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Конференция, прошедшая в гостинице 
«украина», имела название «Глобальный кли-
матический вызов: диалог государства, об-
щества и бизнеса». участниками панельной 
дискуссии от россии стал министр природных 
ресурсов рФ, руководители росгидромета и 
роснано, а также представители крупнейшей 
алюминиевой компании русал.

российские подходы к доказательству гло-
бального потепления продемонстрировал в 
ходе панельной дискуссии александр Фролов, 
руководитель росгидромета, предъявив график 
похолоданий/потеплений за последние 600 ты-
сяч лет, полученные на основе керна антаркти-
ческой станции (на фото за спиной докладчика 
виден резкий «рывок» тренда вверх).

Прошедшая дискуссия выявила важный 
мотив: трезвый взгляд изнутри россии и извне, 
на россию, говорит о том, что россия пока очень 
далека от того, чтобы ассоциироваться с про-
грессивными трендами «зеленой экономики», 
да и информация из россии об этом отсутству-
ет. и тем не менее о вкладе российских лесов в 
поглощение выбросов со2 несколько раз напо-
мнила рэчел кайт, вице-президент Всемирно-
го Банка, а представитель оао «русал» особо 
остановился на роли бореальных лесов.

В этой связи стоит напомнить, что в россии 
50% мировых запасов леса — почти 1 млрд га. 
Причем оценки, связанные с потерей тропиче-
ских лесов, выполненные на стыке веков, по-
казали, что обезлесение в XX веке нарастало: 
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половина всех лесов была потеряна в XX веке, 
причем четверть — после 1980 года! Была вы-
полнена и оценка возобновления леса, необхо-
димого для поглощения антропогенного нарас-
тания со2 (обусловленного во многом именно 
обезлесением). Эта оценка выявила «нехватку» 
порядка 100 млн га леса, для того чтобы вернуть 
эмиссию со2 к природной норме. если это 
пересчитать на бореальные леса, то их потре-
буется в 7-10 раз меньше. а что такое для рос-
сии с ее миллиардом гектаров добавка 10 млн га 
леса — всего 1%! и лес может быть прекрасным 
поставщиком как строительного материала, так 
и целлюлозы — надо только применять наилуч-
шие доступные технологии, которых в перера-
ботке леса совсем немало.

еще одна специфически российская пробле-
ма, о которой говорили на конференции, — 
темп глобального потепления в россии выше, 
чем в мире, и ведет к таянию вечной мерзлоты 
(проблема для не менее 50% территории рос-
сии). абсолютное повышение температуры в 
россии, по оценкам из официального докла-
да росгидромета, достигло 3,8 градуса, что 
ведет к потерям территории и разрушению 
конструкций.

Лес может защитить почву, так как в летнее 
время поддерживает температуру ниже, чем в 
окружающем воздухе на 7-8 градусов. наличие 
леса может укрепить почву в тундре, в чем за-
интересованы строители, и прежде всего строи-
тели трубопроводов и железнодорожных путей. 
Лесозащитные полосы вдоль таких сооружений 
могли бы прирастить российский бореальный 
лес (есть прецедент: подобная огромная работа 

по лесопосадкам вдоль железных дорог в тундре 
была проделана после войны – это прекрасно 
описано Владимиром Чивилихиным в повести 
«Тихая заводь»). россия вполне могла бы при-
растать лесами для пользы всего человечества. 
и для лесного бизнеса, в частности.

Технологии высадки деревьев разнообразны — 
от традиционных питомников до «бомбового» 
засева леса. В «lockheed Martin», например, 
заявляют, что за пять лет они смогут высадить 
до 5 млрд деревьев. Вопрос только, где есть сво-
бодное место для этих лесов? и надо заметить, 
что по этому показателю россии нет равных в 
мире!

однако трудно представить такие масштаб-
ные работы, выполненные руками одних лишь 
волонтеров WWf или других добровольных ор-
ганизаций. очевидно, этим должны заниматься 
профессионалы, хотя сомнение в целесообраз-
ности создания такой всеобъемлющей структу-
ры высказал министр природных ресурсов рФ 
сергей донской. а ведь рослес мог бы заняться 
«зеленой экономикой» параллельно с роснано, 
взаимно усиливая друг друга в этом деле.

и все же для обсуждения темы «зеленых ин-
новаций» министр МПр, как выяснилось из его 
выступления, уже вполне «созрел». Так что мы 
неуклонно движемся в том же направлении, 
что и весь мир, но, конечно, своим, российским 
путем…

Подробнее см. 
  http://www.ecolife.ru/intervju/41650/ 

Planet of PeoPle

3

http://www.ecolife.ru/intervju/41650/ 


к содержанию

Planet of PeoPle

4

COP21  мироВые лидеры бизнеса 
за «солнечное топлиВо»

БИЛЛ ГЕйТС, МАРК ЦУКЕРБЕРГ И РИЧАРД БРОНСОН НА КЛИМАТИЧЕСКОМ фОРУМЕ

Прорывная коалиция готовилась с начала 
года. Гейтс удвоил свой портфель инве-
стиций в энергетику до $ 2 млрд и помог 

убедить 20 правительств взять на себя обяза-
тельство удвоить свои научно-исследователь-
ские инвестиции в 2020 году. В частности летом 
Билл Гйтс посетил президента Франции с визи-
том, в ходе которого обсуждались вопросы кли-
матической политики и «зеленых» инвестиций.

как же будет выглядеть энергетический про-
рыв «по Гейтсу»? надо сказать, что идея, озву-
ченная 30 ноября Биллом Гейтсом на саммите 
CoP21 действительно наукоемкая и прорывная. 
речь идет об искусственном фотосинтезе, овла-
дение которым столько лет откладывалось на 
потом. овладение этим великим секретом при-
роды позволит преобразовывать солнечный 
свет не в электричество, а прямо в жидкое топ-
ливо, с хранением которого нет таких проблем, 

как с электричеством, хранить которое мы так и 
не научились, отмечает Гейтс.

исследовательский проект искусственного 
фотосинтеза в университете Биологической Ге-
нетики в штате иллинойс был профинансиро-
ван на 5 лет в сумме $25 млн. фондом Мелиссы и 
Билла Гейтс. Лидер проекта профессор стивен 
Лонг изначально излагал идею проекта с точки 
зрения продовольственной, а не энергетической 
безопасности: «Быстрый рост, которые были 
достигнуты в ходе зеленой революции осуще-
ствлённой под знаменами нобелевского лауре-
ата нормана Барлоуга, сегодня замедлился и не 
соответствует достижению целей обеспечения 
урожаем растущего населения планеты. Фото-
синтез обещает новую область, которая созрела 
для эксплуатации, что обеспечит скачок уро-
жайности». иллинойский университет также 
является домом для американской программы 
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в области биоэнергетики PetRoSS, призванной 
улучшилось фотосинтез двух ключевых амери-
канских биоэнергетических культур, сахарного 
тростника и сорго.

По всей видимости именно биотопливо и 
является основной целью инициативы биз-
нес-лидеров. интересно однако понять, каким 
образом эта инициатива поможет сохранить 
климат? Замена ископаемого топлива на био-
топливо никак не меняет баланс парниковых 
газов — скорее наоборот усугубляет его, так как 
сельское хозяйство служит источником пере-
распределения и интенсивного использования 
водных ресурсов, а вода, испаряясь, также ста-
новится эффективным парниковым газом.

Так что в этой части особого прорыва пока не 
видно, хотя как менеджмент собственного гран-
та фонда Билла и Мелиссы это наверное непло-
хой PR-ход. Задачу управляемого фотосинтеза 
конечно же не умаляется тем, что возможно 
столь утилитарное использование ее решения, 
как получение биотоплива для сжигания. Это 
скорее какой-то чисто американский практи-
цизм, мало напоминающий заботу о климате и 
его защиту от парниковых газов. а они состав-
ляют сегодня «дыхание» нашей цивилизации, 
получающей энергию путем сжигания топлива. 
сама же идея искустенного фотосинтеза, как 
ни странно, имеет наибольший интерес толь-
ко на первом этапе многостидийного процесса 
осуществления фотосинтеза. Этот этап состоит 
в освобождению электронов и разделении за-
рядов, с кПд достигающим практически 100%, 
тогда как по всему циклу кПд природного про-
цесса «зеленого синтеза» составляет порядка 
4-5%. Поэтому именно «гибрид» первого этапа 
фотосинтеза и батарей для накопления разде-
ленных зарядов  — это путь полного и безотход-
ного (безуглеродного!) использования энергии.

инициатива получения «солнечного топ-
лива» однозначно выглядит позитивно в том, 
что если задача будет решена масштабно, то 
войны за топливные ресурсы прекратятся или 
перейдут в дележку площадей, на которым 
можно получать солнечную энергию и наибо-
лее эффективно перерабатывать ее в топливо. 
Вряд ли можно сказать, что россии — имеющей 
самую большую территорию, это неинтересно. 
надо сказать и то, что исследования в области 
искусственного фотосинтеза и создания биот-
полив различных поколений велись и в россии, 
но благодаря отсутсвию научной и инновацион-

ной политики, не говоря уже о недружелюбной 
к науке «экосистеме» и непрофинасированных 
технологических платформах —  инновации в 
области «солнечного топлива» так в россии так 
и не развились.

В 1940 году в Мексике к власти пришёл пре-
зидент Мануэль авила камачо, администра-
цию которого беспокоили неурожаи в стране. 
Мексиканцы обратились за помощью к Фон-
ду рокфеллера. В 1944 году Фонд направил в 
Мексику группу агрономов под руководством 
джорджа Харрара, в которую как фитопатолог 
и генетик входил и Борлоуг. В Мексике учёный 
оставался двенадцать лет, занимаясь селекцией 
новых высокоурожайных сортов пшеницы для 
страны, которая в то время, в основном, поку-
пала пшеницу за рубежом. Борлоуг скрещивал 
местные сорта с карликовыми сортами из Япо-
нии.Мексиканским опытом заинтересовались 
в других странах. В 1959 году Борлоуг побывал 
в Пакистане, в 1963 году — в индии. В индию 
были отправлены семена созданных Борлоугом 
высокоурожайных сортов — сонора 64, Лерма 
рохо. новые сорта использовались в латино-
америнских, ближневосточных и африканских 
странах. исследователи Международного ис-
следовательского института риса на Филиппи-
нах по примеру группы Борлоуга вывели по-
лукарликовый сорт риса. В 1965 году Борлоуг 
возглавил Международную программу улуч-
шения пшеницы, которая была частью Между-
народного центра улучшения кукурузы и пше-
ницы (Centro Internacional de Mejoramiento de 
Maíz y trigo, или CIMMYt).деятельность Бор-
лоуга получила всемирное признание. 8 марта 
1968 года бывший директор агентства сШа 
по международному развитию Уильям Гауд 
назвал события, происходящие в сельском хо-
зяйстве, Зелёной революцией, противопостав-
ляя их «красной революции» в россии и «бе-
лой революции» в иране. 21 октября 1970 года 
норману Борлоугу была вручена нобелевская 
премия мира с формулировкой «За вклад в ре-
шение продовольственной проблемы, и особен-
но за осуществление Зелёной революции». В 
нобелевской лекции учёный подчёркивал, что 
«Зелёная революция была временным успехом 
в борьбе против голода и лишений; она дала лю-
дям передышку» (The green revolution has won a 
temporary success in man’s war against hunger and 
deprivation; it has given man a breathing space).
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IPCC состаВлен каталог 
резких изменений климата 
ВыВОДы: шАНСы зА БЛАГОПРИЯТНый И НЕБЛАГОПРИЯТНый 
КЛИМАТИЧЕСКИй СЦЕНАРИй ПРАКТИЧЕСКИ РАВНы

на рисунке —  различные сцена-
рии роста концентрации со2 на-
званные  RCP, RCP2.6, RCP4.5, 
RCP6 и RCP8.5. они различаются 
прогнозом роста концентрации 
углекислого газа отвечают раз-
личным уровням радиационных 
тепловых потоков в 2100 году по 
отношению к доиндустриальным 
значениям (потоки в Вт/ м² от-
вечают цифрам в «маркировке» 
сценария). 

Межправительственная группа 
экспертов по изменению климата 
(IPCC — Intergovernmental Panel 
on Climate Change) опубликова-
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ла первый каталог резких изменений клима-
та в регионах планеты, которые происходят в 
ответ на глобальное повышение средней тем-
пературы, вызванное выбросами парниковых 
газов. Такие локальные климатические сдвиги 
являются значительной нагрузкой на социум 
и экосистемы, поэтому оправдывают серьез-
ное беспокойство, связанное с их появлением. 
Прогноз подобных явлений на ближайшие сто-
летия вызывает большие трудности, однако в 
статье, опубликованной в конце октября 2015 
года в PnaS была предпринята попытка интер-
претации полученных результатов.

Главной целью работы был поиск резких из-
менений климата в различных регионах и уста-
новление их соответствия с рекомендованными 
математическими моделями всех систем Земли, 
которые легли в основу последнего, Пятого оце-
ночного доклада IPCC, представленного совсем 
недавно. Межправительственная группа иден-
тифицировала 37 резких изменений в структуре 
морского и наземного льда, снежном покрове, 
движениях океанических течений, распростра-
нении вечной мерзлоты и ответных реакций 
наземных экосистем, по которым предсказания 
в рамках различных моделей расходятся. В ходе 
исследований эксперты не нашли убедитель-
ных доказательств связи резких климатических 
сдвигов с достигнутым на сегодня уровнем 
глобального потепления. Тогда исследователи 
решили сгруппировать обнаруженные клима-
тические аномалии по тому, как они ложатся на 
кривые, предсказываемые различными сценар-
ными прогнозами будущего (см. рис. вверху).

Выводы неутешительны — только 18 резких 
изменений из 37 (чуть меньше 50%) ложатся на 
модельные кривые, отвечающие «безопасному» 
прогнозу —  глобальному повышению темпера-
туры менее чем на 2°с, который считается по-
рогом безопасности. При этом климатические 
изменения в океане чаще отвечают моделям 
умеренного потепления (рост температуры ме-
нее чем на 2°с), тогда как на суше доминируют 
модели, связанные со значительным потепле-
нием (более чем на 2°с). В этом анализе больше 
50% резких изменений климата соответствует 

самому худшему сценарию роста концентра-
ции парниковых газов — это так называемый 
сценарий RCP8.5 - Representative Concentration 
Pathway – сценарий при котором радиационная 
составляющая теплового потока подстилающей 
поверхности достигает 8,5 Вт/м2,  а рост кон-
центрации парниковых газов не останавлива-
ется на всем протяжении 21 века.

кроме того сценарий RCP8.5 наиболее близок 
к описанию резких региональных изменений на 
суше. Поскольку он предполагает дальнейшую 
дестабилизацию климата до конца столетия, то 
можно предполагать, что тенденция к опасной 
дестабилизации климата уже действует в насто-
ящее время – к такому заключению приходят 
авторы исследования.

авторы исследования: Sybren Drijfhouta,b,1,  
Sebastian Bathianyc,d, Claudie Beaulieub, Victor 
Brovkind, Martin Claussend,e, Chris Huntingfordf, 
Marten Schefferc, Giovanni Sgubing, and Didier 
Swingedouwh

источник: Sybren Drijfhout, et al. Catalogue of 
abrupt shifts in Intergovernmental Panel on Climate 
Change climate models. october 27, 2015, PnaS. 
Vol. 112. no. 43.  e5777–e5786, doi: 10.1073/
pnas.1511451112

Комментарий EcolifE:

Во-первых достаточно очевидно, что ме-
тодика, которая опирается на попадание 
локального климатического пика в область 
прогноза, сделанного для тренда глобальной 
температуры, весьма сомнительна, так как 
опирается фактически на эргодическую ги-
потезу* хотя и примененную «наоборот» 
— фактически предполагается, что обнару-
женные в настоящее время выходы за преде-
лы средних региональных значений будут эк-
вивалентны в будущем некоторому среднему, 
что и позволяет накладывать сегодняшние 
пики на расчетные будущие тренды. однако 
вопрос обоснованности применимости эрго-
дической гипотезы для климата несомненно 
остается открытым.

