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Аннотация:
Доминирующий в  настоящее вре-
мя экологический подход к окружа-
ющей среде создаёт препятствия 
в технологическом развитии чело-
вечества. В  статье выдвигается 
тезис о  необходимости перехода 
эвологическому подходу, рассма-
тривающему вопрос сохранения 
среды с  антропоцентрических  
по зи ций. Выдвигается гипотеза  
о пост индустриальном переходе 
в  развитии человечества. Дано 
описание истории экологического 
движения и оценка его воздействия 
на  современный мир. Описывают-
ся технологические пакеты «ин-
формационные технологии», «на-
нотехнологии», «биотехноло гии», 
и  «природопользование». Выдвига
ет ся тезис о  ключевом значении 
технологического пакета «инфра-
структурная безопасность» для 
развития территорий.

Ключевые слова: 
Инфраструктура, экология, ра-
циональное природопользование, 
технологическое развитие

«Призрак экологиче-
ской катастрофы» 
бродит по  доро-

гам глобализованного мира, 
предстает перед писателя-
ми и  политиками, учеными 
и  промышленниками, совре
менной аристократией и 
обывателями. Массовые выс  
тупления зеленой общест
венности утратили кажущий-
ся истерический характер, 
и  за  их стеной стал виден 
стальной политтехнологичес 
кий расчет. Озабоченные 
правительства и  послушные 
парламенты штампуют по-
становления, направленные 
на  охрану окружающей сре-

В настоящее время человечество достигло уровня 
технологического развития, позволяющего эффек-
тивно решать задачу баланса между поддержанием 
безопасной для человека окружающей среды и обес-
печением экономического роста и технологического 
развития. Второе десятилетие XXI века ставит перед 
экологией совершенно новые задачи

ды. Адвокаты защищают ин-
тересы дикой природы в Вер-
ховных судах. Возникла целая 
индустрия, удовлетворяющая  
потребности природоохран-
ного движения; ее оборот 
составляет ныне миллиарды 
долларов. С  этими доллара-
ми нельзя соотнести какие 
то реально произведенные 
ценности. Речь идет об адми-
нистративном контроле над 
финансовыми потоками, о 
возможности перераспреде-
лять заработанные другими 
деньги».

Термин «экология» рассма-
тривается как собирательное 
обозначение для нескольких 

От экологии  
к рациональному 
природопользованию

Николай Ютанов
Главный редактор журнала «Инженерная защита»
yutanov@tf.ru

тики на  общественное со-
знание в  силу включенности 
ее в  общеевропейское пра-
вовое поле. Так, в  понятие 
«окружающая среда» в  по    

с лед  ние пятнадцать лет тра-
диционно вписываются такие 
пункты, как городская среда, 
экологичное жилище, наци-
ональная культура, условия 
труда и здравоохранение. Та  

ким образом, в  понятие «ох-
рана окружающей среды» 
вхо дят комфортные условия 
жизни, обеспечение удовлет
ворения человеческих по-
требностей  — от  бытовых до 
общекультурных, информаци-
онная безопасность и пр.

Технологический пакет «Эко
логия» представляет со бой со  
вокупность технологий, соз
данных в  рамках иных, не-
жели экология, областей зна  
ния (дисциплин); данные тех  
нологии объединены в  тех 
пакет «экологической онто
логией» — комплексным пред  
ставлением о  мире, которое 
базируется на  ряде убежде-
ний и  воззрений. Можно 
утверждать, что ТП «Эколо-
гия» выстроен в соответст вии 
с  этими убежде ниями и  воз-
зрениями, поскольку пред-
ставление об  «экологии»,  
«экологичности», «экологиче-
ских проблемах» и  т. д. было 
первичным по  отношению 

разделов биологии, антропо-
логии, культурологии, теории 
систем. В  рамках того  же по-
нятия рассматриваются при-
родоохранные технологии, 
правовые и  административ-
ные практики. Таким образом, 
в  целом можно определить 
экологию как способ упаков-
ки связной группы понятий, 
относящихся к  фундамен-
тальным и прикладным науч-
ным дисциплинам, описани-
ям технологий (в  том числе 
гуманитарных), а  также про-
цессам любой степени искус-
ственности, если эти понятия 
могут быть сведены или раз-
вернуты к  воспроизводству 
среды обитания. Подобная 
расширенная трактовка эко-
логии достаточно характерна 
для европейского научного 
и  экспертного сообщества , 
что вызвано рядом объектив-
ных причин, в  первую оче-
редь  — большим влиянием 
экологической парадигма-

Экология 
создавалась как 
онтологическая 
доктрина, которая 
должна была 
переформатировать 
бизнес-пространство 
Европы

РАЗУМНОЕ ПРИРОДОПОЛЬЗОВАНИЕ РАЗУМНОЕ ПРИРОДОПОЛЬЗОВАНИЕ
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к  комплексу технологий, по-
падающих в  разряд «эколо-
гических» и  объединенных 
ныне в  технологический па-
кет.

Экологическая онтология 
как таковая влияет на  такие 
сферы человеческой деятель-
ности, как промышленность, 
энергетика, сельское хозяй-
ство, а также на сферу приня-
тия тех или иных управленче-
ских решений — как в рамках 
отдельных государств (регио-
нов), так и  на  уровне между-
народного сообщества1.

1 Наиболее характерным при-
мером влияния экологической 
онтологемы на международное 
сообщество является принятие 
т. н. Киотского протокола.

Как и любая онтология, эко-
логическая онтология име  
ет своим основанием ряд ак-
сиом, на которых базируются 
все ценностные и  деятель-
ностные установки носите-
лей указанной онтологемы 
(«картины мира» в этнографи-
ческой терминологии).

В качестве базовых аксиом 
экологической онтологемы 
мож но выделить следующие:
� экология первична по отно-

шению к  любым аспектам 
человеческой деятельно-
сти в  рамках технологиче-
ской, социальной и культур-
ной сред;

� все экологические систе-
мы самоценны, человек 
не  имеет права вмеши-

ваться в  ход природных, 
естественных процессов;

� основной целью жизни 
и деятельности носителей 
экологической онтологии 
является сохранение при-
роды планеты Земля, а так-
же борьба с экологически-
ми проблемами;

� все или почти все соци-
альные и  управленческие 
механизмы, существующие 
в  развитых странах, долж-
ны активно использовать-
ся для решения экологи-
ческих проблем, а  также 
и  для предотвращения их 
появления;

� экологические проблемы 
(в том числе — глобальное 
потепление, кислотные дож

ди, таяние антарктических 
льдов) есть результат раз-
рушительной деятельно-
сти человечества.
Возникновение современ-

ной экологической онтоло-
гемы можно отнести к  60м 
годам ХХ века, то есть ко вре-
мени, когда экологические 
проблемы, а  также и  дискус-
сии об  окружающей среде 
были тем или иным образом 
политизированы.

