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Анализируя возможные варианты развития 
России в 90-х годах прошлого века Никита 
Николаевич Моисеев дал емкий анализ ситу-

ации в книге «Агония России — есть ли у нее буду-
щее?», впервые увидевшей свет в 1996 году. Однако 
результаты этого анализа и по сей день звучат ма-
тематически точно. Однако не только точность, 
но и глубина анализа позволяют материалу и сего-
дня оставаться столь же актуальным, как и в се-
редине 1990-х. Поэтому мы публикуем отрывки из 
книги основателя нашего журнала как актуальную 
статью «на злобу дня». 

огромность пространств нашей страны сильно за-
трудняет ее развитие. однако не все так однозначно. 
север евразийского суперконтинента, который за-
нимает россия, обладает и одним замечательным, чи-
сто геометрическим свойством: дуги большого круга, 

соединяющие Лондон и Токио, страны европейского 
полуострова и Тихоокеанского региона, проходят че-
рез нашу территорию. а дуга большого круга являет-
ся самым коротким путем, соединяющим две точки 
на поверхности шара.

Вспомним давно прошедшие времена, вспомним, с 
чего началась история нашего государства. Была тер-
ритория, обитали на ней славянские племена: на се-
вере у новгорода жили словене, на юге у киева — по-
ляне. Были еще и вятичи, и кривичи… как и сейчас 
не очень похожие друг на друга (только язык был в 
те времена более или менее общим), но их объеди-
нил путь из «варяг в греки»!

Это случилось, когда ислам утвердил свое 
господство над средиземноморьем. именно в то 
время самой простой и безопасной дорогой, соеди-
няющей западную европу и Ближний Восток, ока-
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зался путь через киев и новгород, знаменитый путь 
«из варяг в греки». «отсюда есть пошла земля рус-
ская», как писал летописец. наши предки сумели не 
упустить шанс и использовать все блага возникшей 
геополитической ситуации. путь «из варяг в греки» 
оказался той связкой, которая скрепила воедино 
целую группу славянских племен и превратила их 
в единое первоклассное европейское государство. 
и не только богатство пришло вместе с торговлей 
вдоль этого пути. Возникший мост между запад-
ной европой и Ближним Востоком позволил нам 
использовать и многое из того, чем обладали наро-
ды, которых этот мост соединил. Ближний Восток 
нам дал культуру, религию, первую письменность. 
а другой конец моста дал оружие, скандинавскую 
боевую выучку…

Вот и теперь новый путь опять становится важным, 
важным не только для нас, но и для всей планеты. Это 
путь «из англичан в японцы» (или в китайцы — произ-
носите, как кому нравится). Это снова наш шанс — 
шанс нации, территория которой соединяет два 
океана — атлантический и Тихий! и потомки нам 
не простят, если мы им не воспользуемся. 

я далек от того, чтобы на этих страницах рас-
крывать вариант политики развития транспорта, 
причем межокеанического, поскольку все эти пути 
соединяют два океана. Это грандиозный проект, 
важнейшая часть плана ГоЭЛро-2, разработка 
которого требует усилий большого коллектива. 
поэтому я ограничусь лишь несколькими общими 
замечаниями.

по-видимому, легче всего решаются задачи воз-
душного транспорта. обсуждая эти проблемы со 
специалистами, я обнаружил, что все вопросы ор-
ганизации транссибирского воздушного транспор-
та носят не столько технический, сколько правовой 
характер: трассы самолетов дважды пересекают го-
сударственную границу, когда они пролетают над 
просторами северного Ледовитого океана.

с железнодорожным транспортом сложнее. Вот 
Великий Транссибирский путь — путь от Владивос-
тока до петербурга. казалось бы, что это готовая 
магистраль, соединяющая два океана. но эта ма-
гистраль имеет несколько «узкостей» и только два 
перехода через уральский хребет. для того чтобы 
обеспечить ожидаемый грузопоток, необходимо ее 
существенно модернизировать. кроме того, непро-
сто с ее терминалами.

на дальнем Востоке мы имеем несколько портов, 
потенциальные возможности которых достаточ-
но высоки. но на западе теперь у нас остался лишь 

один порт — петербург. его существенное расшире-
ние проблематично, особенно если учесть уровень 
загрязненности акватории Финского залива.

еще сложнее обстоит дело с морским транспор-
том, хотя потенциальные возможности северного 
морского пути огромны. прежде всего заметим, 
что этот путь из «англичан в японцы» в 2 раза ко-
роче и в 1,6 раза дешевле любого другого морского 
пути. кроме того, это единственный морской выход 
в европу для севера канады и аляски. Благодаря 
нашему атомному ледокольному флоту он может 
эксплуатироваться круглый год. уже одно это делает 
его более важным, чем сам факт возможности ис-
пользования его по прямому назначению. В самом 
деле, эксплуатация северного морского пути вдох-
нет новую жизнь в наше атомное ледоколостроение, 
в создание новых типов судов, новых реакторов и т. 
д. другими словами, она окажет поддержку очагам 
«высших технологий», «точкам роста», хотя и поста-
вит много экологических проблем, к решению кото-
рых мы пока не очень готовы!

но есть и еще одно важнейшее обстоятельство, 
способное сделать круглогодичную эксплуатацию 
северного морского пути особенно интересной 
и перспективной. В 1927–1928 годах по заданию 
Госплана ссср группа советских инженеров об-
следовала возможность строительства «второго 
Мурманска». она провела тщательное изучение 
района, непосредственно прилегающего к восто-
ку Тиманского кряжа. непосредственно восточнее 
его располагается бухта, образованная устьем реки 
индига. Это самая восточная незамерзающая (или 
почти незамерзающая) бухта Баренцева моря, куда 
еще доходит дыхание Гольфстрима. и даже было 
выбрано место для строительства города — на отро-
гах кряжа. Этот проект задумывался в связи с пред-
полагавшимся ростом экспорта печорского леса. 
проект не был реализован, поскольку в Госплане 
решили, что экспорт карельского леса через петер-
бург или Мурманск экономически более выгоден. 
Что было разумным, пока еще сохранялся в доста-
точном количестве лес в карелии. 

Были и другие аргументы, которые говорили о 
том, что в те годы создание порта в устье индиги 
было вряд ли оправдано. оно требовало решения 
трудных транспортных проблем. да никто и не знал 
о других богатствах северного края, кроме печорско-
го леса. Теперь же мы знаем о его несметных богат-
ствах. кроме того, уже проложена железнодорожная 
магистраль Воркута — Ленинград. а от нее до устья 
индиги всего лишь около 200 км. и примерно столь-
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ко же — от трубопроводов, которые идут с восто-
ка. Так что теперь речь должна идти не столько об 
экспорте леса, проблеме всегда требующей своего 
решения, сколько об экспорте углеводородного топ-
лива — нефти, газа, угля. строительство в усть-ин-
диге нефтяного терминала решит много вопросов, 
трудных и для других регионов россии.  самое глав-
ное — терминал в усть-индиге позволит нам стать 
независимыми от тех стран, через которые идут 
наши тысячекилометровые нефте- и газопроводы. я 
не говорю уже о том, что транспортировка топлива 
подешевеет и сделает его экспорт более конкурен-
тоспособным. как в торговле с западом, так и для 
экспорта на Восток.

позволим себе еще немного пофантазировать. 
усть-индига может сделаться северным вариантом 
персидского залива. В самом деле, индигская губа 
расположена рядом с богатейшими месторождени-
ями севера Тюменской области, республики коми, 
архангельской области, рядом с ямалом, рядом с 
богатейшим северным лесным краем и угольным 
бассейном. наконец, если сделать сорокакиломет-
ровый железнодорожный переход через урал от 
станции ивдель, например, к станции печора, то 
это откроет не только выход на мировой рынок всей 
продукции уральской промышленности и сибири, 
но и превратит усть-индигу в еще одну оконечность 
Великой Транссибирской магистрали. нам удастся 
разгрузить петербург и не придется кланяться хо-
зяевам остальных балтийских портов, а петербург и 
его потенциал высоких технологий более эффектив-
но использовать для сборки и реэкспорта в европу 
той продукции стран Тихоокеанского региона, кото-
рая сейчас идет через порты западной европы.

реализация идеи круглогодичной эксплуатации 
северного морского пути откроет и новую страни-
цу истории нашего севера, т. е. той части страны, 
где средняя температура заведомо ниже двух гра-
дусов мороза и где адаптироваться к жизни есте-
ственным образом человечество не может. но там 
скрыты огромные богатства, которых планете скоро 
будет очень недоставать и которые там сохранятся 
дольше из-за чудовищных морозов зимой, коротко-
го холодного лета и огромных расстояний. и без 
необходимой инфраструктуры к ним не доберешь-
ся, а создать нужную инфраструктуру в якутии, на 
Чукотке и других местах практически невозможно. 
северный морской путь в какой-то степени сможет 
развязать эти проблемы.

предугадать возможные последствия развития 
северного морского пути очень непросто, но кое-

что уже просматривается. даже круглогодичная 
связь с норильском уже многое значит. а связь с 
Чукоткой, эксплуатация ее недр, которая задержи-
вается из-за отсутствия не только инвестиций, но 
и перерабатывающей промышленности? создавать 
ее там заново чрезвычайно дорого, тем более что 
предприятия кольского полуострова могут скоро 
лишиться своей сырьевой базы. Все эти вопросы 
требуют серьезного целостного или, как теперь го-
ворят, системного анализа, т. е. единой транспорт-
но-промышленной политики страны. решение этих 
проблем нельзя откладывать в долгий ящик. уже 
сегодня необходимо организовать группу специа-
листов, способную за обозримое время (за месяцы, 
а не за годы) подготовить предварительный доклад.