Во-вторых — все-таки результат 18 из 

Planet of PeoPle
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37 отвечает вероятности 50:50 попадания в 
неблагоприятный тренд, поэтому вывод ста-
тьи все-таки выглядит достаточно конъ-
юктурным, в особенности накануне coP21.
но конечно же то, что мы находимся на раз-
вилке – в этом статья выглядит убедитель-
ной, поэтому надо несомненно переходить от 
споров о том – орел или решка, к сознатель-
ному управлению тенденциями, определяю-
щими глобальный климат. К числу таких 
тенденций относится рост концентрации 
углекислого газа, что признается сегодня не 
только экспертами iPcc, но и официальным 
руководством российского росгидромета. 
Вот, например, как описал александр Фролов 
(руководитель росгидромета) основания уве-
ренности в этом в своей лекции перед студен-
тами мГимо: «Доказательство глобального 
потепления построено на возможности опи-
сать климат в ХХ столетии с помощью моде-
лей. и если сделать это сначала без учета уве-
личения углекислого газа, а затем принять во 
внимание при расчёте теплообмена „на суше 
и на море“ все факторы —  увеличение концен-
трации углекислого газа и аэрозолей, то ока-
зывается, что модели позволяют с хорошей 
точностью воспроизвести климат прошед-
шего столетия. если же вы не учитываете 

аэрозоли, не учитываете  выбросы Со2, то 
есть выбрасываете из модели человеческую 
жизнь и все с ней связанное, то этого сделать 
не удается. и это, с моей точки зрения,  яв-
ляется основным доказательством, что по-
тепление — это антропогенный процесс».

однако очень большая доля выбросов, ко-
торые связываются с антропогенной дея-
тельностью, заключается на самом деле в 
исчезновении лесов, которые поглощают уг-
лекислый газ из атмосферы планеты. В 20-м 
веке была уничтожена половина тропических 
лесов планеты, причем потеря первых 25% 
лесопокрытой площади произошла к 80-м го-
дам прошлого века –  это означает, что про-
цесс обезлесения ускоряется. Существующие 
подсчеты показывают, что эффективным 
противодействием глобальному тренду, свя-
занному с нарастанием концентрации Со2, 
могло бы стать появление порядка 100 млн. 
га лесов. интересно, что это не более 10% от 
площади лесов россии, где еще есть возможно-
сти (свободное место) для роста лесов. При 
этом московская область практически пол-
ностью нуждается в скорейшем выращивании 
новых лесных массивов — ее леса сегодня на 60-
90% съедены короедом и потому становятся с 
каждым годом все более и более пожароопасны.

8
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встреча с руКоводством IPCC
Человечество ищет выход из клима-
тического кризиса. Какие сигналы 
необходимо подать мировому сооб-
ществу и политикам от iPcc, от ру-
ководителей группы международных 
экспертов по изменению климата? 
такой вопрос интересовал предста-
вителей Сми – участников встречи 
с томаСом ШтоКером, ученым-
климатологом с мировым именем.

т. Штокер. с самого начала я хотел бы под-
черкнуть, что во всех оценках нужно быть 
очень осторожными, несмотря даже на то, что 
тысячи и тысячи ученых принимают участие в 
исследовании климатических проблем. У меня 
такое преимущество, что я занимался физикой 
Земли изначально и понимаю, что нельзя при-
держиваться узкого подхода, нужно проводить 
комплексную оценку. При этом нужно иметь 
в виду не только научную основу, но и поли-
тические аспекты этой темы, потому что у нее 
очень много именно политических, обществен-
ных аспектов, и подходы к ним у политиков или 
лиц, принимающих решение, могут быть совсем 
другими, не научными. Мы как ученые, как экс-
перты должны быть в состоянии донести наши 
оценки, наши предупреждения для тех, кто при-
нимают решение. При этом мы должны уметь 
формулировать это политически нейтрально и 
в то же время доходчиво, для того чтобы те, кто 
занимаются политическими аспектами, связан-
ными с изменениями климата, могли делать со-
ответствующие выводы.

а. Самсонов, «Экология и жизнь». каким 
языком излагать сложные проблемы, касающи-
еся именно физических процессов?

т. Штокер. Языки мы используем разные. В 
большом докладе, подробном, у нас очень тех-

нический язык, там очень много диаграмм, гра-
фиков, научное изложение, присутствует чисто 
техническая терминология, много цифр. Затем, 
у нас есть так называемое summary – общее из-
ложение для политиков или для лиц, прини-
мающих решение. Там это изложено проще и 
более прямо сформулированы выводы, более 
однозначно, если хотите. и действительно, за-
дача состоит в том, чтобы создать такой язык, 
чтобы, с одной стороны, и научная подкладка 
прозвучала и была четко изложена без слишком 
большого упрощения, а с другой – чтобы это 
было понятно и доходчиво. 

У нас еще есть задача, если говорить об оце-
ночных докладах, и мы ее выполняем, – выйти 
на уровень еще более простого, доходчивого 
изложения. Это достигается при помощи такой 
части, которая называется fed line statement, 
содержащая основные положения доклада для 
широкой общественности, которые менее по-
дробны, чем для лиц, принимающих решения, 
и изложены очень простыми фразами, чтобы 
привлечь внимание всех людей к опасности гло-
бального потепления, к необходимости сниже-
ния уровня выбросов. надо сказать, что поли-
тики и государственные деятели этот буквально 
двухстраничный fed line statement используют 
в своей работе для изложения и подкрепления 
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своих аргументов. 
а. Самсонов. другой вопрос. Международ-

ная группа экспертов в основном занимается 
глобальным аспектом проблемы, а они очень 
важны на местном, региональном уровне. 
например, в россии, с одной стороны, можно 
использовать более активно северный морской 
путь, а с другой – исчезает вечная мерзлота на 
огромной части, до 50%, нашей территории. Что 
можно сказать по подводу местных, региональ-
ных аспектах?

т. Штокер.Что касается баланса между гло-
бальным и региональным подходом и аспекта-
ми – это действительно центральный вопрос, 
потому что для индии эти процессы означают 
одно, для россии – другое, для Швейцарии – 
третье. разбалансировка может повлечь за со-
бой целую цепочку самых разных изменений 
– и в климате, и в самых разных аспектах жиз-
ни. опять же эти последствия в разных странах 
будут взаимосвязанными, вплоть до «эффекта 
домино». к сожалению, не все хорошо понима-
ют такие следствия для экологических систем.

а. Самсонов. не будет ли нового формата 
или нового направления деятельности IPCC, 
связанного с региональным аспектом (новые 
доклады, специальная рабочая группа)? 

т. Штокер. В феврале нам правительства со-
вершенно четко сказали, что они хотят остаться 
в том формате, который сложился. одна рабо-
чая группа – это физические основы климати-
ческих изменений, другая рабочая группа – это 
уязвимость и возможные последствия, адапта-
ция к ним, третья рабочая группа – это способы 
снижения рисков, силы воздействия, смягчения 
последствий, при этом глобальный, комплекс-
ный с учетом всех аспектов доклад, намечен на 
2020-2022 год примерно. Уже в этих рамках от 
нас хотят, чтобы новый председатель группы, 
проявив смекалку и креативность, представил, 
в частности, этот региональный аспект. Уже 
сейчас у нас на столе три предложения по тема-
тике таких специальных докладов. Первый по 
океану, второй по опустыниванию и третий по 
безопасности производства пищевых продук-
тов, вообще по пищевой безопасности.

а. Самсонов. еще интересная тема – устанав-
ливается баланс между парниковым эффектом 
и эффектом ледника или, наоборот, нарушает-
ся, если происходит потепление, происходит 
таяние льдов, снегов.

т. Штокер. Мы очень хорошо осведомлены 
об этом, у нас, в Швейцарии, глетчеры, напри-
мер, тают – это очень наблюдаемо. Причем, ин-
тересно, что 2-3 глетчера у нас слегка расширя-
ются, а большая часть тает, и невооруженным 
глазом видно, что их площадь сокращается. В 
разных ландшафтах, территориях по-разному, 
но в основном все-таки наблюдается именно 
эффект потепления. антропогенные воздей-
ствия на климат тоже разнятся, но могут приве-
сти к потеплению климата, например, выбросы 
или изменения баланса влажности. 

а. Самсонов обсуждали ли вы с вашим кол-
легой из китая (по первой рабочей группе), как 
современные методы ведения сельского хозяй-
ства влияют на парниковый эффект? искус-
ственный дождь или «доение» облаков широко 
применяют в китае.

т. Штокер. Безусловно, сельское хозяйство 
(производство риса, производство мяса, дру-
гих пищевых продуктов) влияло и изначально 
усиливало парниковый эффект, но все-таки не 
слишком сильно. Потому мы все-таки сосредо-
точены на выбросах со2, потому что эти вы-
бросы, этот газ, гораздо дольше остается в ат-
мосфере. на 60% меньше эффект воздействия 
любой сельскохозяйственной деятельности на 
атмосферу, на накопление в не со2.

об искусственном управлении климатом. 
есть, действительно, такие предложения, идеи – 
искусственными методами регулировать состо-
яние климата, и даже есть такие эксперименты. 
Более того, общество продемонстрировало, что 
мы не в состоянии препятствовать таким экс-
периментам, потому что сжигание ископаемых 
видов топлива – это и есть масштабное искус-
ственное воздействие на климат, и пока ничего 
мы с этим сделать не можем. Мы полагаем, что 
эффект от искусственного вмешательства мо-
жет быть совершенно не предсказуемым.

александр емельянинков, «российская газе-
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та». Я хотел бы спросить, что думает мистер 
Штокер об опасности климатического оружия, 
об этих разговорах. Возможно ли вообще его 
создание и анализируются ли такого рода раз-
работки, если они ведутся группой экспертов?

т. Штокер. даже термин «климатическое 
оружие» для меня как для ученого новый, пото-
му что в науке он хождения не имеет. В то же 
время уже практически всем государствам и го-
сударственным деятелям понятно, что вопросы 
климата и изменение климата и, видимо, клима-
тического оружия – это вопрос, который входит 
однозначно в понятие национальной безопас-
ности. Безусловно, министерства обороны, со-
ответствующие ведомства занимаются вопроса-
ми изменения климата, но я не думаю, что речь 
идет непосредственно о климатическом ору-
жии. скорее, они занимаются этим, потому что 
изменение климата влияет на ресурсы, которы-
ми располагает страна. для обороноспособно-
сти это имеет значение.

а. емельянинков. Я бы хотел уточнить. ана-
лизировала ли группа экспертов с научной точ-
ки зрения теоретическую возможность какой-то 
страны, каких-то сил, сознательно воздейство-
вать с помощью климатических эффектов на ка-
кую-то другую страну, территорию противника? 
Возможно ли это в принципе?

т. Штокер. Здесь мне нужно вернуться на шаг 
назад и рассказать о том, чем, собственно, зани-
мается международная группа экспертов. дело 
в том, что мы не ведем сами исследований, мы 
обобщаем и излагаем то, что делается в миро-
вой науке, анализируя и изучая все публикации, 
исследования, которые существуют. Вопрос 
климатического инжиниринга, какого-то искус-
ственного воздействия на климат уже встает, но 
это сравнительно новое понятие, сейчас появ-
ляются публикации на эту тему, но пока еще не 
в таких количествах, когда возможен обзор.

Второй пункт – климат и погода не знают 
границ. Предположим, Швейцария хочет ка-
ким-то образом побороть россию, и чтобы в 
россии стало страшно жарко, в огромном ко-
личестве выбрасывает со2. но это не распро-
странится только на россию, воздействовать на 

какую-то узкую территорию целенаправленно 
не получится, потепление будет везде. Таким 
образом, самая большая проблема с климати-
ческим инжинирингом – это как раз эффекты 
неожиданные или непредусмотренные, кото-
рых не хотели получить. Предположим, мы хо-
тим охладить атмосферу, но из-за этого может 
измениться круговорот воды в природе, станет 
меньше осадков весной, больше осадков осенью 
или наоборот, опять же с непредсказуемыми 
последствиями, потому что как будут распре-
деляться эти изменения – тоже вопрос. самое 
главное: климат – это комплекс, настолько все 
процессы атмосферные, климатические между 
собой взаимосвязаны, что воздействовать на 
какую-то отдельную часть невозможно.

Полный текст беседы с Томасом Штокером
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ПОСТКИОТСКИй СПОР: 
КАК «зЕЛЕНыЕ» ИНВЕСТИЦИИ 
НЕ ПРЕВРАТИТЬ ВО ВРЕДНыЕ ВыБРОСы?
ТОТАЛЬНАЯ БОРЬБА С CO2 МОЖЕТ БыТЬ КОНТРПРОДУКТИВНА

Видимо, локальные выбросы непарниковых 
газов могут возрасти, если обращать внима-
ние только на парниковую составляющую 
выбросов. действительно, выбросы ангид-
рида серы, которые до недавнего времени не 
контролировались китаем, наносят огромный 
экологический вред населению. В то же время 
глобальные последствия этих выбросов абсо-
лютно анти-парниковые, они почти равны по 
объемам и очень близки по свойствам к вы-
бросам вулканов, которые в конечном итоге 
охлаждают атмосферу, т. е. способствуют по-
холоданию, а не потеплению. направленность 
статьи, опубликованной в «The economist», 
на новое — посткиотское — регулирование, 

с одной стороны, понятна, но с другой — вы-
званные ею многочисленные вопросы не дают 
считать ее прорывной или, по крайней мере, 
открывающей нечто принципиально новое. 

В статье говорится, что при сжигании иско-
паемого горючего для обогрева жилья, произ-
водства электроэнергии или работы транс-
порта в атмосферу выбрасывается не только 
углекислый газ, но и другие парниковые со-
ставляющие (GreenHause Gas - GHG), такие как 
твердые частицы (PM), сернистый ангидрид 
(So2), оксид азота (nox) и летучие органиче-
ские соединения (VoC). Все они причиняют 
вред человеческому здоровью, наносят ущерб 
сельскому хозяйству (кислотные дожди), а так-
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же природным экосистемам.
Локальное загрязнение воздуха — большая 

проблема для многих стран. однако как эта 
проблема соотносится с целью снижения кон-
центрации со2 для борьбы с парниковым эф-
фектом? Эта связь далеко неоднозначна и по-
рой толкуется превратно.

Так, китай недавно обнародовал пятилет-
ний план действий по снижению загрязнения 
воздуха через сокращение использования угля 
при производстве электроэнергии, стимули-
рование инвестиций в ветровую энергетику, 
а также рост энергетической эффективности. 
на первый взгляд все это выглядит как хоро-
шая новость для климата, — отмечает «The 
economist». однако широкая общественность 
склонна считать, что меры по улучшению ка-
чества локального воздуха также означают со-
кращение выбросов углекислого газа. но это 
не совсем так и, возможно, что эффект будет 
совсем иным. статистика данных позволяет 
считать, что программы по сокращению вы-
бросов углекислого газа часто приводят к ро-
сту выбросов других парниковых газов, таких 
как So2 и nox, которые причиняют намного 
больше вреда атмосфере, чем углекислый газ. 
кроме того, когда для фильтрации выбросов 
So2 на паровые котлы с угольным отоплением 
устанавливаются устройства по десульфура-
ции отработанного газа, для работы которых 
используется дополнительная энергия, это 
вновь приводит к росту выбросов углекисло-
го газа. Таким образом, вся борьба напоминает 
бег на месте или в противоположную сторону.

наиболее яркий пример относится к европе, 
где в последнее десятилетие введенный налог 
на горюче-смазочные материалы стимулиру-
ет водителей пересаживаться с бензиновых на 
дизельные автомобили, что формально умень-
шает выбросы углекислого газа, но увеличива-
ет выбросы окислов азота и аэрозолей (nox и 
PM). Происходит это от непроработанности 
технологий замены обычного топлива — при 

смене вида топлива двигатель внутреннего сго-
рания меняет режимы, в которых его эксплуа-
тация безопасна, и далеко не всегда конструк-
торам удается его вернуть в эти «рамки».

снижение локального загрязнения воздуха 
может иметь непредвиденные последствия для 
изменения климата по всему миру. В частно-
сти, упоминается об исследовании, в котором 
стефан амбек из Тулузской школы экономики 
и джессика кориа из Университета Гетеборга 
рассматривают эффект «политики побочных 
последствий», возникающих между локальным 
и глобальным загрязнением воздуха. исполь-
зуемая ими экономическая модель включает 
как дополнительную выгоду, так и стоимость 
ликвидации загрязнения воздуха локально и 
по всему миру. В результате исследователи про-
демонстрировали на своей модели, что в от-
сутствие международных обязательств по со-
кращению выбросов парниковых газов страны 
выполняют это только тогда, когда они сопут-
ствуют усилиям по снижению загрязняющих 
веществ (как, например, оксиды азота nox, 
— вредные при вдыхании и порождающие 
кислотные дожди), причиняющих ощутимый 
вред ближайшей окружающей среде. однако, 
если шаги по устранению локального загрязне-
ния атмосферы необязательны с точки зрения 
правительства, например, для развивающейся 
страны с невысоким уровнем эмиссии Co2, то 
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изменение состава выбросов в пользу дальней-
шего снижения со2 может привести к росту 
вредных выбросов, что ведет и к более высо-
ким выбросам на глобальном уровне. Поэтому 
здесь нет «абсолютного добра» и «абсолютно-
го зла», и для снижения глобальных выбросов 
парниковых газов необходимы достаточно 
тонко и точно выстроенные международные 
соглашения, чтобы избежать непредвиденных 
последствий тотальной борьбы против со2, 
для чего следует внимательно подходить к ис-
пользуемым инструментам.