Экология создавалась как 
онтологическая доктрина, ко-
торая должна была перефор-
матировать бизнеспростран-
ство Европы. Заказчиком 
проекта выступили промыш-
ленные концерны FIAT Group 
и  Volkswagen Werke. Они хо-

Дальнейшее внедрение 
экологической онтологемы 
было обеспечено активным 
обсуждением экологических 
проблем в СМИ (в частности, 
ажиотажем в связи с деятель-
ностью Римского клуба и до-
кладом «Global 2000») и, сле-
довательно, возможностью 
использования экологиче-
ской онтологемы в качес тве 

тели разрешить проблему 
ресурсных ограничений как 
минимум на больших времен-
ных горизонтах. К  моменту 
первых выступлений и докла-
дов Римского клуба предпри-
ятия заказчика были готовы 
предъявить свое экологиче-
ское обеспечение и тем самым 
перестроили экономическое 
пространство в свою пользу.

Экологическая концепция предельно 
неантропоцентрична: причиной всех 
мнимых и реальных бед планеты 
объявлен человек и его деятельность

РАЗУМНОЕ ПРИРОДОПОЛЬЗОВАНИЕ РАЗУМНОЕ ПРИРОДОПОЛЬЗОВАНИЕ
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обоснования тех или иных 
действий в  политической 
или  же экономической сфе-
рах. Дополнительным толч  
ком к  возникновению эколо-
гической онтологемы послу-
жило развитие экологических 
наук, сумевших синтезиро-
вать единый взгляд на  раз-
розненные проблемы.

Экологическая концепция 
предельно неантропоцентрич
на: причиной всех мнимых 
и  реальных бед планеты 
объявлен человек и  его дея-
тельность. Как и  любая дру-
гая онтология, экоонтология 
стремится укоренить свою 
собственную этику в повсед-
невном мышлении, основным 
постулатом которого являет-
ся примат экологии (природы) 
над любой из  человеческих 
деятельностей. Активное «ис-
поведование экологической 
доктрины» зачастую приво-
дит к  достаточно странным 
трансформациям и интерпре-
тациям процессов, происхо-
дящих в  окружающем мире. 
Наглядным примером подоб-
ной трансформации может 
служить следующая интер-
претация: кризис воспроиз-
водства населения в  Европе 
и  Японии расценивается не-
которыми экологами как пози-
тивный результат грамотной 
демографической политики — 
несмотря на  то что является 
проблемой, признанной как 
в Европе, так и в Японии. По-
добная интерпретация была 
представлена в  книге Лесте-
ра Р. Брауна, являющейся наг  
лядным примером того, как  
носители экоонтологии вос  
при нимают процессы, про-
исходящие в  мире, исходя 
из  первой  — и  самой важ-
ной — аксиомы экоонтологии 
(первичность экологии).

В рамках экологической 
онтологемы существует и об  
раз «экологического» буду-
щего, описанного в  ряде 

прогнозов и форсайтов (в ос-
новном европейских и  аме-
риканских). Большая их часть 
(за  исключением собственно 
экологических прогнозов) 
ог раничивается констатаци-
ей того факта, что экология 
будет оставаться важным 
фактором, влияющим на вну-
треннюю и  внешнюю по-
литику развитых стран; все 

форсайты и  прогнозы особо 
подчеркивают важность сни-
жения количества выбросов 
СО2.

В первую очередь эко-
онтология имеет дело со 
«статикой», что наглядно ил-
люстрируют следующие ут   
вер ждения, очень часто зву-
чащие из  уст экологов: эко-
логические системы нельзя 
разрушать; исчезновение ви  
дов — это плохо; необходимо 
всеми силами сохранять при-
родное разнообразие. Ины 
ми словами, основной де-
ятельностью для носителя 
экоонтологии является де-
ятельность по  сохранению 
(консервации) всех систем 
и  процессов окружающего 

мира; изменения  же, кото-
рые человек осуществляет 
в  природе на  основе своей 
научнотехнической и  эконо-
микостратегической рацио-
нальности, в  рамке экоонто-
логемы однозначно плохи. 
Своеобразным социальным 
пределом экологической он
тологии можно назвать дви-
жение антиглобалистов, тес-
но связанное с  движением 
«зеленых»: базовой целью но  
сителей антиглобалистичес
кой онтологии является со-
хранение status quo в  мире 
и  недопущение глобализа-
ции, то есть изменения теку-
щей международной, эконо-
мической ситуации.

В рамках экологической 
онтологемы важную роль 
играют глобальные экологи-
ческие мифологемы: глобаль-
ное потепление, связанное 
с  выбросами парниковых 
газов; загрязнение окружаю-
щей среды (воздуха, воды, по-
чвы) отходами промышлен-
ного производства; снижение 
биологического разнообра-
зия; проблема переработки 
отходов, тепловое и  шумо-
вое загрязнение. Большая 
часть технологий, входящих 
на  настоящий момент в  эко-
техпакет, связана именно 
с  решением либо с  предот-
вращением возникновения 
экологических проблем  — 
в  то  время как ценностной 
сутью экологической пробле-
мы, по большому счету, явля-
ется изменение окружающей 
среды, связанное исключи-
тельно с загрязнением.

Стремление к  консерва-
ции, являющееся подлин-
ной основой экоонтологемы, 
естественным образом обу-
словливает и  ограничивает 
методы, которые носители 
экологической онтологемы 
используют либо  же предла-
гают использовать для реше-
ния экологических проблем, 

Составление  
экологических  
паспортов

тел./факс: +7 (812) 492 98 15
тел.:             +7 (812) 947 24 70

Большая часть 
технологий, 
входящих 
на настоящий 
момент 
в экотехпакет, 
связана именно 
с решением либо 
с предотвращением 
возникновения 
экологических 
проблем
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как реально существующих, 
так и  вымышленных. Наибо-
лее типичный пример  — си-
туация вокруг глобального 
потепления. Большая часть 
экологов полагает, что гло-
бальное потепление, вопер-

вых, является следствием 
увеличения выбросов СО2 
в атмосферу земли и, вовто-
рых, приведет к  ужасным 
последствиям, в  числе ко-
торых  — таяние льдов, по-
вышение уровня мирового 
океана и  общее изменение 

климата планеты. В  качестве 
решения проблемы предла-
гается стабилизировать уро-
вень СО2 в  атмосфере путем 
включения в цену на ископа-
емые углеводороды налога 
на углеродные выбросы, что, 

по  мнению экологов, есте-
ственным образом приведет 
к оттоку инвестиций от иско-
паемых видов топлива к  но-
вым источникам энергии, 
которые не ухудшают климат. 
При этом неносителю эко-
онтологемы самоочевидно, 

что подобные меры никогда 
не  будут реализованы  — как 
минимум по той причине, что 
они экономически нецелесо-
образны, а, кроме того, воз-
можности альтернативных ис  
точников энергии на  насто-
ящий момент очень ограни-
чены.

