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«зеленый поворот» 
экономики россии

И.А. Макаров
преподаватель кафедры мировой экономики НИУ ВШЭ

Тема окружающей среды находится на 
периферии внимания власти и общества, 
и такая ситуация объясняется прежде 
всего особенностями постсоветского раз-
вития страны. Вскоре после распада СССР 
охрана окружающей среды все чаще стала 
восприниматься как препятствие для ре-
шения проблем экономического развития. 
В общественном сознании сформировался 
ложный императив о том, что улучшение 
экологической обстановки является бре-
менем для экономического роста. С конца 
1990-х годов всякая активность государ-
ства в этой области стала угасать, чтобы не 
мешать восстановительному рывку после 
кризиса 1998 г. Природоохранные расходы 
по сей день рассматриваются не как вклад 
в развитие, а как один из видов социаль-
ных обязательств государства, необходи-
мых лишь время от времени, а потому пер-
выми подлежащих сокращению. (Затраты 
на охрану окружающей среды, включая 
инвестиции в экологические инновации, 
составили на 2011 г. лишь 0,8% ВВП, и эта 
величина сокращается с каждым годом.)

Ложная дилемма «или благоприятная 
окружающая среда, или экономический 
рост» нашла отражение в идейном вырож-
дении экологического движения. Разроз-
ненные экологические организации разной 
направленности оказались неспособными 
к консолидации и превращению в поли-

тическую силу. Результат – позитивная 
экологическая повестка в политике отсут-
ствует, выродившись в противостояние на 
экологическом поле.

Восприятие окружающей среды как 
тормоза экономического роста и, как след-
ствие, пассивность природоохранной по-
литики привели к тому, что экологическая 
обстановка в России ухудшается. Уровень 
большинства видов загрязнений в России 
очень высок. Недопустимо высок уровень 
загрязнения атмосферы. Начиная с 2002 г. 
в России возобновился рост выбросов парни-
ковых газов, и с тех пор объем эмиссии вы-
рос на 3,5%. Общая площадь лесов остается 
стабильной, но качество российского лесно-
го фонда снижается. Обостряется проблема 
утилизации твердых бытовых отходов.

Более половины территории России 
практически не затронуто деятельностью 
человека, еще примерно 20% затронуто ми-
нимально. Однако 15% территории страны 
крайне загрязнено, и на них-то проживает 
основная часть населения. Экологическая 
безопасность России в должной мере не 
обеспечивается, что ведет не только к сни-
жению комфортности среды обитания, но 
и к огромным человеческим и экономиче-
ским потерям.

Природа не является сейчас значимым 
фактором российской общественной жиз-
ни, хотя именно природный капитал про-

Ниже ПУБЛикУеТСя РефеРаТ гЛаВы «ОкРУжающая СРеда как факТОР 
ЭкОНОмичеСкОгО и дУхОВНОгО РаЗВиТия РОССии» иЗ дОкЛада «СТРаТегия  XXI», 

ПОдгОТОВЛеННОгО дЛя ОБСУждеНия На СОВеТе ПО ВНешНей и ОБОРОННОй ПОЛиТике.
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должает служить основой национального 
богатства страны.

Тем не менее в улучшении экологической 
обстановки заинтересованы практически 
все, а потому экологическая повестка спо-
собна стать мощным фактором консолида-
ции власти и общества, инструментом ду-
ховного развития человека и гражданина, 
средством воспитания патриотизма. чтобы 
использовать этот консолидирующий по-
тенциал, необходимо вернуть ее в центр 
общественно-политической жизни через 
постепенную, но решительную трансфор-
мацию государственной политики по всем 
основным направлениям – от образования 
до экономики. Нужен «зеленый поворот», 

основанный на осознании приоритетности 
мер, связанных с окружающей средой. По-
ворот от общества, игнорирующего данный 
фактор, к обществу, где он поставлен в 
центр общественно-политической жизни.

«Зеленый поворот» не сводится к уве-
личению государственных расходов на ох-
рану окружающей среды. Во-первых, оно, 
хотя и необходимо (в 2012 г. на охрану 
окружающей среды направлены недопусти-
мо малые 0,19% расходов консолидирован-

ного бюджета), но неспособно само по себе 
повысить значимость экологической тема-
тики в общественной жизни. Во-вторых, 
многое можно сделать даже без существен-
ного увеличения бюджетных расходов, 
лишь за счет институциональных мер, то-
чечных регуляторных сигналов и смены ак-
центов в других сферах – образовательной, 
экономической, внешнеполитической и 
др. Наконец, «зеленый поворот» не огра-
ничивается охраной окружающей среды, 
хотя без нее он не случится. Уместнее гово-
рить об использовании возможностей, ко-
торые природа дает для экономического и 
духовного развития России и которые пока 
преимущественно игнорируются.

Не может «зеленый поворот» 
ограничиваться и лишь технокра-
тическими шагами: подготовкой 
и реализацией госпрограмм, при-
нятием законов, созданием новых 
министерств и ведомств. Такие 
шаги необходимы и в целом оче-
видны, некоторые уже начина-
ют реализовываться. Но гораздо 
важнее системные меры, направ-
ленные на изменение характера 
взаимодействий в системе «чело-
век – природа».

и самое главное: «зеленый по-
ворот» не может осуществляться 
сверху – в таком случае он неиз-
бежно потерпит неудачу, ключе-
вым субъектом должно стать не 
государство, а население, а ос-
новными каналами – местное 
самоуправление, деятельность 
малого и среднего бизнеса и само-
деятельных (неправительствен-
ных) организаций граждан. В то 

же время изначальный импульс кроме го-
сударства задать некому. Системные меры 
на это и нацелены: их целью является соз-
дание «зеленой среды», в которой у населе-
ния будет формироваться запрос на благо-
приятную окружающую среду, и оно само 
(через общественную активность и потре-
бительское поведение) станет двигателем 
экологических улучшений. а богатая при-
рода, в свою очередь, станет фактором раз-
вития человека и общества.
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Сейчас уже можно сказать, что в перестрой-
ку были посеяны семена новых социальных 
угроз для всех нас. и они будут развиваться, 
расти, а знаний о них, в общем, нет.

В 1991 г. у нас в аналитическом центре 
сидели эксперты из разных отраслей. Они 
писали свои доклады, как та или иная от-
расль, особенно система жизнеобеспече-
ния, будут себя вести в ходе реформы и дол-
го ли они продержатся. Сразу бросались в 
глаза многие вещи. Банальная вещь – про-
сто стали изыматься инвестиции из основ-
ных фондов. жилищный фонд, теплоснаб-
жение, тракторный парк – все эти системы 
остались без финансирования, амортиза-
ционные отчисления не делались, их за-
бирали, чтобы поддержать физическую 
жизнь населения. В 1990-е годы упали ин-
вестиции и вдвое упало производство. Но 
потребление так сильно не упало. Произо-
шло очень большое расслоение по доходам, 
по доступу к благам. Но в принципе ката-
строфы не произошло.

что же случилось? Напомню: в советс-
кое время инвестиции росли чуть-чуть бы-
стрее, чем производство, и производство 
чуть-чуть больше, чем потребление. То есть 
поддерживалось потребление, но за счет 
основных фондов и, соответственно, произ-
водства. а после 2000-го года (это уже но-

вая команда, уже Путин) начались потре-
бительские кредиты, и сейчас потребление 
выросло в 4 раза. Но при этом у половины 
населения потребление снизилось по срав-
нению с 1990 г., а у другой половины все 
резко выросло.

Отсюда видно, как много угроз в этой 
сложившейся системе. Прежде всего, из-
нос основных фондов. Поразительно, что 
сантехники до сих пор эти старые системы 
ухитряются поддерживать. а получилось 
следующее:  до 2011 г. недовложение в ос-
новные фонды представляет собой «про-
вал» – около 7 трлн долл., и расплата за 
это еще впереди. дело в том, что жилищ-
ный фонд (большая его часть – массовая за-
стройка в 1960-1980-х годов) очень быстро 
ветшает. Это коснется практически всех, 
даже тех, кто купил себе новую квартиру 
в красивом доме, потому что все равно этот 
дом прицеплен ко всем старым коммуника-
циям. и в то же время у населения возник-
ли несбыточные притязания и потребности. 
Общество потребления возникло в резуль-
тате кредитного стимулирования в стра-
не, где основные фонды не обновляются. 
фонды иссякают, а потребление растет – 
вот серьезная угроза.

когда мы стали собирать эти данные, то 
пришли к такому выводу: у нас был произ-

5

Критические проблемы, 
угрозы и вызовы, 

стоящие перед Россией

С.Г. КаРа-МуРза
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веден демонтаж народа. У нас никогда не 
думали, что может быть такое явление. В 
обыденном сознании у нас народ восприни-
мается как сущность, данная свыше – та-
кое почти религиозное представление. или 
думают, что народ возникает как природ-
ное явление. С научной точки зрения, на-
род – это сложная система, в которой люди 
собраны в общности. а общности еще и свя-
заны друг с другом. и чтобы собрать людей 
в общность, требуется сотня типов разных 
связей, чтобы образовался такой народ, ко-
торый имеет свою внутреннюю информа-
ционную систему, т. е. общий язык, общий 
понятийный аппарат, свою рациональ-
ность, культуру и т. д.