При такой детализации анализа установлен-
ные киотским протоколом цели по сокраще-
нию выбросов со2, по сути, могут оказаться 
контрпродуктивными для улучшения качества 
воздуха, считают исследователи. страны, для 
которых снижение выбросов парниковых газов 
намного дороже, чем для других, будут доби-
ваться установления более легких целей. При 
этом, откладывая инвестиции в экологически 
чистые технологии и продолжая использовать 
уголь вместо более чистых источников энер-
гии (таких как ветер или солнце), подобным 
странам и дальше будет удаваться загрязнять 
атмосферу. однако такой порочной ситуации 
можно избежать с помощью экономических 
инструментов, использующих рыночные ме-
ханизмы: возможность продавать-покупать 
квоты на выбросы (к примеру, программа ес 

по торговле единицами разрешений на выбро-
сы парниковых газов) или налог на выбросы 
GHG.

Все эти инструменты должны быть хорошо 
продуманы, чтобы избежать непредвиденного 
локального загрязнении воздуха другими вы-
бросами. В первую очередь следует обращать 
внимание на способ размещения квот на вы-
бросы и на то, как используется прибыль от 
налога на выбросы парниковых газов.

итак, можно ли утверждать, что загрязнение 
воздуха — хорошая новость для климата? Это 
зависит от используемой для снижения загряз-
нения воздуха технологии, а также от соглаше-
ния, которое появится по итогам переговоров 
по защите окружающей среды. думается, есть 
все основания для оптимизма: многие исполь-
зуемые уже сегодня технологии по сокраще-
нию выброса углекислого газа также снижают 
и другие виды загрязнения воздуха, в том чис-
ле GHG, So2, PM и nox.

источники: 
В блогах The economist  surce: http://www.

economist.com/blogs/freeexchange/2015/10/
climate-change?fsrc=rss 

Читать здесь http://gemnews.tv/en/why-air-
pollution-is-sometimes-good-news-for-the-
climate/

http://www.economist.com/blogs/freeexchange/2015/10/climate-change?fsrc=rss 
http://www.economist.com/blogs/freeexchange/2015/10/climate-change?fsrc=rss 
http://www.economist.com/blogs/freeexchange/2015/10/climate-change?fsrc=rss 
http://gemnews.tv/en/why-air-pollution-is-sometimes-good-news-for-the-climate/
http://gemnews.tv/en/why-air-pollution-is-sometimes-good-news-for-the-climate/
http://gemnews.tv/en/why-air-pollution-is-sometimes-good-news-for-the-climate/
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ЧеМ дыШиТ МоскВа?
обсуждение в общественной палате
В оПрФ состоялось обсуждение проекта измерения чистоты воз-
духа по заявкам жителей Москвы силами общественной органи-
зации «Зеленый патруль». ecolife принял участие в обсуждении 
проекта, показавшего его сильные и слабые стороны. активность 
москвичей поможет, но будет ли она легитимной, и смогут ли об-
щественники построить вектор, указывающий на виновника?

роМан ПУкаЛоВ, 
директор природоохранных программ общественной организации «Зеленый патруль»

Москва – регион, наверное, 
один из самых сложных с точ-
ки зрения перенаселенности, 

огромного количества автотранспорта, 
оставшихся в городе промышленных 
предприятий. однако ситуация в по-
следние годы улучшается. В первую оче-
редь это связано с тем, что упорядочено 
движение большегрузных автомобилей 
в Москве, которым запрещен въезд в 
пределы Мкад в дневное время. Введе-
ние платных парковок, реконструкция 
улиц также привела к тому, что нако-
нец Москва поехала, перестала стоять в 
пробках.

Ecolife: откуда такая информация? 
По поводу текущей модернизации 
Москвы. она, к сожалению, не преду-
сматривает никаких действий против 
пробок, от которых 90% загрязнений. 
Поэтому, собственно, и возник мой во-
прос по поводу утверждения о сниже-
ния пробок. Заявления департамента 

транспорта на эту тему напоминают 
мантру, но давайте просто возьмем 
карту пробок Яндекса прошлого года 
за сопоставимые числа, в том же самом 
июле-августе, и сравним цифры – это 
очень просто. Мы увидим, что пробки 
летом снижались во все года – хотя есть 
статистический разброс, например, 

Planet of HealtHY
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количество ливневых дождей сильно влияет. 
Поэтому, если мы будем сравнить лето и зиму, 
то, конечно, летом пробки меньше. Утвержде-
ния про абсолютную загруженность магистра-
лей должны быть статистически достоверны. 

р. Пукалов. По сравнению с прошлым го-
дом количество выбросов в атмосферу только 
в Центральном административном округе, по 
нашим предварительным оценкам, снизилась 
примерно на 30%. Мы для того и собрали эту 
пресс-конференцию, чтобы заявить о том, что 
вся имеющаяся информация, к сожалению, не 
обобщена, не подтверждена исследованиями. 
По жалобам жителей зачастую – именно об 
атмосферном воздухе идет речь – выезды Мо-
скомэкомониторинга затягиваются на несколь-
ко часов, когда уже поймать те концентрации 
в воздухе, которые жителями ощущались, до-
вольно сложно.

Загрязнение атмосферного воздуха, с нашей 
точки зрения, проблема № 1 для столицы. Я не 
буду сейчас касаться накопленных отходов, за-
грязнения водоемов – все это известные пробле-
мы. но атмосферный воздух – это № 1. По офи-
циальной статистике, это до 950 тыс. т в год. 
По нашим данным, около 1 млн т в год выбра-
сывается различными источниками, в первую 
очередь, конечно, автомобильным транспортом 
– 90% выбросов в атмосферу города приходится 
на автотранспорт. Эти 950 тысяч сопоставимы 
с загрязнением крупнейших металлургических 
предприятий россии.

Тысячами тонн играться легко, но тонна тонне 
рознь. Буквально недавно в Воронежской обла-
сти 5 т аммиака утекло из аммиакопровода* и 
эти 5 т реально могут привести к гибели 2,5 ты-
сячи жителей. В то время как сотни тысяч тонн 
выбрасываемого в атмосферу, например, того 
же самого диоксида серы где-нибудь в тундре не 
оказывает такого большого влияния на здоровье 
людей, как автомобильный транспорт в Москве.

То, что автомобильный транспорт выбрасы-
вает вещества 1-го класса опасности (чрезвы-
чайно опасные вещества), т. е. бензопирен и 
тяжелые металлы, всем известно. Часто, воз-
вращаясь в Москву, еще километров за 20-25 

хорошо виден смог, ощущается неприятный 
запах, с какой бы стороны Москвы вы ни при-
ближались к ней. Безусловно, роза ветров в 
Москве преимущественно северо-западная (ле-
том, зимой же преобладают юго-восточные вет-
ры. – Прим. ecolife), поэтому сносит это все на 
восток Москвы.

данный проект, который мы сегодня хотим 
презентовать, – это некая попытка получить 
информацию от жителей самой Москвы. еще 
год назад мы запустили проект «Экологическая 
карта Москвы», он предполагает сбор информа-
ции непосредственно из первых рук. Вот такая 
кнопочка наверху «добавить обращение». не 
нужно регистрироваться. Можно без регистра-
ции войти и нажать.

расскажу немного о самом сайте. на этом 
сайте собраны все архивные материалы, кото-
рые уже есть по картографированию. например, 
по воздуху мы обязательно указываем ссылку, 
откуда данный материал взят. Здесь уже можно 
получить какое-то представление об экологиче-
ской ситуации в городе. но более важно именно 
получить первичную информацию от жителей. 
Вот видите, на этой карте, она зеленым, желтым 
обозначена. 

Мы приостановили из-за летнего полевого 
сезона работы по Москве, поэтому здесь нет 
красных точек. красные точки – это когда по-
явилась нерешенная проблема, принято об-
ращение от граждан. По этому обращению 
выезжают наши общественные экологические 
инспекторы. обращение очень просто подает-
ся. Шаг «описание сообщения», фото места на 
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карте, контактные данные, и с этого момента 
появляется на карте значок красного цвета. По-
сле этого проверяется непосредственно нашими 
инспекторами, либо берется в работу, тогда зна-
чок будет желтым. 

Что у нас по Центральному административ-
ному округу? Здесь грязь, шум от трансформа-
торной станции рядом с гостиницей «Золотое 
кольцо» в доме № 5 на смоленской площади. 

Валерий Леонидович, наверное, вам лучше 
известна ситуация с обращениями граждан в 
целом, я передам вам слово.

Валерий ивановский, главный редактор се-
тевого издания «Гражданские силы. ру». Мы 
достаточно давно ознакомились с деятельно-
стью экологической организации «Зеленый па-
труль», оказываем всяческую информационную 
поддержку, сопровождаем их деятельность ин-
формационно в интернете. а что касается об-
ращения граждан, то здесь немножко не так. У 
нас есть статистика (очень простая, находится в 
интернете) относительно того, сколько сообще-
ний экологической направленности по Москве 
было написано в интернете официальными 
сМи. Это 1173 сообщения, которые так или 
иначе связаны с экологией. напрямую касается 
загрязнения воздуха в Москве 551 сообщение. 
Таким образом, каждое второе экологическое 
сообщение сМи было посвящено проблемам, 
связанным с загрязнением воздуха в Москве.

Я думаю, статистика достаточно хорошо по-
казывает, насколько важна ситуация с загрязне-
нием окружающей среды и насколько важен тот 
проект, который сегодня презентует «Зеленый 
патруль». Я думаю, это очень интересно с точки 
зрения проживающих в Москве. Поэтому мож-
но пожелать удачи проекту и выразить надежду, 
что он плотно войдет в жизнь и принесет пользу 
москвичам, позволит стать рупором и рычагом 
для экологов, которые занимаются вопросами, в 
том числе связанными с загрязнением воздуха. 

р. Пукалов. с сегодняшнего дня начинает ра-

боту «горячая линия» по телефону 8 903 763 05 
18. для связи можно использовать и телефон, 
указанный на сайте greenpatrolmoscow.ru, спе-
циалисты на оборудованных автомобилях го-
товы по жалобам жителей в считанные минуты 
добраться до того места, откуда поступила жа-
лоба. с помощью аспираторов отобрать пробы 
атмосферного воздуха, их химический анализ 
будет проводиться в государственных органи-
зованных лабораториях.

После месячного режима такой работы мы 
перейдем на постоянные, стационарные посты 
отбора проб атмосферного воздуха уже по но-
вой схеме размещения наблюдательных постов 
именно там, откуда наиболее часто поступают 
жалобы жителей. Пробы будем отбирать не по 
схеме роскомгидромета: в 7 утра, в час дня, в 
19 и в час ночи. обязательно будем учитывать 
большую нагрузку на атмосферный воздух про-
бок. Это, во-первых, 8-10 утра в Москве, утрен-
нее время и, соответственно, 18-19 часов, ве-
чернее время. Проект будет продолжаться до 
декабря 2015 года, когда мы будем готовы пред-
ставить уже наше видение ситуации с загрязне-
нием атмосферного воздуха. Можем уже расска-
зать, чем действительно дышит Москва. 

Хотелось бы с помощью прессы как можно 
шире распространить информацию о возмож-
ности подачи жалоб на экологическую карту 
Москвы и на телефон «горячей линии» «Зелено-
го патруля». Чем больше людей это будут знать, 
чем чаще будут звонить, тем у нас будет больше 
возможности получить объективную картину. 
Мы, безусловно, возьмем во внимание все про-
водившиеся ранее исследования по атмосфер-
ному воздух, как и материалы, которые появи-
лись совсем недавно. 

антон Чупилко, член правления Совета по 
зеленому строительству. Я коренной житель 
Москвы, живу в центре, на Лесной улице. Вы на-
писали, что у вас есть регистрация заявлений. а 
какое следующее действие, какая реакция и ка-
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ков ее срок? скажу, почему задаю вопрос. Я под-
дался на рекламу правительства Москвы и езжу 
по городу на велосипеде уже второй год. Была 
создана велодорожка на Бульварном кольце. но 
буквально на второй день я там чуть не прова-
лился в яму в асфальте. Я использовал прило-
жение «спот», сделал заявление об этой яме и 
проследил за дальнейшим. Яму ликвидировали, 
но, видимо, по другим причинам. а через пол-
тора месяца я получил официальный ответ от 
ГиБдд, что они выехали по заявлению (через 
месяц) и нарушений не обнаружили. 

Вопрос: каков результат и каковы следствия 
вашей деятельности по этим заявлениям? каков 
срок их рассмотрения? какие решения и какие 
инструменты государственной инфраструкту-
ры для решения этих вопросов будут приме-
няться? и как можно будет следить за эффек-
тивностью выполнения этих решений?

р. Пукалов. сегодня наши группы базируют-
ся в разных районах Москвы. Это Восточный 
административный округ, центр Москвы и се-
веро-западный округ. Лаборатория с оборудо-
ванием может оказаться на месте по жалобе на 
качество атмосферного воздуха за время от 10 
минут до часа. 

срок проведения химанализов – от 2 до 4 
дней в зависимости от сложности определя-
емых элементов. с протоколом химического 
анализа мы вправе требовать от департамента 
природопользования Москвы решения кон-
кретной проблемы по замеру. Ясно, что смог ру-
ками не разведешь за дни, но по крайней мере 
обращение на это внимания властей и контроль 
со стороны общественности, нашего «Зеленого 
патруля» за решением этих проблем заставит 
чиновников более оперативно действовать. 

Я не раз сталкивался с затяжкой рассмотре-
ния. когда по жалобам жителей мы вызывали 
на место государственных контролеров депар-
тамента природопользования Москвы, то их 
прибытие затягивалось от 2 часов до 2 суток, 

хотя речь не шла о проведении внеплановых 
проверок каких-то предприятий – ставился во-
прос о рейде на общедоступно открытую терри-
торию. Это долго. а что касается атмосферного 
воздуха, здесь действовать нужно моментально. 

Ecolife. Можно сказать, что и департамент при-
родопользования Москвы в лице службы «Эко-
мониторинг» занимается выбросами не первый 
день, т. е. он должен быть, по идее, в теме. однако 
ноябрь прошлого года и ситуация с выбросами 
сероводорода и ряда других веществ, в том чис-
ле очень опасных, вызвала взрыв возмущения 
граждан – горячие линии» МЧс и департамента 
природопользования были буквально оборваны 
тысячами звонков. однако источник запаха до 
сих пор не установлен, во всяком случае, офи-
циальных сообщений не было. а весной приро-
доохранный прокурор, докладывая о состоянии 
дела на коллегии департамента природопользо-
вания, сообщает, что экспертиза не закончена! 

Вопрос заключается в том, что для предотвра-
щения подобных ситуаций в дальнейшем необ-
ходимо устанавливать направление распростра-
нения запаха. После ноябрьских событий мы 
несколько раз публиковали предложения о том, 
что надо наладить в Москве пеленгацию запаха, 
т. е. построить вектор концентрации загрязня-
ющего вещества. для постройки этого векто-
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ра должны быть предусмотрены передвижные 
наземные средства – это главное, а реперные 
точки могут быть получены из независимых ис-
точников, их могут дать космические средства 
наблюдения. стационарные источники вполне 
могут быть задействованы, например, лазеры – 
ведь есть же лидары в МЧс! кроме того, лазе-
ры можно направить вертикально вверх – для 
спутникового контроля. Ведь меряем мы состав 
атмосферы далеких звезд и даже экзопланет – а у 
себя под носом «экспертиза затягивается». оче-
видно, что это должен быть комплекс, причем с 
участием разных ведомств. однако никаких ша-
гов в этом направлении не предпринято, а пере-
движное средство наблюдения у департамента, 
по-моему, сегодня только одно. Возможно, есть 
и второе, но этого явно недостаточно – сколько 
их должно быть, определяет методика построе-
ния вектора. Порядок величины навскидку – де-
сяток подвижных станций. Ясно, что «Зеленый 
патруль» в этом смысле лидирует – целых три 
подвижных лаборатории! Хотя до полного ре-
шения еще далеко.

р. Пукалов. ключевым моментом является 
определение виновного, источника запаха. По 
сероводороду в очередной раз вчера ночью полу-
чили информацию о повышении концентрации 
сероводорода в атмосферном воздухе в районе 
Выхино. То, о чем вы говорите, это первое, что 
должно приходить на ум специалисту, действи-
тельно, определить источник запаха по направ-
лению переноса воздушных масс, по изменению 
концентрации на определенной удаленности от 
источника. ну а теперь мы попытаемся это сде-
лать. По крайней мере, с тем сероводородом в 
Вешняках мы разберемся. 