От редакции: Если глобальный анализ, проделан-
ный академиком Н.Н. Моисеевым, остался абсолют-
но актуальным, то оценки Моисеева, касающиеся 
развития транспортной инфраструктуры, ока-
зались слишком оптимистичными. Для воздушно-
го транспорта проблема северного завоза, или «за-
броса», остается одной из самых острых проблем 
развития Севера. Масштабный проект, который 
предлагал Н.Н. Моисеев в Усть-Индиге, до сих пор 
не реализован. Существующий в этой локализации 
проект Печора СПГ с терминалом в Усть-Индиге 
долгое время продолжает значиться списке «фан-
томных» проектов.   В 2010 году газета «Коммер-
сант» сообщала: «В поселке Индига появится завод 
по сжижению газа мощностью обработки 4,2-8,4 
млрд кубометров газа в год. Итальянская «Technip» 
по заказу ООО «СН-Нефтегаз» из группы «Alltech», 
подконтрольной предпринимателю Дмитрию Бо-
сову, уже разработала ТЭО проекта «Печора СПГ» 
стоимостью 3,9 млрд долл. Запустить завод пла-
нируется в 2015 году…». В железнодорожном транс-
порте появился проект Баренцкомур (Баренцево 
море — Коми — Урал) — проект железнодорожной 
магистрали, которая напрямую соединит Индигу, 
Сосногорск, Троицко-Печорск, Полуночное и Сургут. 
В то же время создание Северного морского пути 
мыслилось н.н. Моисеевым как часть гораздо более 
обширной задачи, о которой он писал так:  

«одной из важнейших внешнеполитических ак-
ций, как мне представляется, было бы объявление 
главной национальной целью россии организацию 
севера евразийского суперконтинента, организа-
цию этого пространства в интересах всего плане-
тарного сообщества. она сыграла бы важную роль 
в формировании национального мировоззрения и 
позволила искать поддержки этой идеи и вне стра-
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ны — как на Востоке, так и на западе, ибо подоб-
ная цель полезна всем. и западноевропейскому 
полуострову, и странам Тихоокеанского региона, и 
даже америке. я бы рассматривал проблему евра-
зийства в контексте моста, в контексте организации 
севера евразийского пространства и в плане эконо-
мическом, и в плане цивилизационном. и казахстан 
является естественным участником этого моста. он 
в нем заинтересован не меньше россии (особенно 
если иметь в виду близость к китаю). Весь спектр 
отношений с дальним Востоком — политических, 
экономических, культурных и т. д. — для нас не ме-
нее важен, чем отношения с западом.

Мы вступили в совет европы. наверное, такой 
шаг был нужен (хотя бы для того чтобы демонстра-
тивно не отстраняться от европы), но я не жду ка-

ких-либо особых благ от нашего нового положения, 
а трудностей в реализации наших обязательств 
вижу много. кроме того, это еще один способ кусать 
больную россию и мешать ей самостоятельно встать 
на ноги. Что наши добрые соседи на западе делают с 
особым удовольствием. и кое-кто скоро воспользу-
ется этими новыми возможностями. здесь придет-
ся быть весьма бдительными. одним словом, наши 
отношения с европейским полуостровом просмат-
риваются достаточно далеко, барьер маргинальных 
государств, отделяющий нас от него, будет укреп-
ляться их участием в наТо и мешать нам и в поли-
тике, и в торговле. нам приходится искать пути, как 
этот барьер обходить. Вот почему я так подробно 
рассказывал о потенциальных возможностях порта 
в устье индиги и транспортной политике россии.» 
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Нелегкий российский хлеб 
кРЕСтНый путь СыРьЕВОй дЕРжаВы НачиНаЛСя С зЕРНа

Как могло получиться, что страна с трудными условиями для производства зерна стала ве-
дущим его производителем и экспортером? — спрашивает Людмила Арская, автор статьи, 
предлагаемой внимаю читателя. Перелистаем страницы истории — предлагает она. По насто-
ящему переломным оказался 1847 год, когда большой неурожай потряс Европу…  Однако общий 
контекст стать даже шире – интересно, что его раскрыл британский журналист Питер Марш 
(Peter March) в книге вышедшей в 2012 году в Лондоне и переведенной в 2015г. на русский. Марш при-
водит пример развертывания экспоненциальной кривой накопления опыта в Британии, начиная 
с эпохи технических перемен, начавшейся в Британии в середине 18-го века. В это время выплавка 
стали в Англии и Ирландии, вместе взятых, составляла лишь 1,9% от мирового производства, 
тогда на рынке стали властвовали две державы – Китай лидировал в Азии, а Россия – в Европе!  
Время перемен начинается примерно с 1760 года, когда появился текстильный станок, а затем 
в 1769 Уатт запатентовал паровую машину, а промежуток с 1780 по 1850 известен как первая 
промышленная революция. В 1800 году Британия вышла на 4-е место в мире среди промышленных 
стран, которыми тогда являлись Китай, Россия и .. Индия, а в 1850 году она производила уже 70% 
мировой стали. В своей биографии сэр Генри Бессмер, изобретатель конверторного (названного 
в России мартеновским) способа производства стали, писал, что в начале 1850-х годов в мире не 
было стали, из которой можно было бы выпускать крупные детали – он построил свой первый 
завод лишь в 1859 году в Шеффилде. Это дало возможность Англии стать «мастерской мира» 
- примерно на 40 лет, так уже в 1899 технология Бессмера была повторена в США с размахом, 
обеспечившим Америке лидерство…  При этом Россию лишь в малой степени затронула «эпо-
ха перемен» - лишь после «транспортной революции»( называемой также 2-ой промышленной), 
случившейся с 1840 по 1890 год, и индустриально- научной революции, закончившейся примерно к 
1930 году, Россия «спохватилась» - и началась эпоха  индустриализации в России.
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не существовало таких времен в истории 
человечества, когда бы оно не беспокоилось о 
хлебе насущном, не волновалось бы о том, что-
бы он был каждый день, не направляло бы свои 
силы и знания на достижение этой цели. Эта 
цель близка. но она в то же время она все время 
как бы ускользает. ее достижению противосто-
ят природные коллизии, рост численности на-
селения нашей планеты. и все же куда больше 
предпосылок к тому, чтобы человечество забы-
ло слово «голод», нежели к тому, что страх перед 
ним будет непременным спутником жизни все 
новых поколений.

усилий было приложено действительно не-
мало. около половины мировых пашен занято 
в наши дни именно под зерновыми и состав-
ляет нашу глобальную житницу. считается, 
что дальнейшее увеличение мировой пашни 
возможно, хотя и затруднено. путь, благодаря 
которому были достигнуты главные успехи в 
росте мирового каравая, это не увеличение рас-
паханных земель, а повышение урожайности.

Тем же путем в основном шла наша страна: 
урожайность пшеницы выросла за столетие 
пятикратно. современная россия является ве-
дущим производителем зерна и одним из глав-
ных его поставщиков на мировом рынке. сего-
дня у нашей страны есть все основания, чтобы 
гордиться нашим хлебным богатством. еще 
немного и она может превзойти сШа по обще-
му сбору зерна. но слишком увлекаться пред-
ставлениями о ситуации как о благополучной 
все-таки не приходится.

сама природа до сих пор не позволяет за-
быть и о том, что россия — страна с трудными 
условиями для земледелия. напомнили об этом 
и недавние засухи 2010 и 2012 годов. Тогда вы-
званные ими проблемы сказались не только на 
земледелии, но и на общем объеме ВВп.

не зря говорят, что история дает свои уро-
ки. немало их содержит и продовольственная 
история нашей страны. их стоит знать, чтобы 
понять, как непросто ей было стать мировым 
производителем и поставщиком зерна, и как 
непросто было им быть на протяжение многих 
лет, знать, много ли блага обрели сама россия и 

ее население, когда снабжали зерном значитель-
ную часть европы.

Были времена, примерно 100 лет назад, когда 
производство зерна составляло около полови-
ны ВВп россии. но благополучия стране это не 
принесло. неумеренный же экспорт зерна бук-
вально обескровил страну. закономерно возни-
кает вопрос: как вообще могло получиться, что 
страна с трудными условиями для производства 
зерна стала ведущим его производителем и экс-
портером? перелистаем страницы истории.

В начале XIX века, когда наполеон Бонапарт 
шел походом на россию, он ясно понимал, что у 
его армии могут возникнуть трудности в связи 
с большим отрывом от продовольственных баз, 
остававшихся далеко на западе. не было секре-
том от него и то обстоятельство, что в россии 
различные местности далеко не одинаково бо-
гаты продовольствием. поэтому он первона-
чально для движения на Восток избирал другие 
пути, более южные, чем оказалось в действи-
тельности. но тем, первоначальным планам не 
суждено было сбыться, поскольку преградой 
стали разбушевавшиеся на этих территориях 
эпидемические болезни. единственный разум-
ный выход состоял в том, чтобы вернуться, от-
менив поход. но управлять войной не всегда по 
силам даже самым знаменитым полководцам. 
Механизм войны был уже запущен. продоволь-
ственные трудности стали одной из ведущих 
причин того, что французские войска ушли из 
россии с огромными людскими потерями.

Это был не единственный случай, когда не-
хватка продовольствия становилась едва ли не 
самым опасным слагаемым в ряду последствий 
войн. никому еще не было дано полностью 
предвидеть, как отреагирует на войну та вели-
кая сила, которая по-прежнему демонстрирует 
свою мощь и власть над человеком, а именно 
сила природы. если попытаться проследить это 
на примере трех гигантских войн — наполео-
новских, первой и второй мировых, нетрудно 
убедиться в том, что следствиями каждой из 
них стали экологические аномалии и связан-
ные с ними человеческие бедствия. наполео-
новские войска замерзали в сентябре, находясь 
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в местностях, которым в это время года подоб-
ные морозы вообще не свойственны. истори-
ческая полоса, отмеченная первой мировой и 
Гражданской войнами, закончилась опустоша-
ющей двухлетней засухой в районе поволжья, 
когда, по свидетельствам очевидцев, малые 
природные водоемы не просто высыхали, а бук-
вально выкипали. результатом этой экологиче-
ской катастрофы стал голод, унесший не менее 
5 миллионов жизней. конец Второй мировой 
войны был отмечен засухой, которая вначале 
разразилась в центре и на западе европы, а за-
тем в 1946-1947 годах подошла и к южным гра-
ницам нашей страны.

итак, снова вернемся на 100 и более лет назад, 
чтобы разобраться в том, почему страна с таким 
трудным климатом, с такой хрупкой экологией 
стала главным поставщиком зерна для европы.

по настоящему переломным оказался 1847 
год, когда большой неурожай потряс европу. 
произошло резкое повышение цен на миро-
вом рынке. и именно тогда россия приступила 
к массированному экспорту зерна. уже тогда в 
европе присматривались и к другому возмож-
ному поставщику зерна — к соединенным Шта-
там. но американское зерно было еще недоста-
точно конкурентоспособным в связи с высокой 
стоимостью транспортировки.

В результате российские землевладельцы, 
оказавшись в положении главного поставщи-
ка, стали направлять на экспорт максимальное 
количество продукции своего зернового хозяй-
ства. одним из главных покупателей была Вели-
кобритания. поток британских фунтов стерлин-
гов был велик, но он не обогатил россию, тем 
более что эти неожиданные средства были ис-
пользованы довольно странным образом: их 
вложили в иностранные ценные бумаги, поме-
стили в зарубежных же банках, и так и осталось 
неясным, что с ними дальше произошло. но од-
ним из итогов 1847 года для российских произ-
водителей зерна стала установка на его экспорт. 
она оставалась в силе, на протяжение многих 
лет определяя хозяйственную политику россии. 
Эта политика повлияла даже на характер желез-
нодорожного строительства в стране. оно было 

в значительной мере подчинено не идее обеспе-
чения внутреннего рынка, а созданию условий 
для экспорта. железные дороги прокладывали 
таким образом, чтобы обеспечить движение 
зерна на запад. отпускные цены на зерно фор-
мировались с учетом интересов западноевро-
пейских потребителей.