Тем не менее вокруг посту-
лата о необходимости сниже-
ния выбросов СО2 в атмосфе-
ру был практически выстроен 
бизнес, формализованный 
международным соглашени-
ем, известным как Киотский 
протокол, который был под-
писан в декабре 1997 г. в до-
полнение к Рамочному согла-
шению ООН по  изменению 
климата. Согласно протоколу, 
38 промышленно развитых 
государств, к  которым отне-
сены и  бывшие социалисти-
ческие страны Европы, долж-
ны сократить к  2008–2012 гг. 
выбросы вредных газов сум-
марно на 5,2% по сравнению 
с  уровнем 1990  года. Исходя 

из этого базового уровня для 
каждой страны определяются 
индивидуальные обязатель-
ства и, соответственно, выде-
ляются квоты на допустимые 
выбросы, причем квоты мож-
но перепродавать другим 
участникам соглашения (РАО 
ЕЭС России впервые прода-
ло квоты на выбросы в июне 
2005  года; сам протокол был 
ратифицирован в  России в 
феврале 2005 года).

Следует отметить, что 
в  2003  году для изучения 
проблематики Киотского про-
токола был организован Со-
ветсеминар РАН в составе 26 
российских ученых во  главе 
с  Ю. Израэлем. Форум вынес 
отрицательное заключение 
о  последствиях для России 
ратификации указанного со-
глашения. В  итоговом доку-
менте («Суждение Советасе-
минара РАН о  возможном 
антропогенном изменении 
климата и проблеме Киотско-
го протокола») отмечается от-
сутствие достаточного науч-
ного обоснования Киотского 
протокола (ставится под со-
мнение, что потепление про-
исходит за  счет техногенных 
выбросов) и  его низкая эф-
фективность в  плане сниже-
ния концентрации парнико-
вых газов в атмосфере. Более 
того, ряд признанных экспер-
тов, в том числе — глава ком-
пании Weather Action Пирс 
Кобрин, полагают, что тео-
рия глобального потепления 
«все больше отходит от науки 
и  превращается в  мистиче-
скую догму».

Если рассматривать про-
блему Киотского протокола 
в  отрыве от  текущих поли-
тических и  экономических 
рамок (которые в  настоящий 
момент, безусловно, оказы-
вают на  проблему парни-
ковых газов куда большее 
влияние, чем экологическая 
рациональность; так, ряд 

специалистов полагают, что 
Киотский протокол является 
прямым средством воздей-
ствия на  экономику разви-
вающихся стран, особенно 
в свете того, что США до сих 
пор не ратифицировали про-
токол), можно констатировать 
тот факт, что основанием 
для принятия как Киотского 
протокола, так и  Рамочного 
соглашения ООН по  измене-
нию климата являлась всеоб-
щая убежденность в том, что, 
вопервых, глобальное поте-
пление существует, и, вовто-
рых, в  том, что потепление 

вызвано только и  исключи-
тельно выбросами СО2 (CH4, 
N2O и др.) в атмосферу Земли. 
То  есть в  данном случае мы 
имеем дело все с  той  же ба-
зовой установкой экологиче-
ской онтологемы: любые изме-
нения экосистем, в  том числе 
и  макроэкосистем, — это зло, 
которое должно быть предот-
вращено любыми сред ствами.

Несложно увидеть, что 
экоонтологема может слу-
жить реальным регулятором 
для мировой экономики, при  
чем регулятором неэконо-
мическим. Если говорить 
о  проблеме парниковых га-
зов, то  наглядным примером 
попытки влияния экологи-
ческой онтологемы в  целом 
и Киотского протокола в част-
ности на  экономику (энер-
гетику) является разработка 
британского центра Tyndall 
по  изучению изменения 
климата (Tyndall Centre for 
Climate Change Research)  — 
«Сценарии развития электро

снабжения в Великобритании 
до  2050  года» («UK Electricity 
Scenarios for 2050»). Указан-
ный форсайт основан на  
докладе Королевской ко мис  
сии по  вопросам загрязне-
ния окружающей среды  — 
«Энергия: изменение клима-
та» — и постулирует жесткую 
необходимость снижения ко 
личества выбросов СО2 в  ат-
мосферу. Меры, предлагае-
мые в  четырех различных 
сценариях, сводятся к  тому, 
что следует всеми возможны-
ми и  невозможными спосо-
бами сокращать количество 

потребления электроэнер-
гии, по возможности исполь-
зуя при этом «экологически 
чистые» или возобновляе
мые источники энергии. 
Общий  же тренд роста по-
требления электроэнергии в 
указанном форсайте игнори-
руется; игнорирование ря
да самоочевидных трендов 
мировой экономики является 
неким неотъемлемым при-
знаком прогнозов, форсайтов 
и научных исследований, на-
писанных в  рамках экологи-
ческой онтологии.

Экологическая онтологе
ма в  том виде, в  котором 
она существует в  настоящий 
момент, является объектив
ным тормозом развития ря
да технологий в  рамках ТП 
«Экология», в  частности  — 
технологий искусственного 
конструирования новых эко-
систем и  активного измене-
ния экосистем существую-
щих. Это связано в  первую 
очередь с  тем, что экоонто-

Эвологическая онтологема постулирует 
ценность качественных изменений 
окружающей среды, то есть ее динамики

Предлагаемые меры сводятся к тому, 
что следует всеми возможными 
и невозможными способами сокращать 
количество потребления электроэнергии. 
Общий же тренд роста потребления 
электроэнергии игнорируется
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логия постулирует неоспо-
римую ценность экосистем 
и  природы Земли в  целом 
в их естественном, историче-
ски сложившемся виде, не до-
пуская как исчезновения че-
голибо из  этих систем, так 
и  возникновения чегото но-
вого в рамках этих же систем.

В том случае, если эколо-
гическая онтологема (то есть 
экоонтологема индустриаль-
ной фазы) не  подвергнется 
ряду принципиальных изме-
нений, она будет препятство-
вать развитию экотехпакета 
в целом и при неблагоприят-
ном стечении обстоятельств 
приведет к  его полному рас-
паду.

Альтернативой экологиче-
ской онтологии может стать 
онтология эвологическая. Эво-
логическая онтологема посту-
лирует ценность качествен-
ных изменений окружающей 
среды, то  есть ее динамики, 

в  отличие от  экоонтологемы, 
возводящей в  абсолют ста-
тику экологических систем. 
В рамках эвологической онто-
логемы изменение есть нечто 
само собой разумеющееся  — 
и, более того, исключительно 
положительное, поскольку из-
менение, развитие, эволюция 
экологических систем (в  том 
числе и под воздействием че-
ловека) есть нормальный про-
цесс, который можно и  нужно 
контролировать.

Следует отметить, что эко-
логическая и  эвологическая 
онтологемы по сути своей ан-

тагонистичны; тем не  менее 
эвологическая онтологема 
вполне способна заменить 
экологическую в  обыденном 
сознании, поскольку точно 
так  же формирует ценности 
отдельно взятого человека, 
являясь в  то  же время онто-
логемой постиндустриально-
го динамичного мира. Кроме 
того, эвологическая онтоло-
гема некоторым образом вы-
текает из  онтологемы эколо-
гической: в  общем и  целом 
человечество уже умеет под-
держивать существующие 
эко системы; следующим ло-
гическим этапом обращения 
с экосистемами должно стать 
их целенаправленное изме-
нение и конструирование.