 Вдыхание выхлопных газов высокой концен-
трации продолжительное время приводит к ле-
тальному исходу (как в том случае, когда человек 
засыпает в гараже с включенным двигателем). к 
счастью, пока в пробке никто не задохнулся, но 
люди теряли сознание в Лефортовском туннеле, 
пока в нем не усилили вентиляцию ( нормаль-
ной вентиляцией тоннеля является разность 
давления между входами – для этого они долж-
ны быть на разных высотах – тоннели во всем 

мире всегда строят под уклоном. но строители 
Лефортовского тоннеля нарушили сразу два 
правила – во первых он не прямой – а «провис-
ший» между точками входа-выхода и во-вторых 
– точки входа-выхода расположены почти на 
одной высоте. ода нарушения «работают» про-
тив нормальной вентиляции тоннеля. Прим. 
ecolife), когда пробка, да еще и туннель, высо-
кие концентрации выхлопов час, два – опасно! 

Что касается финансирования, то грант дала 
Лига «Здоровье нации», наш уважаемый Лео 
Бокерия – за что огромное ему спасибо. Лига 
является оператором распределения грантов 
администрации Президента российской Феде-
рации. наша организация давно сотруднича-
ет с ними и основная наша цель – выявление 
источников загрязнения окружающей среды, 
опасных для здоровья людей, в том числе про-
ведение экологического рейтинга субъектов Фе-
дерации. Здесь мы с экологического рейтинга 
субъектов Федерации опускаемся на экологи-
ческий рейтинг Москвы, т. е. внутри субъекта 
Федерации, более детально, пока по атмосфер-
ному воздуху. Мы не способны сейчас оценить 
ситуацию с загрязнением почвы, сохранением 
биоресурсов, все-таки рейтинг предполагает 
серьезную научно-исследовательскую работу, 
но по воздуху, обобщив имеющиеся фондовые 
материалы и получив собственные данные, мы 
к декабрю будем готовы.

Подробнееhttp://www.ecolife.ru/intervju/40742/
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наУЧно-ТеХноЛоГиЧескаЯ «доЛина МГУ» как ПросТрансТВо БУдУщеГо

Задает вопросы и анализирует 
ситуацию с инновациями 
главный редактор Ecolife 

алеКсандр самсонов

1. научно-техническая долина строится в 
Москве, а не в новосибирске, екатеринбурге, 
на острове русском или «острове» крым. По-
чему? очевидно лишь потому, что здесь лег-
че обеспечить инвестиционный залог — жи-
лищное строительство, которое будет иметь 
«гарантированную» стоимость. однако это не 
более, чем гарантия высоких цен сегодня, и со-
всем не факт, что высокие цены на столичную 
недвижимость сохранятся навсегда и строи-
тельные компании останутся надежными парт-
нерами будущей «долины». осенью 2015 года 
«грандиозные финансовые проблемы некогда 
крупнейшей строительной компании «сУ-155» 
стали очевидны, — пишет Максим Логвинов, 
руководитель агентства недвижимости «крас-
ная Горка». По оценкам участников рынка не-
движимости, порядка 15% российских строи-
тельных компаний уже находятся в зоне риска 
банкротства. рынок может изменить положе-
ние дел с конъектурой застройки в любой мо-
мент. и что тогда прикажете делать с великой 
стройкой? надо сказать, что и строительство 
трех новых корпусов МГУ «в эпоху Лужкова», 
когда рынок недвижимости «умел» только рас-

ти, отнюдь не было быстрым и простым делом 
— в общей сложности процесс занял около 20 
лет. Поскольку в случае «долины» речь идет о 
гораздо более масштабном проекте, то вопрос 
выходит на уровень всей страны, как спра-
ведливо отметил в своем описании проекта 
ректор МГУ. напрашивается вывод, что речь 
все же будет идти о стабфонде — чтобы компен-
сировать волатильность рынка чем-то сравни-
тельно незыблемым. но и ресурсы стабфонда 
не безграничны, а «цену вопроса» пока никто 
не озвучил, поэтому «потянет» ли, примет ли 
на себя такую нагрузку стабфонд страны — 
неизвестно. если речь идет о стоимости строи-
тельства отдельного микрорайона Москвы, то 
насколько своевременной может быть стройка 
в отношении решений, уже сформулирован-
ных в стандартах «зеленого строительства»? 
если вспомнить большие российские проек-
ты последней пятилетки (олимпиада в сочи, 
университет на острове русском и, конечно, 
сколково), то назвать все эти проекты вполне 
«зелеными» нельзя. отдельные элементы «зе-
леного» макияжа есть, но международную «зе-
леную» сертификацию — ни по версии leeD, 
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ни по версии BRIM — с этими проектами не 
пройти. Таким образом, нет никакой гарантии, 
что новые помещения, в том числе офисы клас-
са а и даже а+, будут обладать хотя бы мини-
мальным набором решений по экономичности 
энергосистем, поддержанию чистоты воздуха 
и освещенности. нет никаких гарантий и того, 
что жилая площадь, которая является инвести-
ционным залогом для всей «долины», также 
будет выдержана в духе высоких требований 
зеленой застройки с применением современ-
ных достижений. следует отметить, что в «зе-
леном строительстве» здания рассматривается 
на всем жизненном цикле, вплоть до разборки 
и утилизации мусора, поэтому зеленый стан-
дарт частично отвечает на вопрос о том, на-
сколько легко модернизируется то, что здесь 
может быть построено. Вполне возможно, что 
для научного парка нужна идеология универ-
сального модульного «трансформера».

2. с учетом информационной составляющей 
в проектируемой системе должны быть исполь-
зованы прорывные технологии для реализации 
научной и технической коммуникации, кото-
рая, по сути, связывает любой социум, а для 
научного «улья» является главным связующим 
его работы. Здесь есть несколько стратегий, 
причем реализовать каждую из них до конца 
невозможно, поэтому придется «комбиниро-
вать». для коммуникации одно из первых мест 
занимает размерность пространства, которую 
подняли до невиданных высот возможности 
сотовой телефонии и интернета, однако разви-
тие коммуникации здесь почти исчерпано тем, 
что одновременное общение возможно лишь 
в небольшом числе измерений, например, по-
чта + телефон +viber. Ускорение коммуникации 
происходит за счет запараллеливания разных 
процессов. По сути происходящее можно на-
звать социальным вычислением некой «исти-
ны», и параллельная архитектура позволяет это 
вычисление многократно ускорить. Параллель-
ные практики создания безразмерной энцик-
лопедии «Википедии» лишь демонстрируют 
возможности процесса, но пока не используют 
его «всерьез» для достижения решения зна-

чимых задач. наконец, надо различать син-
хронные и асинхронные практики, различие 
которых демонстрирует обучение по системе 
академии салмона Хана, где индустриальный 
век, коренящийся в учебных классах, начинает 
обретать формы постиндустриальной свобо-
ды. Примерно такой же асинхронной свободы 
добиваются исследователи, но здесь нужны эф-
фективные критерии проверки и аудита, чтобы 
не уйти в «нирвану».

3. информационная составляющая содер-
жит также проблему накопления и сохранения 
баз данных. Можно представить себе процесс 
накопления данных как квази-генетическую 
структуру, так как внутри них находятся базы 
виртуальных заменителей генов — это мемы 
знаний, умений, технологий, конструкций, ре-
зультатов исследований, статей и книг. Это та-
кая новая библиотека, чем-то напоминающая 
архив интернета, но более структурирован-
ная и, конечно, включающая в себя не только 
канторовскую «пыль веков», но прежде всего 
самые современные и свежие публикации и 
практические разработки. Это многоуровневая 
архитектура, каждый следующий уровень ко-
торой обобщает данные о динамике и способах 
создания «мемов», в том числе знаний о фор-
мировании новых, свежих баз данных и воз-
можностях управления доступом к ним. При 
доступе к знаниям нужна и система адаптации 
— визуализация, такая как 3D–computing, уже 
применяемый в обучении, или технологии го-
лографии от Microsoft, и, наконец, системы по-
пуляризации знаний начиная от science fiction, 
вплоть до выставок и районов, где музеи созда-
ют «научные аномалии».

4. Вопрос форсайт-сессии, касающийся про-
тотипирования, и то, как будут организованы 
вычисления сверхмощного компьютера «Ломо-
носов», имеет важную энергетическую состав-
ляющую: хватит ли имеющихся в районной 
энергетике мощностей для обеспечения произ-
водственных и вычислительных мощностей? 
не придется ли подгонять по Москве-реке од-
ноименную с компьютером плавучую платфор-
му «Ломоносов» с атомным паровым котлом? В 
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то же время вместо этого или очередного блока 
ТЭЦ можно построить мощный накопитель хо-
лода, чтобы экономить энергию, намораживая 
газ ночью и размораживая его днем. накопле-
ние энергии является сегодня для энергетики 
приоритетным трендом. но может оказаться, 
что такой проект просто «не впишется», если 
новая ТЭЦ уже будет строиться. Московские 
энергетики вновь окажутся «в шоколаде», а но-
визны ни в экологии района, ни в научном раз-
витии будущего энергетики в проекте в очеред-
ной раз так и не возникнет.

5. Будет ли загружен «западный» компью-
тер российским софтом — это другой, но тоже 
вполне достойный ответа вопрос. связанный 
вопрос: суперкомпьютер «Ломоносов» уже к 
концу строительства «долины» будет не самым 
современным, ведь на смену идут квантовые 
компьютеры, которым нужны криогенные тем-
пературы. Возвращается вопрос: а не сделать ли 
энергосистему с применением криогенной тех-
ники для использования сверхпроводников уже 
сейчас? для сверхпроводящих материалов, по-
рожденных исследованиями ВТсП, нужны уже 
далеко не сверхнизкие температуры — многим 
достаточно жидкого азота и даже углекислоты. 
а жидкий азот и углекислоту в виде сухого льда 
можно получать прямо из воздуха, очищая при 
этом атмосферу от «углеродного следа».

6. наконец, логистика. надо сказать, что на 
территории современного МГУ проблема ни-
как не решена — машины стоят на одной сто-
роне проспекта, а на другой стоянки настолько 
мизерные, что даже не стоит пытаться найти 
там местечко, чтобы припарковаться. строи-
лись новые здания университета недавно, по-
чему же про парковку забыли? и даже там, где 
место для паркинга есть (около корпуса Ломо-
носовский), вопросы управления парковкой ре-
шены просто — она запрещена. однако, когда 
вопрос решается более чем на 200 га, запретом 
не обойтись. неужели вопрос вновь отойдет ве-
домству Транспортного департамента Москвы, 
так успешно ставящему нас в пробки?! а по-
стройка электро-заправок в отсутствие деше-
вого отечественного электромобиля вызывает 

у автолюбителей только одну реакцию — «не 
верю!». 

7. кстати, вопрос о электромобилях подни-
мает, возможно, самую большую и больную 
проблему «долины», да и всей российской ин-
новатики — несформированность рынка для 
игры «малых форм», из которых потом должны 
вырасти большие.

обсуждение начнем с характерной «фигуры 
непонимания» огромной корпорации и старта-
па, сформулированная в выступлении предста-
вителя роснефти. корпорация силится, но чаще 
всего не может «разглядеть» для себя смысла в 
предлагаемых ей проектах. для совета дирек-
торов компании смысл должен выражаться в 
прибыли, но проект-стартап обещает ее лишь 
в непрогнозируемом будущем, а вложений (и 
немалых) требует уже сегодня. 

российский автопром не назовешь слишком 
успешной в мировом отношении отраслью — 
если в мире 90 млн автомобилей выходят на ры-
нок ежегодно, то не более 3 млн выпускается в 
россии, причем половину делают наши партне-
ры из фирм-гигантов. В первом полугодии 2015 
года в россии сделано менее миллиона машин (с 
учетом, по всей видимости, реэкспорта машин, 
собираемых на конвейерах калининграда). на 
мировом рынке российский автопром не виден, 
поэтому проектов, требующих больших вложе-
ний, ему «не поднять». на Ё-мобиль не хватило 
тех денег, которые выделялись Михаилом Про-
хоровым, пока риски расходов казались ему 
разумными. Владимир Туманов, один из тех-
нических лидеров и «отцов» проекта Ё-мобиля, 
выступая в октябре 2015 года на конференции 
в сколково, расставил акценты таким образом: 
«БМВ, Мерседес, Тойота вкладывают в новый 
автомобиль от 2 до 7 млрд долл. Мы попыта-
лись обойтись меньшими деньгами — это была 
авантюра основателя проекта андрея Бирюко-
ва, поддержанная Михаилом Прохоровым. За 
200 млн долл. мы хотели создать производство 
45 тыс. авто в год, но оказалось, что чудес не 
бывает». 

о том, как возникают «чудеса», рассказал 
на лекции в сколково в том же октябре руко-
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водитель гигантской корпорации «Unilever», 
по размаху и охвату продаж следующей сразу 
за «apple» и «Microsoft»: «новая, устойчивая 
к изменению климата, экономика станет дви-
гателем инноваций и новых бизнес-моделей. 
и компании-лидеры знают об этом. Взгляни-
те на компанию «tesla», которая произвела 40 
тыс. электромобилей в 2013 году. Это совсем 
немного, но ее капитализация оценивается по-
чти в половину стоимости «General Motors», 
которая произвела около 9 млн машин за тот 
же год. Это не что иное, как ставка рынка на то, 
что в будущем даст прибыль».

Таким образом, нашим стартап-проектам 
надо научиться «поднимать» деньги для прак-
тической реализации, иначе инноваторство в 
россии останется «в коротких» штанишках, 
тогда как мир будет продолжать перемалывать, 
«вычислять» и материализовать великолеп-
ные идеи, столь часто рождающиеся в россии, 
но «утекающие» на западный рынок. Термин 
«утечка умов» меняет местами следствие и при-
чину: на запад утекают не умы, а возможности 
реализации проектов, не подкрепленные ре-
альными «ставками» рынка, а уже следствием 
этого является распад коллективов, остановка 
«социального вычисления истины» и… бегство 
обманутых идеалистов. разочарование или бо-
язнь разочарования — вот движущая причина 
утечки умов, вот системная ошибка, которая 
постоянно воспроизводится в россии. 

Государство не успевает за прогрессом, и это 
понятно — оно большое и инерционное. кор-
порации не успевают — потому что они «об-
служивают» прибыль акционеров и не могут 
ею рисковать. Государственные деньги и риск 
— это две вещи несовместные, уверен Миха-
ил Лифшиц, R&D директор реноВа и сео 
«ротек». «Государственные деньги — это не 
только счетная палата, но и проблема эффек-
тивности крупных корпораций. В результате у 
нас инновации перестали рождаться в крупных 
компаниях, потому что вся система публичной 
компании, нацеленная на отчетность перед 
электоратом, акционерами и государством, 
восстает против риска. разработка — это все-

гда риск, она может получиться, а может и не 
получиться.

инвестиции, сравнимые с капитализацией 
самой компании — в размере десятков милли-
ардов долларов, несомненно повышают рис-
ки для основного бизнеса. Это классическое 
противоречие непонимания крупного бизне-
са и нового начинания. но дело не в деньгах, 
утверждают R&D директора крупных компа-
ний. денег у компаний много. как правило, 
дело оказывается в рисках, которые компания 
и ее менеджмент не могут и не готовы нести. а 
для проекта дело вновь оказывается именно в 
деньгах. Выход из этого противоречия так и не 
смогли найти созданные в россии институты 
инноваций — роснано, рВк и сколково, хотя 
их собирали наиболее опытные и эффективные 
менеджеры, рекомендованные Правительством 
россии.

для «материализации» стартапа в виде ры-
ночного продукта выделенных денег, как пра-
вило, недостаточно, что приводит к болезнен-
ным разочарованиям. для «подъема» старапов 
до уровня производства недостаточно бюдже-
та R&D самой крупной корпорации, хотя он 
составляет несколько десятков миллиардов 
рублей. даже если «смысл» стартапа лежит в 
области основной деятельности компании, 
успешной на мировом рынке, далеко не факт, 
что компания будет вкладывается «по мирово-
му», чтобы достичь результата. За примерами 
не надо далеко ходить. В нефтянке добыча на 
шельфе развивается черепашьими темпами, 
«фректинг» практически прокляли, технологии 
добычи «трудно извлекаемых» запасов не раз-
виваются, использование попутных газов толь-
ко началось после многолетних увещеваний и 
«сигналов» от Правительства и лично от Пре-
зидента.

Чтобы решать проблемы нужно собрать фи-
нансовый кулак — это очевидно. и заслугой 
«самого эффективного менеджера» анатолия 
Чубайса, по мнению Михаила Лифшица, яв-
ляется «ноу-хау» как создать предприятие, ко-
торое имело бы отраслевой, венчурный грант. 
Вот это анатолий Борисович пробил, в этом 
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его заслуга. Таким образом, заслуга и даже ли-
дерство топ-менеджера сегодня понимается в 
российском бизнесе как умение найти верный 
язык в общении с властью, заставить ее сфор-
мировать «кулак», критическую массу адми-
нистративного и финансового ресурса. Это 
понимание характерно, поэтому российские 
инновационные команды, которые сегодня, как 
правило, «набирает» крупный бизнес («от при-
роды» ориентированный на государство), на-
строены исключительно на «глянцевую» пре-
зентацию проекта власти. 