поскольку западноевропейские страны вы-
шли из трудного для себя положения, заку-
пив большое количество пшеницы не только в 
россии, но и в сШа, то этот своего рода дебют 
нового продавца стал стимулом к тому, чтобы 
закрепилась линия на поддержание разнооб-
разия в поставщиках. рост в хлебной торговле 
доли сШа поначалу отражал именно принцип 
диверсификации, который в свою очередь был 
проекцией идеи продовольственной безопас-
ности. с годами представления о необходимо-
сти диверсификации ради безопасности стали 
сближаться и с принципом эффективности, 
особенно по мере того как американское зерно 
становилось на европейском рынке все более 
конкурентоспособным по цене, несмотря на 
дальность и стоимость перевозок.

Все более очевидным становится и то, что рос-
сия на протяжение многих лет была ведущим 
поставщиком зерна на мировом рынке, особен-
но на европейском, руководствуясь торговой 
политикой, а не с природными возможностями. 
на рубеже XX века под зерновыми было занято 
108 млн десятин земли, при этом сбор зерновых 
составлял 4 млрд пудов, что равнялось одной 
пятой мирового сбора. но по урожайности рос-
сия демонстрировала довольно низкий показа-
тель. сбор злаковых культур составлял 53 пуда 
с десятины по сравнению с 71 — в сШа.

Так сложился и поддерживался парадокс: в 
связи с устоявшейся торговой политикой миро-
вое обеспечение зерном оказалось в зависимо-
сти от слабого поставщика. данные, подкреп-
ляющие этот вывод, привел н.н. осинский 
(оболенский) (1887-1938). В начале 1920-х годов 
он был заместителем наркома земледелия и рас-
полагал особенно обширными сведениями на 
этот счет, причем сведениями не только по рос-
сии, но и по мировому хозяйству в целом.  он 
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связывал неурожаи, которые постигали евро-
пейскую россию, с защитной реакцией самой 
земли, требовавшей хотя бы краткого отдыха от 
неумеренной эксплуатации. степень нестабиль-
ности российского земледелия, вызванная при-
родно-климатическими условиями, была очень 
велика: пик, взятый как максимум подъема, был 
на четверть выше среднего уровня, предельный 
же спад также отличался от среднего уровня на 
четверть. подобной амплитуды колебаний не 
знали в других странах.

итак, западная европа и россия совершали 
большую ошибку в выборе торговой и продо-
вольственной политики. однако ориентация 
на то, что россия может и должна быть постав-
щиком зерна, оставалась незыблемой. Без пре-
увеличения можно сказать, что такая политика 
существенно тормозила развитие россии в ка-
честве промышленной страны, т. е. осуществле-
ние того нового курса, надежды на который вы-
нашивали российские ученые в конце XIX века.

примечательно, что располагавший больши-
ми экономическими знаниями н.н. осинский 
(оболенский), когда дело дошло до практи-
ки, не смог предложить ничего другого, кроме 
старой идеи экспортировать зерно в обмен на 
промышленные товары. и он попытался осу-
ществить этот курс уже в 1923 году, едва за-
вершилась голодная эпопея в поволжье. Такой 
поворот событий удивил страны запада, еще 
недавно старавшиеся помочь населению нашей 
страны в постигшем ее бедствии. идеи н.н. 
осинского не были беспочвенными, он опасал-
ся того, что временное отсутствие россии на 
мировом рынке станет постоянным, поскольку 
ниша, которую занимала на нем россия, может 
оказаться занятой другими странами. Так оно в 
немалой мере и произошло. В качестве новых 
поставщиков зерна мощно дебютировали кана-
да и страны Латинской америки.

другое решение российских проблем предла-
гал Ф. нансен (1861-1930), норвежский ученый, 
полярный исследователь, гуманист, организо-
вавший в 1921 году комитет помощи голода-
ющим поволжья. он видел будущность рос-
сии в радикальной технической модернизации 

сельского хозяйства. значительную часть своей 
нобелевской премии мира он предложил ис-
пользовать для создания поливного земледелия 
в районах поволжья. с годами эта идея осуще-
ствилась.

Шли годы. Менялась техника аграрного 
производства, но российский хлеб все еще оста-
вался очень трудным. подтверждением этому 
стала задуманная в 1950-х годах беспрецедент-
ная по масштабам акция: освоение целинных и 
залежных земель. Было распахано 4 миллиона 
гектаров, из которых одна треть пришлась на 
российскую Федерацию, остальное — на ка-
захстан. она дала быстрый и впечатляющий 
результат. зерновые ресурсы пополнились пше-
ницей, причем особенных, сильных твердых 
пород. но на смену первым высоким оценкам 
достигнутых результатов скоро пришли уме-
ренные, а затем и критические. Гигантская 
кампания оказалась слабо подготовленной в 
научном и социальном отношениях. изначаль-
но была дана установка на то, чтобы освоить (а 
это понималось тогда — распахать!) максимум 
ранее не возделывавшихся земель. при этом 
не были продуманы, просчитаны возможные 
экологические последствия таких грандиозных 
перемен. Что касается социальной подготовки, 
то забота о человеке не находилась на должном 
уровне. не было подготовлено надежное жилье 
для первых целинников. не были подготовле-
ны и они сами для жизни в ином климате. а 
климат испытывал человека по-настоящему. 
достаточно сказать, что в некоторых районах 
казахстанской целины количество дней с силь-
ными ветрами доходило до 300 в году! к такому 
климату нужно было не просто привыкнуть, а 
по-настоящему научиться в нем жить. казахи 
вырабатывали это умение столетиями. они, 
оказавшись в бескрайней степи, едва ли не с 
детства умеют ориентироваться по звездам, 
находить топливо и укрытие в «чистом поле», 
тогда как новичкам все эти жизненно важные 
«мелочи» были неведомы.

с годами поселки целинников приобрели 
комфортный, ухоженный вид, но именно с го-
дами. Так же с годами в целинных хозяйствах 
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появилось животноводство. Тем самым ре-
шался вопрос об экологическом разнообразии 
деятельности человека в сфере производства 
продуктов питания. сейчас это азы мировой 
продовольственной политики, но утверждение 
подобных принципов давалось не сразу и не без 
труда.

новый этап нашей продовольственной исто-
рии начался в 1990-е годы. действовало сразу 
несколько факторов, определявших новую кар-
тину нашей жизни. с одной стороны, произо-
шел большой заброс пахотных земель. пашня 
в процентном отношении сократилась при-
мерно на столько же, как после первой миро-
вой войны. причем в некоторых местностях 
заброс приобрел такой вид, что о рекульти-
вации этих земель уже не приходилось вести 
речь. одновременно начался хаотический им-
порт продовольствия (гуманитарная помощь, 
в том числе поставки с подошедшим к концу 
сроком годности военных запасов консервов, 
челночные поставки дешевой еды, демпинго-
вые поставки американских кур и т. д.).

ученые достаточно быстро забили тревогу. 
Встал вопрос о том, какой станет специализа-
ция россии в мировом хозяйстве, в том числе в 
сфере продовольственной продукции. предла-
галось и до сих пор предлагается вернуться к 
высокой степени самообеспечения страны 
продуктами питания. но в этом вопросе сто-
ит детально разобраться. ученые до сих пор 
спорят о том, что же такое оптимум в самоо-
беспечении продовольствием. В большинстве 
стран европы возобладало мнение, согласно 
которому оптимум — это доля собственного 

производства, близкая к 90%, плюс необходи-
мый импорт. скорее всего, подобная формула 
пригодна и для нашей страны.

продовольственная политика нашей стра-
ны должна быть подчинена в первую очередь 
национальным интересам. но в них она не 
может замыкаться. россия уже давно являет-
ся донором Всемирной продовольственной 
программы оон, которая помогает целому 
ряду стран, заботится о продовольственном 
благополучии жителей земли. усилиями этой 
авторитетной организации внимание к хлебу, 
к зерновым культурам возвращено во всем 
мире. причин здесь немало. одна из них — 
ухудшение качества животноводческой про-
дукции в связи с неумеренной химизацией. 
население ведущих стран не представляет 
себе свой рацион без большого количества та-
кой продукции. Хлеб изгоняли еще и опасаясь 
того, что он нагоняет лишний вес. на деле вес 
нагоняет нездоровый образ жизни. Хлеб же на 
сегодня является одним из самых экологиче-
ски чистых и безопасных для человека видов 
продовольствия.

Мировые и национальные запасы зерна ве-
лики и позволяют надеяться на преодоление 
последствий любых экологических коллизий. 
Так, китай нарастил такой запас зерна (в рисо-
вом эквиваленте), который способен обеспе-
чить потребности его гигантского населения 
на протяжении 3-4 месяцев. Мировой продо-
вольственный запас размещен в различных 
точках нашей планеты, что позволяет оказы-
вать оперативную помощь в случае необходи-
мости жителям различных уголков земли.
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в течение последних тридцати лет (1985-
2014гг.) температура росла во всех регионах 
северной полярной области (спо), причем 
линейный рост среднегодовой температуры со-
ставил около 2,0 °с за 30 лет (или 0,66 °с/10 лет). 
результаты мониторинга состояния приземной 
атмосферы в северной полярной области поз-
воляют сделать вывод о сохранении в послед-
ние годы тенденции к потеплению в высоких 
широтах.

в результате усиления потепления с конца 
1990-х годов сентябрьская площадь арктическо-

го морского льда в 2012 г. сократилась почти в два 
раза по сравнению с 1980-ми годами. В сентябре 
2012 г. средняя площадь льда в арктике составля-
ла 3,61 млн кв. км с минимальным значением 3,37 
млн кв. км. В сентябре 2013 г. средняя площадь 
льда увеличилась до 5,35 млн кв. км, а в сентябре 
2014 г. почти не изменилась, составив 5,28 млн 
кв. км. однако в сибирских арктических морях 
(карское, Лаптевых, Восточно-сибирское и Чу-
котское моря) сентябрьская площадь льда после 
1998 г. сокращалась еще более быстрыми темпа-
ми до 2005 г. В последующие годы площадь льда 
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Выдержка из «доклада об особенностях климата на территории 
российской Федерации за 2014 год Федеральной службы по гидро-
метеорологии и мониторингу окружающей среды (росгидромет)»

2 градуса потепления В год - на территории рФ 

В Докладе приводится информация о состоянии климата на территории Российской Федерации и ее 
регионов за прошедший год. В частности, приводятся данные об основных климатических аномали-
ях температуры и осадков, об особенностях радиационного режима и агроклиматических условий, о 
состоянии снежного покрова, сроках вскрытия и замерзания рек, об экстремальных погодных и кли-
матических явлениях. Представлены данные о современном состоянии вечной мерзлоты и озонового 
слоя, о тенденциях изменения содержания в атмосфере двуокиси углерода и метана.
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в сибирских морях колебалась около 250 тыс. кв. 
км в пределах от 360 до 130 тыс. кв. км. В сентя-
бре 2014 г. ее значение составило 279 тыс. кв. км. 