Поначалу потери были более или менее 
очевидные. Люди у нас сами стали чувство-
вать – с отношением к той же приватиза-
ции очень быстро определились. Прива-
тизация оскорбила людей. Тут было дело 
не только в собственности. много было об-
мана. Сама эта операция была проведена 
с глумлением. и вот те, кто были энтузи-
астами этой реформы в начале 1990-х, им 
было тогда, скажем, 30 лет, а сейчас – 55. 
и люди в возрасте 55 лет сейчас уже так же 
оценивают эту приватизацию, как стари-
ки. Получается, что отношение передалось 
от поколения к поколению, а не сошло на 
нет, не забылось. С точки зрения государ-
ства и консолидации общества, это очень 
тяжелое состояние.

мы попали в историческую, или экзи-
стенциальную (по выражению макса Ве-
бера) ловушку. Суть ее в том, что чтобы ни 
было сделано – все ухудшает положение. 
мы лишь отодвигаем свои проблемы, они 
не решаются. Путин переключил значи-
тельные доходы от нефти на восстановле-
ние производства, поднялись инвестиции, 
развилось потребление. Но основные про-
цессы деградации не остановлены. Они 
приторможены, но не остановлены.

каковы же критические проблемы Рос-
сии, составляющие порочные круги, к ко-
торым неизвестно, как подобраться? часто 
людям кажется, что все понятно, что и как 
надо сделать. Очень любят наши общество-
веды давать власти простые советы, как 
надо все решить «одним махом». Вот кор-

рупция. как с ней бороться? «Взять и по-
садить два-три человека». Но дело тут не во 
взятке, а том, что чиновник, по сути, берет 
взятку у организованной преступности, по-
могает совершить преступление. а органи-
зованная преступность через коррупцию 
продвигает своих людей во власть, и при-
нимаются решения, разрушительные для 
государства, в целом для общества. Насто-
ящая коррупция – это когда никто в офисе 
не может быть не повязан. его подсидят и 
выгонят или вообще убьют.

Западные антропологи внимательно 
смотрят за нами. По их оценкам, в России 
вся система сосуществования народов была 
такая, что этническое самосознание не-
русских народов было русоцентрично. Это 
значит, что именно через русское ядро они 
находили контакт и общались между собой 
и с мировой культурой. Большие проекты 
модернизации среди народов проходили с 
опорой именно на это. а в 1990-е годы их 
самосознание изменилось на этноцентрич-
ное. и при этом наблюдался феноменаль-
ный процесс – архаизация.

Под угрозой и другая система, в кото-
рую собрано наше население, – это обще-
ство, социум. Так вот, и эта система пере-
жила дезинтеграцию. Народ был таким 
внешним скелетом для социума-общества. 
Все отдельные группы – рабочие, офице-
ры, врачи – они представляли собой со-
циокультурную группу. Но она была еще 
привязана через связи народа, которые ее 
пронизывали, была соединена с другими 
общностями. и произошел распад – через 
демонтаж народа распалось общество.

главной осознанной проблемой становит-
ся исчезновение социальных наук, недее-
способность советского и постсоветского об-
ществоведения. конечно, во многом маркс 
«виноват»: марксизм же сделали офици-
альным учением для СССР в XX веке, а уже 
в начале хх века наступил кризис, картина 
мира изменилась. Понимаете, что получи-
лось? Представление о народе, обществе, 
классах у нас было неверным. Принципи-
альный факт: даже не представляли, что у 
советского человека может изменяться со-
знание. Страна стала городской, город – это 
совершенно другое пространство. крестья-

6

статьи

http://www.ecolife.ru/
http://www.ecolife.ru/


ecolife

к содержанию

ecolife.ru

не – у них  были духовные силы, в проти-
востоянии с природой выработанные. их 
потребности удовлетворяются самой приро-
дой и постоянной работой на природе. есть 
латинская пословица: «Пахать – значит 
молиться». а никто этого не понял.

За 20 лет после СССР никакого измене-
ния методологического в обществоведении 
не произошло. изменилась идеологическая 
риторика, а картина мира, методологиче-
ская матрица остались теми же. Правда, 
стали рассматривать либерализм. В 1990-е 
стали брать западные хорошие классиче-
ские учебники, в основном 1970-1980-х 
годов, и из них что-то переделывать для 
России. до сих пор эти учебники печатают, 
студенты их штудируют. а с этого времени 
и на Западе все практически изменилось, 
все институты, что были приспособлены к 
«холодной» войне, изменились.

Сейчас без обществоведения инженерно-
го типа, которое дает достоверные знания, 
идеологию, по возможности конкретно и 
точно описывает нашу реальность, – тако-
го у нас нет. Российское обществоведение в 
XIX веке выросло из классической русской 
литературы, и оно проникнуто нравствен-
ными ценностями. Писатель или поэт, он 
или на стороне труда, или на стороне капи-
тала, они не описывают реальные объекты, 
а пропагандируют свои ценности. и так до 
сих пор идет, вот в чем дело.

еще одна угроза – это разрыв между поли-
тикой и управлением. У нас было несколько 
сильных конфликтов между политиками и 
госаппаратом. В приватизацию пришлось 
включить криминалитет, «других писа-
телей у нас не было», и это был организо-
ванный и дееспособный контингент. Они 
большую работу сделали. Тогда мы разго-
варивали в аналитическом центре с этими 
будущими собственниками и совершенно 
утопически считали, что криминалитет как-
то превратится в буржуазию, хотя ни соци-
ология, ни социальная философия такого 
обещания не дают. и получилось так, что 
сейчас управление в значительной степени 
само свою политику формирует. Тем более 
что политическая власть выражается очень 
туманно о том, чего она хочет. Бюрократы 
сами свои программы создают и реализуют.

Следующая угроза – это аномия, т. е. 
люди знают, как надо бы поступать (зна-
ют нравственные, правовые и формальные 
нормы), но не следуют им. как бы ведут 
двойную жизнь. В России аномия – тоталь-
ная и очень глубокая болезнь, связанная с 
преступностью, с насилием. Это социаль-
ная и культурная болезнь, к лечению кото-
рой никто не знает, как подобраться. что 
касается уже нового поколения, – это ин-
тервенция уголовной культуры в России, 
легально, открыто. Преступный мир, за-
хватив какой-то плацдарм, не отступает. У 
него свое мировоззрение, свои ценности и 
они навязываются.

далее назову ценностный раскол насе-
ления России. Раскол по очень многим на-
правлениям, но есть большие блоки по цен-
ностям. Социологи, которые за этим следят, 
говорят, что не видно, чтобы как-то затяги-
вался этот раскол. а есть и другие раско-
лы. Например, среди богатых только 12% 
одобряют наше социальное устройство. Они 
пользуются, конечно, своим положением, 
но им плохо в этой обстановке. еще инте-
ресно, что исследователи натолкнулись на 
вопрос: какие общества могут у нас стать 
субъектами модернизации? из всех групп, 
и богатых, и бедных, называют только ра-
бочих и крестьян. Средний класс не вырос, 
«не дорос» до этого.

главное – мы не знаем, как подобрать-
ся к сборке того, что может дать граж-
данское общество. я считаю, у нас было 
гражданское общество, но другое – об-
щины. У нас все были организованы. 
крестьяне – в общинах, рабочие – в тру-
довых коллективах, дворяне – в сосло-
вии. У нас таких масс, которые непри-
каянные бродили, было немного. Сейчас 
люди не знают, куда примкнуть. Сидят в 
социальных сетях.

что грозит России, если угрозы, о кото-
рых я говорил, реализуются (т. е. если мы 
ничего не будем делать)? Все варианты на 
поверхности: медленная деградация и ар-
хаизация производства и быта большей ча-
сти населения, хотя анклавы современно-
сти останутся. Тем не менее я считаю, что 
у нас еще есть запас времени, да и власти 
тоже не хотят никаких катастроф. 

статьи
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а.Л. самсонов

новая экономическая модель – 
новая экономика устойчивого развития

Опыт мОдернизации Китая – зеленая 
перспеКтива индустриализации

В обзоре «китай: зеленая перспекти-
ва»* автор формулирует ряд важных отли-
чий,  характеризующих китайский путь и, 
в частности, китайский путь устойчивого 
развития: «Понимание устойчивого разви-
тия в китае имеет некоторые особенности, 
отчасти противоречащие общепринятым 
представлениям. их можно выделить по 
меньшей мере три. Во-первых, в китайской 
трактовке устойчивого развития отсутству-
ет сколько-нибудь существенный антиин-
дустриальный элемент, наоборот, продол-
жение индустриализации рассматривается 
еще и как средство решения экологических 
проблем. Во-вторых, преобразующий при-
роду мотив выражен довольно сильно: го-
сударство предпринимает немалые усилия 
для развития континентальных районов 
страны, осуществляет ряд инфраструктур-
ных мегапроектов, включая переброску 
вод с юга на север страны и т. п. В-третьих, 
устойчивость развития имеет в кНР ярко 
выраженный социальный аспект (борьба с 
бедностью), подразумевает определенную 
обособленность национальных государств и 
особость их экологической политики, а так-
же защиту от неблагоприятных внешних 
воздействий, например, противодействие 
ввозу в страну «грязных» производств.

китайский путь устойчивого развития 
привел к результату: состоялся переход к 
новой энергетике – и развитию ВиЭ как 
продолжения энергетического проекта в це-
лом. массовое наращивание и обновление 
основных фондов в энергетике и крупной 
угледобыче сопровождалось «сплошной 
модернизацией» тяжелой промышленно-
сти. Одновременно в стране с невиданным 

даже в Восточной азии размахом была 
создана современная транспортная инфра-
структура. десятилетие индустриального 
рывка подготовило и бурную потребитель-
скую революцию, наблюдаемую в наши 
дни. а ее составной частью, как это было в 
свое время и в развитых странах, становит-
ся революция экологическая».