а в результате Президенту страны, который 
тоже ждет и даже требует инноваций, прихо-
дится пользоваться «летающими топорами» 
или же, рискуя собой, кататься на российских 
моделях автомобилей, несмотря на то, что 
пользование ими, как правило, не обходится 
без употребления буквы «ё». Возможно, это по-
лезно как деталь более общего политического 
поворота к российскому продукту, но в каждом 
конкретном случае требует слишком больших 
затрат времени и сил на конкретный проект, 
тогда как в целом инновационный вопрос ни-
как не решается — не потому что «коридоры 
власти» против, а потому что инноваций не 
видно на просторах россии.

действительно, даже если презентация про-
шла успешно, счастливо удалось избежать воз-
можности «поскользнуться» на лаковом пар-
кете, избежать захватов и подножек опытных 
конкурентов по забегам «во власть» и найти 
надежную навигацию в ее «коридорах» — эти 
«паркетные инновации», как правило, не-
жизнеспособны. и дело здесь в вероятности. 
слишком невысока вероятность собрать день-
ги и финансы в единый кулак, а уж его «удержа-
ние» — вероятность (или невероятность) более 
высокого порядка, дело требует непрерывного 
внимания, фактически дежурства «у подписы-
вающей руки». когда у власти полон рот других 
забот, ей чаще всего некогда, да и назойливость 
просителей раздражает.

однако и дистанцироваться от проблемы 
инноваций крупному бизнесу невозможно, 
ведь термин «принуждение к инновациям» ча-

сто используется властью в буквальном смыс-
ле. При том что ситуация в этом случае ровно 
обратная, чем в случае с инновационным глян-
цем. однако ничего хорошего и эта ситуация 
никому не дает. Забег ученых во власть, с тем 
чтобы поддержать очередную инновацию сео 
«Газпром нефти», александр дюков с раздра-
жением называет лоббизмом, «в котором неко-
торые ученые преуспевают, вместо того чтобы 
заниматься реальной инженерией проектов без 
сна и покоя, как это делает бизнес». нельзя не 
согласиться с дюковым, что инженерная «хват-
ка» у нас ослабла. но инженерные кадры выми-
рают и не возобновляются просто потому, что 
масштабных новых проектов все нет и нет, и 
нет новых рабочих мест. а почему они долж-
ны появляться, спросите вы? собрали команду 
ученых и проектировщиков – ее надо кормить, 
куда еще расти? однако именно вопрос роста 
практически самый важный во всем нашем об-
суждении.

если мы вспомним, как члены команды ко-
лумба оценивали его идею приплыть в индию 
«с другой стороны», то первое, что придет в го-
лову: авантюра! и это ответ на вопрос, почему 
именно так характеризует инициативу андрея 
Бирюкова, лидера проекта Ё-мобиля, член его 
команды. однако, если капитан уверенно поль-
зуется навигационными инструментами и по-
кровительством королевы, а команда — пару-
сами, то у них есть все шансы, чтобы заглянуть 
за горизонт и увидеть новые, неизведанные 
земли. и тогда обязательно найдется Магеллан, 
который снарядит следующую экспедицию-а-
вантюру, и кортес, который организует поход 
вглубь неведомой земли, и начнется движение, 
которое остановить нельзя. 

Здесь важно, что возникло пространство как 
новая площадка и пространство новых целей и 
смыслов, сконфигурированное так, чтобы в нем 
было возможно быстрое развитие, и чтобы оно 
могло поддерживаться. «конкисту» техниче-
ских идей мир переживает постоянно, на смену 
техническим революциям пришли компьютер-
ные революции. для этих революций нужны 
только виртуальные территории — просторы 
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интернета. В компьютерный век кривая опыта 
«материализуется» в виде закона Мура — экс-
поненциальный рост проявляется не только в 
удвоении каждые два года плотности транзи-
сторов и памяти компьютеров, но действует и в 
отношении площадей установленных полупро-
водниковых солнечных элементов, ветряков и 
других новых источников энергии.

Поиск, использование и даже конкиста в но-
вое пространство не останавливается — это ха-
рактерная черта инноваций. Борьба за передел 
уже поделенных рынков занятие скучное, тяже-
лое и опасное, как война. Гораздо перспектив-
нее открытие нового пространства, этот путь 
всегда выбирают инновации и ведут за собой 
рынок. именно ведут, а не бредут за «морков-
кой» экономики, подвешенной перед мордой 
осла. Поэтому если и удается «пробить» в вер-
хах ресурс для создания инновации, дальше 
этого дело не пойдет, если нет рыночного спро-
са. Чтобы его сформировать, государство долж-
но правильно расставить «флажки» для забега 
сборных, а не помогать одной из команд, как 
отмечает Михаил Лифшиц. иначе и проект 
«Маруся», ориентированный на ВиПов прави-
тельства, и «народный» Ё-мобиль оказываются 
в одинаково незавидном положении. Поэтому 
научная «долина», где бы она ни находилась 
— в сквере МГУ, в деревне сколково, в новом 
кампусе новосибирска или на острове русском, 
— должна создавать прежде всего перспективу 
нового пространства развития для участников 
рынка. Элон Маск своими проектами отлично 
продемонстрировал, что таким пространством 
может быть и новое видение космической «кон-
кисты» (как бизнеса космических полетов), и 
будущее электромобиля (как бизнеса развития 
накопителей энергии). В обоих случаях это но-
вое видение разделил рынок, что позволило без 
всякой бюрократии и принуждения к иннова-
циям «поднять» деньги.

Почему Элон Maск оказался успешнее и убе-
дительнее множества других? дело не в том, что 
он умнее других, дело в самом рынке, который, 
несмотря на его ветреность или волатильность, 
в отличие от корпораций не так «жаден» и на-

целен не на прибыль, а ее производную по вре-
мени — скорость. рынок может быть обманут и 
даже «сам обманываться рад» в своей любви к 
быстрым изменениям. Это несомненно исполь-
зуется множеством PR-менеджеров, которые 
часто вместо реального дела «подсовывают» 
жаждущему перемен рынку красиво «завер-
нутую» пустышку и тем самым часто срывают 
рыночный тренд — как было с трендом биржи 
naSDaQ, рухнувшим в после аферы тысячеле-
тия на стыке 90-х и 2000-х годов. однако рынок 
быстро «взрослеет» и учится бороться со своей 
неутолимой жаждой открытий и перемен.

В своем выступлении на форсайт-сессии, по-
священной «долине МГУ», евгений кузнецов, 
вице-президент рВк, размышляет, как PR-ме-
неджер. По сути он предлагает «продавать уни-
верситет» с помощью такого хода (информаци-
онного повода), как создание «новой долины», 
опираясь при этом на соотечественников, кото-
рым неуютно во второстепенных университе-
тах Запада.

надо сказать, что изрядно набившие оскоми-
ну читателям разговоры про экосистему ин-
новаций отличаются тем, что сами менедже-
ры ничего не знают про экосистемы. Поэтому 
хотелось бы обратить их внимание на то, что 
именно скорость развития — это то качество, 
которое экосистема больше всего стремится 
сохранить. Так вот, если «долина» предложит 
приемлемое для всех пространство разви-
тия, то популяция проектов инновационной 
экосистемы будет неуклонно расти — как это 
произошло с проектом «софия-антиполис», 
выросшим из коротких штанишек университе-
та, который стал ему тесен. 

доминик Фаш обратил внимание участни-
ков обсуждения на экологию и CoP21. но дело 
было вовсе не в информационном поводе, а в 
надежде на то, что «территория будущего» бу-
дет расширяться для нас и для будущих поко-
лений, а не съежится, как «шагреневая кожа» 
континентов, атакуемых повышением уровня 
моря и толпами беженцев. именно необъятная 
«территория будущего» видится за тем, что на-
ходят люди в «зеленых технологиях», которые 
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так или иначе смогут противостоять изменени-
ям климата. очевидно, что вектор «зеленого» 
развития и шлейф высоких технологий, обес-
печивающих движение в эту сторону, способны 
отстоять природу планеты от полной деграда-
ции, от глобальной остановки и апокалиптиче-
ский борьбы за сжимающиеся ресурсы, которое 
рисуют многие проповедники «экологического 
апокалипсиса».

напомним в этой связи историю россий-
ской фирмы oCSial, у которой в «активе» 
была всего лишь тонна нанотрубок, однако в 
перспективе новых углеродных материалов — 
«карбонового будущего», нарисованной юри-
ем коропачинским именно в терминах устой-
чивого развития, рынок увидел возможности 
роста, и IPo прошло успешно! сегодня след 
этой фирмы теряется далеко на Западе, где 

строят три новых завода.
как будет «поднимать» деньги «долина 

МГУ» — из стабфонда или опираясь на рынок — 
пока не ясно. В то же время российский рынок 
недвижимости уже не так незыблем, как ра-
нее, а российского рынка высоких технологий 
не существует. Поэтому «долина МГУ», может 
быть, состоится как строительный проект, од-
нако «расширит» ли он для нас «пространство 
будущего» — совершенно не очевидно. очевид-
но другое: пути в это пространство искать надо, 
и если есть такое «окно в будущее», как «доли-
на МГУ», надо вложить в него весь доступный 
творческий потенциал россии. а для этого ин-
формационное измерение «долины» должно 
начать существовать уже сегодня, сейчас, что-
бы ее виртуальное пространство росло быстрее 
физического.

26

Planet of eduCatiOn



к содержанию

от ФранцузсКой силиКоновой долины 
К инновациям в россии

ДоминиК ФаШ (Dominique fache) — 
участник обсуждения проекта науч-
но-технологической «долины мГУ». он ро-
дился в 1949 г., в 1972-м окончил Сорбонну 
по специальности «инженер», успев к тому 
времени даже поступить в мГУ, где про-
учился несколько месяцев. В 1972-1987 гг. на-
чал работать инженером в национальном 
центре научных исследований Франции, 
работал в научном парке «София-антипо-
лис». В 1988-1992 гг. — главный управляю-

щий компании «TSD & Stratech international 
Science Park consulting». В 1993-2003 гг. — 
вице-президент, региональный директор 
группы компаний «Schlumberger» в россии и 
СнГ. В 2001 г. основал «Сlub de Nice» («Клуб 
ниццы»), который проводит европейский 
энергетический форум. В 2008-2013 гг. — 
председатель совета директоров, прези-
дент оао «Энел оГК-5». осенью 2015 г. 
Доминик Фаш объявил о создании RTf (рос-
сийского технологического фонда).

— Господин Фаш, расскажите, пожалуйста, как 
возник «София-Антиполис»?
— «антиполис» был мечтой одного человека. 
Пьер Лаффит, которому сейчас 90 лет, возглав-
лял большую инженерную школу — Горный 

институт в Париже и мечтал создать новую 
форму экономического развития для Лазурного 
берега и вообще новую форму сотрудничества 
в обществе. он понимал, что заканчивается век 
угля, век промышленных революций и грядет 
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новая революция, для которой самое важное — 
это знания, новые идеи, создание новых компа-
ний. смыслом его проекта была встреча науки, 
финансирования, новых технологий и новых 
компаний — новая среда, где рождаются новые 
идеи и новые компании, чем и знаменита сили-
коновая долина в калифорнии.
для Франции конца 1960-х — начала 1970-х го-
дов такие идеи были совершенно внове. Лаф-
фит тогда пригласил меня работать с ним, и мы 
начинали этот проект вместе. конечно, никто 
не верил в его успех и поэтому нас оставили 
в покое, все думали, что мы сумасшедшие! а 
когда начало что-то получаться, случилось, как 
это бывает обычно, прямо по французской по-
словице: «когда ребенок становится красивым, 
у него появляется много отцов». 
сегодня, 40 лет спустя, можно сказать, что это 
успех. «софия-антиполис» — это 35 тыс. ра-
бочих мест, 1500 компаний, оборот 5-6 млрд 
долл., т. е. почти столько же, сколько дает ту-
ризм на Лазурном берегу. кроме этого, «софи-
я-антиполис» — это экономическое развитие 
Лазурного берега, другой менталитет и культу-
ра, зарождение которой способствовал проект.
сначала это был частный, абсолютно неза-
висимый проект независимых людей. Потом 
пришлось, конечно, привлечь к участию муни-
ципалитеты, потому что «софия-антиполис» 
— это ныне около 3000 га, причем две трети 
отданы под зеленую зону, а это очень важно с 
точки зрения экологии, хотя в те годы тема эко-
логии еще не была такой модной.
Вопрос инноваций не решается назначением 
зама президента по инновациям. Вопрос реша-
ется долгосрочной стратегией, инвестициями 
в образование и науку, системой преобразо-
вания маленьких компаний из лаборатории в 
новые компании — вот это долгосрочная пер-
спектива. некоторые люди у вас понимают это. 
они понимают это как концепцию, как элемент 
культуры. но и они не понимают это как эле-
мент политики, практической политики. Это 
пока еще идет вразрез с другими концепциями 
власти — типа вертикали, контроля.
— Против этой мысли возразить нельзя, но дья-

вол всегда кроется в деталях…
— Приведу пример. Энергетическая независи-
мость крыма относительна, вы знаете об этом. 
крым производит процентов 10-20 своего соб-
ственного потребления, поэтому я вижу, что 
это поле для россии. если развивать крым с 
точки зрения энергетических ресурсов, надо 
делать особые усилия в области развития воз-
обновляемых источников электроэнергии. Ве-
тер, солнце и все виды возможных технологий, 
которые используются в этой области, показы-
вают, что это реально.
Мы уже ушли из XX века, где была дешевая 
энергетика. советский союз построил свой 
ГоЭЛро, свою промышленную политику на де-
шевой энергетике. и вообще весь мир так жил 
— считалось, что энергии должно быть много 
и очень дешевой. но в XXI веке появились дру-
гие тенденции, возникли существенные изме-
нения в системе подачи энергии. стагнация по-
требления уже идет полным ходом в развитых 
странах за счет технологий энергосбережения 
и новых технологий вообще. Мы закрываем га-
зовые станции во Франции, потому что спроса 
нет, потому что развитие перетекает в развива-
ющиеся страны — китай, индию, нигерию и 
др. старая модель уже не действует!
— Какая же модель сегодня в энергетике пер-
спективна?
— Я не знаю и не хочу быть пророком. 
единственное, что могу сказать: с ускорением 
развиваются технологии, другие модели сего-
дня только рождаются. сильна зависимость от 
таких новых технологий, как система накопи-
телей. сегодня, может быть, самый ключевой 
вопрос — это вопрос накопителей. Тому, кто 
решит эту проблему, надо будет дать два но-
беля сразу, потому что это будет, в том числе, 
и решение проблемы возобновляемых техно-
логий, возобновляемых энергий. а в будущем, 
я считаю, есть перспективы начать создание 
мощности для генерации энергии в космосе, и 
тогда будут совершенно другие проблемы, со-
вершенно другие бизнес-модели. Может быть, 
энергия будет бесплатной и будет, как интернет 
сегодня, доставляться с помощью лазерного 
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луча. Это будущее не такое уж далекое.
— Кстати, не так давно европейский проект 
«Desertec» планировал передачу по проводу по-
стоянного напряжения с берега Северной Афри-
ки в Европу, но, к сожалению, проект пока замо-
рожен…
— да, я его хорошо знаю, мы в «клубе ниццы» 
представили его 5 лет назад. но надо видеть си-
туацию в мире сегодня: постоянные конфлик-
ты и непостоянство правительств в регионе, 
порождающее эти конфликты. если непонятна 
ситуация в ираке и в сирии, неясен вопрос до-
ступа к нефти. Так же, как неясная ситуация на 
Украине делает неясной ситуацию с транзитом 
газа. но, с другой стороны, здесь есть влияние 
геополитики, мешающее нормальному разви-
тию событий.
— Тогда действительно заслуживает самого «но-
белевского» внимания идея с накопителями, ко-

торая позволяет запасать энергию «до востребо-
вания» и транспортировать ее «on demand» (по 
запросу).
— Это ключевая идея. Я бы хотел, чтобы ее 
предпочли проекту международного экспери-
ментального термоядерного реактора «IteR». 
Поймите правильно, я не против вложений, 
более того, работа вокруг «IteR» организо-
вана правильно, но я сторонник того, чтобы 
большие государства вместе инвестировали в 
науку. В «IteR» вкладывают и сШа, и китай, и 
европа, и россия. как модель проект очень ин-
тересный. но мне кажется, что просто они все 
не туда пошли. например, инвестировать даже 
половину суммы, о которой говорят в связи с 
IteR (это порядка 20 млрд долл.), в этот проект 
было бы совсем не мало. и вот если бы хоть 
часть была инвестирована в накопители, было 
бы очень здорово.
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НЕКоТорыЕ дЕТАли иСТории ПроЕКТА «Sophia-antipoliS»