на реках европейской части россии вскрытие 
рек произошло в основном раньше обычного до 
3-4 недель, во многих случаях в сроки, близкие к 
наиболее ранним за время наблюдений, а на не-
которых реках — раньше самых ранних сроков 
за период наблюдений (из крупных — на р. кама 
у г. сарапул). В азиатской части страны, хотя в 
основном вскрытие также происходило раньше 
обычного, но отклонения от нормы преимуще-
ственно были не так велики. на нижнем амуре 
вскрытие проходило с затоплением поймы, под-
топлением линий связи, дорог, населенных пунк-
тов. на некоторых реках (в том числе колыме) 
вскрытие произошло на 2-7 суток позже нормы.

Ледообразование на большей части террито-
рии россии происходило раньше обычного, но на 
ряде рек (нева, колыма, Белая, иртыш) — позже. 
В некоторых случаях (нижняя Волга, нижний 
дон) появившийся значительно, на 2-3 недели 
раньше нормы (в конце ноября — начале дека-
бря), лед растаял в середине декабря.

значение осредненной по северной полярной 
области (спо) аномалии среднегодовой (де-
кабрь 2013г. — ноябрь 2014 г.) температуры воз-
духа составило 2,2 °с — ранг 3 за период с 1936 г. 
(наиболее теплым был 2011 г.: аномалия 2,3 °с).

снежные аномалии. 
продолжительность залегания снежного по-

крова уменьшается в европейской части россии, 
в западной сибири, в республике саха (якутия), 

однако растет в некоторых регионах на юге даль-
него Востока.

обнаружена тенденция увеличения макси-
мальной за зиму высоты снежного покрова на 
севере западной и на значительной части вос-
точной сибири, на побережье охотского моря 
и дальневосточном юге, в центральных обла-
стях европейской территории страны. средняя 
для территории россии максимальная высота 
снежного покрова увеличивается на 0,89 см за 10 
лет.

зимой 2013/2014 гг. продолжительность за-
легания снежного покрова в среднем по россии 
была на 10,8 дня меньше нормы: третья по ве-
личине отрицательная аномалия с 1966 г. В цен-
тре европейской части россии снег лежал на 23 
дня меньше, чем обычно (вторая отрицательная 
аномалия с 1966 г.). установление снежного по-
крова на территории россии началось позже 
обычных сроков: на европейской части стра-
ны — на 30-50 дней, а на азиатской — на 15-30 
дней. Максимальная высота снежного покрова 
в среднем по россии была на 2,9 см ниже нормы 
(третья по величине отрицательная аномалия с 
1966 г.). В центре европейской территории рос-
сии максимальная высота снега оказалась почти 
на 9 см ниже нормы: меньшее значение наблю-
далось только в 1984 г. (на 12 см ниже нормы) и 
в 2009 г. (на 10 см ниже нормы). на многих стан-
циях региона наблюденная высота снежного по-
крова была в 2-3 раза меньше нормы. однако в 
отдельных регионах сибири и дальнего Востока 
наблюдались рекордные значения максимальной 
за зиму высоты снежного покрова.

Максимальный за прошедшую зиму запас 
воды в снеге по данным маршрутных снегосъе-
мок в среднем по россии оказался значительно 
ниже нормы (среди пяти наименьших с 1967 г.). 
на европейской территории преобладал дефи-
цит запаса воды в снеге по бассейнам рек. В ази-
атской части россии в бассейнах рек снегозапасы 
по большей части были выше нормы. повышен-
ные снегозапасы (более 200% нормы) отмечены в 
бассейне среднего амура. запасы воды в снеге на 
начало марта в бассейнах большинства крупных 
рек и водохранилищ в сибири преимуществен-
но составляли 106-131% нормы, лишь в бассейне 
новосибирского водохранилища — 91% нормы.

подробно, с графиками, доклад росгидромета 
можно прочитать здесь.
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Метаэкология 
как продолжение экологии в общество

Ушел из жизни Валентин Абрамович Краси-
лов — он похоронен в Хайфе. Выдающийся 
ученый-эколог, философ и популяризатор 
научного знания, к сожалению, был выну-
жден оставить работу в Палеонтологиче-
ском институте РАН и уехать в Израиль.

его книга «Метаэкология» дает возможность каж-
дому приобщиться к главным вопросам, состав-
ляющим предмет биологических и социальных 
наук, а монография «нерешенные вопросы теории 
эволюции» расставляет креационистов и эволю-
ционистов «по местам» в их противостоянии.

Теория, ЭВоЛюЦия и Теория ЭВоЛюЦии
Термины эволюционируют помимо и вопреки 

нашей воле. поэтому даже самое лучшее опре-
деление не может считаться окончательным. В 
прошлом теории (с оттенком пренебрежения) 
противопоставляли точному знанию, почерпну-
тому из Библии или, на худой конец, у аристоте-
ля. Теория эволюции расценивалась неизмери-
мо ниже истории сотворения мира, записанной 
Моисеем со слов бога. Вот почему эволюцио-
нисты (например, дж. Хаксли на праздновании 
столетия «происхождения видов») настаивали 
на том, что эволюция — факт, а не теория (к это-
му утверждению мы еще вернемся). сейчас пре-
стиж теории вырос настолько, что креациони-
сты склонны считать рассказ Моисея теорией, 
на равных правах с дарвиновской. казалось бы, 
коллизия Моисей — дарвин помогает понять, 
где теория, а где мифотворчество. сам Ч. дар-
вин, впрочем, считал, что лишь откорректиро-
вал Моисея: бог создал не все, а только немногие 
исходные виды, предоставив остальное есте-
ственному отбору (Darwin, 1872, цит. по факси-
мильному изданию 1956 года).

некоторые факты, например, приспособлен-
ность организмов к среде, использовались для 
подтверждения каждой из трех версий: Моисея 
(проявление изначальной целесообразности), 
дарвина (результат отбора) и Моисея — дарви-
на (изначальная целесообразность плюс отбор).

современное науковедение рекомендует не 
слишком полагаться на подтверждения (кото-
рые при желании всегда находятся). Лучше по-
размыслить, как можно было бы опровергнуть 
данную теорию. если опровержение немысли-
мо (как, например, опровергнуть идею бога, 
коль скоро он неисповедим, всемогущ и может 
организовать даже собственное опровержение), 
то теория не принадлежит к числу научных 
(Popper, 1972). ограничив таким образом об-
ласть науки, мы можем приступить к проверке 
научных теорий на прочность, пытаясь опро-
вергнуть их с помощью специально спланиро-
ванных для этой цели экспериментов.

В результате наполеоновских войн в руки уче-
ных попали мумии животных древнего египта, 
которые можно было сравнить с современными 
и таким образом проверить, была ли эволюция. 
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авторитетная комиссия, в которую входил Ла-
марк, никакой эволюции не обнаружила. на 
этом можно бы и поставить точку, если следо-
вать к. попперу с его опровергающим экспе-
риментом. но, может быть, мы просто чего-то 
недопоняли в проверочном эксперименте? Так, 
вероятно, думал Ламарк, во всяком случае его 
веру в эволюционный процесс египетские му-
мии не поколебали.

другие ученые в большей степени полага-
лись на проверочные эксперименты, считая 
какую-либо теорию (например, наследования 
приобретенных признаков), в зависимости от 
результатов, то безоговорочно доказанной, то 
окончательно опровергнутой. дело в том, что ре-
зультаты опыта только кажутся самоочевидны-
ми. они нуждаются в интерпретации, которая в 
свою очередь неизбежно зависит от предвзятых 
теоретических представлений.

опровержение столь же теоретически нагру-
жено, как и подтверждение. даже сама принци-
пиальная возможность опровержения может 
остаться нераспознанной (или, наоборот, ока-
заться иллюзорной) и, следовательно, не дает 
такой четкой демаркационной линии между 
наукой и ненаукой, как хотелось бы.

Эти рассуждения, на первый взгляд, ведут нас 
к стиранию граней между теорией и мифом, как 
если бы мифы были просто вчерашними тео-
риями, утратившими убедительность в связи с 
интеллектуальным взрослением человека, а тео-
рии — завтрашними мифами. но различие все 
же есть, и заключается оно главным образом в 
различной способности к развитию (включаю-
щему, разумеется, элементы опровержения).

Моисей апеллировал к авторитету (самому 
богу), дарвин — к разуму. его теория — это логи-
ческое решение проблемы приспособленности. 
В первом случае развитие исключено: миф Мои-
сея нельзя корректировать, не подрывая автори-
тет первоисточника, на котором он зиждется. Во 
втором оно неизбежно, так как сама теория дает 
толчок развитию разума и накоплению знаний, 
которое в конечном счете ведет к ее пересмотру.

пора уточнить, что подразумевается под эво-
люцией. когда-то эволюцией называли развер-

тывание какой-то программы (в современном 
понимании — преформизм). ее противопостав-
ляли: 1) эпигенезу — развитию с новообразова-
нием, 2) революции, 3) обратимому развитию, 4) 
регрессивному развитию (ин- или деволюции). 
Многие приравнивают эволюцию к образо-
ванию видов, но, пожалуй, не стоит что-ли-
бо определять через вид — самый проти-
воречивый термин в биологии. некоторые 
другие современные значения: нарушение 
равновесного состояния популяции под 
действием мутаций и естественного отбо-
ра, последовательное изменение признака, 
историческое развитие группы организмов, 
или филогенез, развитие жизни на земле от 
простейших до высших организмов; но не 
развитие от оплодотворенной яйцеклетки 
до взрослого организма, не эпизодическое 
отклонение от нормы, не изменчивость, 
повторяющаяся в ряду поколений. о чело-
веке тоже говорят, что его взгляды претер-
пели определенную эволюцию, имея в виду 
нечто более длительное, последовательное, 
серьезное по результатам, чем просто из-
менение. очевидно, в современном (и, ра-
зумеется, не окончательном) понимании 
эволюция — это серия последовательных 
изменений с исторически значимым ре-
зультатом. Мы не обязаны оговаривать, 
что изменяется (генотип, признак, попу-
ляция, вид), как (непрерывно, прерывисто, 
скачкообразно, направленно, обратимо — 
эти эпитеты более или менее условны, как 
мы еще увидим) и с каким конкретным 
результатом (видообразование, филоге-
нез, общее развитие жизни и т. п.). но мы 
должны признать, что эволюция распо-
знается апостериорно: изменение, проис-
ходящее на наших глазах, может быть или 
не быть эволюцией. Вспомнив утвержде-
ние, что эволюция — это факт, а не теория 
(см. выше), заметим, что факт факту рознь 
(взглянув на термометр, мы говорим о по-
вышении температуры как о факте, хотя в 
более строгом смысле слова фактом мож-
но признать лишь расширение ртути;  его 
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с температурой — скорее теоретическое 
представление, пошедшее и обиход).