авторы дипломатично сообщают свое 
мнение, что для стран, отставших в инду-
стриальной (энергетической) и экологиче-
ской революции, открываются некоторые 
дополнительные возможности поправить 
дела за счет сотрудничества с кНР. В то же 
время и без дипломатии понятно, что в чис-
ло стран, пропустивших экологическую ре-
волюцию, должна быть зачислена Россия.

аркадий дворкович, ответственный в 
Правительстве Рф за развитие возобновля-
емого сектора, не раз комментировал эти 
проблемы, делая акцент на слишком вы-
сокой стоимости: «мы хотели бы избежать 
тех ошибок, которые уже совершила евро-
па. Они сделали на эти (зеленые! – Авт.) 
технологии слишком большую ставку на 
слишком короткий период времени, что 
привело к большим издержкам у потреби-
телей… С учетом нашей более низкой кон-
курентоспособности такие издержки мы 
себе позволить не можем. мы постепенно 
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будем двигаться в этом направлении – по 
всем направлениям – и по возобновляемой 
энергетике, и по использованию биомассы, 
и по ряду других направлений».

Надо сказать, что это мнение содержит 
как минимум три основания для критики. 
Во-первых, отказ от участия в технологиче-
ской революции в области энергетики, кото-
рую совершила европа, явно противоречат 
статусу мировой энергетической державы. 
Во-вторых, развитие новой (возобновля-
емой) энергетики отнесено к издержкам 
экономики, тогда как на самом деле идет 
речь о наполнении основных фондов энер-
гетики и модернизации промышленности, 
в том числе освоении революционных тех-
нологий «зеленого» сектора экономики. и 
наконец, в-третьих: двигаться «постепен-
но» во всех направлениях означает просто 
колебание на месте. Очевидно, что в ходе 
такого колебательного процесса заморажи-
ваются стратегические решения по разви-
тию, в частности, по развитию энергетики, 
не говоря уже том, что при этом создание 
реально новых сегментов экономики как в 
рыночном, так и в государственном секто-
ре, в том числе в ВПк, вновь кладется «под 
сукно».

Важен вывод авторов обзора о том, что 
«китайское» понимание устойчивого раз-
вития, по-видимому, не случайно привело 
к превращению этой страны в одного из 
лидеров в области использовании возоб-
новляемых источников энергии (ВиЭ) – по 
крайней мере среди развивающихся стран. 
ясно и другое: без достижения определен-
ного уровня в производстве и потреблении 
ископаемых видов топлива, переход к но-
вой энергетике (ее становление) в массовом 
масштабе малоосуществимо».

а развитие ВиЭ в китае действительно 
впечатляет. Приведем данные обзора: «Со-
гласно недавнему заявлению представителя 
государственной энергосетевой корпорации 
(State Grid Corporation of China, SGCC), к 
2015 г. мощности солнечной генерации в 
стране увеличатся с нынешних 6,6 до 35 гВт. 
В то же время на китайских производите-
лей турбин для ветряков приходится около 
15% мирового выпуска этой продукции. 
Это производство развивают не только ма-

шиностроители, изготовляющие оборудо-
вание для использования возобновляемых 
источников энергии (включая гидроэнер-
гию), но и атомщики. В 2012 г. впервые 
в истории китайского хозяйства прирост 
энергетических мощностей в ветрогенера-
ции (ныне крупнейшего сектора ВиЭ-гене-
рации в кНР, если не считать гидроэнерге-
тики) превысил аналогичный показатель 
в угольной энергетике. Заодно общее про-
изводство ветряной энергии в стране пре-
взошло ее совокупную выработку на ки-
тайских аЭС».  При этом авторы обзора 
замечают, что газовая генерация (пока еще 
слаборазвитая) достаточно гибка для того, 
чтобы создавать вместе с ВиЭ-генерацией 
комплексные системы энергоснабжения и 
«умные сети».  Почему, однако, эта потен-
циальная гибкость никак не используется 
в развитии энергосистемы «газового гиган-
та» – России, авторы обзора не поясняют.

Управляющие воздействия в экономи-
ку китая вносит кПк, в частности, Третий 
пленум Цк кПк, состоявшийся в ноябре 
2013 г., обозначил ряд принципиальных 
решений: линию на постепенное снижение 
темпов экономического роста, стимулиро-
вание внутреннего спроса, ускоренное раз-
витие сферы услуг, а также новой энергети-
ки.

Решение по поводу ограничения эконо-
мического роста является принципиаль-
ным по той причине, что рыночные эконо-
мические доктрины говорят только о том, 
как его стимулировать и как бороться с 
естественными ограничениями. Но китай 
опроверг прогнозы Римского клуба по пово-
ду роста цен на ресурсы, которые будут слу-
жить ограничителем темпов индустриаль-
ного роста. В китае основным источником 
роста были и остались инвестиции, однако 
китай столкнулся со специфической про-
блемой избыточности основных фондов.

Очевидно, что экономика китая уже 
перевалила пик индустриализации. доля 
промышленности в ВВП, достигнув 48% в 
конце прошлого десятилетия, начала по-
степенно снижаться, началось развитие ус-
луг и сервисов, обеспечивающих народное 
хозяйство. Услуги, как известно, в целом 
менее энергоемки. Поэтому управленцы 
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китая делают акцент на развитии сферы 
услуг. Это позволяет дополнить к особенно-
стям развития китая попытку сознательной 
стимуляции трансформации экономики в 
сторону постиндустриального развития.

нОвая эКОнОмиКа
для нашего разговора важно понять, 

во-первых, что же собой представляет ин-
новационный или вообще просто «новый» 
сегмент – в той или иной отрасли или в эко-
номике в целом, во-вторых, где в россий-
ской экономике могут уже существовать, 
быть найдены (или инициированы, на-
пример, через институты развития) такие 
новые сегменты, развитие которых могло 
бы быть достаточно эффективно, чтобы не 
подтверждать опасения о слишком высо-
ких издержках развития.

для ответа на эти вопросы примем в рас-
чет то, что курс на модернизацию экономи-
ки, взятый Правительством России, про-
исходит в условиях постиндустриального 
развития. и хотя есть ожидания в области 
новой индустриализации России, сегодня 
очевидно, что без высокой доли услуг, и 
прежде всего услуг инфраструктурных – 
прокладки дорог, газовых магистралей и 
оптоволоконных линий связи, – современ-
ное развитие невозможно.

Опыт современного китая, как же как 
опыт Запада, свидетельствует о росте сек-
тора услуг – информационных, обменно-
торговых, логистических, которые по сути 
создают инфраструктурные сети, глобали-
зирующие мир. Вот эта универсальность 
услуг заставляет искать новое на стыке, где 
растут одновременно услуги и индустрия, 
на стыке, где и суждено родиться новому 
сектору экономики. Это не более чем гипо-
теза, однако, если говорить о стыке энерге-
тики и информации, она уже обсуждалась 
джоном Лайтнером на гайдаровском фо-
руме в начале 2014 года.* Однако здесь мы 
ставим вопрос шире, чем это сделал Лайт-
нер, рассматривая взаимодействие пото-
ков информации и материи, генерируемых 

обществом.  Существующая дополнитель-
ность информации и материи в экономике 
служит постоянным источником измене-
ний, а противоречия разрешаются в пользу 
новых продуктов, через инновации. фронт 
этой дополнительности, рождающей новое, 
и  называют новой экономикой. информа-
ция в индустриальном обществе тиражиру-
ется в массовый продукт (книги, чертежи), 
который в товаре обладает дополнительно-
стью к веществу; массовый товар уже нель-
зя сделать без технической документации, 
так же как осуществить массовую застрой-
ку без проекта.  Отыскание возможностей 
тиражирования той или иной инновации – 
важнейший процесс, меняющий общество 
и его экономическую подсистему. китай 
вышел в лидеры по экономическому росту 
именно потому, что стал тем всемирным 
«ксероксом», мировой копировальной ма-
шиной, который тиражировал все, вклю-
чая инновации – и тем самым изменил 
экономику страны, сделал ее растущей, 
обеспечил высокий процент роста ВВП.

Рост экономики, устойчивый рост – это 
важнейший признак новой экономики, 
которая добавляет к традиционной новые 
отрасли. ярким примером служит полу-
вековой экспоненциальный рост вычисли-
тельной техники, где характерным образом 
взаимодействуют материя и информация.

Новую экономику надо искать на пересе-
чении индустриального и сервисного (при-
надлежащего сфере услуг) направлений, 
уже набравших определенную мощность 
изменений (например, темп прироста в еди-
ницу времени). Результатом становится по-
явление дополнительных путей развития, в 
том числе тех, которые ранее считалась аль-
тернативными или даже бесперспективны-
ми – как это было, например, с солнечной 
энергетикой, на которой в СССР был постав-
лен крест из-за слишком низкой потенци-
альной плотности производимой энергии.

