности и 
сельского хозяйства. Лучше всего определить глобальное равновесие так: это состояние, 
когда численность населения и фонд капитала остаются неизменными, а между силами, 
заставляющими их расти или уменьшаться, поддерживается тщательно контролируемый 
баланс. 
 
Здесь может быть много вариантов. Мы выдвигаем одно условие - капитал и численность 
населения остаются постоянными, но теоретически они могут оставаться постоянными или 
на высоком уровне или на низком... Чем дольше общество захочет сохранить состояние 
равновесия, тем ниже должен быть этот уровень стабилизации. 
 
Если наша цель - сохранить равновесие системы на долгое время и добиться увеличения 
продолжительности жизни, можно перечислить минимальный набор условии глобального 
равновесия. 
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1. Объем капитала и численность населения остаются постоянными; 
 
темпы рождаемости и смертности равны, как и темпы капиталовложений и амортизации. 
 
2. Все начальные и конечные значения - рождаемости, смертности, капиталовложений и 
амортизации капитала минимальны. 
 
3. Уровни, на которых стабилизируются капитал и численность населения, и соотношение 
между этими уровнями устанавливает общество согласно своим потребностям; когда 
технический прогресс откроет новые возможности, эти уровни можно свободно изменять и 
осторожно регулировать. 
 
Такое равновесие не означает застоя. В пределах первых двух условий корпорации могут 
расширять или сворачивать свою деятельность, население страны или региона может расти 
или уменьшаться, доходы могут распределяться более или менее равномерно. Технический 
прогресс позволит постепенно расширять сферу услуг, обеспеченную постоянным фондом 
капитала. В пределах третьего условия любая страна может изменить средний уровень 
жизни, сбалансировав численность населения и объем капитала на другом уровне. Кроме 
того, общество может регулировать действие внутренних и внешних факторов медленно, под 
контролем, помня о намеченных целях, снижая или увеличивая объем капитала и 
численность населения или обе величины вместе. Три описанных условия динамического 
равновесия не потребуют и, вероятно, не смогут "заморозить" соотношение между 
численностью населения и объемом капитала в мире, как это происходит сегодня. Они 
должны дать свободу миру, и не удерживать его в смирительной рубашке 
 
Какой же будет жизнь в условиях глобального равновесия? Какие новшества не смогут 
осуществиться? По-прежнему ли общество будет страдать от неравенства и 
несправедливости? 
 
Эти вопросы можно обсуждать, опираясь только на мысленные модели, поскольку 
формальных моделей социальных процессов в обществе, достигшем равновесия, не 
существует. Никто не может предсказать, какие институты создаст человечество в новых 
условиях. Нет, разумеется, никакой гарантии, что новое общество окажется лучше 
нынешнего, или что оно будет сильно отличаться от нашего. Но можно предположить, что раз 
уж ему не нужно будет бороться со многими проблемами, связанными с ростом, у него 
останется больше энергии и изобретательности для решения других задач. Мы 
действительно уверены (и еще докажем это), что к общественному развитию, 
благоприятствующему инновационным процессам и технологическому прогрессу, к обществу, 
основанному на равенстве и справедливости, гораздо легче прийти в состоянии равновесия, 
чем при нынешнем процессе роста. 
 
... Численность населения и объем капитала - единственные величины, которые должны 
оставаться неизменными, в условиях равновесия. Любой же вид человеческой деятельности, 
не требующий большого притока невозобновимых ресурсов и не причиняющий вреда 
окружающей среде, может и дальше развиваться до бесконечности. Многие занятия, которые 
люди считают самыми привлекательными и приносящими подлинное удовлетворение, - 
обучение, искусство, музыка, религия, фундаментальные научные исследования, спорт, 
общественная деятельность - вполне могут процветать. 
 