принято думать, что палеонтологические 
факты подтверждают эволюцию. однако са-
мыми непримиримыми противниками эво-
люционизма были в прошлом именно па-
леонтологи — ж. кювье, Л. агассис, р. оуэн 
и многие другие. палеонтологическая ле-
топись как таковая — это перечень разроз-
ненных событий, своего рода «хэппенинг». 
Чтобы составить из нее связную историю, 
нужна руководящая идея. Факты, которы-
ми мы располагаем, заключаются в том, что 
организмы чрезвычайно разнообразны, 
приспособлены к тому образу жизни, кото-
рый они ведут, их жизненное пространство 
ограничено и они сменяют друг друга в гео-
логической летописи. объяснения, как мы 
уже видели, могут быть различными. Тео-
рия эволюции состоит в том, что органиче-
ский мир, каким мы его знаем, — продукт 
эволюции (в указанном выше смысле). если 
же предположить, что мы видим проявле-
ния каких-то изначальных свойств живого, 
не имеющих истории (изначальной целе-
сообразности, например), то такая теория 
будет неэволюционной или во всяком слу-
чае содержащей неэволюционные элемен-
ты. она будет противостоять общей теории 
эволюции, а не (как часто думают) частной 
теории естественного отбора, относящейся, 
как и теории адаптивного изменения под 
прямым воздействием среды, прогрессив-
ного, необратимого, постепенного, скач-
кообразного развития и т. д., к числу теорий 
о теории эволюции, т. е. метатеорий. Это 
различные решения проблем, возникающих 
при анализе общей теории эволюции и в 
свою очередь выдвигающих проблемы для 
метатеорий следующего яруса.

Теории о Теории ЭВоЛюЦии
немало недоразумений возникает из-за 

неумения отличить общеэволюционный 
подход от частных метаэволюционных 
проблем и эти последние друг от друга.

на вопрос, в чем различие между теория-
ми ж.Б. Ламарка и Ч. дарвина, большинство 

отвечает: Ламарк утверждал наследование 
приобретенных признаков, дарвин — есте-
ственный отбор. В действительности же и 
Ламарк и дарвин верили в наследование 
приобретенных признаков (выражение 
крайне неудачное, так как никаких призна-
ков, кроме приобретенных, не существует, 
но об этом позднее). В их время это было 
привычное представление, восходящее к 
аристотелю, который верил даже в насле-
дование шрамов (верить можно было во 
что угодно — теории наследования не су-
ществовало).

КРАСИЛОВ Валентин Абрамович 
(01.12.1937) — доктор геолого-минерало-
гических наук, профессор. окончил геоло-
гический факультет Харьковского универ-
ситета (1960). профессор (1983), академик 
раен (1993). палеонтологический инсти-
тут ран, зав. лабораторией (с 1995). Био-
лого-почвенный институт, Владивосток. 
директор Внии охраны природы и запо-
ведного дела, Москва (1990-1992). почет-
ный член Впо. Медаль Международного 
палеоботанического общества (1991), пре-
мия X. раусинга (1997).

около 400 публикаций, в том числе 22 моно-
графии. основные из них: «палеоэкология на-
земных растений» (1972, Владивосток: дВнЦ 
ан ссср), «Эволюция и биостратиграфия» 
(1977, М.: наука), «Меловой период» (1985, 
М.: наука), «angiosperm origins, morphological 
and ecological aspects» (Sophia, Pentsoft, 1997), 
«terrestrial Palaeoecology and Global Change» 
(2003, Pensoft: Sophia), «Plant-arthropod 
interactions in the early angiosperm history: 
evidence from the Cretaceous of Israel» (2008, 
Pensoft, в соавторстве с а.п. расницыным)

В.а. красилов предложил оценивать состояние 
окружающей среды через параметры экосистем.

неблагополучное состояние среды характери-
зуется существенным отклонением параметров 
экосистем от нормального их развития в нетро-
нутых условиях (от базового состояния). наи-
более показательно увеличение отношения про-
дуктивности к биомассе, мортмассы (отмершего 
органического вещества) к биомассе, биомассы 

Planet of eDUCatIon

15



к содержанию

Planet of education

16

консументов к биомассе первичных продуцен-
тов, при сокращении видового разнообразия.

В качестве показательного примера можно 
привести экосистему эвтрофицирующего во-
доема, для которого характерна ураганная про-
дуктивность синезеленых водорослей, при том 
условии, что общая биомасса их увеличивается 
крайне незначительно. Между тем, масса отмер-
ших водорослей, скопившаяся на дне водоема, 
растет существенно быстрее биомассы — рост 
последней, по мере зарастания поверхности во-
доема, может стать практически постоянным. и, 
наконец, на фоне резкого снижения биологиче-
ского разнообразия экосистемы, обусловленно-
го нарушением кислородного баланса, возможно 
активное размножение консументов, приспосо-
бившихся к указанным условиям. Эта особен-
ность экосистемы используется, в частности, для 
внедрения в эвтрофицируемые водоемы неко-
торых видов рыб, свободно размножающихся в 
подобных условиях, однако не имеющих конку-
рентов и консументов второго порядка, способ-
ных регулировать их численность.

В.а. красилов также предложил интеграль-
ный показатель нарушения ценотического кли-

макса, отмечая, что кризисное состояние эко-
системы соответствует дисклимаксу — снятию 
климаксной фазы, или, иначе, нарушению ква-
зистиационарного состояния, к которому вся-
кая экологическая система стремится в своем 
развитии. состояние экологического бедствия 
характеризуется необратимым ретроградным 
развитием экосистемы, включая утрату систе-
мой самих системных свойств, вплоть до ее ви-
дового разнообразия.

В 1997 году по рекомендации научного совета 
института палеонтологии ран вышла в свет кни-
га профессора В.а. красилова под необычным 
названием: «Метаэкология». исходя из подобия 
всех систем, автор применил метод экологии 
как науки о системах живого к анализу духов-
ной жизни. двадцатью годами ранее, в 1976 году, 
аналогичную попытку предпринял известный 
интерпретатор науки ричард докинз (в русском 
языке понятие «популяризатор» гораздо более 
ограничено и узко). докинз ввел мемы в понятие 
культурной жизни по аналогии с генами в биоло-
гии. однако красилов не пошел по этому пути — 
его картина более континуальна и многосвязна.
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рейтинг экологической ответст- 
венности нефтегазовых компа-

ний, действующих в россии

Экологическое госрегулирование в 
россии считается высоко коррупцион-
ным административным барьером. со-
гласно оценкам рспп, озвученным в 
2013 году, «неформальные» издержки 
бизнеса, связанные с экологическим ре-
гулированием, достигают 100 млрд руб. 
в год при 24 млрд руб. официальных 
сборов.* [1] за два месяца (декабрь 2014 
— январь 2015) три крупных чиновни-
ка федерального и двух региональных 
управлений росприроднадзора (крас-
нодар и Мурманск) были арестованы с 
поличным за крупные взятки. Можно 
предположить, что «неформальные пла-
тежи» представляются крупному бизне-
су «меньшим злом» по сравнению с оче-

видным противодействием коррупции 
госрегулирования через обеспечение 
прозрачности информации о воздей-
ствии на окружающую среду, ее доступ-
ности для населения, неправительствен-
ных организаций и конкурентов.

представление об экологическом 
регулировании как о коррупционном 
административном барьере было одной 
из главных причин ликвидации в 2000 
году независимого от ресурсопользо-
вателей государственного ведомства 
в области охраны окружающей среды 
— Госкомэкологии российской Федера-
ции.* [2] однако ослабление и ухудше-
ние экологического регулирования не 
привело ни к увеличению иностранных 
инвестиций в российскую экономику, 
ни к ускорению экономического роста, 
ни к снижению коррупционности и кор-
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просветление непрозрачных
Рейтинг устойчивого Развития пРоизводителей нефти и газа

евгений а. Шварц, 
директор по природо-
охранной политике WWF 
России, доктор геогра-
фических наук

александр пахалов, 
ведущий специалист На-
ционального рейтингово-
го агентства

алексей Книжников, 
руководитель программы 
WWF России по экологи-
ческой политике ТЭК

Экологическое госрегулирование в России считается высоко коррупционным 
административным барьером. Однако многолетние усилия экологических 
неправительственных организаций в последние годы привели к повышению открытости 
деятельности нефтегазовых компаний. «Ecolife» публикует «плоды просвещения», которые 
удалось собрать создателям нового рейтинга. К сожалению, рейтинг не отражает 
продвижения компаний в сторону оснащенности «зелеными технологиями» и модернизации 
производства, которая может кардинально изменить норму отходов на единицу 
выработки. Это дает основания как для критики, так и для развития рейтинга в будущем. 

