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Природа и мировая экономика
На основе беседы Дэвида Аттенборо и Кристин Лагард
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Потерянная связь

Суть в том, что когда мы наносим ущерб миру природы, мы вредим себе. Воздействие нашей все более обширной экономической деятельности непосредственно угрожает нашему будущему. По некоторым оценкам, мировое
население в настоящее время более чем на 50 процентов
урбанизировано, что повышает вероятность утраты
людьми связи с природой.
В условиях прогнозируемого повышения уровней океана и средней температуры на планете большие участки
суши, даже целые страны, станут непригодными
для жизни, что вызовет массовую миграцию в связи с изменением климата. Сейчас как никогда важно понять, как
устроен мир природы и что мы должны сделать, чтобы
сохранить его.
Необходимым первым шагом является признание того,
что растрата ресурсов — наш главный враг. Растранжиривание продовольствия, энергии или материалов идет
вразрез с экологической устойчивостью. Производство
пластмасс, которые в конечном итоге превращаются в мусор, является расточительным, особенно когда
они загрязняют наши океаны. Если бы мы — как отдельные люди, так и предприятия и страны, — следовали простой заповеди «не навреди», мы все могли бы изменить
мир к лучшему. Чрезмерное потребление и неэкологичное производство создали угрозу для планеты.

Единство с природой

Поскольку мир природы и экономика взаимосвязаны, к ним применимы схожие принципы.
В мире финансов, например, мы не станем «проедать»
капитал до его истощения — ведь это приведет к финансовому краху. Тем не менее, в мире природы мы неоднократно так поступали с рыбными запасами, лесами и многими другими ресурсами, что в некоторых случаях
вызвало их резкое сокращение. Мы должны относиться к миру природы так же, как к экономике — защи-

щать природный капитал, чтобы он мог продолжать приносить пользу и в отдаленном будущем.
Это вполне понятно экономистам — важность минимизации потерь, использования возможностей повысить
эффективность и точного отражения издержек в ценах, в том
числе ущерба для всего нашего общего достояния —
окружающей среды.
Мы можем сделать важный шаг, обеспечив, чтобы цена
энергии, получаемой за счет ископаемого топлива, отражала не только производственные затраты, но и экологические издержки — плату за выбросы углерода и других
парниковых газов. Мы должны отменить энергетические
субсидии, которые стимулируют непрестанный поиск новых
запасов ископаемого топлива или способствуют чрезмерному использованию и растрате энергии, нанося ущерб как
природе, так и здоровью человека. Наше исследование показало, что неявная глобальная субсидия из-за недостаточных уровней платы за энергию и ее экологические издержки
в 2017 году составили ошеломляющую цифру 5,2 трлн долларов США, или 6,5 процента мирового ВВП.

Перемены не могут ждать

Все мы можем сделать гораздо больше для поддержания жизненно важного симбиоза между экономикой и миром природы. Частный сектор может прекратить поддерживать или
субсидировать отрасли и виды деятельности, наносящие
ущерб планете, и вместо этого инвестировать в устойчивое
развитие. Правительства могут принять меры политики по борьбе с изменением климата и уничтожением природы, например, путем содействия исследованиям и разработкам в области чистых технологий.
Перемены должны начаться уже сейчас, и все мы должны
внести в них свой вклад. Сегодняшняя молодежь понимает это — например, такие смелые молодые люди, как
Грета Тунберг и другие подобные ей. Они призывают старшие поколения действовать без промедления, чтобы повернуть вспять изменение климата, — поскольку речь идет о их
собственном будущем. Благодаря этим юным поколениям мы можем надеяться на лучшее.
Природа устойчива к потрясениям. Мы все еще в состоянии устранить часть ущерба, нанесенного нашей бесценной планете. Но время уходит. Если мы не предпримем
решительных действий в ближайшие 10–20 лет, этот
ущерб станет необратимым.
Мы должны действовать сообща, по ряду направлений
одновременно, и делать это уже сейчас.
Разве кто-нибудь из нас хочет услышать от наших внуков горький упрек: «Вы знали, что эта беда происходит, и ничего не сделали».
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природе все связано. Это в равной степени
относится к здоровой окружающей среде и здоровой экономике. Мы не можем надеяться
сохранить жизнь на земле без заботы о природе.
В то же время нужна здоровая экономика, чтобы вывести
людей из нищеты и достичь Целей ООН в области
устойчивого развития.
В нашей нынешней модели эти цели, как представляется, иногда вступают в противоречие, и наша экономическая деятельность слишком сильно вторгается в природу. Но именно природа — стабильный климат, надежные
источники пресной воды, леса и другие природные
ресурсы — позволяет промышленности развиваться.
Это не вопрос выбора между одним или другим. Долгосрочное человеческое развитие невозможно без стабильного климата и здорового мира природы.

Эссе написано на основе беседы СЭРА ДЭВИДА АТТЕНБОРО,
натуралиста и повествователя в новой документальной
серии Netflix /WWF «Наша планета», и бывшего директорараспорядителя МВФ КРИСТИН ЛАГАРД.
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