В 1960 г. Пьер Лаффит опубликовал статью под названием «Латинский квартал в полях», где выразил мне-
ние, что требуется запуск нового большого мысле-знаниевого полюса экономического развития на ривье-
ре. Лаффит не раз выражал сожаление о чрезмерной централизации французского развития, обыгрывая 
образ «Париж и французская пустыня» из одноименной книги (1947 г.) французского географа, в после-
дующем крупного администратора жана-Франсуа Гравье. на основе многочисленных фактов ученый по-
казал, как развитие Парижа осуществляется за счет провинции, приводит к ее истощению и обескров-
ливанию. Хотя образ пустыни был весьма непривычным, представления о противоречиях размещения 
общественного производства во Франции получили с той поры широкое распространение. Эти противо-
речия и сегодня являются одной из наиболее острых структурных проблем французской экономики.
В основе проекта «Sophia-antipolis» лежали две мощные рабочие идеи. Первая — «перекрестное опыле-
ние» (термин самого Лаффита). Все основные инновации требуют пересечения, контактов в умах разной 
культуры, утверждал Лаффит. он выделил два полюса «привязки» проекта: запуск большого мысле-зна-
ниевого полюса экономического развития на ривьере (вторая Франция концентрации «мозгов») должен 
дополнять полюс, созданный на основе тяжелой промышленности к западу от региона. 
Вторая мощная идея: объединить в проекте экономику и экологию. Технопарк будет предотвращать про-
мышленное загрязнение, которое может навредить туризму. Это приведет к проекту, в котором резко 
расставлены приоритетные спецификации нового урбанизма. В результате две трети застройки общим 
объемом 2 млн кв. м отданы под зеленые насаждения и наполнены идеями «зеленого строительства».
В 1969 г. Пьер Лаффит создает два инструмента: ассоциацию «Sophia-antipolis» и группу экономической 
заинтересованности SaValoR. сосновый лес между антибом и Грассом собрал в одном месте целый на-
бор учебных центров, центров государственного и частного исследования, инновационных компаний, 
финансовых организаций, организаций, находящихся в собственности промышленности и т. д. Такие эко-
системы стимулируют инновации, творчество и предпринимательство. Первый технопарк во Франции 
теперь известен как «французская силиконовая долина» и ее оригинальная модель высоко оценивается. 
«Sophia-antipolis fund» (под патронажем государства) основан в 1984 г. и продолжает действовать с тем же 
стратегическим видением, которое придал ему Пьер Лаффит.
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УПраВЛенЧеский ФУндаМенТаЛиЗМ 
VeRSUS рыноЧный 
оБсУждение наЦионаЛьноГо докЛада оБ инноВаЦиЯХ В россии

 Заявленная цель национального доклада  — 
«превращение инновационной политики из 
набора отдельных инициатив и реше ний в си-
стемный тренд, в неотъемлемую часть экономи-
ческой политики» выглядит обоснованной, но 
лишь в той мере, в которой понятие политики не 
является синонимом ручного управления «порт-
фелем отраслей».

Это замечание принципиально, так как ав-
торы не ставят под сомнение «силовой» посыл. 
они пишут: «необходимость в отсутствие пол-
ноценной научной и инновационной экоси-
стемы приоритизировать технологии „сверху 
вниз“ отражается и на качестве инструментов, 
доступных государству. Государство сталкива-
ется со сложностями при дополнении прямого 
финансирования масштабных проектов более 
сложным и тонко настроенным инструмента-
рием, связанным с обустройством экосистемы 
(см. главу 9), а также при выборе глобальных 
общественно значимых приоритетов, которые 

государство могло бы продвигать как участник 
и модератор этой экосистемы». В этой фразе 
государство «модератор» экосистемы. но как 
они взаимодействуют – это большой вопрос! 
Может ли государство быть модератором?

В целом позицию авторов доклада можно 
охарактеризовать как управленческий фунда-
ментализм. Этот вывод основывается на том, 
что его авторы:

не подвергают сомнению возможность госу-
дарства быть «модератором экосистемы»

не подвергают сомнению необходимость 
«инновационной вертикали» — совокупности 
организаций, действующих централизован-
но-иерархически с целью развития инноваци-
онных процессов в стране.

 однако такой подход, будучи однажды ис-
пользован, возрождает административно-ко-
мандный метод развития, а основной целью 
создаваемой системы делается самосохранение 
и повышение ее статуса. инновации становят-

Справедливости ради надо сказать, что к сильным сторонам доклада следует отнести 
именно моменты констатации:

необходимость портфельного подхода и развития эко системы уже осознана государством: 
во многом после неудачных попыток продвижения и поддержки про извольно выбранных направ-
лений технологического развития (например, нанотехнологии)и применения к ним по большей 
части простых инструментов вро де инвестиций, субсидий, грантов и предоставления физи-
ческой инфраструктуры. одним из результатов осознания неэффективности и устарелости 
такого подхода стало появление на свет национальной тех нологической инициативы (нти).

Сигнал от экосистемы о текущих научных и технологических приоритетах пока еще очень 
слаб, и государству иногда приходится его «додумывать» – с чем столкнулись, например, разра-
ботчики наци ональной технологической инициативы.

В разных стратегических документах зафиксированы разные приоритеты, и часто между 
ними не наблюдается абсолютно никакой корреляции/зависимости
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ся средством достижения этой цели, поэтому, 
как правило, имитируются. имитация инно-
ваций – основное занятие экосистемы иннова-
ций, которая и «модерируется» государством 
через посредство инновационной вертикали.

антагонистическим к позиции авторов в 
российском пространстве смыслов выглядит 
рыночный фундаментализм, позицию которого 
можно передать примерно следующим образом 
– «В условиях развития инноваций существует 
высокая неопределенность выбора перспек-
тивных прикладных направлений. В этих усло-
виях требуется рыночная конкуренция». Этот 
подход привел к постановке в общую очередь и 
потере множества важнейших элементов инно-
вационной системы бывшего ссср – причем 
в первую очередь рыночно бесперспективны-
ми признавались самые высокотехнологичные 
отрасли, требовавшие наибольшего объема 
вложений. Так были «закрыты» как беспер-
спективные отечественные суперкомпьютеры 
– линейки БЭсМ-6 и Эльбрус, свернуты про-
граммы получения покрытий и новых матери-
алов, а также общего развития материаловеде-
ния и лазерной техники, которое требовалось 
для программы «космических войн» (теперь 
аналогичные материаловедческие программы 
носят звучные западные имена с приставкой 
нано). особый «рыночный» удар «под-дых» 
был нанесен по научным коммуникациям – в 
атмосфере общей свободы публикаций ин-
формационные связи между научным миром 
россии и Запада стали ослабевать – у россий-
ской науки денег становилось все меньше и 
меньше, из-за чего институты последовательно 
отказывались от информационных подписок 
на ведущие западные научные издания. В этих 
условиях создание Маик «наука» привело к 
образованию «золотого прииска» по продаже 
переводных публикаций российских авторов, 
но к сожалению средства, вырученные от этой 
деятельности оказались полностью уведены 
из россии и ничем не помогали возделыванию 

«золотой нивы» публикаций.
В результате обе антагонистические позиции 

повинны в фундаментализме и потому невер-
ны. на практике, в большей части ведомств, ре-
ализуется смешанный рыночно-государствен-
ный подход, который «играют» как тендеры на 
государственные заказы. однако именно в от-
раслях, где государство наиболее компетентно 
– прежде всего в инновационных разработках, 
востребованных государством для приорите-
тов обороны страны, эти «игры» практически 
неэффективны.

Почему? дело в том, что высказанные пози-
ции полностью умалчивают о наиболее важ-
ном для инновационного процесса обстоя-
тельстве — инновационный процесс должен 
разыгрываться на максимально насыщенном 
информацией поле.  Можно сказать, что это 
«квест в информационных джунглях», где «по-
следний герой» может полагаться только на 
собственное чутье и удачу. Это по самой сво-
ей сути процесс информационно-сервисный, 
а не материально-технологический, что опре-
деляет его лимитирующие факторы, лежащие 
в области публикационно-патентной работы и 
сервисов прототипирования. отсутствует по-
нимание того, что именно факторы информа-
ционной среды, как и предсказывали  д.Белл и 
другие авторы, классически формируют пост-
индустриальное развитие, которое и создает 
непрерывный поток инноваций.

достаточно характено, что в обсуждаемом 
докладе никак не прокомментирован факт вы-
страивания экономики вдоль нефтяной верти-
кали, который с одной стороны — определяет 
минимальную вовлеченность  в процесс всех 
не относящихся к нефтянке инноваций, в с 
другой — порождает рынок сервисных и по-
среднических услуг, не имеющий, однако, пост-
индустриального характера, во всяком случае, 
не порождающий поток инноваций.   Тем не 
менее в докладе присутствует фраза, выража-
ющая позицию авторов, которая -  «не озна-
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чает отказа от поддержки тех отраслей-гиган-
тов, которые сформировались у нас в прошлые 
периоды.  Здесь речь о совсем другом: о фор-
мировании оптимального портфеля отраслей 
и технологий и применении к ним тех инстру-
ментов поддержки, на которые они – в силу 
истории своего развития, степени встроен-
ности в новую экономику или секторальных 
особенностей – лучше всего реагируют».  Эта 
убаюкивающая, но непонятная фраза. с одной 
стороны – понятно, что на субсидии для обо-
ронки, нефтянки (ТЭк), и таких  отраслевых 

монополий  типа ржд и Фск&Мрск никто не 
«покушается», однако другие отрасли предпо-
лагается возможным оптимизировать по кри-
терию «отзывчивости». Т.е. есть два портфеля 
– в одном «гири» которые составляют львиную 
долю бюджета, а в другом – «подкармливае-
мые» инновационным бюджетом технологиче-
ские отрасли.

Точно также молчаливым комментарием 
можно считать и «тепловую» карту стран – ли-
деров инноваций (баллы отражают «темпера-
туру» — от 1-холодно до  5-горячо)...
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Законы экологии популяций
Чем законы экологии напоминают законы физики?

Dr. paul D. haemig , e-mail: director@ ecology.info 
д-р. Пол д. Химег (Швеция)  

открытие законов экологии происходит 
медленнее, чем в физике и химии. Возможно, 
это обусловлено тем, что экология значительно 
более молодая наука и исследования во всех ее 
отраслях, к сожалению, испытывают недофи-
нансирование и нехватку кадров. однако, как 
отмечают коливан и Гинзбург (2003), недора-
зумения и далекое от реальности понимание 
сущности законов также затруднили поиски, 
так как возникли ошибочные убеждения, что 
экология слишком сложная наука, чтобы иметь 
законы, или что объяснения можно улучшить 
лишь путем построения сложных моделей. Тем 
не менее, с течением времени изобретательные 
и проницательные ученые смогли сформулиро-
вать некоторые законы экологии.

В то время как многое еще предстоит узнать, 
сейчас уже очевидно, что законы экологии на-
поминают законы физики (Гинзбург 1986). они 
описывают идеальные модели, имеют много ис-
ключений и не обязательно что-то объясняют 
или предсказывают (коливан, Гинзбург 2003; 
Гинзбург, коливан 2004). Тем не менее, в силу 
того что они выражают важные принципы и 
могут применяться к широкому кругу реальных 
ситуаций, они справедливо заслуживают назва-
ния законов.

В этой статье дано перечисление и обобщение 
законов экологии популяций — раздела эколо-
гической науки, в котором изучаются популя-
ции растений и животных. 

что такое закон?
научный закон — это «правило, применимое 

ко всем членам широкого класса явлений» (Пар-
кер 1989), «обобщенное описание поведения 
природных объектов в различных обстоятель-
ствах» (кребс 2001б). Здесь мы рассматриваем 

два вида законов: принципы и аллометрии.
Принцип — это «научный закон, который яв-

ляется в высшей степени обобщенным или фун-
даментальным и из которого выводятся другие 
законы» (Паркер 1989). «aллометрия — это 
функция, выражающая отношение различных 
вещей». Функции (аллометрии), которые мы 
рассматриваем в этой работе, показывают со-
отношение между размерами организмов и раз-
личными характеристиками популяции, такими 
как плотность, уровень прироста и длитель-
ность цикла популяции. Подобно законам кеп-
лера, которые описывают движение небесных 
тел по орбитам, экологические аллометрии яв-
ляются статистическими зависимостями и, сле-
довательно, не раскрывают механизмов связи.

таким образом, в экологии ожидается пере-
ход от аллометрических законов к обобщаю-
щим – законам или принципам, так же как в 
свое время произошел переход от законов Кеп-
лера к законам ньютона.  

законы экологии популяций
В настоящее время выделяется девять зако-

нов экологии популяций. они перечислены 
ниже и охарактеризованы как принципы либо 
aллометрии. Здесь же указано положение, пре-
тендующее на звание принципа.

Принципы: закон Мальтуса, закон алле, за-
кон Ферхульста, закон Лотки — Вольтерры, за-
кон Либиха. 

Потенциальный принцип: закон Гинзбурга.
аллометрии: закон Фенчела, закон кальде-

ра, закон дамута, закон о периоде созревания 
(Generation-time law, Боннер).

Здесь  каждый закон или потенциальный за-
кон описан подробно.

закон мальтуса. согласно этому закону, 
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когда уровень рождаемости и смертности оста-
ется постоянным, популяция будет расти (или 
уменьшаться) экспоненциально. Таким об-
разом, этот закон описывает, как растут или 
уменьшаются популяции, когда больше ничего 
не происходит. он «описывает естественное со-
стояние популяций — как они ведут себя в от-
сутствие каких-либо внешних факторов» (Гинз-
бург, коливан 2004).

Гинзбург (1986) заметил, что закон Мальтуса 
играет такую же роль в экологии, как первый 
закон ньютона в физике. до Галилея и ньютона 
аристотель утверждал, что естественным со-
стоянием тел является покой, а движение воз-
никает только тогда, когда к объекту приложена 
сила. Галилей экспериментально изучил, а иса-
ак ньютон, сформулировал, принцип, который 
утверждает, что верно обратное: постоянное 
движение является естественным состоянием 
предоставленного себе тела, а непостоянное 
движение и покой возникают, только когда к 
объекту приложена сила. его первый закон со-
держит концепцию инерции, которая является 
«стремлением тела сопротивляться изменениям 
своей скорости» (кребс 2001б). Подобно перво-
му закону ньютона закон Мальтуса говорит о 
том, что естественное состояние популяции не 
покой (т. е. постоянная популяция), а движение 
(т. е. экспоненциальный рост или уменьшение), 
и если популяции не растут или уменьшают-
ся экспоненциально, это происходит потому, 
что внешняя сила (т. е. что-то в окружающей 
среде) изменяет уровень рождаемости и/или 
смертности (Гинзбург 1986, Гинзбург, коливан 
2004). Эта внешняя сила может быть как небио-
тическим, так и биотическим фактором, как, 
например, «уровень межвидового заполнения и 
плотность всех остальных видов в сообществе, 
которые могли бы взаимодействовать с основ-
ными видами» (Турчин 2003).

Этимология: назван по имени Томаса роберта 
Мальтуса (1766-1834), который первым описал 
этот закон (Мальтус 1798). 

Приведем математическое описание дина-
мики закона мальтуса: 

 dN rN
dt

=  

где N – численность популяции, r- коэффи-
циент пропорциональности, который соот-
ветствует интенсивно размножающимся 
популяциям, реализующим закон мальтуса 
или так называемую r-стратегию(см. далее 
закон Ферхульста- r и K стратеги) .(Здесь и 
далее – курсивом выделен комментарий редак-
тора русского перевода)

синонимы: экспоненциальный закон роста 
популяции; мальтузианский принцип; первый 
принцип (Берримен 2003).

Важнейшее для физики уравнение колебаний 
маятника    , где   - частота колебаний. Это 
уравнение гармонических – колебаний, т.е. ко-
лебаний которые не теряют энергию и могут 
длиться неограниченно долго – как и гармо-
ническая волна, которая приходит из беско-
нечности прошлого и уходит в бесконечность 
будущего. Колебания – важнейшее «занятие» 
экологических систем, но они далеко не беско-
нечны во времени, и испытывают негармони-
ческие колебания. Классическая экологическая 
ситуация равновесия хищник-жертва описы-
вается системой уравнений Лотки-Вольтер-
ра, корой автором также присваивается 
статус «закона» 

закон лотки — Вольтерры. организмы взаи-
модействуют с другими видами и окружающей 
средой во многих направлениях. Эти взаимодей-
ствия иногда включают в себя отрицательную 
обратную связь (оос). Примером оос может 
быть такая причинно-следственная цепочка:  
возрастание популяции добычи вызывает воз-
растание популяции хищников (посредством 
увеличения репродуктивности), которое в свою 
очередь способствует уменьшению популяции 
добычи из-за возросшего хищничества (Берри-
мен 2002, 2003).

согласно закону Лотки — Вольтерры, «когда 
популяции связаны отрицательной обратной 
связью с другими видами или даже с элемен-
тами своей окружающей среды», вероятно по-
явление колебательной динамики (Берримен 
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2002, 2003), которую можно описать уравнени-
ем гармонических колебаний маятника. 