Опыт китая показывает, что даже инду-
стриальная ориентация не служит помехой 
устойчивому развитию (и новой экономи-
ке), если эта индустриализация идет через 
модернизацию основных средств производ-
ства, а не требует издержек для сохранения 
устаревших основных фондов. Тем самым 

* См. джон Лайтнер: Зеленый рост – результат тре-
тьей промышленной революции / Новое качество 
энергии и информации.
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в самом понятии модернизации заложен 
набор «устойчивых» опций.  характерно, 
что страны-члены БРикС, находящиеся на 
пути модернизации, так или иначе разви-
вают отрасли «зеленых технологий»: сол-
нечная энергетика китая, очистка воды в 
индии, биотопливо в Бразилии. Однако в 
России такой отрасли все еще нет – сельское 
хозяйство на одной пятой суши все время 
поднимают «из руин», но оно все никак не 
поднимется. к сожалению, в России про-
тиворечия модернизации все еще не нашли 
выхода в отраслях новой экономики.

характерно, что противоречия ярко 
проявляются в проблеме глобального по-
тепления. Предлагаемый Западом способ 
глобальных действий заключается в сти-
мулировании распространения низкоуг-
леродных технологий, не приводящих к 
выбросу парниковых газов.  В то же время 
энергетика китая, возможно, одна из са-
мых «углеродных» в мире, так как основа-
на на сжигании угля. интересно, однако, 
что китай – один из самых больших в мире 
продуцентов выбросов окиси серы, SO2. 
Продуктивность китая в этом отношении 
сравнима с мощностью крупнейших извер-
жений вулканов. Но эти выбросы приводи-
ли не к нагреву, а наоборот – к охлаждению 
атмосферы.*  Тем самым китай  «работает» 
одновременно как генератор SO2 против по-
тепления климата, что вносит свой вклад в 
череду парадоксов и противоречий, связан-
ных с устойчивым развитием.

На мой взгляд, выявленное и осознанное 
противоречие – не приговор, а инструмент 
для «вскрытия», исследования проблемы. 
В рамках проведенного анализа можно вы-
сказать гипотезу о том, что такое устойчивое 
развитие, а именно рассмотреть устойчивое 
развитие как особый вид услуги, причем ус-
луги не материальной (так как, по опреде-
лению, она должна быть обращена к пользе 
будущих поколений), а социально-культур-

ной. Однако обращенность к будущим поко-
лениям делает ее специфически односторон-
ней. Примерно такой же посыл был у идеи 
коммунизма, которым должны были поль-
зоваться лишь дети его строителей.

Односторонность устойчивого развития 
как обращенной в будущее услуги напо-
минает ситуацию, вызывающую критику 
Сми. Термин «Сми» по сути означает од-
носторонний поток информации из вещаю-
щего центра, постулирует авторитарность 
как вещь само собой разумеющуюся. Не-
удовлетворенность этим подходом привела 
к тому, что термин практически удален из 
французского языка, где используется по-
нятие «масс-медиа».

Но поскольку масс-медиа – это не что 
иное, как услуга массовой коммуникации, 
то не служит ли устойчивое развитие как раз 
такой услугой – массовой коммуникацией? 
Останавливает лишь то, что тогда целевой 
группой его служат еще нерожденные потом-
ки. Однако если мы «стянем» перспективу 
устойчивого развития до области реального 
горизонта планирования – 5-10 лет, то ситу-
ация радикально изменится в наших глазах: 
мы получим не абстрактный лозунг, не «цель 
тысячелетия», а вполне реальную и решае-
мую задачу создания локальных сервисов, 
имеющих определенную направленность и 
привязку к пространству и ко времени.

В китае, делающем акцент на сервис-
ной части экономики, как и во всем мире, 
устойчивое развитие оборачивается услу-
гой массового обслуживания имеющегося 
«в наличии» населения, отложенной по 
времени, тем самым отчасти близкой по 
роду деятельности к пенсионной системе. 
Важно здесь то, что пенсионная система – 
огромная, порой кажущаяся непосильной 
нагрузка для непрерывно «стареющего» 
общества, – по сути представляет собой чи-
сто затратный экономический механизм 
массового обслуживания старшей части 
населения. Устойчивое развитие в нашем 
понимании – тоже массовый сервис, но на-
правленный по сути на тот же временной 
отрезок, однако включающий механизм 
развития и меняющий состав отраслей 
экономики. Это самоокупаемый сервис 
предоставления чистого воздуха и земли, 
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основанный на развитии и использовании 
новых технологий.

а чтобы сервисная отрасль обладала ка-
чествами экономической новизны, надо 
чтобы была какая-то материальная ин-
дустрия, которая активно развивается. 
и вот оказывается, в ходе одиннадцатой 
китайской пятилетки (2006-2010) благо-
даря структурной перестройке энергетики 
был совершен прорыв: собственная добы-
ча угля начала сокращаться во многих ре-
гионах китая, что в наши дни сочетается 
с нарастающим ввозом этого вида топлива 
из-за рубежа.

интересно, что такое веяние глобали-
зации, как покупка топлива (торговая ус-
луга!), в китае «сцепилась» с перестройкой 
энергетики. дело в том, что в рыночных 
экономиках с первого энергетического кри-
зиса начала 1970-х годов эти два процесса 
оказались неразрывно связаны и стали од-
ним из основных драйверов модернизации. 
Напомним, что другой драйвер – экологиче-
ская модернизация, направленная на тех-
ническое перевооружение индустриальных 
систем очистки воды и воздуха, –неразрыв-
но связан с таким модным сегодня поняти-
ем, как «экосистемные услуги».

Надо сказать, что перевооружение инду-
стриальных предприятий системами защи-
ты окружающей среды и очистки составило 
предмет еще одной «тихой» экологической 
революции, которую, по всей видимости, 
китаю предстоит пережить в ближайшем 
будущем.  «В 2012 г. печать сообщала о 
намерении кНР построить еще около 360 
угольных ТЭС, суммарной мощностью более 
500 гВт. многие из них будут размещены в 
регионах с уже значительным дефицитом 
воды. Эти планы серьезно критиковались, в 
том числе китайскими экологами и эконо-
мистами». Так что новая область приложе-
ния – новая экономика очистных сооруже-
ний – в китае уже на старте.

Напомним, что именно очистка Рейна в гер-
мании стала поворотной точкой, с которой на-
чалась масштабная перестройка экономики, 
закончившаяся «зеленой» модернизацией. 
Сегодня многие из заводов переформатирова-
ны под места отдыха людей – так выглядит 
переход в постиндустриальную эпоху, ког-

да потоки вещества обрабатываются гораз-
до более «аккуратно».

Несомненно, «мирный атом» в свое вре-
мя составил один из мощных трендов новой 
экономики, прежде всего потому что аЭС 
конкурировали за самые мощные массовые 
сервисы – большие города, области высокой 
плотности населения в европе. Этот тренд 
должен качественно измениться, перейти 
к «чистым» решениям – термояду и новым 
реакторам на основе тория, но у него поя-
вился мощный конкурент – произошло ти-
ражирование «зеленой» энергетики. Отме-
ченный выше переход китая к ней оказался 
очень кратким, но мощным – солнечные 
элементы из китая вышли на мировой ры-
нок и обрушили его! Возник мощный кон-
курентный тренд, напоминающий закон 
мура, с экспоненциально падающей ценой 
«зеленого» киловатта. Однако индустрия 
массовых застроек полей солнечными эле-
ментами и ветряками уходит в прошлое – 
сервис должен стать более распределенным 
и менее заметным – такова общая тенден-
ция постиндустриализма.

В этих примерах мы находим целый 
ряд подтверждений тому, что движение 
в направлении устойчивого развития как 
услуги массового обслуживания рождает 
на стыке с индустрией новые области при-
менений, где всякий раз создается новый 
спрос – и в ответ возникает новое пред-
ложение, новый отраслевой сектор эко-
номики. Тем самым устойчивое развитие 
оказывается неразрывно связано с новой 
экономикой – в этом и  заключается общая 
идея, которая делает формирование услуги 
устойчивого развития крайне практичным 
занятием для экономики, отвечающей по-
стиндустриальному развитию.

если говорить о плановом развитии – 
как в китае, то одним из следствий упомя-
нутого выше индустриального рывка ки-
тая в начале XXI века стало то, что кНР 
наконец добилась качественного сдвига 
в использовании своего главного энерго-
ресурса. Расход угля на выработку 1 кВт 
электроэнергии на китайских ТЭС сни-
зился на 10%: с 367 до 326 г (этот сдвиг 
пришелся в основном на одиннадцатую 
пятилетку, когда ставший нормативным 
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показатель энергоемкости ВВП (ВРП) сни-
зился на 19%). Стоит в связи с этим упомя-
нуть, что прогнозы начала 1970-х отража-
ли еще и очевидные опасения тогдашнего, 
куда более индустриального, чем теперь, 
Запада по поводу дальнейшего повыше-
ния цен на ресурсы в ходе развернувшейся 
индустриализации Востока. Сдерживание 
развития извне, в том числе и под эколо-
гическими знаменами, в случае с китаем 
явно не прошло, в результате чего эколо-
гические проблемы встали в полный рост 
– но у китая есть силы их решать! В Рос-
сии же зеленое движение прочно связалось 
с консерваторской установкой. Здесь есть 
назревшее противоречие, которое решает-
ся модернизацией, но модернизации нет. 
Зеленые технологии и стандарты возвра-
щаются в Россию под именем НдТ (наи-
лучшие доступные технологии – http://
expert.ru/2014/07/9/promyishlennosti-
predpishut-zelenyie-standartyi/), беда толь-
ко в том, что без реальной модернизации 
нет сил для преодоления барьеров, а ход 
времени делает их все выше и выше…

Отметим, что в ходе начавшейся в китае 
структурной перестройки энергетики был 
совершен еще один прорыв: собственная 
добыча угля (сокращающаяся во многих 
регионах китая) сочетается в наши дни с 
нарастающим ввозом этого вида топлива 
из-за рубежа – при этом закупаются только 
высококачественные сорта. В 2013 г. им-
порт угля превысил 320 млн т, а это помимо 
прочего означает, что китайское хозяйство 
и население уже вполне могут покупать то-
пливо по мировым ценам. Это позволяет, 
находясь в положении «заказчика» по от-
ношению к такому естественному соседу, 
как Россия, «продавливать» значительно 
более низкие, чем на мировом рынке, цены 
– эксклюзивность поставок только нарас-
тает по мере развития известных санкций! 
В этих условиях синергетический эффект 
может дать и то, что руководство китая, в 
том числе под давлением общественного 
мнения и выросших экологических пре-
тензий населения, продолжит решитель-
ный курс на сокращение угольной зави-
симости, т. е. логика развития такова, что 
решение, напрямую касающееся массово-

го обслуживания населения, принимает 
все более экологичную форму.