[1] Газета «коммерсантъ» № 103 от 18.06.2013, с. 8. 
[2] http://wwf.ru/

http://wwf.ru/src.m.51097078/about/what_we_do/oil/full_list/rating
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рупционных рисков государственного 
экологического регулирования.* [3, 4]

одна из проблем экологизации эконо-
мического развития россии в 2000-2014 
гг. состояла и состоит в неразвитости до-
бровольных механизмов экологического 
регулирования и недостаточном исполь-
зовании добровольных международных 
экологических стандартов. при этом в 
различных отраслях российской эконо-
мики положение складывалось по-раз-
ному. В частности, добровольные меха-
низмы экологической ответственности 
успешно внедряются в случаях с лесным 
сектором и морскими биологическими 
ресурсами, в которых велико значение 
экологических требований потребитель-
ских рынков развитых стран и, соответ-
ственно, государственных и корпоратив-
ных закупочных политик, требований к 
легальности импорта и экологической 
устойчивости ресурсопользования. Так, 
17 из 19 крупнейших компаний лесного 
сектора страны требуют от поставщиков 
наличие сертификатов fSC — Лесного 
попечительского совета. по требовани-
ям fSC сертифицировано 39,5 млн га ле-
сов — более 20% всех лесов, переданных 
в аренду.* [5]

В то же самое время нефтегазовая от-
расль, экспорт продукции которой со-
ставляет около 71,6% стоимости всего 

российского экспорта, до самого послед-
него времени была одной из наиболее «за-
крытых» отраслей российской экономи-
ки, мало чувствительной к требованиям в 
области экологической ответственности 
и прозрачности.* [6] о серьезных пробле-
мах в области экологической безопасно-
сти отрасли свидетельствуют и события 
недавнего времени. Так, 24 декабря 2014 г. 
«Транснефть» и «роснефть» с опозданием 
в 14 часов сообщили о разгерметизации 
нефтепровода «Тихорецк — Туапсе», при-
ведшей к утечке нефти, при этом много-
кратно занизив объем разлива, что при-
вело к загрязнению 15 км черноморского 
побережья. ранее, 10 ноября, стойкий 
запах сероводорода накрыл центр столи-
цы, в результате чего под воздействием 
оказались до 2 млн москвичей. как от-
мечали представители МЧс, причиной 
запаха сероводорода стала авария на Мо-
сковском нефтеперерабатывающем заво-
де «Газпром нефти», однако компания от-
рицала вину. жители южных и восточных 
районов города говорили, что сильная 
вонь ощущалась пару дней, но хорошо 
известно, что эта проблема преследовала 
их последние несколько лет.

Экологические отраслевые рейтинги 
являются одним из успешных и рыноч-
но-ориентированных инструментов эко-
логического регулирования, позволяю-
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[2] http://wwf.ru/
[3] МБ-акции компании торгуются на Московской бирже, др-компания имеет американские/глобаль-
ные депозитарные расписки на зарубежных фондовых площадках.
[4] учтены компании с долей участия иностранных инвесторов не менее 10%.
[5] учтены компании с долей государственного участия не менее 10%.
[6] на момент составления рейтинга основным владельцем компании «Башнефть» являлась частная 
корпорация аФк «система». В декабре 2014 года аФк «система» и ее дочерние структуры передали 
контрольный пакет акций «Башнефти» в собственность российской Федерации в лице росимущества в 
соответствии с решением арбитражного суда г. Москвы от 7.11.2014, вступившим в силу 9.12.2014.
[7] В таблице представлены компании, включенные в выборку рейтинга и имеющие опубликованные 
данные по пнГ хотя бы за один год из трех. данные в скобках по компаниям инк и «Тоталь PPP» при-
водятся по материалам докладов на «Global forum on Gas flaring reduction» (World Bank, london, october 
24 & 25, 2012).
[8] за 2012 год доступны данные в разрезе двух дочерних компаний «зарубежнефти». уровень утилиза-
ции пнГ в ооо «ск русВьеТпеТро» составлял в 2012 году 21,02%, а в оао «аМнГр» — 2,1%.
[9] http://www.vedomosti.ru/companies/news/38412711/total-preduprezhdena

http://wwf.ru/src.m.51097078/about/what_we_do/oil/full_list/rating
http://www.vedomosti.ru/business/articles/2015/01/20/total-preduprezhdena
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щим, в том числе создать понимание требований 
по экологической ответственности и прозрачно-
сти у самих компаний. после успешного опыта 
Всемирного фонда природы (WWf) россии и 
«Эксперт ра» с экологическим рейтингом лесо-
промышленных компаний в 2003-2006 гг.* [7], 
стояла актуальная задача создания экорейтинга 
для нефтегазовых компаний, учитывающего как 
добычу, так и переработку нефти, а также ути-
лизацию попутного газа.* [8, 9] Такой рейтинг 
был подготовлен в конце 2014 года по инициа-
тиве WWf россии и группы «креон» при уча-
стии национального рейтингового агентства.* 
[2] В выборку рейтинга были включены нефте-

газовые компании, лидирующие по абсолютным 
объемам добычи углеводородов. В качестве ниж-
ней границы был принят уровень добычи нефти 
и конденсата в объеме 1,5 млн т по состоянию на 
2013 год. В результате был сформирован список 
из 19 компаний, являющихся лидерами россий-
ской нефтегазовой отрасли.

методология рейтинга

ключевая особенность рейтинга состоит в 
том, что он базируется только на данных о де-
ятельности компаний в россии, доступных в 
публичном пространстве. при отсутствии ин-
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сургутнефтегаз да (МБ + др) нет нет 61,5 1,6164 1
сахалин Энерджи (сахалин-2) нет да (Shell, 

Mitsui, 
Mitsubishi)

да 5,4 1,5253 2

Газпром да (МБ + др) нет да 16,3 1,3545 3
Татнефть да (МБ + др) нет да 26,4 1,2870 4
инк (иркутская нк) нет нет нет 2,8 1,1106 5
салым петролеум нет да (Shell) да 7 1,0996 6
роснефть да (МБ + др) да (Вр) да 192,6 1,0860 7
зарубежнефть нет нет да 2,8 1,0556 8
Лукойл да (МБ + др) нет нет 86,7 0,9943 9
Газпром нефть да (МБ + др) нет да 32,2 0,8717 10
Башнефть да (МБ) нет да [6] 16,1 0,7315 11
ноВаТЭк да (МБ + др) нет нет 4,3 0,7205 12
славнефть нет нет да 16,8 0,4312 13
Томскнефть Внк нет нет да 10,2 0,3757 14
русснефть нет нет нет 8,8 0,2804 15
Эксон нЛ (сахалин-1) нет да (exxon) да 7 0,2698 16
альянс нет нет нет 2,4 0,1852 17-19
Белкамнефть нет нет нет 2,2 0,1852 17-19
 Тоталь ррр нет да (total, 

Statoil)
нет 1,6 0,1852 17-19

таблица 1. результаты рейтинга экологической ответственности российских нефтегазовых компаний



к содержанию20

Planet of education

формации в публичном пространстве по тому 
или иному критерию компании присваивается 
красный (нулевой) уровень по отсутствующему 
критерию. при таком подходе компании, скры-
вающие информацию о корпоративной экологи-
ческой политике и воздействии на окружающую 
среду, автоматически становятся аутсайдерами 
рейтинга.

рейтинг состоит из трех разделов: экологиче-
ский менеджмент, воздействие на окружающую 
среду и раскрытие информации. для каждого 
раздела был сформирован список из нескольких 
ключевых качественных и количественных кри-
териев. если какой-либо из критериев был для 
конкретной компании нерелевантным (напри-
мер, компания не производит топливо), то такие 

критерии при расчете рейтинговой оценки не 
учитывались. В итоге каждая компания получила 
три промежуточные оценки: по экологическому 
менеджменту, по воздействию на окружающую 
среду и по «прозрачности» (раскрытию инфор-
мации). итоговые значения оценок варьируют 
от 0 до 2. далее определялся лидер по каждому 
из трех перечисленных разделов, после чего рас-
считывался итоговый рейтинг компаний путем 
осреднения оценок по трем разделам (табл. 1).

из результатов рейтингования можно сделать 
следующие выводы:

степень экологической ответственности и 
прозрачности деятельности частных и государ-
ственных компаний в настоящее время доста-
точно близкая. среди лидеров рейтинга есть 

таблица 2. утилизация попутного нефтяного газа (пнг) в нефтегазовых компаниях россии*

компания 2011 г. 2012 г. 2013 г.

Башнефть 81,9% 75,2% 75,4%

Газпром 86% 85% 99,5%

Газпром нефть 64,5% 69,3% 79,9%

зарубежнефть нет данных нет данных [8] 20,44%

иркутская нк (3,2%) нет данных 46,85%

ЛукоЙЛ 79,3% 87,6% 88%

роснефть 53,4% 53,5% 69,8%

салым петролеум 30,6% 89,6% 97,2%

сахалин Энерджи 93% 93% 97%

сургутнефтегаз 97,81% 99,2% 99,17%

Татнефть 94,9% 95% 95,1%

total (28-33%) нет данных (22%) [9]
 
[7] Источники: отчеты об устойчивом развитии [10] 
и иные информационные материалы, размещенные на официальных корпоративных ресурсах.

[7] В таблице представлены компании, включенные в выборку рейтинга и имеющие опубликованные данные по пнГ 
хотя бы за один год из трех. данные в скобках по компаниям инк и «Тоталь PPP» приводятся по материалам докладов 
на «Global forum on Gas flaring reduction» (World Bank, london, october 24 & 25, 2012).
[10] национальный регистр и Библиотека корпоративных нефинансовых отчетов/ рспп, 2015. 
http://www.rspp.ru/simplepage/157

http://www.rspp.ru/simplepage/157
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как полностью частные компании, так и 
компании со значительным государствен-
ным участием в акционерном капитале.

Фактором, позитивно влияющим на 
экологическую ответственность и про-
зрачность нефтегазовых компаний, яв-
ляется листинг на международных биржах 
и, в меньшей степени, привлечение финан-
сирования международных финансовых 
институтов. В то же время, положитель-
ную роль в обеспечении экологической 
ответственности ряда российских компа-
ний является тесная связь менеджмента 
компании и населения региона («сургут-
нефтегаз», «Татнефть»).

дочерние компании зарубежных кор-
пораций и российских государственных 
гигантов значительно менее прозрач-
ны, чем их собственники. В частности, 
«Томскнефть Внк» и «славнефть» были 
названы составителями рейтинга в числе 
самых информационно закрытых компа-
ний: на сайтах этих компаний отсутство-
вала большая часть сведений, необходи-
мых для составления рейтинга. решение 
проблемы должно состоять в обеспечении 
единства требований экологической поли-
тики и стандартов нефинансовой отчетно-
сти в материнских и дочерних компани-
ях, что потребует большей прозрачности 
и строгости экологической политики у 
дочерних компаний (включая «Газпром 
нефть»). В качестве «промежуточного» 
решения в отчетах материнских струк-
тур нужно раскрывать количественную и 
качественную информацию по дочерним 
компаниям (например, так делает «зару-
бежнефть»).

нельзя утверждать, что зарубежные 
компании, работающие в россии, облада-
ют большей экологической ответственно-
стью и прозрачностью. В то же время, если 
«Шелл», «Эксон» и «Тоталь» будут требо-
вать от своих дочерних компаний строгого 
следования корпоративным требованиям 
материнских компаний в области экологи-
ческой ответственности и раскрытия ин-
формации (некоторые из этих компаний 
уже выразили готовность раскрыть ин-
формацию к следующему рейтингованию), 
то конкуренция в верхней части рейтинга 

усилится. ряд крупнейших российских 
компаний в этом случае может покинуть 
верхнюю десятку рейтинга.