В рамках эвологического 
подхода получат развитие 
технологии, связанные с  кон-
струированием и  контро-
лем за  функционированием 
и  развитием экологических 

систем, в  том числе и  систем 
для техногенно и антропоген-
но нагруженных пространств, 
например городов и промыш-
ленных агломераций. Кроме 
того, эвологический подход 
будет означать принципиаль-
ное изменение функций уже 
существующих технологий, 
в  частности  — технологий 
очистки и фильтрации .

ПОСТИНДУСТРИАЛЬНЫЙ 
ПЕРЕХОД
Экологическая парадигма 
воз никла в  эпоху позднего 
индустриального развития, 

когда неудержимая и  без ог
лядная индустриализация по  
родила гигантские отва-
лы отработанного сырья в 
окрестностях предприятий, 
свалочные терриконы на гра-
ницах городов, могильники 
радиоактивных отходов и 
длинные логистические це-
почки сырьевых поставок. 
К  началу третьего тысячеле-
тия экологическая доктрина 
сформировала чрезвычайно 
рациональный рынок по лик-
видации последствий ранне-
индустриального штурма.

Расчистка и  подготовка 
территорий под новое го-
родское строительство, пе-
ревооружение устаревших 
предприятий, контроль стан-
дарта качества территории 
(создание экологического пас  
порта), запуск вторичной пе-
реработки промышленных и  
городских отвалов. Громад-
ный рынок призвал к деятель
ности экологические компа-
нии нового типа, которые 
стали первым вестником 
действительно рационально-
го природопользования, жи-

вущего уже в  эвологической 
онтологеме.

Экологический подход нача-
ла века ставит задачи предель-
но практично, уже не стремясь 
«удалить человека из  общего 
экологического баланса»:
� Минимизация воздейст

вия промышленнохозяй-
ственной деятельности на 
биосферу и  организация 
ее устойчивого функцио-
нирования, создание ма-
териально и  энергосбе-
регающих и  экологически 
безопасных технологий

� Моделирование и  управ-
ление экологическими си-
стемами

� Защита атмосферы от  тех-
ногенных воздействий

� Комплексное использова-
ние водных ресурсов

� Утилизация и  переработ-
ка отходов производства 
и потребления

� Защита литосферы от  тех-
ногенных воздействий

� Экологоэкономическая эк
спертиза и  лицензирова-
ние промышленных пред-
приятий

Громадный рынок призвал 
к деятельности экологические компании 
нового типа, которые стали первым 
вестником действительно рационального 
природопользования
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� Экологическое аудирова-
ние

� Мониторинг территорий 
с высокой антропогенной 
нагрузкой

� Прогнозирование и ликви-
дация последствий чрез
вычайных экологических 
ситуаций

� Информационные техно-
логии в  защите окружаю-
щей среды 
Но инженерные и  проект-

ные решения начала десятых 
годов XXI  века потребовали 
использования технологий, 
ранее никогда не  использо-
вавшихся для управления 
территориями:
� Информационные техно-

логии: создание экологиче-
ского мониторинга и  фор-
мирование на  его основе 
динамических баз данных

� Биотехнологии: контроль 
и  защита от  биологиче-
ских активных веществ

� Нанотехнологии: новые 
системы очистки и  кон-
струкционные материалы 
нового поколения

� Эвологическая безопас-
ность: защита человека 
от  природных и  техноген-
ных воздействий во  всех 
средах его существования
Задачи предельно слож-

ны и  невозможны к  реше-
нию без развития новых 
технологических платформ, 
заложенных в  современный 
технологический мэйнстрим. 
Равно как невозможны без 
поддержания индустриаль-
ных практик промышленно-
сти и транспорта.

ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ 
МЕЙНСТРИМ
Мы относим к  мейнстриму 
четыре технологических па-
кета :
� информационные техно-

логии
� биотехнологии
� нанотехнологии
� технологии природополь-

зования
Последние ни  в  коем слу-

чае не сводятся к технологиям 
экологического направления, 
то есть к охране окружающей 
среды. Но включают их как не-
обходимый элемент.

В зарубежных исследо-
ваниях возможного разви-
тия технологий мейнстрим 
определяется как системно 
связанные ключевые техно-
логии, отвечающие на  со-
временные вызовы голода, 
терроризма, загрязнения сре  
ды, нехватки энергоноси
телей и генерирующих мощ  

ностей. Эта концепция он то  
логичес ки опирается на 
представления об  устойчи-
вом развитии, а  институцио-
нально  — на  глобализацию 
и механизм G8.

Мы полагаем, что основ-
ное содержание мейнстрима 
иное. Вопервых, мейнстрим 
не  образует систему, входя-
щие в  него технологические 
пакеты могут быть связаны 
только проектно, поскольку 
имеют разную онтологию, 
требуют разных ресурсов и, 
реализуясь, создают разные 
версии будущего. Вовторых, 
главное назначение разви-
тия мейнстримных техноло-
гий  — это создание нового 
мирового валютнофинансо-
вого механизма, позволяюще-
го утилизировать «горячие 
деньги» и  разрешить теку-
щий экономический кризис. 
В  конечном итоге мейнстрим 
создает условия для осущест-
вления глобальных постинду-
стриальных проектов.

ИНФОРМАЦИОННЫЕ 
ТЕХНОЛОГИИ (ИТ)
Информационные техноло-
гии являются наиболее раз-
витыми среди мейнстрима. 
Их опережающее развитие 
не  только является инерци-

онным сценарием, но  и  вхо-
дит в  качестве Неизбежного 
будущего во  все остальные 
сценарии технологического 
развития. Другими словами, 
вопрос не в том, будут ли раз-
виваться информационные 
технологии. Будут. Вопрос, 
смо гут ли другие технологии 
мейнстрима составить им 
конкуренцию?

Технологический пакет ИТ 
сейчас начинает резко ме-
няться.

Компьютер перестал быть 
технологией, которая обслу-
живает человеческую жизнь. 
Он становится частью этой 
жизни. Практически не  оста-
лось таких областей деятель-
ности, где информационный 
процессинг не применялся бы.

Этот процесс проходит не-
сколько стадий. На первой соз-
дается компьютерная реаль-
ность: компьютер становится 
необходимым инструментом 
работы и  быта. Информация 
постепенно переносится из 
книг и архивов в электронные 
базы данных. На  второй воз-
никает виртуальная реаль-
ность, полностью замещаю-
щая обычный материальный 
мир, но  еще не  способная 
заменить социальный мир. 
Затем компьютерная реаль-
ность становится сетевой, 
причем сеть сразу  же вирту-
ализуется. На  последней ста-
дии появляется мир высокой 
виртуальности: никаким экс-
периментом нельзя доказать, 
находишься  ли ты в  мате-
риальном или виртуальном 
мире.