Огромной России давно пора обратить 
внимание на то, что делается на ее терри-
ториях. Правительство уже поняло, что 
необходимо опережающее развитие ряда 
территорий. Однако нужна массовая мо-
дернизация и, по всей видимости, нужны 
решительные инновации в то, что будет 
делаться на этих территориях. к матери-
альным ресурсам даже крошечных терри-
торий нужен новый подход, но при этом 
важна мощность потока информации, ко-
торый сможет обеспечить тиражирование 
опыта, сделать его доступным для повторе-
ния. В этом ключе важно понять, что и как 
делают «на земле» структуры, ответствен-
ные за модернизацию. когда эти структу-
ры работают в режиме кредитодателей, то, 
понятно, что то, на чем они зарабатывают, 
не имеет никакого отношения к модерни-
зации. когда же они работают сами – как, 
например, корпорация Русгидро, которая 
отрабатывает локальную энергетику не-
больших поселков, для того чтобы выпол-
нить поручение Президента, установив-
шее их ответственность за возобновляемую 
часть энергетики России, и «по дороге» по-
бедить многоглавого змия под названием 
«северный завоз», – то они выступают либо 
в роли дон кихота, либо Левши. Однако ни 
то, ни другое массовым сервисом не являет-
ся, тогда как получение процентов по кре-
дитам и коррупционные схемы завоза – это 
именно массовые сервисы для людей, от-
ветственных за территории. и пенсионные 
обременения продолжают висеть как гири 
на ногах. На это, кстати, обращал внимание 
глава российской инновационной вертика-
ли анатолий чубайс (http://www.gazeta.
ru/business/news/2014/01/29/n_5910217.
shtml), предлагавший «освоить»  сред-
ства фондов через Роснано, однако самый 
«эффективный менеджер» России к день-
гам пенсионных фондов пока не допущен, 
хотя они активно работали на реформы в 
других странах. 

Подводя итог, отметим, что пока для 
территорий России не будет предложено 
массовых сервисов устойчивого развития, 
новая экономика там не возникнет.
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В последние годы от российского науч-
ного сообщества все настойчивее требует-
ся организация деятельности и оценка ее 
успешности по правилам западного науч-
ного мира с использованием различных 
наукометрических показателей. При этом 
в качестве основных критериев оценки де-
ятельности ученых стали использоваться 
такие библиометрические параметры, как 
индексы цитирования (количество цити-
рований) и индексы хирша (показатель 
числа статей автора, цитируемых соответ-
ствующее или большее число раз), а для 
журналов, в которых публикуются уче-
ные, – импакт-факторы (средняя частота 
цитирования всех статей журнала).

Попробуем разобраться в плюсах и ми-
нусах этих подходов. Наличие единого 
критерия оценки успешности ученого или 
журнала для лиц, принимающих решения 
в области науки, – несомненный плюс. ко-
нечно, в какой-то мере количество цитиро-
ваний также отражает популярность работ 
ученого или журнала в целом. Но можно 
найти и немало минусов. Например, если 
вы написали научную статью и опубли-
ковали ее в высокорейтинговом журнале, 
то получили немало баллов, которые учи-
тываются при прохождении конкурсов на 
замещение вакантных должностей, при 
распределении грантов, при оценках ре-
зультативности деятельности учреждений 
науки и образования и во многих других 
случаях. а, с другой стороны, если вы ту 
же самую статью опубликуете в журнале, 
не позаботившемся в формальном продви-
жении своего рейтинга в западных струк-
турах, но высоко котируемом среди спе-
циалистов вашей области знаний, то эта 
статья с формальной точки зрения оказы-

вается весьма малоценной. Но ведь при-
рост знания, о котором вы проинформиро-
вали научное сообщество, одинаков в обоих 
случаях.

Любой ученый знает о трудоемкости на-
писания книг, учебников и их значимо-
сти для науки и образования. Однако их 
вес по сравнению со статьями в рейтинго-
вых журналах неоправданно мал. Почему 
публикация, например, на самом распро-
страненном в мире языке – китайском – не 
может сравниваться с публикацией на ан-
глийском? Претензия на роль одного язы-
ка, подобно некоторой универсальной на-
учной латыни, совсем не бесспорна. даже 
в обиходной жизни попробуйте перевести 
рецепты французской кухни или разно-
образие названий риса с китайского на 
английский – не получится. То же самое 
происходит и в науке. Потеря языка – по-
теря части культуры. и это относится не 
только к гуманитарным, но и ко всем есте-
ственным наукам.

Преимущественное использование лишь 
одного английского языка призвано, пре-
жде всего и раньше всего, информировать 
ученых Запада о новых научных резуль-
татах. Это отдает им приоритет как в бо-
лее быстром получении новых знаний, 
так и в конкурентных соревнованиях за 
гранты. Обязательность перевода на ан-
глийский основных положений проектов, 
например Российского научного фонда, 
по-видимому, предусматривает их оценку 
англоговорящими экспертами, которые 
через механизмы финансирования и будут 
определять, что же развивать, а что нет в 
российской науке. Почему приоритетность 
отраслей знания и их соотношение в рей-
тинговых системах определяется узкой 

О научных рейтингах 
персОнальнОй и журнальнОй индексации

В.г. Бондур, академик РаН
В.С. Тикунов, профессор мгУ
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группой людей, принадлежащих только к 
одной из мировых культур и часто принад-
лежащих к одной научной школе?

При библиометрическом подходе безус-
ловной проблемой является оценка успеш-
ности ученых, занимающихся так называ-
емой закрытой тематикой? естественно, 
что с помощью библиометрических пока-
зателей невозможно сравнивать ученых и 
научные организации, занимающиеся «от-
крытой» и «закрытой» тематиками.

еще одна группа вопросов заключается 
в следующем. как учесть важность всего 
лишь нескольких цитирований в узкой, 
только зарождающейся области знаний, 
по сравнению с давно сформировавшимся 
и широко распространенным направле-
нием? каков должен быть временной лаг 
для оценки подлинной значимости полу-
ченного знания? как устранить взаимную 
организационную активность коллег по ис-
кусственному повышению рейтинга друг 
друга? Вопросы можно продолжить…

Учитывая огромное количество крити-
ческих замечаний по поводу внедряемых в 
России научных рейтингов и обсуждения 
правил формирования Российского индек-
са научного цитирования (РиНЦ) вряд ли 
это стоит делать. Потому отошлем читате-
ля, например, к известному сборнику «игра 
в цыфирь, или как теперь оценивают труд 
ученого», доступного по адресу http://www.
mccme.ru/free-books/bibliometric.pdf, где, 
прежде всего, западные ученые детально 
рассматривают и критикуют современный 
подход к наукометрии и расчету рейтингов.

Следует отметить также, что при опреде-
лении таких наукометрических показате-
лей, как индексы цитирования и индексы 
хирша, в нашей стране приоритет отво-
дится западным коммерческим системам 
Web of Science и Scopus. В этих частных ба-
зах данных российских журналов крайне 
мало. Поэтому и значение индексов цити-
рования и индексов хирша, взятые из этих 
систем, для подавляющего большинства 

российских ученых значительно ниже, чем 
в базе данных РиНЦ или в открытой базе 
Google Scholar. к тому же для получения до-
ступа, например, в базу Web of Science, ор-
ганизациям необходимо ежегодно платить 
около одного миллиона рублей, что не всег-
да целесообразно.*

Отечественная база данных РиНЦ в на-
стоящее время явно несовершенна. При ее 
использовании встречается множество не-
точностей и даже казусов. Например, бывают 
случаи, когда в этой базе не находятся публи-
кации автора за какой-либо период времени, 
в то время как находится определенное число 
цитирований на публикации этого автора.

как принято в науке, критикуя, нужно 
предлагать и конструктивные решения. 
Сформулируем некоторые предложения, не 
претендуя на какую-либо завершенность.

В первом приближении, по нашему мне-
нию, необходимо совершенствование си-
стемы самих рейтинговых оценок. Напри-
мер, усовершенствовать формулу оценки, 
включив в нее не только цитирование ста-
тьи или материалов всего журнала, но и 
широту использования языка, на котором 
написаны статьи, хотя бы по количеству 
ученых в данной области знаний, для ко-
торых этот язык является родным.

Необходима также регулярная оценка 
и актуализация приоритетности областей 
знаний и их включение в рейтинг, напри-
мер, путем анонимного опроса специали-
стов и лиц, принимающих решения в обла-
сти науки и техники.