Многолетние усилия экологических не-
правительственных организаций и увели-
чивающееся внимание к экологическим 
рискам у международных финансовых 
институтов (eBRD, aDB, IfC и др.) и, 
особенно национальных экспортно-им-
портных агентств (япония — JBIC/neXI, 
Швеция — eKn и др.), в последние годы 
привели к более значимому учету экологи-
ческих рисков и повышению открытости 
деятельности нефтегазовых компаний.* 
[10] Это демонстрируется как динамикой 
утилизации попутного нефтяного газа 
компаниями сектора в 2011-2013 гг., дей-
ствующими в россии (табл. 2), так и по-
степенным развитием заверяемой нефи-
нансовой отчетности по современным 
международным стандартам. роль экс-
портно-кредитных агентств в условиях 
санкций, вероятно, будет возрастать.

Международные компании, действую-
щие в россии, регулярно переоценивают 
значимость хороших отношений с органа-
ми государственной власти в регионах в 
ущерб выполнению международных эко-
логических стандартов, что впоследствии 
может приводить к конфликту с федераль-
ными органами власти. первый случай та-
кого рода — история проекта сахалин-2 
и компании «сахалин Энерджи». совре-
менный пример — динамика утилизации 
нефтяного попутного газа (нпГ) в течение 
последних лет в срп «Харьяга» total PPP 
оставался менее 30% (22-28%) по сравне-
нию, например, с иркутской нефтяной 
компанией (инк), в которой благодаря 
кредиту еБрр утилизация нпГ выросла с 
3,2% в 2011 г. до 46,9% по 2013 г.

В тройке лидеров рейтинга оказались 
компании, в бизнес стратегиях которых 
особое внимание уделяется газу. «сур-
гутнефтегаз» — передовая компания по 
полезному использованию пнГ, «саха-
лин Энерджи» реализует первый в стране 
спГ-проект, «Газпром» по определению 
фокусируется на газе. для экологов такой 
«газовый пьедестал» рейтинга имеет осо-
бое звучание, поскольку, по нашей оценке, 
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именно газ является топливом «переходного пе-
риода» к энергетике без ископаемого топлива.

Экологическим рейтингом нефтегазовых 
компаний создан не только новый механизм ин-
формирования общества, но и канал взаимодей-
ствия отрасли с заинтересованными сторонами, 
что реализуется как в части отработки методо-
логии рейтинга, так и обсуждения результатов и 
дальнейшей работе по раскрытию информации. 
Благодаря рейтингу начата работа по формиро-
ванию среднеотраслевых количественных по-
казателей воздействия, что по мере увеличения 
выборки станет важным ориентиром для самоо-
ценки компаний.
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скромный гигант. картофель пришел из 
анд, южной америки. на протяжении 
веков в андах фермеры разводят более 

2000 сортов картофеля разнообразных форм, 
цветов и размеров. кроме того, существуют де-
сятки диких родственников картофеля, произ-
растающих от уругвая до аризоны. картофель 
в настоящее время является третьим в мире 
наиболее потребляемым продуктом питания, 
обеспечивая пищу для более миллиарда людей 
ежедневно. Этот замечательный клубень с низ-
ким содержанием жира, но с высоким содержа-
нием белка, кальция и витамина с выращивают 
на всех континентах, где проживают люди.

Тем не менее, изменения климата и болез-
ни, такие как альтернариоз картофеля, кото-
рый приводит к ежегодным убыткам в размере 
8,5 млрд долл. сШа только в развивающихся 
странах мира, представляют собой значитель-
ную проблему для этого бесценного природно-
го ресурса наравне с модернизацией сельского 
хозяйства и изменениями в землепользовании. 
Многие сорта картофеля были утеряны в по-

следние десятилетия и в андских общинах, отку-
да они произошли, и для мирового сообщества 
в целом.

В ответ на это местные, региональные и меж-
дународные партнерства объединили свои 
усилия, чтобы вернуть разнообразие карто-
феля на поля и сохранить эти жизненно важ-
ные генетические ресурсы растений в генных 
банках. Международный центр картофеля со 
штаб-квартирой в перу (CIP) является храни-
лищем крупнейшей в мире коллекции картофе-
ля и работает над сохранением разнообразных 
сортов картофеля в рамках местных и регио-
нальных проектов по всему миру. совместная 
работа Центра с asociación anDeS-IIeD и пар-
ком-де-ла-папа с 2002 года дала свои плоды — 
более 400 сортов картофеля вернулись к корен-
ным общинам.

Международный договор поддерживает вза-
имовыгодный обмен знаниями. обмен такими 
растительными генетическими ресурсами за 
пределами национальных границ происходит 
при содействии Международного договора о 
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Сорта картофеля, когда-то СчитавшиеСя утерянными, 
будут Сохранены для будущих поколений

Сорта одной из самых важных мировых 
сельскохозяйственных культур будут сохра-
нены в арктических льдах. Специальное храни-
лище станет частью Всемирного семенохрани-
лища на Шпицбергене, находящегося в районе 
вечной мерзлоты, к северу от Полярного кру-
га, где в настоящее время хранится более 860 
тыс. семян сельскохозяйственных культур со 
всего мира. Его работа совместно финансиру-
ется правительством Норвегии и Глобальным 
фондом сохранения разнообразия сельскохозяй-
ственных культур в целях сохранения биораз-
нообразия для обеспечения продовольственной 
безопасности нынешних и будущих поколений.
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растительных генети-
ческих ресурсах для 
производства продо-
вольствия и ведения 
сельского хозяйства. 

договор Фао работа-
ет по принципу много-
сторонней системы до-
ступа и совместного 
использования выгод, 
что помогает обеспечить 
фермерам и ученым до-
ступ к большему разно-
образию семян и других 
видов растительного ге-
нетического материала. 
Генетическая информа-
ция, содержащаяся во 
многих сортах сельскохозяйственных культур 
и дикорастущих растений, способствует разви-
тию новых быстрорастущих, высокопродуктив-
ных культур, а также сортов, более устойчивых 
к жаре, засухе, засоленности, вредителям и бо-
лезням — основным последствиям глобального 
потепления.

например, благодаря финансированию из 
Фонда договора и дальнейшей финансовой под-
держке со стороны Глобального целевого фонда 
сохранения биоразнообразия растительных ге-
нетических ресурсов фермеры, участвующие в 
создании картофельного парка, научились опы-
лять картофель и собирать семена 
для их сохранения. некоторые семена 
они использовали для выведения но-
вых сортов, чтобы прокормить свои 
семьи, в то время как другие семена 
были обработаны и отправлены на 
Шпицберген на сохранение.

объединенные усилия на общее 
благо. основанный десять лет назад 
Фао и консультативной группой по 
международным сельскохозяйствен-
ным исследованиям (CGIaR), Гло-
бальный целевой фонд сохранения 
биоразнообразия растительных гене-
тических ресурсов является междуна-
родной организацией, деятельность 
которой посвящена исключительно 
сохранению мирового разнообразия 
сельскохозяйственных культур. для 
этого он пытается изыскать в общей 

сложности 500 млн долл. 
сШа, которые смогут га-
рантировать сохранение 
и доступность основных 
международных коллек-
ций растений, имеющих 
исключительно важное 
значение для производства 
продуктов питания, вклю-
чая картофель. 

норвегия является од-
ной из стран, оказыва-
ющих наибольшую под-
держку деятельности 
Глобального целевого фон-
да. Государство в настоя-
щее время финансирует 
десятилетний глобальный 

проект, целью которого является защита ди-
ких родственников важных продовольственных 
культур. Только благодаря щедрой поддержке 
норвежского народа и правительства создание 
семенного хранилища стало реальностью.

с 2006 по 2011 год будучи на посту главы регио-
нального представительства Фао для стран Ла-
тинской америки, Грациану да силва активно 
поддерживал инициативы по сохранению раз-
нообразия сельскохозяйственных культур, в том 
числе создание картофельного парка. В настоя-
щее время, на расстоянии тысяч миль от анд, он 
будет курировать семенное хранилище, которое 
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представители коренных общин анд, ко-
торые совместно работали над созданием 
картофельного парка (Parque de la Papa) 
в куско, перу, поместят в хранилище 750 
семян картофеля. семена являются ре-
зультатом проектов, реализуемых в рам-
ках Международного договора Фао о 
растительных генетических ресурсах для 
производства продовольствия и ведения 
сельского хозяйства. к фермерам присо-
единятся ученые из Центра сельскохо-
зяйственных исследований университета 
коста-рики, которые к крупнейшей кол-
лекции агробиоразнообразия в мире до-
бавят диких родственников картофеля.
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обеспечит разнообразие картофеля для будущих 
поколений.

сочетание сохранения разнообразия in situ 
на полях, в том числе в семенных банках, с хра-
нением компонентов биологического разнооб-
разия ex situ — т. е. вне их естественных мест 
обитания, например, в международных генных 
банках — объединит многовековую традицию с 
ультрасовременной наукой. Местные фермеры, 
выращивающие сорта, которые считались ранее 
утерянными, смогут поделиться разнообразной 
коллекцией картофеля со всем миром, а резерв-
ные образцы будут надежно сохранены в аркти-
ческой тундре на Шпицбергене. 

Цитаты: 

жозе грациану да силва, 
Генеральный директор Фао:

«Через несколько десятилетий продоволь-
ственным системам нашей планеты нужно бу-
дет прокормить дополнительные 2 миллиарда 
человек. Производство дополнительного объема 
продовольствия, которое должно быть также 
богато питательными веществами, станет 
еще более сложной задачей в условиях меняюще-

гося климата. Биоразнообразие сельскохозяй-
ственных культур, таких как семена картофе-
ля, является важным условием для решения этих 
задач, помогая нам развивать улучшенные и бо-
лее устойчивые сорта».

ханне марен блаафьелдаль, 
Государственный секретарь норвежского Мини-
стерства сельского хозяйства и продовольствия:

«Я очень горжусь тем, что 40% разнообразия 
сельскохозяйственных культур, которые хра-
нятся в мировых генных банках, сейчас находят-
ся в этом семенном хранилище на Шпицбергене. 
Эти семена могут иметь решающее значение для 
глобального производства продуктов питания в 
будущем». 

алехандро аргумедес, anDeS: 
«Этот вид международного сотрудничества 

является жизненно важным для нашего будущего. 
Фермеры из парка картофеля, которые являют-
ся новаторами и лидерами в области сохранения 
семян, проделали большой путь на Шпицберген 
— путешествие длинною в более 11000 километ-
ров от гор в Перу. Ассоциация ANDES гордится 
тем, что сыграла в этом важную роль».
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На подходе 4D - умНые 
адаптивНые материалы  

«Живой» водопровод

не проходит удивление от поразительных ве-
щей, которые можно изготавливать с помощью 
3D-принтеров. попробуем оценить разработку 
инженеров из Массачусетского Технологическо-
го института (МТи) – четырехмерную (4D) пе-
чать. 4D-принтер печатает не определенный чет-
кий образ, а «прядь» из множества материалов, 
которая меняет форму по вашей воле. создатель 
технологии, директор лаборатории самооргани-
зующихся систем при МТи скайлэр Тиббитс 
убежден, что у техники самосборки большое бу-
дущее (в архитектуре и других сферах). его идея 
состоит в том, что напечатанные объекты могут 
видоизменяться и адаптироваться к новым усло-
виям среды. и тогда печать будет не окончанием 
процесса создания вещи, а лишь одним из эта-
пов.