В 2007  году Япония озву-
чила новую парадигму кибер-
нетического развития. Кроме 
компьютеров и сетей важней-
шим продуктом информаци-
онных технологий становит-
ся человекоподобный робот 
(андроид).

Робот  — это человекопо-
добное, обладающее само  

сознанием единство про-
цессора, контроллера и  про-
граммного обеспечения, спо  
собное к развитию в процес-
се обучения. Иначе говоря, 
это компьютер, интегриро-
ванный в  человеческое об-
щежитие.

В отличие от процессоров 
и  сетей роботандроид рас-
сматривается законом как 
личность. Робот может иметь 
некоторое правовое обеспе-
чение. Он является не только 
производителем, но и потре-
бителем.

БИОТЕХНОЛОГИИ
На Западе биотехнологиче-
ская революция считается 
продолжением «зеленой ре
волюции» и  рассматрива-
ется в  логике «устойчивого 
развития». Биотехнологии 
опираются на биологию, пре-
жде всего на  генетику и  тео-
рию эволюции. Достижения 

биотехнологий могут быть 
использованы в сельском хо-
зяйстве, медицине, природо-
пользовании, инженерии.

Этот технологический па  
кет отстает в  развитии от 
ИТпакета. Не  до конца ясны 
его возможности. Сценарная 
развилка именно в этом и со-
стоит: в инерционной версии 
биотехнологии не  форми-
руют собственную картину 
мира и  встраиваются в  мир 
информационных технологий. 
В  альтернативном сценарии 
биотехнологии управляют 
про цессом развития всего 
макропакета «Новые техно-

логии» и задают собственный 
вектор постиндустриального 
перехода.

Ключевые технологии био
пакета уже созданы, офор
млено нормативноправовое 
и  институциональное прост
ранство. Фундаменталь ную 
роль здесь сыграли Соеди-
ненные Штаты. В США созда-
на Биотехнологическая про  
мышленная организация, пос  
ледовательно приняты за-
коны о  патентовании про-
дуктов селекции растений, 
о  работе с  рекомбинантной 
ДНК, о наблюдении за генно-
модифицированными живот-
ными и об одобрении иссле-
дований в области стволовых 
клеток.

НАНОТЕХНОЛОГИИ
Нанотехнологии обычно по-
нимают как технологии, опе-
рирующие размерами менее 
100 нм хотя бы в одном изме-
рении. Нанотехнологии ис  
пользуют квантовомехани-
ческие эффекты. В  этом их 
главное отличие от  любых 
других технологий.

Можно рассматривать на-
нотехнологии как результат 
взаимодействия квантовой 
ме ханики и  обычных инду-
стриальных технологий  — 
металлургических, химичес
ких, электротехнических и 
электронных, машинострои-
тельных и т. п.

В настоящий момент ТП 
«Нанотехнологии» имеют три 
различные ключевые техно-
логии. Это «атомный манипу-
лятор», «синтез наноматериа-
лов» и «фотоника».

Результатом развития 
нано технологий станет со-
здание наноматериалов (на-
нометаллы, нанофильтры, на-
номембраны), наноустройств 
и  переход от  микро к  нано
электронике.

Институционально техно
логический проект не  до-

Ключевые 
технологии 
биопакета уже 
созданы
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14 15Инженерная защита 1(1) Апрель 2014

строен, но  его нормативно 
правовое оформление даже 
не начиналось.

Сценарная развилка для 
нанотехнологий примерно та 
же, что и  у  биотехнологий. 
В  инерционном сценарии  — 
встраивание в  развитие ИТ, 
поставка новых материалов 
и устройств.

ПРИРОДОПОЛЬЗОВАНИЕ
Технологический пакет «При-
родопользование» опреде-
ляет форматы, институты и   
механизмы взаимодействия 
со цио системы и окружающей 
среды.

В индустриальной эколо-
гической онтологии «Приро-
допользование» есть сово-
купность технологий энерго, 
сырье и природосбережения, 
очистки отходов производ-
ства и жизнедеятельности.

В постиндустриальной эво 
 логической онтологии «Приро-
допользование» есть систем-
ная совокупность техно ло 
гий, оптимизирующих социо  

системные процессы по  ин-
формации, веществу и  энер-
гии.

В зарубежных форсайтах 
природопользование рассмат 
ривается не как элемент тех-
нологического мейнст ри ма, 
а  как совокупность экологи-
ческих ограничений на раз-
витие технологий. Речь идет 
об  энергосберегающей мо-
дели экономики, предус_ма-
тривающей контроль над 
энергопотреблением в го-
родах и  на  промышленных 
предприятиях. Так же пред
полага ется расширить ис-
пользование возобновляемых 
источников энергии.

Поскольку энергосбереже-
ние возникает во  всех сце-
нариях, связанных с  техно-
логическим мейнстримом, 
мож но предположить, что 
эти цены на  всем горизонте 
прогнозирования останутся 
достаточно высокими. С  дру-
гой стороны, поскольку речь 
идет всетаки о природополь-
зовании, они никогда не  бу-

дут столь высокими, чтобы 
играть закрывающую роль 
для других социально зна-
чимых технологий. Точная 
цена будет устанавливаться 
как верхняя граница, для ко-
торой социально значимые 
технологии и, что существен-
но, технологии мейнстрима 
остаются рентабельными. По 
мере перехода ко  все более 
эффективным технологиям 
природопользования, цены 
на  энергоносители будут ра-
сти, таким образом норма 
прибыли будет сохраняться 
неизменной.

На наш взгляд, энергос-
берегающие технологии яв  
ляются лишь частью созда-
ющегося технологического  
пакета, причем не  самой 
важной. Развитие ТП «При-
родопользование» будет про  
исходить, прежде всего, в 
экономической плоскости. 
Это подразумевает создание 
новых моделей управления 
территориями, ресурсами и 
экосистемами.

Разнообразие выгодно 
структурно, но  не выгодно 
энергетически и  экономиче-
ски, унификация  же, напро-
тив, экономически и  энер-
гетически выгодна, но  не 
выгодна структурно. ТП «При-
родопользование» должен 
встать в управляющую пози-
цию по  отношению к  этому 
противоречию.

Эвологический сценарий 
реализует управление ок  
ружающей средой и  ее раз-
витием через ключевую 
технологию рационального 
природопользования. Веро-
ятно, конечным продуктом 
данного сценария являются 
оптимизированные системы 
природопользования  — эко-
ноценозы. Формально эконо-
ценоз — форма организации 
природопользования, произ-
водства, распределения и по-
требления, при которой мини-
мизируются безвозврат ные 
потери ресурсов. К  безвоз-
вратным потерям относятся 
в том числе транзакционные 
потери и  сверхпотребление. 
Вообще говоря, трендом 
раз вития технологического 
мейн стрима является стрем-
ление ко все большей инфра-
структурной независимости 
производства.