Целесообразно проводить оценку каче-
ства статей экспертным сообществом уче-
ных в пределах, как минимум, шести офи-
циальных языков ООН. При этом такая 
оценка должна мониториться в течение от-
носительно продолжительного времени.

если разработать формулу интеграль-
ной оценки (иО), то она могла бы быть та-
кой: иО = цитируемость (с учетом импакт-
факторов журналов, в которых размещены 
публикации) + распространенность языка 
публикации + экспертная оценка. Необ-
ходимо также «взвешивание» этих ком-
понент по результатам экспертных оценок 
коллективного мнения ученых.

для отечественной науки в целом очень 

* По сути мы поддерживаем работу тех коммерческих 
структур на Западе, для которых Россия практически 
не существует, и тем самым поддерживаем именно та-
кое положение вещей. – Прим. ред.
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важно публиковать статьи прежде всего в 
российских журналах, которые должны 
переводиться на английский язык. для 
повышения конкурентоспособности оте-
чественных ученых необходимо добиться 
качественных переводов статей, публикуе-
мых в российских журналах. Тем самым 
будут расти рейтинги этих журналов, а сле-
довательно и цитируемость авторов, как в 
России, так и за рубежом.

Необходимо также усовершенствовать 
и развивать базу Российского индекса на-
учного цитирования и использовать ее в 
первую очередь для оценки деятельности 
как отдельных российских ученых так и 
российских научных и образовательных 
организаций. При этом сравнение необ-
ходимо производить не всех со всеми, а 
только в рамках близких направлений 
деятельности.

что важнее: формальные критерии или защита приоритета страны?

Основным критерием эффективности труда ученых минобрнауки посчитало индекс 
цитирования, что фактически является провокацией, ибо теперь ученые должны прежде 
всего печатать научные статьи, так как только на статьи рассчитан индекс хирша. а ведь 
для страны важнее защитить свой приоритет путем подачи патентной заявки. В итоге уро-
вень патентования новых разработок в России весьма низок. Плохо и другое: при оценке 
уровня зарубежных ученых в технических науках погоня за их высоким уровнем цити-
рования приводит к тому, что ученые, которые создают инновации и защищают их при-
оритет прежде всего путем подачи заявки на патент и только после этого публикуют свои 
результаты в виде статей и монографий, значительно теряют в индексе цитирования.

хотел бы проиллюстрировать это данными своей научно-инженерной деятельности 
(см. таблицу).

Тема
Основные 
патенты

количество
ссылок на

эти патенты

количество 
статей автора

по теме
патентов

количество 
ссылок на эти 

статьи

Соотношение 
ссылок на 

патенты и на 
статьи

неизоцианатные
полиуретаны

US6120905
US7232877
US7820779

142 5 18 7,9

Биоразлагаемые
упаковочные
материалы

US8268391
US6294263 56 4 11 5,1

жидкие эбонитовые
защитные покрытия и 
бетоны

US7989541
US6303683
RU2135425

42 12 10 4,2

Материалы на 
основе растворимых 
силикатов

US6337036
RU2408552 41 7 10 4,1

из таблицы видно, что большинство ссылок дается именно на патенты, а не на статьи, 
публикуемые позднее. Причем соотношение ссылок на патенты и на статьи колеблется в 
пределах 48 раз.

многие российские ученые критиковали огульное применение для оценок эффективно-
сти работы ученых индекс цитирования, но «воз и ныне там».

Технион, израиль 
Олег фиговский
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Утверждение, что образование должно 
приносить удовольствие (радость) не явля-
ется общим местом в педагогической лите-
ратуре. Педагоги разных веков говорили и 
говорят о необходимости этой составляю-
щей в деле образования. Но скорее это иде-
ал, недостижимый для большинства реаль-
но получающих образование.

Однако сегодня в повестку дня встает 
задача сделать так, чтобы образование 
дарило многим счастливые моменты и 
даже удовольствие. Связано это с тем, что 
получать образование приходится теперь 
в течение всей жизни.

В самом общем виде в образовании взрос-
лых можно выделить две ведущие подси-
стемы: профессиональную и общекультур-
ную (общее образование). Первая связана 
с повышением квалификации, переподго-
товки  и т. д. (инструментальный подход). 
Вторая – с удовлетворением «внепрофесси-
ональных» общекультурных потребностей 
людей как творческих личностей, граждан, 
родителей, представителей тех или иных 
этнических общностей и т. д.

Но удовлетворять потребности (любые) 
человек может по-разному. можно удов-
летворить потребность в еде, просто «по-
бросав внутрь себя топливо» и тем самым 
заправив свой организм для дальнейшей 
жизнедеятельности. а можно, сев за кра-
сиво сервированный стол, под приятную 
музыку насладиться вкусом хорошо при-
готовленной пищи. к тому же можно при 
этом вести приятную, а бывает, и полез-
ную беседу. Таким образом, одновременно 
удовлетворяются не только физические, 
но и духовные потребности. Полагаем, не 
случайно интеллектуалы решали большие 
творческие задачи за обедом. Вспомним 
знаменитый обед к.С. Станиславского и 
В.и. Немировича-данченко в «Славянском 
базаре» или торжественный обед в честь 
ш. фурье, устроенный петрашевцами.

Совмещать полезное с приятным, более 
того, делать приятным полезное – вот, на 
наш взгляд, ключ к сближению двух на-
правлений в непрерывном образовании в 
течение всей жизни: направления инстру-
ментального и просвещенческого.

Просвещенческое, или либеральное в 
широком смысле этого слова, видение не-
прерывного образования, в рамках кото-
рого само образование выступает как само-
стоятельная ценность, рассматривает как 
цель постоянное всестороннее развитие и 
самореализацию индивида.

В случае же «инструментальной», праг-
матической интерпретации акцент ста-
вится (как для индивида, так и для всего 
общества) на приобретение «осязаемых» 
благ, конкретных, экономически выра-
женных результатов.

два основных подхода к понятию «обра-
зование в течение всей жизни», сложивши-
еся в 1970-е годы и нашли свое отражение 
в важнейших международных документах. 
Безусловно, исключительно значимым яв-
ляется осознание международным сообще-
ством необходимости непрерывного образо-
вания в течение жизни. Но, на наш взгляд, 
еще более существенна постановка во главу 
угла вопроса о необходимости непрерывно-

образование как удовольствие
в.в. родИонов
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го развития человеческой личности, что, 
убеждены, невозможно без постоянного об-
щекультурного развития.

Смыслом и ценностью образования на 
протяжении всей жизни становится лич-
ность обучаемого, развитие ее индиви-
дуальности, введение обучаемых в мир 
общечеловеческой культуры – матери-
ально-практической, социальной, духов-
ной, формирование у них способностей к 
ее сохранению и развитию.

В отличие от прагматичного обучения, 
когда человек приобретает знания, уме-
ния, навыки, чтобы потом чего-то достичь, 
образование – процесс, когда человек сам 
себя образует, связан с тем, чтобы став кем-
то, прибывать в мире на свой собственный 
лад. а образовываться, полагаем, лучше, 
получая от этого процесса удовольствие. 
Прийти к этому можно лишь через обще-
культурное развитие, а в рамках его – не-
посредственно через художественное об-
разование, что объективно предполагает 
усиление гуманитарной составляющей об-
разования на всех его ступенях. Но дело 
не только в качественном преподавании 
музыки, изобразительного искусства, ми-
ровой художественной культуры (хотя эти 
предметы пока остаются в массовой школе 
единственными очагами культуры). Недо-
оценка искусства, отношение к нему как к 
«вспомогательному средству» девальвиру-
ет его роль в развитии духовной культуры 
человека. Пока мы не поймем, что искус-
ство не средство, а способ существования 
человека как чеЛОВека, мы обречены на 
подобную ситуацию в образовании.

Насколько оправдан такой подход, особен-
но при рассмотрении образования взрослых 
в течение всей жизни? Полагаем – оправдан, 
ведь развитие творческой личности – это 
формирование субъекта, который способен 
творить, т. е. создавать нечто новое, как в 
профессиональной деятельности, так и в во-
просах реализации своей личности в жизни, 
в обществе.

В реальном процессе мышления (усвое-
ния знаний) одновременно присутствуют 
как образная, так и понятийная логика, 
причем это не две самостоятельные логики, 
а единая логика протекания мыслительного 

процесса. Сам умственный образ, которым 
оперирует мышление, по своей природе ги-
бок, подвижен, отражает в виде простран-
ственной картины кусочек реальности. Бу-
дучи более тесно связанным с отражением 
реальной действительности, образ дает зна-
ние не об отдельных изолированных сторо-
нах (свойствах) этой действительности, а 
представляет собой целостную мысленную 
картину отдельного участка действитель-
ности. Это крайне необходимо личности, 
образовывающей себя, в наш постоянно из-
менчивый, неустойчивый, протекающий в 
невероятном темпе век, требующий от че-
ловека, который хочет за ним угнаться, от-
ражать действительность по-возможности 
адекватно, чтобы правильно и результа-
тивно реагировать на происходящее вокруг 
него, с ним самим.

и здесь за выходом из сложной жиз-
ненной ситуации полагаем необходимым 
опять-таки обратиться к художественному 
образованию. Ведь художественный образ, 
являющийся центральной категорией лю-
бого искусства, это модель, которая разви-
вает образное мышление человека. 