Этимология: по имени альфреда джейм-
са Лотки (1880-1949) и Вито Вольтерра (1860-
1940), которые независимо друг от друга сфор-
мулировали раннюю версию этого закона. см. 
также Хатчинсон (1948).

синонимы: четвертый принцип (Берримен 
2003); закон Хатчинсона (Берримен 2003); закон 
колебаний потребления ресурсов.

Модель Лотки — Вольтерра используется 
для моделирования систем «хищник — жерт-
ва», «паразит — хозяин», конкуренции и дру-
гих видов взаимодействия между двумя видами 
(одум, 1986). В таких системах возникают ко-
лебания, параметры которых определяются из 
системы уравнений: 

 

где x — количество жертв, y — количество 
хищников, t — время, α, β, γ, δ — коэффициен-
ты, отражающие взаимодействия между вида-
ми. колебания системы отвечают уравнению 
гармонического осциллятора с периодом:   

закон Ферхульста. этот закон касается толь-
ко одного фактора — внутривидовой борьбы (т. 
е. борьбы между представителями одного и того 
же вида). Так как организмы, ограничивающие 
популяцию, сами являются членами этой попу-
ляции, этот закон еще называется «самоогра-
ничение популяций» (Турчин 2001). Хотя при-
сутствие особей того же вида приносит пользу 
популяции, рост популяции не может вечно 
продолжаться без негативных последствий. В 
конце концов, он достигает верхней границы, 
которую плотность популяции не может пре-
высить. Многие факторы могут ограничить 
популяцию — хищники, заболевания, уровень 
ресурсов и борьба с другими видами.  Закон 
Ферхульста гласит, что в определенный момент 
уровень прироста популяции ограничивается 
непосредственно ее собственной плотностью 
посредством процесса внутривидовой борьбы 

(Берримен 1999, Турчин 2001). 
особенности человеческой популяции мо-

гут быть связаны с тем, что именно этот 
закон превращается в закон социума и « ра-
ботает» в человеческой экосистемах наряду с 
ресурсными и экологическими ограничениями. 

Механизмы внутривидовой борьбы, которая 
усиливается при возрастании плотности популя-
ции и служит для того, чтобы, наконец, ограни-
чить рост популяции, включают внутривидовую 
агрессию, борьбу за территории, вмешательство 
в поиски вследствие враждебных взаимоотно-
шений с другими представителями вида, канни-
бализм и борьбу за пространство, свободное от 
врагов (Берримен 1999, Турчин 2003). Эти ме-
ханизмы активизируются с ростом плотности 
популяции, потому что индивиды стремятся за-
нять пространство, которого в данный момент 
недостаточно для всех — пространство, нужное 
для поиска необходимых ресурсов или защиты 
от врагов (Берримен 1999). к счастью, в живой 
природе, другие факторы обычно ограничивают 
популяцию прежде, чем ее плотность увеличит-
ся до такой степени, что в действие вступят ме-
ханизмы внутривидовой борьбы, ведущие к уни-
чтожению себе подобных. 

Этимология: название дано Беррименом (2003) 
по имени Пьера Франсуа Ферхульста, который 
первым описал этот закон (Ферхульст 1838).

синонимы: третий принцип (Берримен 2003); 
внутривидовая борьба; самоограничение попу-
ляций; самоограничение (Турчин 2001).

Пьер Франсуа Ферхюльст (Pierre françois 
Verhulst;1804-1849) — бельгийский математик, 
известен работами в области моделирования 
численности населения. сформулировал ло-
гистическое уравнение, также известное как 
уравнение Ферхюльста. изначально появилось 
при рассмотрении модели роста численности 
населения. 

исходные предположения для вывода уравне-
ния при рассмотрении популяционной динами-
ки выглядят следующим образом: а)- скорость 
размножения популяции пропорциональна ее 
текущей численности при прочих равных усло-
виях т.е. закон Мальтуса работает; б) - скорость 
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размножения популяции пропорциональна ко-
личеству доступных ресурсов при прочих рав-
ных условиях. 

Эти предположения приводят к уравнению: 

2rN rN N
K

= −
 ,графическим выражением 

которого является «ступенька»: 
 

Параметр r характеризует скорость ро-
ста (размножения), а K — поддерживающую 
емкость среды (т. е. максимально возможную 
численность популяции). Исходя из названия 
коэффициентов, в экологии часто различают 
две видовых стратегии поведения : r-стратегия 
предполагает бурное размножение и короткую 
продолжительность жизни особей;  K-стра-
тегия — низкий темп размножения и долгую 
жизнь. 

 Как видно из уравнения, динамика популяции 
определяется конкуренцией 2- составляющих  
– одна из которых отвечает закону Мальтуса   
( первый член правой части),второй –квадра-
тичный член отвечает реакции 2-го порядка, 
имеющей решением гиперболическую динамику. 
Причем именно квадратичная динамика по-
беждает и дает  гиперболический рост, отли-
чающий человечество на протяжении всей его 
истории ( см. С.П. Капица, «Демографическая 
теория роста человечества» )  

 Интересно, что конкуренцию членов мож-
но обнаружить и внутри гармонического ко-
лебания. Правда для этого надо использовать 

уравнение не математического, а физического 
маятника:  . Разложение синуса в ряд дает:   и 
если ограничиться первыми 2-мя членами, то 
в уравнении реального маятника «проявятся» 
два члена с разными знаками,   , что определя-
ет возможность смены динамики. Разнонаправ-
ленное действие членов, входящих в разложение 
реального маятника, приводит к возможности 
компенсации вклада этих членов – возникает 
уникальная ситуация, при которой результат 
их сложения равен нулю. Тогда уравнение ма-
ятника превращается в условие экстремума   , 
отвечающее перегибу на графике Ферхульста, 
где экспоненциальный рост сменяется столь же 
экспоненциальным торможением – результа-
том вычитания экспоненциального роста из 
гиперболического торможения.

закон либиха. Многие факторы окружаю-
щей среды могут контролировать рост популя-
ции. Эти факторы включают изобилие добычи 
или иного питания, потребляемого популяцией, 
а также активность хищников. данная популя-
ция обычно взаимодействует с множеством ви-
дов, представляющих собой как хищников, так 
и добычу, и экологи описали эти многочислен-
ные взаимодействия при помощи построения 
пищевых цепочек. однако, хотя данная попу-
ляция может взаимодействовать с множеством 
видов в пищевой цепи, а также с множеством 
небиологических факторов вне этой цепи, не 
все эти взаимодействия имеют одинаковое зна-
чение для контроля роста популяции. опыт 
показывает, что «только один или два других 
вида доминируют в структуре обратных связей 
популяции в любое данное время в данном ме-
сте» (Берримен 1993). Эти доминирующие виды 
могут изменяться в зависимости от времени и 
места, но число видов, ограничивающих дан-
ную популяцию (т. е. активно контролирующих 
ее динамику) обычно один или два.

Закон Либиха в своей современной форме 
выражает эту идею. он гласит, что из всех био-
логических или небиологических факторов, ко-
торые контролируют данную популяцию, один 
должен быть ограничивающим (т. е. активным, 
контролирующим динамику) (Берримен 1993, 
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2003). Временные отсрочки, производимые 
этим ограничивающим фактором, обычно со-
ставляют одно-два поколения (Берримен 1999). 
Закон Либиха подчеркивает значимость ограни-
чивающих факторов в экологии. «Фактор опре-
деляется как ограничивающий, если изменение 
этого фактора вызывает изменение средней или 
равновесной плотности» (кребс 2001а). Можно 
иногда услышать замечание о том, что «в приро-
де все взаимосвязано» и что изменение количе-
ства одних организмов повлияет на количество 
всех остальных. Хотя верно, что все в природе 
связано взаимодействиями, данное заключение 
является преувеличенным и вводит в заблужде-
ние (Берримен 1993). исследования показыва-
ют, что только некоторые из многочисленных 
взаимодействий сильны и значимы и что отно-
сительно немногие из них ограничивают рост 
определенной популяции в данное время в дан-
ном месте (Берримен 1993, 2003).

Этимология: по имени барона юстуса фон 
Либиха (1803-1873), который сформулировал 
раннюю версию этого закона (Либих 1940).

синонимы: закон минимума Либиха; закон 
минимума; закон преобладания обратных свя-
зей (Берримен 1993); пятый принцип (Берримен 
2003).

Физический аналог – управляющий пара-
метр, который может быть выделен в слож-
ных процессах, обладающих внутренней син-
хронизацией. «отец» синергетики Герман 
Хакен ( в книге «Принципы работы головного 
мозга») назвал такую ситуацию «лазерной 
парадигмой» – приводя в пример вынужден-
ное излучение вещества при котором «выжи-
вает» только одна определенная амплитуда 
волны, которая и становится параметром 
порядка системы, создающим когерентность 
лазерного излучения .

закон алле. Этот закон гласит, что существу-
ет положительное отношение между индивиду-
альной приспособленностью к условиям жизни 
и численностью либо плотностью индивидов 
данного вида. другими словами, с увеличением 
численности популяции способность к выжи-
ванию и репродуктивная способность также 

увеличиваются (Берримен 1999). Хороший при-
мер — объединение животных в группы с целью 
защиты, в результате чего уменьшается угроза 
для каждого индивида со стороны хищника. 
например, в стае из 4 воробьев, которую атаку-
ет удачливый хищник, шансы на выживание для 
каждого отдельного воробья составляют 75%, в 
то время как в стае из 100 воробьев шансы на 
выживание каждого отдельного воробья — 99%.

Увеличение числа особей в популяции прино-
сит ей пользу, так как оно способствует сниже-
нию угрозы со стороны хищников и увеличению 
их насыщаемости, повышению бдительности 
и агрессии, укреплению совместной защиты 
общих ресурсов и защиты от хищников, улуч-
шению социальной терморегуляции, более эф-
фективной модификации окружающей среды 
и улучшению ее условий, увеличению доступ-
ности партнеров, более успешному опылению 
и удобрению, повышению репродуктивной 
способности и снижению инбридинга, генети-
ческой пассивности или потери целостности 
вида в результате гибридизации (стефенс 1999). 
см. также куршамп (1999) и стефанс, сазер-
ленд (1999).

согласно закону алле, наблюдается сниже-
ние репродуктивности или выживаемости в по-
пуляциях с низкой плотностью или размером. 
например, когда снижается популяция расте-
ния, опыляемого насекомыми, или небольшое 
количество растений цветет в течение года, на 
каждое растение будет произведено меньше 
семян, потому что насекомым будет сложнее 
найти меньшее количество цветов, чем в случае 
большего их количества (Форсайт 2003). В силу 
того, что малочисленные популяции обладают 
пониженной репродуктивностью и выживаемо-
стью, закон алле представляет особый интерес 
для экологов, которые работают с исчезающими 
видами.

Важно понимать, что действие закона Алле 
определяет то, что исчезновение вида происхо-
дит неожиданно. Например, если на вид идет по-
стоянная охота  - выделенная квота постоянна 
из года в год, но популяция, редеющая по закону 
Алле, снижает прирост – и исчезнет ровно то-
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гда, когда ее прирост станет меньше фиксиро-
ванной «квоты» добычи. 

Этимология: название дано Беррименом 
(2003) по имени Уордера алле (1885-1955), кото-
рый первым описал этот принцип.

синонимы: эффект алле; принцип алле; 
второй принцип (Берримен 2003); кооперация 
(алле 1932; Берримен 2003).

далее описаны численные пропорции - ал-
лотропии связывающие динамику и массу 
тела. 

закон Фенчела. Закон описывает, как экспо-
ненциальный рост популяции соотносится с 
размером тела (массой). он гласит, что для ви-
дов с большими размерами тела уровень роста 
популяции, как правило, ниже, а точнее, что 
скорость репродукции снижается с увеличени-
ем размеров тела пропорционально величине, 
равной массе тела, возведенной в степень ¼ 
(Фенчел 1974) и выражается следующим алло-
метрическим уравнением:

 

1/4 dN  = aW
dt

а — постоянная, которая имеет три различ-
ных значения (одно для одноклеточных орга-
низмов, другое для гетеротермов и третье для 
эндотермов), а W — средний вес (масса) тела 
организма (Фенчел 1974).

Примеры. если у представителей вида Х масса 
тела в 10 раз больше, чем у представителей вида 
Y, то максимальный уровень репродукции Х бу-
дет примерно в два раза меньше, чем для Y. если 
Х в 100 раз тяжелее, чем Y, то максимальный 
уровень репродукции Х будет равен приблизи-
тельно одной третьей уровня Y. если Х в 1000 
раз тяжелее, чем Y, то максимальный уровень 
репродукции составит от одной пятой до одной 
шестой уровня Y. если Х в 10 000 раз тяжелее, 
чем Y, то максимальный уровень репродукции Х 
будет равен одной десятой максимального уров-
ня репродукции Y (Гинзбург, коливан 2004).

Этимология: по имени Тома Фенчела, кото-
рый первым описал этот закон (Фенчел 1974).

синонимы: аллометрия Фенчела (Гинзбург, 
коливан 2004).

закон Кальдера. Закон описывает, как перио-
ды колебания популяции травоядных млекопи-
тающих связаны с размером тела (массой). он 
гласит, что для видов с более крупными разме-
рами тела циклы воспроизводства, как правило, 
длиннее, а точнее, длина цикла воспроизводства 
возрастает вместе с массой тела пропорцио-
нально величине, равной приблизительно массе 
тела в степени ¼ (кальдер 1983). Закон кальдера 
выражается следующим аллометрическим урав-
нением:

t = bW1/4,

где t — средняя продолжительность цикла 
воспроизводства, b — постоянная, а W — сред-
ний вес тела (масса) организма. 

Примеры. если у представителей вида Х мас-
са тела в 10 раз больше, чем у представителей 
вида Y, то популяция Х пройдет цикл воспроиз-
водства (если она воспроизводится) в 1,78 раза 
медленнее, чем популяция Y. если Х в 100 раз 
тяжелее, чем Y, то популяция Х пройдет цикл 
воспроизводства (если она воспроизводится) 
за примерно в 3 раза более длительный период, 
чем Y. если Х в 1000 раз тяжелее, чем Y, то по-
пуляция Х пройдет цикл воспроизводства (если 
она воспроизводится) за период, который в 5-6 
раз длиннее, чем для Y. если Х в 10 000 раз тя-
желее, чем Y, то популяция Х пройдет цикл вос-
производства (если она воспроизводится) в 10 
раз медленнее, чем Y (Гинзбург, коливан 2004).

до исследований кальдера было известно, что 
небольшие травоядные млекопитающие, такие 
как лемминги (lemmus) и полевки (Microtus), 
имеют цикл воспроизводства 3-4 года, в то вре-
мя как более крупные зайцы (lepus americanus) 
имеют циклы воспроизводства 8-10 лет, а еще 
более крупные американские лоси (alces alces) 
и северные олени (Rangifer tarandus) имеют цик-
лы воспроизводства 20-40 лет. однако никто до 
кальдера не указал на соотношение между бо-
лее крупными размерами тела и более длинны-
ми циклами воспроизводства.

Этимология: по имени Уильяма александра 
кальдера (1934-2002), который первым описал 
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этот закон (кальдер 1983).
синонимы: аллометрия кальдера (Гинзбург, 

коливан 2004).
закон дамута. Закон показывает, как плот-

ность популяции соотносится с размером тела 
(массой). По этому закону виды с большими 
размерами тела, как правило, имеют меньшую 
среднюю плотность популяции, а точнее, сред-
няя плотность популяции уменьшается с уве-
личением размеров тела пропорционально ве-
личине, приблизительно равной массе тела в 
степени ¾ (дамут 1981, 1987, 1991):

3/4 D = Wρ
 

где D — средняя плотность популяции,   — 
постоянная, а W — средний размер тела (масса) 
организма.

Пример. Млекопитающее, которое в 16 раз 
больше другого млекопитающего, будет, как 
правило, иметь в 8 раз меньшую плотность по-
пуляции (Гинзбург, коливан 2004).Закон дамута 
действует в большинстве случаев для наземных 
позвоночных и беспозвоночных (дамут 1981, 
1987, 1991).

Этимология: по имени джона дамута, кото-
рый первым предложил этот закон (дамут 1981).

синонимы: аллометрия дамута (Гинзбург, 
коливан 2004).

закон о периоде созревания. Этот закон по-
казывает, как период созревания (временной пе-
риод, необходимый потомству, чтобы вырасти 
и достичь полового созревания) соотносится с 
размерами тела. он гласит, что у видов с более 
крупными размерами тела периоды созрева-
ния обычно длиннее, а точнее, период созрева-
ния увеличивается с увеличением размера тела 
пропорционально величине, приблизительно 
равной массе тела в степени ¼ (Боннер 1965). 
(Масса тела в этом законе — это масса в течение 
репродуктивного периода). Закон о периоде со-
зревания выражается следующим аллометриче-
ским уравнением:

 
1/ 4

gT Wγ=
 

где   — средняя продолжительность периода 
созревания для данной популяции,   — постоян-
ная, а W — средний вес тела (масса) организма.

