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Пик нефти: жизнь после нефтяного краха 

Цивилизации, какой мы ее знаем, скоро придет конец. Это не бредовое воззвание 
апокалиптических фанатиков, секты библейского Армагеддона или поборников 
теории заговора, a, напротив, научное заключение самых высокооплачиваемых и 
самых уважаемых геологов, физиков, банкиров и инвесторов  мира.  
Все они — рационально мыслящие профессионалы и консервативно настроенные 
люди, которых безгранично ужасает феномен, известный как мировой пик нефти. 
 

«Разве нефть уже заканчивается? Я думал ее хватит еще лет на 40?» 
Нефть не иссякнет моментально, поскольку динамика нефтедобычи описывается кривой 
Гаусса. Это верно вне зависимости от того, говорим ли мы об определенном месторождении, 
стране или планете в целом. 
На восходящем склоне 
кривой — все возрастающее 
изобилие нефтепродуктов, 
на нисходящем — их 
усиливающаяся скудость и 
дороговизна. Пик кривой 
соответствует точке 
исчерпания половины 
нефтяных богатств. Как 
только пик пройден, 
нефтедобыча начинает 
сокращаться, в то время как 
затраты начинают расти. 
В практическом и 
значительно упрощенном 
выражении это означает, 
что если глобальный пик 
нефти пришелся на 2005-й год, то объем всемирной нефтедобычи в 2030-м будет таким же, 
как был в 1980-м. Мир, однако, к 2030-му станет намного (приблизительно вдвое) более 
густонаселенным и намного более индустриальным (нефтезависимым), чем в том же 1980-
м. Вследствие этого, мировой спрос на нефть в значительной степени превзойдет темпы ее 
добычи. В результате: цена резко подскочит, экономики нефтезависимых стран обрушатся и 
разразятся войны за ресурсы.  
Проблема здесь не столько в исчерпании, сколько в недостаточности для поддержания 
экономики на плаву. В этом отношении, негативные последствия пика нефти для нашей 
цивилизации подобны последствиям обезвоживания для человеческого организма. 
Человеческое тело на 70% состоит из воды. В теле 200-фунтового (примерно 90-
килограммового — прим. переводчика) человека, поэтому, содержится 140 фунтов (примерно 
63 кг — прим. переводчика) воды. Поскольку вода столь значима для всей его 
жизнедеятельности, человеку не обязательно потерять все эти 140 фунтов воды, прежде 
чем его свалит обезвоживание. Потеря всего лишь 10-15 фунтов уже может быть 
смертельной. 
Сходным образом, для основанной на нефти экономики, такой как наша, не обязательно 
израсходовать все нефтяные запасы, чтобы она начала рушиться. Всего лишь 10-15%-й 
нехватки предложения по отношению к спросу достаточно, чтобы полностью 
дестабилизировать нефтезависимую страну и довести ее граждан до нищеты. 
Эффект даже небольшого спада нефтедобычи может быть опустошительным.  
По мере того, как мировая нефтедобыча будет скатываться по нисходящему склону кривой, 
мы можем обнаружить, что соскальзываем к состоянию, лучше всего описываемому 
термином «постиндустриальный каменный век».  
В конечном итоге, «энергоемкость» индустриальной эпохи в истории человечества может 
оказаться не более, чем кратковременным всплеском. 
 

Источник: http://ecocrisis.wordpress.com/civilization/economia/peakoil/ 
 

 