ИНФРАСТРУКТУРЫ 
И РАЗВИТИЕ ТЕРРИТОРИЙ
В индустриальной фазе раз-
вития качество территории 
определяется, прежде всего, 
инфраструктурной обеспе-
ченностью, то  есть наличи-
ем доступа к  территории, 
к  транспортной сети, к  ком-
мунальным сетям, к  рабочей 
силе, к информации, к финан-
совым рынкам.

Согласно оценкам Mc
Kinsey Global Institute (MGI), 
мировые инвестиции в  ин-
фраструктуру до  2030  года, 
необходимые лишь для под-
держания текущих темпов 

экономического роста соста-
вят порядка 57 трлн долла-
ров. В то же время, как видно 
из схемы ТП «Инфраструктур-
ная безопасность» является 
ключевой и при такой значи-
мой расходной позиции без-
условно требует инженерной 
оптимизации, способной сни-
зить существующие издерж-
ки. Совершенно очевидно, 
что плановое применение 
технологий инженерной за-
щиты может существенно 
снизить эти издержки.

Как всегда при необходимо-
сти решения задачи в случае 
нехватки ресурса вместо так  
тического безудержного вли-
вания средств следует разра-
ботать группу стратегических 
решений по поддержке уров-
ня развития инфраструктуры, 
а  следовательно и  уровня 
развития современной ин-
дустриальной цивилизации. 
Очевидно, что решения эти 
потребуют новых технологи-
ческих платформ, упоминав-
шихся ранее.

В качестве первого такта 
решений следует рассмо-
треть:
1. Информационные тех-

нологии: создание ин-
фраструктурного мони-
торинга и  ранжирования 
первоочередного обнов-
ления инфраструктурных 
объектов (ИО).

2. Нанотехнологии: пере-
ход на  новые конструк-
ционные материалы, по-
зволяющие обеспечить 
бо лее продолжительный 
срок службы как минимум 
ключевых ИО. В  том чис-
ле внедрение новых кон-
струкционных материалов 
в  системы инженерной 
защиты.

3. Инженерные решения: 
включение систем инже-
нерной защиты террито-
рий, где ИО подвергаются 
максимальной опасности, 

в  практику проектирова-
ния с учетом срока службы 
и  стоимости эксплуатации 
и гарантии 
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Проблема инженерной защиты зданий и сооружений всегда волновала 
человека — иначе, по выражению Наполеона, сорок веков не смотрели бы 
на нас с высоты египетских пирамид. Но пирамиды служили мертвым, а мы хотим 
рассказать о философии, которая понадобится живым

Философия защиты

Дмитрий Прокофьев 
Вице-президент Ленинградской  
торгово-промышленной палаты
d.prokofev@lotpp.ru

уменьшение последствий 
воздействия опасных при-
родных процессов и явлений 
и  (или) техногенного воздей-
ствия, угроз террористиче-
ского характера».

С этим определением мы 
согласны, но  добавим, что 
понятие «инженерная защи-
та» следовало бы расширить, 
и  вот почему. Сталинский 
нарком путей сообщения 
Лазарь Каганович любил го-
ворить своим подчиненным: 
«У каждой аварии есть фами-
лия, имя и отчество!». Мысль 
во  многом верная, потому 
что в  современном мире не-
корректно говорить о  при-
родных и  техногенных ката-
строфах. Правильнее все  же 
говорить о  катастрофах че-
ловеческого фактора и обще-
ственного поведения.

Поясним эту мысль. Разу-
меется, бывают потрясающие 
по  своей разрушительности 
и  последствиям природные 
катастрофы, вроде землетря-
сений или цунами у японских 
берегов. Однако и  в  этом 
случае мы видим, что оди-
наковое по  разрушительной 
силе землетрясение в  Чили 
и на Гаити приводит к совер-
шено разным последствиям 
в смысле человеческих и ма-
териальных потерь. Причи-
на здесь кроется в  первую 
очередь в  социальной орга-
низации этих стран и  в  той 
степени ответственности, 
с  которой подходят в  раз-
ных обществах к  вопросам 
обеспечения безопасности. 
Современная наука дает мно-
жество возможностей в смыс-
ле предвидения катастроф 
и не меньше — в смысле уме-
ний и  способности подгото-
виться к этим катастрофам.

Обратившись к  понятию 
«цели» инженерной защиты 
территорий — мы определим 
ее как обеспечение безопас-
ности населения и  предот-

ГОРЬКИЙ ОПЫТ 
ЧЕЛОВЕЧЕСТВА
Опыт человечества, кото-
рый зачастую транслируется 
в  сказках, притчах и  просто 
историях, рассказываемых 
на  ночь детям, заслуживает 
изучения даже самыми техно-
логичными цивилизациями, 
вооруженными суперкомпью-
терами и  ядерными боего-
ловками. В  старых историях, 
как солнце в  капле воды, от-
ражается опыт, накопленный 
в  противостоянии со  стихия-
ми, опыт столкновения с  си-
лами природы, опыт, добытый 
ценой тяжелых потерь.

Каждый с  детства знает 
простую, в  сущности, сказ-
ку о  зайчике и  лисе, постро-
ивших себе избушки. Заяц 
строил себе лубяную избуш-
ку, маленькую и  неказистую, 
лиса же соорудила себе насто-

вращение отрицательного 
воздействия опасных при-
родных и  техноприродных 
процессов на  территории, 
здания и сооружения.

И здесь нельзя пройти 
мимо вопроса о  цене чело-
веческой жизни. Или о  цене 
смерти, если такой подход 
нравится вам больше.

У ВСЕГО ЕСТЬ ЦЕНА
Сколько стоит смерть челове-
ка, погибшего в обрушившем-
ся здании, под оползнем или 
сорвавшегося с  лестницы? 
Только не  надо рассказывать 
про недопустимость такого 
подхода. Цена человеческой 
жизни с  точки зрения эконо-
мики — важный индикатор, он 
показывает, какие средства 
нужно потратить на  защиту 
этой самой жизни, как рассчи-
тывать страховки и  опреде-
лять сумму расходов на  обе-
спечение безопасности.

В самом простом случае 
можно предположить, что 
стоимость жизни равна вели-

ящую усадьбу изо льда. Ле-
дяная избушка лисы смотре-
лась, очевидно, эффектнее 
и  ярче, о  чем, собственно, 
лиса не уставала напоминать 

зайцу. И  действительно, зи-
мой ледяной дом производил 
сильное впечатление. Но ког-

чине «человеческого капита-
ла», равного, в свою очередь, 
добавленной стоимости, ко-
торую человек производит 
за  всю свою жизнь. С  таким 

подходом, можно прийти 
к выводу, что стоимость жиз-
ни среднего россия нина не-
многим превысит $100 000. 
Кроме того, из  этой теории 
можно сделать вывод, что 
жизнь одного миллиардера 
(или чиновника категории 
«А») стоит столько же, сколько 
жизнь всех жителей городка 
из  средней полосы России, 
вместе взятых.