идея появилась не сегодня, и даже опытные 
модели уже выходили, но только сейчас техно-
логия была доведена до приемлемого уровня 
доступности и потребительской пользы – более 
простые в изготовлении, небольшие по масшта-
бу и недорогие «умные» материалы. Тиббитс и 
его лаборатория будут сотрудничать с частны-
ми компаниями, чтобы найти технологии 4D 
печати практическое применение в мебельной 
промышленности (для начала), а потом и строи-
тельстве, и в аэрокосмической сфере – всюду, 
где может потребоваться менять форму объек-

та по ходу его использования. представьте себе 
машину, приспосабливающуюся к дождю, или 
кофейную чашку, меняющую форму в зависи-
мости от температуры напитка.

«представьте себе водопроводные трубы, 
способные расти и подсоединяться друг к дру-
гу… или даже колебаться, чтобы самостоятель-
но перегонять воду», — говорит Тиббитс. пока 
данная технология пригодна для изготовления 
объектов величиной не больше дивана, но в 
будущем мы сможем печатать и более крупные 
объекты. «пока мы только скребем краешек этой 
технологии. или, более точно, краешек этой тех-
нологии только начинает открывать себя».

скорее всего, мы сейчас видим зарождение 
новой революции, подобной той, какой в своё 
время была сама трёхмерная печать. В буду-
щем, если вы конечно ещё не напечатали себе 
собственный трёхмерный кофейный столик из 
IKea, он будет собирать себя сам – вам будет 
достаточно лишь вытряхнуть детали из ко-
робки на пол. а ваша домашняя установка из 
солнечных панелей будет собирать себя сама с 
первыми лучами солнца. Возможности такой 
технологии безграничны. Только представьте 
себе этот мир, в котором нам уже никогда не 
понадобятся инструкции!

источник:  http://nauka21vek.ru/



к содержанию27

eCo-InnovatIon

СТаНеТ ли аРКТиКа 
ТеРРиТоРией иННоваций?

нужен закон об арктике! Такое утвержде-
ние не раз звучало в ходе работы круглого стола, 
обсуждавшего проблемы северного морского 
пути (сМп). за столом собрались представите-
ли Госдумы — Михаил слипенчук (комитет по 
природным ресурсам) и сенаторы от якутии и 
Мурманска. звучали слова о возрождении арк-
тики и горькие признания — в том, что сегодня 
говорить о том, что мы развитая арктическая 
страна явно преждевременно — ведь всего 4 
атомных ледокола составляют сегодня основу 
столь необходимого для сМп флота.

Что сегодня означает арктика для россии? 
Михаил слипенчук привел интересные цифры 
— это 20% территории и 90% экспортной про-
дукции россии! по поводу инвестиций в сМп 
он рассказал историю про Транссиб, инвести-
ции в который составили около 1 млрд. дорево-
люционных рублей, что по тем временам было 
гигантской цифрой. Царь николай II задумал 

этот проект как имперский, но так и не успел  
воспользоваться плодами этой инвестиции, 
хотя несомненно внес тем самым вклад в разви-
тие страны.

Этот пример скорее наводит на размышления 
о пользе гигантизма в проектах, которыми от-
личалась не только царская империя, но пора 
развитого социализма. Возможное состязание 
планетарного масштаба между сМп и суэцким 
каналом показывает сегодня масштаб задачи - 
через суэцкий канал за год проходит миллиард 
тонн грузов, в то время как северный морской 
путь — это лишь 1,2 миллиона тонн, причем как 
следует из вопросов, поднятых в ходе работы 
круглого стола, международный транзит — тот 
самый который соединяет азию с европой, за 
прошлый год упал на 77% !  Таким образом пока 
грузооборот различается в практически в тыся-
чу раз, а количество кораблей за год — в 10 ты-
сяч раз, трудно говорить о конкуренции, даже 
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если длина пути сокращается на 60% — это 
конкурентное преимущество  “работает» толь-
ко тогда когда есть транзит, т.е. реальная эко-
номия времени и топлива на большом «плече» 
перевозки. конечно есть большая перспектива 
роста тоннажа благодаря гигантскому проекту 
Газпрома, осуществляемому на ямале в запад-
ной сибири. «Благодаря ямальскому проекту, 
с нынешнего миллиона тонн в год через шесть 
лет мы дойдем до двадцати миллионов тонн», 
— утверждает заместитель генерального дирек-
тора росатомфлота Михаил Белкин. Это конеч-
но хороший козырь развития, но следует пони-
мать, что сМп — это старинный вариант пути 
из «англичан в китайцы» и именно реализация 
этого многотысяче-
километрового плеча 
дает существенную 
выгоду и возмож-
ность конкуренции 
с суэцким каналом. 
а возможность кон-
куренции просто 
необходима для столь 
масштабного проек-
та — ведь нужны 
инвестиции, а буду-
чи международным, 
проект легко наберет 
необходимую денеж-
ную массу, — ведь уже 
сейчас, как рассказал 
в ходе круглого сто-
ла аркадий Тишков, 
член президиума рус-
ского Географического общества, китай испы-
тывает сильнейший интерес к арктике — не-
даром в Шанхае создан институт арктических 
проектов, число сотрудников которого превы-
шает тысячу человек.

сенатор от якутии александр акимов отме-
тил, что арктика — это легкие планеты, осво-
бождающие воздух от пыли, и в этом качестве 
уникальность арктики еще должна быть не 
только оценена, но и сохранена применением 
новейших технологий ее освоения. он заострил 

внимание на том, что для сМп необходимы 
кадры, а значит — места проживания, где необ-
ходимо отопление. и здесь необходимы новые 
технологии — те самые зеленые технологии, ко-
торые экономят топливо и снижают выбросы, 
не говоря уже о бочках их-под солярки, кото-
рыми и так уже испорчены многие заповедные 
места. и вахтовым методом не решить вопрос, 
наоборот, его применение привело к мощному 
оттоку кадров, столь необходимых для освое-
ния новых территорий. арктика более чем на 
30% — это дальний Восток, но опережающему 
развитию территорий пока мешает многое – и 
прежде всего – нехватка кадров.

Число заповедников и их площадь надо 
многократно расширить 
— так предлагает решать 
арктическую экологиче-
скую проблему аркадий 
Тишков. но зато в местах 
проживания людей нуж-
ны новые города — по-
строенные фактически 
на тех же высоких техно-
логиях, что и «лунные» 
поселения в космических 
проектах. Эти техноло-
гии не раз обсуждались 
в работе нашего журнала 
— эти космические тех-
нологии фитотронов для 
выращивания овощей и 
фруктов, и технологии 
экономии и сохранения 

энергии (см., например, 
обсуждение применение космических техноло-
гий на земле —  фитотроника и криогенные на-
копители энергии).

В тоже время на сегодня инфраструктура для 
сМп весьма слаба — сенатор от Мурманской 
области игорь Чернышенко привел данные 
по развитию решений правительста по поводу 
сМп — процесс начался примерно в 2008 году, 
но и сегодня пока недостижимым идеалом яв-
ляются показатели советского периода, когда 
работало 17 портов, 5 из которых обслуживали 
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экспортные операции. сегодня же ситуа-
ция «на грани» — плата за проводку судов 
не окупает содержания атомного флота, 
поэтому все 4 атомных ледокола (плюс 2 
атомных судна на Балтике) переданы ро-
сатому, который решает судьбу их капи-
тализации. но этого количества судов и 
количества работающих портов по длине 
сМп пока недостаточно для того, чтобы 
обеспечить не то что мощный грузопоток 
— нет пока элементарной рентабельности 
хозяйственной деятельности. поэтому 
активно обсуждается вопрос о взимании 
платы за проход по сМп и отдельным его 
участкам. однако для того, чтобы этот план стал 
коммерческим необходимо обеспечить марш-
рут аварийно-спасательным обеспечением, а с 
этим пока большие проблемы. Возить группы 
спасателей 7-8 человек с оборудованием на ле-
доколах нерентабельно, малая авиация пока не 
обеспечивает даже разведку маршрута, тем бо-
лее, что и вертолетный транспорт в условиях 
арктики использовать крайне проблематично 
— из-за высокой скорости лопасти легко обмер-
зают. Возможно, прозвучал вопрос, в этих усло-
виях, а также при непредсказуемом соотноше-
нии вода-лед целесообразно использовать суда 

на воздушной подушке, стоящие сегодня на во-
оружении в Министерстве обороны? ответом 
на вопрос был полный консенсус — да надо, 
тем более что и тундру не пораним, а она ведь 
долго-долго хранит всякий след — тем более 
гусеничный след трактора-вездехода. непонят-
но только одно — где деньги взять? но может 

быть, нужно ставить вопрос не о деньгах – что-
бы купить технику на воздушной подушке, а о 
привлечении армии для национальных целей 
– проведения аварийно-спасательных работ на 
сМп? причем в порядке учений, в мирное вре-
мя! и почему тем временем не дать гражданским 
нии команду сделать тоже самое, но дешево и 
сердито — чтобы на всю арктику хватило? ! и 
тогда недостатка в идеях не будет – в редакции 
журнала уже лежит их подшивка..

и вот тут мы подошли к главному вопросу — 
арктический проект, проект сМп — это бренд 
россии, как сказал сенатор игорь Чернышенко, 
поэтому и сделать его надо так, чтобы он был 

«на уровне» — так как в свое время был 
«впереди планеты всей» русский кос-
мический проект. Военный компонент, 
несомненно, присутствовал тогда, когда 
шла разработка первых спутников — так 
почему и сейчас его не задействовать? 
ясно, что нужен рывок — нужна та тех-
ника, которая пока уникальна, пока дела-
ется только в военных целях — так вот он 
— огромный полигон для ее внедрения, 
отработки и серийного производства!

и тогда арктика может стать брендом 
— не как клондайк с золотой рудой, а как 

территория, где находят массовое при-
менение лучшие из инноваций, разработанных 
отечественной военной мыслью. и на эту массо-
вую территорию инноваций конечно потянутся 
партнеры отовсюду — мы же за мирную аркти-
ку, так же как мы — за мирный космос!
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