Возможность заниматься всем этим сильно зависит от двух факторов. Во-первых, кроме 
продуктов, необходимых для удовлетворения основных жизненных потребностей, должен 
существовать некоторый излишек. Во-вторых, нужно свободное время. В состоянии 
равновесия относительное значение объема капитала и численности населения должно быть 
таким, чтобы удовлетворялись материальные потребности каждого человека. Когда этот 
уровень и необходимый объем продукции в основном задан, каждое нововведение в способе 
производства позволит высвободить время, и люди смогут посвятить свой досуг любому виду 
деятельности, который не требует затрат ресурсов или энергии и не вредит природе. 
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В обществе, достигшем состояния равновесия, технический прогресс будет и необходим, и 
желателен. 
 
Конечно, мы нарисовали идеализированную картину глобального равновесия. Может 
оказаться, что прийти к описанному здесь состоянию невозможно; может случиться, что люди 
Земли выберут другие общественные формы. Мы хотели только подчеркнуть, что глобальное 
равновесие вовсе не означает конец прогрессивного развития человечества. Возможности, 
открывающиеся перед обществом в состоянии равновесия, поистине беспредельны. 
 
В состоянии равновесия не исчезнут трудности - ведь от трудностей не может избавиться ни 
одно общество. Равновесие заставит отказаться от каких-то свобод - от рождения большого 
числа детей, от бесконтрольного потребления ресурсов, - но оно принесет новые свободы - 
освободит человечество от загрязнения среды и перенаселения, от угрозы катастрофы 
мировой системы. Возможно, появятся и новые свободы - всеобщее образование; время для 
творчества и изобретательства, а главное, свобода от голода и нищеты, которой в нашем мире 
наслаждается слишком мало людей. 
 
Мы почти ничего не сказали о практических ежедневных шагах, которые нужно делить, 
чтобы обеспечить надежное, устойчивое глобальное равновесие. Но ни наша модель, ни наши 
рассуждения не столь детальны, чтобы можно было ответить на все вопросы о переходе от 
роста к равновесию. Прежде чем какая-то страна решится на такой переход, понадобится еще 
много обсуждений и споров, тщательный анализ, новые идеи, высказанные самыми разными 
людьми. 
 
Равновесное общество должно взвесить альтернативы, учитывая конечность и 
ограниченность Земли, и при этом не только опираться на нынешнюю систему ценностей, но 
и думать о будущих поколениях. 
 
... Нужно точно определить долгосрочные цели и согласовывать с ними краткосрочные. 
 
В заключение напомним еще раз: необходимы срочные, безотлагательные действия... Мы не 
раз говорили, как важно для системы "население - капитал" учитывать естественное 
запаздывание. Если, например, в Мексике к 2000 г. постепенно снижать прирост населения от 
современного значения до уровня воспроизводства, население все равно будет расти до 2060 
г., успев за это время увеличиться с 50 до 130 млн. человек... Мы не можем точно сказать, на 
сколько еще позволительно откладывать переход к контролю над процессами роста, прежде 
чем исчезнет последний шанс сохранить управление этими процессами. На основе 
имеющихся данных о естественных пределах роста, мы считаем, что фаза роста сможет 
продлиться не дольше следующих ста лет. И если мировое сообщество собирается ждать, пока 
не подойдет вплотную к пределам, но из-за фактора запаздывания ему придется ждать 
слишком долго. 
 
Все это порождает тревогу, но и дает повод надеяться. Сознательно остановить рост трудно, 
но не невозможно. Путь ясен, человечество вполне способно совершить необходимые, хотя и 
совершенно новые, необычные для него шаги. В наш краткий исторический миг человек 
располагает уникальным запасом знаний, навыков, орудий труда и ресурсов. Он имеет все, 
что физически необходимо для создания совершенно новых форм человеческого сообщества, 
которое, будучи стабильным, послужило бы многим поколениям. Восстановить два 
недостающих звена - вот реальная долгосрочная цель, которая приведет человеческое 
общество к равновесию, и люди могут достичь этой цели. Если же эту цель не поставить и не 
пытаться ее достичь, краткосрочные интересы и дальше будут питать экспоненциальный 
рост, ведущий систему к пределам и катастрофе. А поставив такую цель, взяв на себя такие 
обязательства, человечество уже сегодня будет готово начать сознательный, продуманный 
переход от роста к глобальному равновесию. 
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