Подведем итоги. человек поставлен со-
временной действительностью в положе-
ние, когда он вынужден постоянно обра-
зовываться, и, убеждены, что делать это 
лучше с удовольствием. В образовании при-
сутствуют важные составляющие, которые 
рождают в обучающемся чувства удоволь-
ствия. Выявлению этих составляющих 
способствует художественное образование. 
Отсюда можно сделать вывод, что худо-
жественное образование необходимо для 
взрослого человека, образовывающегося в 
течение всей жизни.
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Власти Пекина выделили 2,4 млрд 
долл. для решения проблемы загрязнения 
воздуха с помощью гигантских ионизато-
ров воздуха. Первые очищающие воздух 
машины должны быть установлены уже в 
будущем году.

Ужасный смог, который окутывает Пе-
кин, а также и другие индустриальные го-
рода, стал огромной проблемой для китая. 
Но не желая закрывать заводы, китай ищет 
другие решения для устранения загрязне-
ния. и эти решения находятся – такие как 
искусственные облака, чтобы «смывать» 
загрязняющие частицы, или велосипеды, 
снабженные генераторами свежего возду-
ха, который подается прямо в шлем велоси-
педиста. многие из этих решений предло-
жил голландский художник дан Розегарде 
(Daan Roosegaarde). идея заключается в 
том, чтобы создать области свежего возду-
ха – «кусочки синего неба», свободные от 
смога, – в различных районах вокруг Пе-
кина.  Устройство пылесоса для воздуха, 
разработанного Розегарде, положительно 
заряжает частички смога, используя высо-
ковольтные электрические поля. частич-
ки смога, проходя в потоке воздуха через 
электростатическое поле, приобретают по-
ложительный заряд и начинают притяги-
ваться к заземленному электроду.

для этого будут созданы специальные 
электростатические поля, двигаясь над ко-
торыми частицы загрязненного воздуха 
будут приобретать положительный заряд 
и потому начнут притягиваться к отрица-
тельно заряженному электроду заземления, 
который в результате приходится периоди-
чески чистить. С помощью нанотехнологий 
Розегарде планирует перерабатывать смог в 
так называемые алмазные кольца (по всей 
видимости, подразумевается, что алмаз – 
одна из разновидностей углерода, состав-
ляющего основной материал частиц смога). 
В результате кубический сантиметр алмаза 
будет символизировать кубический кило-
метр осажденного из воздуха смога.

Эта система осаждения смога придумана 
Бобом Урсемом (Bob Ursem), сотрудником 
дельфтского университета, который на-
блюдал крошечные кусочки соли, пыли и 
органики из атлантического океана в виде 
взвеси, «парящей» на голландском пляже. 
«Они плавали в дюнах, двигаясь в сторону 
кустов, – рассказывал Урсем, – где и де-
монстрировали «эффект подъема», кото-
рый возносил их над кустами».  Суть дела 
в том, что отрицательно заряженные ча-
стицы аэрозоля, избегали контакта с отри-
цательно заряженной листвой, которая по 
сути  «заземлена» через содержащий воду 
стебель куста. «частицы плавали над куста-
ми, указывая, что электрическая сила боль-
ше, чем сила тяжести», – заметил Урсем.

исследователь скопировал в лаборато-
рии явление с помощью ионизации пыли 
и разработал способ изменения знака на-
веденного заряда на частицах с помощью 
электростатического поля. В условиях ла-
боратории его изобретение не потребовало 
даже системы вентиляции, чтобы создать 
поток воздуха через катушки медной про-
волоки, находящейся под напряжением, 
так как сила, действующая на положитель-
но заряженные частицы, увлекает их в за-
земление, и на их место приходят другие 
частицы, которые втягиваются в освобо-
дившийся объем, так как он теряет поло-
жительный заряд – таким образом создает-
ся «ионной ветер», который и использует 
Урсем для перекачки воздуха.

концепт, созданный в дельфтском уни-
верситете (Delft University), купили сот-
рудники отдела исследований и разработок 
фирмы ENS Europe  (Environmental Nano 
Solutions) и развивают ее методами ком-
мерческого маркетинга. В них использует-
ся анимированное изображение, которое 
создал Розегарде. дизайнер и стал глав-
ной «ударной силой» маркетинга устрой-
ства, возможности и назначение которого 
сегодня понимаются как создание кусочка 
голубого неба. Розегарде использовал тех-

статьи
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Городской смог может быть побежден
Кусочки синего неба начнут создавать в Пекине
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нологию Урсема, чтобы развивать глобаль-
ные художественные идеи применительно к 
окружающей среде. именно Розегарде при-
шла в голову идея использовать решение 
проблемы смога в Пекине, и в прошлом году 
он добился, чтобы эту идею рассмотрел тог-
дашний мэр города го Цзиньлун.

Вопрос решился в ходе мартовской встреч 
с Си Цзиньпином, Председателем китай-
ской Народной Республики, генеральным 
секретарем Цк коммунистической партии 
и председателем Центрального военного со-
вета китая. На двух последующих встречах 
с властями Пекина был согласован бюджет 
проекта в 2,4 млрд долл.

для решения проблемы смога Розегарде 
и ENS договорились установить одну из сво-
их смогоперерабатывающих машин в город-
ской парк уже в следующем году. Внешний 
вид устройства гибко варьируется, говорит 
мартин Пау, бизнес-менеджер ENS. Планы 
обустройства включают создание в центре 
Пекина зоны чистого воздуха вокруг боль-
шой восьмиугольной структуры высотой в 8 
м с отверстиями для забора «загазованного» 
воздуха в верхней части и выпускающих 
напорных вентиляционных выходов, рас-
положенных в середине, из которых будет 
вытекать воздух, освобожденный от смога. 
Стальная конструкция будет весить около 
9 т. чтобы продемонстрировать отсутствие 
смога в зоне, лазеры будут создавать им-
пульсы, которые не рассеиваются в чистом 
воздухе, но создают эффект рассеяния в 
среде со смогом. Лужайка без смога от ENS 
в результате лазерной подсветки имеет ку-
полообразную форму размером около 30 м 

в диаметре при высоте около 5 м. Все это, 
по словам Пау, будет напоминать средне-
вековый китайский дворец, хотя эффект 
силового купола, созданного рассеянием 
лазерного света на границе  зоны, больше 
ассоциируется с научной фантастикой.

демонстрации с использованием прототи-
па сборщиков смога, проходившие в гараже 
и в автодорожном тоннеле, доказали способ-
ности конкретной машины к тому, чтобы 
убрать до 99% частиц, больше чем 15 мкм, а 
также наночастиц с размерами до 10 наноме-
тров, рассказал Пау. Этот диапазон включа-
ет частицы от 2,5 до 10 мкм – что Всемирная 
организация здравоохранения считает как 
имеющий большой потенциал для решения 
проблемы оздоровления среды.

Технология ENS обращает память к до-
машним ионизирующим устройствам, та-
ким как  Ionic Breeze (производство Sharper 
Image), которые позиционируются тоже 
как воздухоочистительные машины.*  В то 
же время Ionic Breeze был подвергнут рез-
кой критике не только из-за его неэффек-
тивности, но и из-за его тенденции выде-
лять озон, который вредит легким, по сути 
«сжигая» их. Но в данном случае ситуация 
кардинально отличается, утверждают Ро-
зегарде и его технические советники. хи-
трость заключается в том, чтобы создавать 
только положительно заряженные ионы и 
не создавать отрицательных, которые взаи-
модействуют с кислородом воздуха, способ-
ствуя его превращению в озон.

ENS хочет убедить китайских чиновни-
ков установить свои воздушноочиститель-
ные устройства на боковой поверхности пе-
кинских зданий, создавая тем самым на них 
очаги-карманы, в которых воздух свободен 
от городского смога. «конечно, это устрой-
ство не сможет навсегда решить проблему 
смога в Пекине, – замечает Розегарде. – Но 
это интересный способ использования тех-
нологии не только для чисто научных це-
лей, но и как социальный инструмент – ведь 
создавая зоны чистого воздуха, мы делаем 
их привлекательными для людей».

* В России распространены приборы на основе «лю-
стры чижевского» (российского исследователя, от-
крывшего присутствие в воздухе заряженных нано-
частиц в самом начале XX в. )– Прим. ред. 
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Представители между-
народного альянса полу-
проводникового освещения 
(ISA) и Национальной ас-
социации китайских про-
изводителей и разработчи-
ков в сфере светодиодного 

освещения (CSA) провели первый в Рос-
сии китайский международный форум по 
светодиодному освещению и посетили ве-
дущее отечественное предприятие «Свет-
лана-Оптоэлектроника», выпускающее 
светодиодные источники света по полному 
технологическому циклу. мероприятия 
прошли в рамках визита представителей 
LED-отрасли китая в Россию, организо-
ванного при участии Некоммерческого 
Партнерства Производителей Светодиодов 
и Систем на их основе.

китайско-американский пилотный про-
ект по авиационному биотопливу направ-
лен на поддержку устойчивого развития 
гражданской авиации.

Boeing и Commercial Aircraft Corporation 
of China (COMAC) открыли демонстраци-
онное предприятие по переработке исполь-
зованного пищевого растительного масла, 
называемого в китае «сточным маслом», 
или «gutter oil», в экологичное авиацион-
ное биотопливо. компании оценивают воз-
можный объем производства биотоплива 
из китайского растительного масла в 500 
млн галлонов (1,8 млрд л) ежегодно.

Биодрон на вылете

Boeing будет летать на биотопливе 
из пищевого масла

Первый водородный автомобиль 
скоро поступит в продажу

экоинновации

Первый в мире автомобиль с водородным 
двигателем, произведенный компанией 
Toyota, седан Mirai («Будущее»), поступит 
в продажу в японии 15 декабря с. г. и будет 
стоить около 62 тыс. долл.