Примеры. если у представителей вида Х масса 
тела в 10 раз больше, чем у представителей вида 
Y, то период созревания для Х будет в 1,76 раза 
длиннее, чем для Y. если Х в 100 раз тяжелее, чем 
Y, то период созревания для Х будет в 3,16 раза 
длиннее, чем для Y. если Х в 1000 раз тяжелее, 
чем Y, то период созревания для Х будет в 5,62 
раза длиннее, чем для Y. если Х в 10 000 раз тя-
желее, чем Y, то период созревания для Х будет в 
10,00 раз длиннее, чем для Y (Гинзбург, коливан 
2004).

оказалось, что этому закону подчиняются 
все животные и растения, причем вместо массы 
тела обычно можно использовать длину тела L 
(Боннер 1965) , что следует из записи     , где  - 
плотность, S – площадь поверхности, 

Этимология: джон Т. Боннер провел обшир-
ные исследования, которые помогли установить 
этот закон (Боннер 1965). однако многие пола-
гают, что этот закон был известен до Боннера 
(Гинзбург, коливан 2004). Поэтому я вслед за 
Гинзбургом и коливаном предварительно назы-
ваю этот закон законом о периоде созревания, 
до тех пор пока не определится имя человека, 
открывшего его.

синонимы: аллометрия о периоде созревания 
(Гинзбург, коливан 2004).

Поиск законов в экологии популяций не окон-
чен. он продолжается, и некоторые не перечис-
ленные нами принципы, аллометрии и правила 
могут на самом деле оказаться законами. Эти 
«потенциальные законы» нуждаются в более 
тщательном рассмотрении, обсуждении, фор-
мулировке и проверке. 

Предлагается рассмотреть один такой потен-
циальный закон — закон Гинзбурга.

закон Гинзбурга. Этот закон утверждает, что 
наследование качеств дочерью от матери (мате-
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ринский эффект) влияет на рост популяции и, 
следовательно, рост популяции в любой дан-
ный момент времени зависит не только от те-
кущих условий среды обитания, но и от среды 
обитания предыдущего поколения (Гинзбург, 
коливан 2004). считается, что изменения роста 
популяции, связанные с окружающей средой, 
проявляются как изменения динамики роста, а 
не как непосредственные изменения cкорости 
роста, т.е. как вторая производная. Таким об-
разом, рост популяции понимается как процесс, 
в котором динамика второй производной чис-
ленности определяется инерционными свой-
ствами (Гинзбург, коливан 2004).

Здесь напрашивается аналогия принципа 
Гинзбурга и второго закона Ньютона. Действи-
тельно, второй закон Ньютона связывает вто-
рую производную координаты (ускорение) и дей-
ствующую силу:  , причем здесь m- масса служит 
инерционной мерой процесса, определяя  воспри-
имчивость тела к действию силы.  

 Закон Гинзбурга гласит, что длина цикла (ко-
лебания) воспроизводства является результа-
том материнского эффекта и инертного роста 
популяции. согласно этому закону, длина пе-
риодов в циклах воспроизводства должна быть 
равна двум поколениям или шести и более по-
колениям (Гинбург, коливан 2004). Хищники и 
другие факторы окружающей среды могут стать 
причиной цикла воспроизводства, они могут 
также повлиять на амплитуду и форму цикла, 
но длина цикла — неотъемлемая характеристи-
ка каждого вида и не зависит от того, чем вызван 
цикл. Этот специфически видовой циклический 
период называется айгено-период.

Закон Гинзбурга с его концепцией айгено-пе-
риода объясняет, почему одинаковые виды име-
ют одинаковые циклические периоды, даже если 
они обитают в очень различных условиях, яв-
ляются добычей совершенно разных хищников 
или в некоторых ситуациях, например на остро-
вах, не подвергаются нападению хищников 
(Гинзбург, коливан 2004). он также объясняет, 
почему в природе не встречаются периоды цик-
лов воспроизводства, равные 3-5 поколениям.

Заметим, что «отмирание» одних частот и 

«выживание» других – характерные черты на-
ложения колебаний – в результате чего возни-
кают резонансно-интерференционные картины 
максимумов и минимумов. По сути речь идет о 
том, чтобы найти собственные частоты не-
линейных колебаний популяции, обусловленные 
набором ее собственных свойств – инерцией и 
«заложенной» в популяции обратной связи. В 
математическом маятнике резонансы опреде-
ляются через массу тела и жесткость возвра-
щающей пружины.

Предварительно предлагается отнести тот по-
тенциальный закон к числу принципов, так как 
он дает объяснение закону кальдера. 

Время между размножениями связывается с 
временем жизни поколения, которое можно счи-
тать равным 4-м периодам созревания, т.е. его 
можно находить из закона Боннэра или закона 
Кальдера. В обоих случаях период размножения 
аллометрически связан с массой, например так:   

Этимология: по имени Льва Гинзбурга, кото-
рый первым предложил этот закон (Гинзбург, 
Тэнихилл 1994; Гинзбург, коливан 2004).

синонимы: материнский эффект (Гинзбург, 
коливан 2004).

* * *
если вам известны какие-либо важные науч-

ные публикации о законах экологии популя-
ций, которые не упоминаются в этой статье, или 
иные предложения по ее улучшению, пожалуй-
ста, свяжитесь с автором по электронной почте.

автор выражает благодарность алану Берр-
имену, Льву Гинзбургу, Марку коливану, джону 
Боннеру и Петру Турчину, которые любезно поде-
лились с ним знаниями по экологии популяций.

редактор русского перевода – а.Л.самсонов
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Закрепленные в Повестке дня цели и задачи 
предполагают наличие средств, необходимых 
для реализации наших амбициозных коллек-
тивных планов. Задачи в отношении средств 
осуществления, преду-
смотренные в рамках 
каждой из целей в обла-
сти устойчивого разви-
тия, о которых говорится 
ниже, имеют ключевое 
значение для реализа-
ции нашей Повестки дня 
и играют не менее важ-
ную роль, чем остальные 
цели и задачи. Мы долж-
ны уделять им равно 
приоритетное внимание 
в рамках наших усилий 
по осуществлению. 

новые цели и задачи 
устойчивого развития 
вступят в силу 1 января 2016 года, и в течение 
следующих 15 лет оон будет руководствовать-
ся ими при принятии решений. новые цели в 
области устойчивого развития таковы.

Цель 1. Повсеместная ликвидация нищеты во 
всех ее формах.

Цель 2. Ликвидация голода, обеспечение 
продовольственной безопасности и улучшение 
питания и содействие устойчивому развитию 
сельского хозяйства.

Цель 3. обеспечение здорового образа жизни 
и содействие благополучию для всех в любом 
возрасте.

Цель 4. обеспечение всеохватного и спра-
ведливого качественного 
образования и поощре-
ние возможности обуче-
ния на протяжении всей 
жизни для всех.

Цель 5. обеспечение 
гендерного равенства и 
расширение прав и воз-
можностей всех женщин 
и девочек.

Цель 6. обеспечение 
наличия и рационально-
го использования вод-
ных ресурсов и санита-
рии для всех.

Цель 7. обеспечение 
всеобщего доступа к 

недорогим, надежным, устойчивым и современ-
ным источникам энергии для всех.

Цель 8. содействие поступательному, все-
охватному и устойчивому экономическому ро-
сту, полной и производительной занятости и 
достойной работе для всех.

Цель 9. создание стойкой инфраструктуры, 
содействие всеохватной и устойчивой инду-
стриализации и инновациям.

Цель 10. сокращение неравенства внутри 

ИзвлеченИе Из документа оон 
«ПреобразованИе нашего мИра: Повестка дня в 

областИ устойчИвого развИтИя на ПерИод 
до 2030 года»

семнадцать целей устойчивого развития приве-
дут мир к более безопасному, более благополуч-
ному и более справедливому будущему.

Пан Ги Мун,
Генеральный секретарь оон
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стран и между ними.
Цель 11. обеспечение открытости, безопасно-

сти, жизнестойкости и экологической устойчи-
вости городов и населенных пунктов.

Цель 12. обеспечение перехода к рациональ-
ным моделям потребления и производства.

Цель 13. принятие срочных мер по борьбе 
с изменением климата и его последствиями 
(признавая, что рамочная конвенция органи-
зации объединенных наций об изменении кли-
мата является главной 
международной меж-
правительственной 
основой для согласо-
вания мер глобально-
го реагирования на 
изменение климата).

подробнее:
Повысить сопро-

тивляемость и способ-
ность адаптироваться 
к опасным климатиче-
ским явлениям и сти-
хийным бедствиям во 
всех странах.

Включить меры ре-
агирования на изме-
нение климата в по-
литику, стратегии и 
планирование на национальном уровне.

Улучшить просвещение, распространение 
информации и возможности людей и учре-
ждений по смягчению остроты и ослаблению 
последствий изменения климата, адаптации к 
ним и раннему предупреждению. В том числе 
выполнить взятое на себя развитыми странами, 
являющимися участниками рамочной конвен-
ции организации объединенных наций об из-
менении климата, обязательство достичь цели 
ежегодной мобилизации к 2020 году общи-
ми усилиями 100 млрд долл. сШа из всех ис-
точников для удовлетворения потребностей 
развивающихся стран в контексте принятия 
конструктивных мер по смягчению остроты 
последствий изменения климата и обеспече-
ния прозрачности их осуществления, а также 

обеспечить полномасштабное функциониро-
вание зеленого климатического фонда путем 
его капитализации в кратчайшие возможные 
сроки.

содействовать созданию механизмов по 
укреплению возможностей планирования и 
управления, связанных с изменением климата, в 
наименее развитых странах и малых островных 
развивающихся государствах, уделяя, в частно-
сти, повышенное внимание женщинам, молоде-

жи, а также местным 
и маргинализирован-
ным общинам.

Цель 14. сохране-
ние и рациональное 
использование океа-
нов, морей и морских 
ресурсов в интересах 
устойчивого разви-
тия.

Цель 15. Защита и 
восстановление эко-
систем суши и содей-
ствие их рациональ-
ному использованию, 
рациональное лесо-
пользование, борьба 
с опустыниванием, 
прекращение и об-

ращение вспять процесса деградации земель и 
прекращение процесса утраты биоразнообра-
зия.

Цель 16. содействие построению миролюби-
вого и открытого общества в интересах устой-
чивого развития, обеспечение доступа к пра-
восудию для всех и создание эффективных, 
подотчетных и основанных на широком уча-
стии учреждений на всех уровнях.

Цель 17. Укрепление средств осуществления 
и активизация работы в рамках Глобального 
партнерства в интересах устойчивого развития.

Мы вновь заявляем о том, что Повестка дня и 
цели и задачи в области устойчивого развития, 
в том числе касающиеся средств осуществле-
ния, являются универсальными, неделимыми и 
взаимосвязанными.
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Учащение стихийных бедствий, связан-
ных с изменением климата, Угрожает 

продовольственной безопасности

В развивающихся странах на сельскохозяй-
ственный сектор приходится большая часть 
экономических потерь. Засухи, наводнения, 
ураганы и другие стихийные бедствия, вызван-
ные изменением климата, значительно участи-
лись в течение последних трех десятилетий, 
нанося все больший ущерб сельскохозяйствен-
ному сектору многих развивающихся стран и 
ставя под угрозу их продовольственную без-

опасность, предупредила Фао в новом докладе, 
приуроченном  Международной конференции 
сторон рамочной конвенции оон по измене-
нию климата (сор21).

Во всем мире в период с 2003 г. по 2013 г. сред-
негодовое количество стихийных бедствий, в 
том числе связанных с изменением климата, по-
чти удвоилось по сравнению с аналогичным по-
казателем 1980 г. общий экономический ущерб 
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оценивается в 1,5 трлн долл. сШа. В развиваю-
щихся странах только на растениеводство, жи-
вотноводство, рыболовство и лесное хозяйство 
пришлось 25% негативных экономических по-
следствий, связанных со стихийными бедстви-
ями. В случае с засухами более 80% убытков 
пришлось на сельскохозяйственный сектор, осо-
бенно на животноводство и растениеводство. 
Потери от 140 средних и крупных стихийных 
бедствий затрагивают не менее 250 тыс. человек.

ситуация с большой степенью вероятности 
будет ухудшаться, если не будут предприняты 
меры по укреплению устойчивости сельскохо-
зяйственного сектора и увеличению инвестиций 
с целью укрепления продовольственной без-
опасности и повышения производительности, 
а также устранения вредного воздействия изме-

нения климата. «Только в этом году средства к 
существованию мелких фермеров, рыболовов, 
скотоводов и лесников от Мьянмы до Гватемалы 
и от Вануату до Малави были повреждены или 
уничтожены в результате циклонов, засух, на-
воднений и землетрясений» — заявил Генераль-
ный директор Фао жозе Грациану да силва. он 
отметил, что международное сообщество недав-
но приняло на себя обязательства по достиже-
нию Целей в области устойчивого развития и 
реализации сендайской рамочной программы 

действий по снижению риска бедствий на пе-
риод 2015-2030 гг. и, как ожидается, утвердит 
соглашение по изменению климата на конфе-
ренции сор21. измерение прогресса на пути к 
достижению этих глобальных целей потребует 
точных, постоянно обновляемых данных, в том 
числе о последствиях стихийных бедствий.

Засухи серьезно угрожают африке к югу от 
сахары, наводнения и штормы являются бичом 
азии. Засуха имеет особенно пагубные послед-
ствия (около 90% производственных потерь) 
для сельского хозяйства в африке к югу от саха-
ры, где сектор в среднем производит до четверти 
ВВП и до половины ВВП, если включить агро-
бизнес. общий объем потерь в растениеводстве 
и животноводстве после засух составил в регио-
не более 30 млрд долл. с 1991 г. по 2013 г.

Засуха часто имеет большое «каскадное влия-
ние» на экономики стран, чему свидетельствует 
пример кении, где с 2008 г. по 2011 г. засуха вы-
звала значительные потери в пищевой промыш-
ленности, в частности в сфере обработки зерно-
вых, кофе и чая.

Многие азиатские страны особенно уязвимы 
к воздействию наводнений и штормов. напри-
мер, потери урожая, вызванные наводнениями 
в Пакистане в 2010 г., напрямую повлияли на 
хлопкоочистительную, рисообрабатывающую и 
мукомольную промышленность, тогда как им-
порт риса и хлопка вырос. Тогда примерно 50% 
от общего объема убытков в размере 10 млрд 
долл. пришлись на сельскохозяйственный сек-
тор.

различные стихийные бедствия требуют раз-
личных ответных мер. Понимание влияния 
различных типов стихийных бедствий имеет 
решающее значение для обеспечения реали-
зации наиболее подходящих стратегий. В ре-
зультате наводнений теряется более половины 
сельскохозяйственных культур, которые также 
очень уязвимы к штормам и засухам. около 
85%, нанесенного животноводству, происходит 
в результате засухи, в то время как рыболовство 
главным образом страдает от цунами и урага-
нов. Большая часть негативных экономических 
последствий в лесном хозяйстве были спрово-
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цированы ураганами и наводнениями.
Помимо производственных потерь, исследо-

вание Фао показывает, что стихийные бедствия 
могут привести к безработице и сокращению 
доходов, особенно для небольших семейных 
фермерских хозяйств, что ставит под угрозу их 
средства к существованию. например, в 2010 г. 
от наводнений в Пакистане пострадали 4,5 млн 
рабочих, две трети из которых были заняты в 
сельском хозяйстве, а более 70% фермеров по-
теряли более половины своего ожидаемого до-
хода.

Требуется больше инвестиций для обеспече-
ния устойчивости сельского хозяйства. Во всем 
мире средства к существованию 2,5 млрд чело-
век зависят от сельского хозяйства, но только 
4,2% от общего объема официальной помощи 
в целях развития было направлено на поддерж-
ку сельского хозяйства с 2003 г. по 2012 г. — это 

менее половины намеченного показателя орга-
низации объединенных наций в 10%. объем 
инвестиций в снижение риска бедствий крайне 
низок: лишь около 0,4% официальной помощи в 
целях развития в 2010-2011 гг.

В докладе Фао подчеркивается, что помощь 
должна быть направлена на сглаживание воз-
действия стихийных бедствий на сельскохо-
зяйственный сектор. инвестиции в устранение 
последствий стихийных бедствий и восстанов-
ление также должны повысить устойчивость 
сектора к будущим потрясениям посредством 
мер по снижению рисков и улучшению управ-
ления, в частности в странах, постоянно стал-
кивающихся со стихийными бедствиями, где 
сельское хозяйство является важным источни-
ком средств к существованию, продовольствен-
ной безопасности и питания, а также ключевым 
фактором экономики.
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