По разным методикам 
оценки, которые использу-
ют страховщики и  чиновни-
ки, жизнь человека в  России 
стоит миллиона полтора-два 
рублей (разумеется, здесь 
не  идет речь о  россиянах, 
на  спасение которых в  слу-
чае нужды будет брошена вся 
мощь государства). С  такой 
оценкой соглашаются и сами 
россияне, по  прошлогодним 
данным Росгосстраха меди-

да весеннее солнце начало 
нагревать землю, все слож-
ные ледяные конструкции 
лисы превратились в  лужу 
воды. Так что мы можем счи-
тать, что урок важности ин-
женерной защиты зданий 
и сооружений каждый из нас 
получает еще в детстве.

Энциклопедия трактует  
понятие «инженерная за-
щита» как  — «комплекс соо-
ружений, направленных на 
защиту людей, здания или 
сооружения, территории, 
на  которой будут осущест-
вляться строительство, ре-
конструкция и  эксплуатация 
здания или сооружения, 
от воздействия опасных при-
родных процессов и явлений 
и  (или) техногенного воз-
действия, угроз террористи-
ческого ха рактера, а  также 
на  предупреж дение и  (или) 

Никакого пожара в школе не было. Была 
просто учебная тревога. Это случилось 

через два года после постройки. Была учебная 
тревога, и ребята с верхних этажей полезли 
на пожарные лестницы. Первыми вылезли 
на лестницу самые младшие, и они не умели 
быстро спускаться по перекладинам. За ними 
пошли большие ребята из седьмых и восьмых 
классов. Маленькие задерживали движение, 
поэтому лестница и железная площадка 
наверху были забиты детьми. Кладка 
не выдержала, болты, крепившие лестницу 
к стене, вырвало, и сооружение завалилось, 
раскидав ребят во все стороны. Трое были 
убиты на месте… некоторые остались 
калеками на всю жизнь 
 Роберт Пенн Уоррен 

«Вся королевская рать»

Сколько стоит 
смерть человека, 
погибшего 
в обрушившемся 
здании, под 
оползнем или 
сорвавшегося 
с лестницы?
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анное значение материаль-
ного возмещения в  связи 
с  гибелью человека в  сумме 
1,3 миллиона рублей опро-
шенные граждане считают 
«справедливым и  оправдан-
ным». И  вряд  ли этот пока-
затель изменился. Пусть это 
будет даже два миллиона руб-
лей. Все равно этого недоста-
точно и вот почему.

Человек  — это не  только 
то, что он производит, и  его 
профессиональная деятель-

ность — это лишь небольшая 
составляющая жизни. Поэто-
му и стоимость жизни должна 
быть намного выше «челове-
ческого капитала».

В последние 20–30 лет эко-
номисты разных стран про-
вели десятки исследований, 
пытаясь оценить так называе-
мую «стоимость среднеста-
тистической жизни». В  осно-
ве этой методологии лежит 
анализ реальных решений, 
при принятии которых люди 
взвешивают стоимость сво-
ей жизни. Цену жизни можно 
вычислять, зная, насколько 
выше заработная плата у тех, 
кто работает на опасном про-
изводстве. Или насколько 
дороже продаются более без-
опасные автомобили в  срав-
нении с обычными.

Так вот, для американско-
го рынка труда «цена жиз-

ни» находится в  интервале 
от  $4  млн до  $9 млн. Подоб-
ные цифры получаются и при 
анализе решений о  покупке 
недвижимости с высокой сте-
пенью инженерной защиты, 
с учетом экологической ситу-
ации и  т. д. Надежность этих 
оценок достаточно высока. 
И  правительство в  Вашинг-
тоне, и  правительства от-
дельных штатов используют 
методологию определения 
стоимости жизни при при-

нятии решений об  инвести-
ционных проектах в  важных 
сферах  — охране окружаю-
щей среды, здравоохранении,  
бе   зо  пасности на транспорте, 
строительстве крупных соо-
ружений.

Еще четыре года назад 
российский экономист Сергей 
Гуриев доказывал, что рас-
четная «цена жизни» в  Рос-
сии не  может быть меньше 
1,3 миллиона долларов. В сво-
их расчетах он, кроме про-
чего, опирался на  довольно 
достоверную статистику по-
добных исследований в  Ин-
дии. Самая нижняя оценка 
стоимости жизни индийца со-
ставляет $1 млн! На эту цифру 
опирается индийское прави-
тельство при расчете разно-
образного рода возмещений, 
страховок и  требований. 
Если учесть, что Индия отста-

ет от России по ВВП на душу 
населения в  четыре раза, 
то  экстраполяция индийских 
данных позволяет оценить 
жизнь россиянина на  уров-
не $2 млн и  выше, писал Гу-
риев. Сам  же он рассчитал, 
что диапазон цены на жизнь 
(или смерть) для россиянина 
составляет от $1,3 до $3 млн. 
Именно такая сумма, как ми-
нимальная  (!) должна брать-
ся в  расчет теми, кто отве-
чает за  выделение средств 
на меры безопасности и ком-
плекс мероприятий по инже-
нерной защите.

ОСТАНОВИТЬ КАТАСТРОФУ
А на  какую цифру следует 
опираться государству, когда 
оно оценивает риски утраты 
человеческой жизни в случае 
аварий и  катастроф. На  рас-
четы, приемлемые для бюд-
жета, или на  те высокие, без 
преувеличения, цифры, кото-
рые мы здесь привели?

Увы, экономику не  обма-
нешь. Компенсация жертвам 
катастрофы и  экономический 
ущерб  — это разные вещи. 
Государство может платить 
ничтожные компенсации 
и  закладывать в  расчеты ми-
зерные суммы  — это будет 
краткосрочным выигрышем 
бюджета, но  долгосрочным 
проигрышем экономики и со-
циума, поскольку пренебре-
жение безопасностью людей, 
одним из  важнейших фак-
торов обеспечения которой 
является инженерная защита 
зданий и сооружений, создает 
искаженную систему экономи-
ческих стимулов. Мы как  бы 
втягиваемся в  систему с  от-
рицательной обратной свя-
зью. Изначально низкая «цена 
жизни» тянет за собой прене-
брежение системами инже-
нерной защиты, пренебреже-
ние системами защиты будет 
означать отсутствие стиму-
лов к  высокотехнологичным 

решениям в  этой области, 
нет стимулов к технологиям… 
Дальнейшую цепочку выстро-
ить легко. Каковы  же должны 
быть наши выводы?

А выводы таковы.
Планирование комплекса 

инженерной защиты должно 
стать обязательным на этапе 
планирования любого инве-
стиционного проекта в обла-
сти строительства, поскольку 
безопасность объекта явля-
ется фактором повышения 
его капитализации.