как сообщила газета «Никкэй симбун», в 
европе и Сша эту машину можно будет ку-
пить уже летом следующего года.

китай присматривается к российским 
производителям светодиодов

21

американские инженеры представили 
первый в мире «биологический дрон» – ав-
тономный летательный аппарат, корпус 
которого изготовлен из грибов (живые ор-
ганизмы по ходу роста приняли нужную 
форму). дрон успешно прошел испытания, 
сообщает New Scientist. главную ценность 
изобретение представляет для военных и 
спецслужб: всем беспилотникам угрожают 
аварии, однако эти структуры не хотели бы, 
чтобы рухнувший на землю аппарат попал в 
руки противника.
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В ОаЭ построят самый 
экологически чистый в мире город

В ОаЭ разработан проект возведения го-
рода, который будет самым экологически 
чистым в мире и безопасным с точки зре-
ния отсутствия загрязнения окружающей 
среды. Уникальность города будущего со-
стоит в том, что он сможет полностью обой-
тись без природного газа, угля, нефти и 
других ископаемых горючих веществ. Все 
это заменят источники солнечной энергии.

Табак будут использовать 
в качестве авиатоплива

к 2015-2016 гг. в москве откроется 250 
заправок для электромобилей и другого 
транспорта с электрическим двигателем, 
рассказал журналистам руководитель де-
партамента топливно-энергетического хо-
зяйства москвы Павел Ливинский. «Все 
организации вовлечены в работу. У мос-
энерго подписано соглашение с городом о 
том, что они установят 150 электрозаряд-
ных станций. чем больше установят, тем 
больше электротранспорта вовлечется в го-
родской оборот», – сказал глава ведомства.

В москве появится полноценная 
система электрозаправок

как достичь низкого уровня выбросов, 
в то время как мировая экономика растет? 
Это классическая проблема устойчиво-
го развития. Парадоксально, что именно 
и только тогда, когда экономика растет, 
развитие может быть устойчивым. Без 
экономического роста развитие становит-
ся крайне рискованным и нестабильным. 
Это напоминает езду на велосипеде – при 
малой скорости ехать нельзя, движение 
обязательно, хотя это, может быть, и дви-
жение по кругу.

авиаперевозчики Boeing и South 
African Airways и нидерланская компания 
SkyNRG объявили о сотрудничестве, це-
лью которого является производство ави-
ационного биотоплива из новой разновид-
ности табака, пишет Le Parisien.

Обзор низкоуглеродных технологий в 
рамках проекта радикального удаления 

углерода из мировой экономики 
(Deep Decarbonization Pathways Project) 

представлен генсеку ООН

экоинновации
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Плавучие города в китае

американская семья Брусо предлага-
ет заменить асфальтированное покрытие 
солнечными батареями. Новаторы разра-
ботали технологию производства сверх-
прочного стекла для автомагистралей. 
Оно устойчиво к интенсивным нагрузкам 
и обеспечивает хорошее сцепление шин с 
поверхностью.

дороги из солнечных панелей полно-
стью покроют потребность в дешевом 
электричестве, так как сами вырабаты-
вают энергию. В экономическом обосно-
вании к проекту также упомянуты допол-
нительные преимущества.

Солнечные панели вместо 
дорожного покрытия

«Экошкаф – в тренде»

можно ходить по 
экомагазинам, рын-
кам, выискивать зе-
лень и овощи, кото-
рые пахнут. можно 
протыкать морковки 
экотестером, искать 
следы червячков. 
можно превратить 
свою дачу в планта-
цию или переехать 
в экопоселение. Но 
если вы городской 
житель? Экологист – 
урбанист.

экоинновации

для борьбы с последствиями урбани-
зации на суше конструкторское бюро AT 
Design Office предлагает устроить сеть 
морских городов. Плавучий остров площа-
дью 10 км2 способен дать кров и занятость 
населению вдали от береговой линии.

компания China Transport Investment 
Company всерьез рассматривает заявку на 
возможность реализации «плавающего 
города» в следующем году. Плавучий го-
род будет изготовлен из сборных гексаго-
нальных модулей. Он будет самодостаточ-
ным и обеспечит удобную альтернативу 
перенаселенным городам на материке.

Небоскреб как лекарь для города и 
достопримечательность для пустыни 
/Печать небоскреба на 3D принтере

Поощрительные призы премии eVolo 
Skyscraper Competition 2014 на конкурсе 
журнала eVolo Magazine получили интерес-
ные проекты из азии. если город «болеет», 
т. е. в нем высок уровень заболеваемости, 
то надо… построить небоскреб, – считают 
японские архитекторы юн Сунг хсиао, юко 
Очиаи, джиа Вей Лиу и хунг-Лин хсей.
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библиотеки

Экологический терроризм
Экологические БиблиоВести – Новости гПНтБ

Экологический терроризм – как он 
осмыслен на законодательном уровне? 
крайне мало и недостаточно – таково ут-
верждение автора книги «Экологический 
терроризм – современная угроза челове-
честву» (д.и. Тисленко, Саратовский уни-
верситет). Согласно Тисленко, проблема 
экологического терроризма (химические 
атаки на крупные города, атаки с воздуха 
на аЭС, биологические атаки вирусами на 
мирное население), несмотря на высокую 
степень общественной опасности, сегодня 
не находит отражения в Уголовном кодексе 
Рф, а понятие экологического терроризма 
даже не имеет описания содержательных 
признаков на законодательном уровне. В 
то же время Википедия дает два значения 
экологического терроризма, один из кото-
рых – действия «зеленых», расцениваемые 
как радикальные и террористические. еще 
одна тарктовка (с военной точки зрения): 
экологический терроризм – это действия, 
направленные на умышленное загряз-
нение окружающей среды противника 
с целью нанесения ему экологического 
урона. С этой точки зрения могут быть расс-
мотрены действия Саддама хусейна перед 
операцией «Буря в пустыне». Напомним, 
19 января 1991 г. президент ирака Сад-
дам хусейн отдал приказ откачать сырую 
нефть из терминала «Си-айленд» в кувей-

те и сбросить ее в море, а также открыть 
задвижки семи крупных нефтяных танке-
ров. По предварительным оценкам, в море 
было вылито 816 тыс. т нефти (последую-
щие оценки показали, что в море вылилось 
более 1,5 млрд т нефти). Также в кувейте 
было подожжено 732 нефтяных скважи-
ны. Это ускорило начало операции «Буря в 
пустыне», которая стартовала 23 февраля 
и закончилась 28-го. Однако на тушение 
пожаров ушел почти год, общие затраты 
составили около 2 млрд долл.

Важный вопрос: почему нефть, горев-
шая на скважинах более года, не привела к 
«ядерной зиме»? Не подрывает ли эта исто-
рия веру в точность результатов моделирова-
ния ядерной «зимы»? Нет, не подрывает, так 
как действия Саддама хусейна, к счастью, не 
привели к образованию самопоодерживаю-
щихся пожаров, которые наблюдались, на-
пример, при бомбардировках дрездена и 
гамбурга во время Второй мировой войны. 
Опасность военного вмешательства в при-
роду остается крайне высокой.

Обратить внимание на книгу д.и. Тис-
ленко рекомендует экологический отдел 
гПНТБ (см. ежемесячный список новых 
поступлений, которые готовит экологичес-
кий отдел гПНТБ).

В 2012 г. автор книги «Экологический 
терроризм – современная угроза челове-

е.ф. Бычкова
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честву» защитил диссертацию в Саратове 
на тему «Экологический терроризм: уго-
ловно-правовые и криминологические 
проблемы». В автореферате он пишет в 
частности: «история развития кримина-
лизации форм терроризма в Ук Рф сви-
детельствует об определенном прогрессе в 
части повышения внимания отечествен-
ного законодателя к опасным для окру-
жающей среды терактам. Результат тако-
го прогресса сегодня – дифференциация 
уголовной ответственности за совершение 
террористического акта, сопряженного с 
посягательством на объекты использова-
ния атомной энергии либо с использовани-
ем ядерных материалов, радиоактивных 
веществ или источников радиоактивного 
излучения либо ядовитых, отравляющих, 
токсичных, опасных химических или био-
логических веществ (п. «а» ч. 3 ст. 205 Ук). 
Названный особо квалифицированный со-
став террористического акта выступает 
уголовно-правовым запретом для ряда про-
явлений экологического терроризма: по-

сягательства на аЭС или химическое пред-
приятие, совершения взрыва «грязной» 
бомбы, распыления вредного химического 
вещества в общественном месте и др. В то 
же время его нельзя назвать полновесной 
уголовно-правовой мерой противодействия 
экологическому терроризму, поскольку, 
во-первых, он не учитывает все вероятные 
экотеракты, а во-вторых, является уголов-
но-правовым запретом не только для эко-
логически опосредованных терактов. Не-
обходимо совершенствование российского 
уголовного закона, для введения эффек-
тивного уголовно-правового запрета всех 
вероятных актов экотерроризма. Ввиду 
того, что определяющий признак экологи-
ческого терроризма – экологически опосре-
дованный характер воздействия, а основ-
ной объект уголовно-правовой охраны при 
эколого-террористическом насилии – окру-
жающая среда, расположение статьи, кри-
минализирующей экологические теракты, 
представляется верным в гл. 26 Ук, посвя-
щенной экологическим преступлениям».
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