Повсеместное внедрение 
этого принципа позволит 
удешевить технологии ин-
женерной защиты и  в  отно-
сительном и  в  абсолютном 
смысле  — за  счет эффекта 
масштаба. Сейчас техноло-
гии инженерной защиты 
остаются «штучным продук-
том» именно потому, что пока 
еще не  применяются в  мас-
совом порядке. Их массовое 
применение приведет к сни-
жению их стоимости для по-
требителя, будь то  частный 

инвестор или государствен-
ный бюджет, то  есть налого-
плательщик.

Внедрение технологий ин - 
женерной защиты в  практи-
ку проектирования, строи-
тельства и  оценки объектов 
даст толчок развитию нового 
рынка, причем рынка высо-
котехнологичных продуктов, 

востребованных и «мировым 
потребителем».

Одним из  наиболее важ-
ных проектов, формирующих 
потребность в  масштабном 
внедрении средств инженер-
ной защиты, является Уни-
версиада-2018 в Красноярске. 
Для проведения Универсиады 
предполагается расширение 
и  модернизация горнолыж-
ных комплексов Краснояр-
ского края. Исключительно 
важной задачей в  процессе 
подготовки к  Универсиаде 
является учет опыта, получен-
ного в  процессе строитель-
ства олимпийских объектов. 
Передовые мировые техноло-
гии инженерной защиты, при-
мененные при строительстве 
таких крупных объектов, как 
горнолыжный курорт «Роза 
Хутор», продемонстрировали 
эффективность, надежность 
и  незаметность для окру-
жающих. Сочинский опыт 
бережного отношения к  су-
ществующим ландшафтам 
и  восстановления экосистем 

после строительства обязан 
учитываться при проектиро-
вании и строительстве объек-
тов Универсиады.

Таким образом, «инженер-
ная защита»  — во  всех смыс-
лах этого понятия  — может 
и должна стать одним из драй-
веров высокотехнологичной 
экономики России.

Компенсация жертвам катастрофы 
и экономический ущерб — это разные 
вещи. Государство может платить 
ничтожные компенсации и закладывать 
в расчеты мизерные суммы — это 
будет краткосрочным выигрышем 
бюджета, но долгосрочным проигрышем 
экономики и социума

Планирование комплекса инженерной 
защиты должно стать обязательным 
на этапе планирования любого 
инвестиционного проекта в области 
строительства, поскольку безопасность 
объекта является фактором повышения 
его капитализации

Информация 
об авторе
Дмитрий Андреевич  
Прокофьев
Публицист и экономический 
обозреватель, печатался 
в газетах «Санкт-Петербург-
ские ведомости», «Петер-
бургский курьер», журнале 
«Top-Manager» и других. 
Постоянный колумнист га-
зеты «Деловой Петербург». 
Экономист, Master of Science 
International Management 
(Бургундская высшая школа 
бизнеса, Франция). Окончил 
Президентскую программу 
подготовки кадров.
Родился в 1970 году, в Ле-
нинграде.
В 1990-е годы работал 
в службе перевозок аэро-
порта «Пулково».
С 2000 года занимается кон-
сультационной деятельно-
стью в сфере маркетинга.
С 2001 года ведет препода-
вательскую деятельность 
в сфере маркетинга, читал 
курсы в Международном 
банковском институте, Меж-
региональном Институте 
экономики и права, Акаде-
мии управления и эконо-
мики, Российской академии 
народного хозяйства и госу-
дарственной службы.
Автор ряда статей, по-
священных проблемам 
управления маркетинговой 
деятельностью предприя-
тий.
С 2007 по 2009 год — редак-
тор отдела журнала «Про-
фессия — директор».
С 2009 года — колумнист га-
зеты «Деловой Петербург».
С июля 2012 года — вице- 
президент Ленинградской 
торгово-промышленной 
палаты

ОТ ОЛИМПИАДЫ К УНИВЕРСИАДЕ ОТ ОЛИМПИАДЫ К УНИВЕРСИАДЕ



20 21Инженерная защита 1(1) Апрель 2014

Аннотация:
В статье описывается опыт вне-
дрения средств современной про-
тиволавинной защиты на  гор-
нолыжном курорте «Роза Хутор» 
(Красная поляна, Краснодарский 
край) в рамках подготовки к Олим-
пиаде — 2014. Дано описание двух 
основных групп противолавин-
ных технологий, необходимых для 
обеспечения противолавинной 
безопасности на  уровне мировых 
стандартов — активных средств 
(«средств борьбы») и  пассивных 
средств («средств защиты»). 
К описанным активным решениям 
относятся система Gazex, пнев-
матические пушки «Аваланчер» 
и  система дистанционного под-
рыва снегового покрова Daisy Bell. 
К  пассивным относятся снего
удерживающие сетей, лавиноот-
водящие дамбы и лавинорезы.

Ключевые слова: 
Противолавинная безопасность, 
средства борьбы с лавинами, 
средства защиты от лавин, гор-
нолыжные курорты, Роза Хутор

М ожно смело сказать, 
что в настоящее вре-
мя на  территории 

России есть один из немногих 
курортов, отвечающий всем 
требованиям по  лавинной 
безопасности  — это курорт 
«Роза Хутор» (Краснодарский 
край, Красная Поляна). В этой 

Завершились XXII зимние Олимпийские игры  
в Сочи. Одной из важных задач, которую решали 
организаторы игр, было обеспечение защиты от 
снежных лавин олимпийских объектов и проведение 
различных мероприятий для обеспечения 
безопасного катания спортсменов, зрителей, 
приезжающих на отдых туристов

статье я  хотел  бы познако-
мить вас с  современными 
средствами борь бы и  защи-
ты от  снежных лавин приме-
няемыми на территории этого 
курорта.

Противолавинные меро
приятия можно условно раз
делить на  две основные 

Современные средства 
борьбы и защиты  
от снежных лавин

Максим Панков 
Противолавинная служба СТК «Горная Карусель»
Россия, Красная Поляна

группы — активные (средства 
борьбы) и  пассивные (сред-
ства защиты).

Первая группа включает 
в  себя системы активного 
воздействия на  снежный по-
кров  — Gazex, «аваланчер» 
(пневматическая пушка) и 
комплекс — Daisy Bell.

Пассивные (средства за-
щиты)  — это снегоудержива-
ющие сети, лавиноотводя-
щие дамбы и лавинорезы.

СИСТЕМЫ АКТИВНОГО 
ВОЗДЕЙСТВИЯ
В 1989  году после 15 лет ис-
пытаний и  экспериментов 
в  управлении сходом лавин 
французская фирма T.A.S. 
(Аль пий ские Технологии Без
о пас нос ти) создала и запатен-
товала систему Gazex, которая 
инициирует принудительный 
сход лавин, используя меха-
низм активного воздействия 
на  основе смеси кислорода 
и пропана.

Такие установки использу-
ются по  всему миру как для 
защиты склонов горнолыж-
ных курортов, так и  для за-
щиты дорог, туннелей и  жи-
лых комплексов. В  России, 
впервые система Gazex была 
установлена в  2002  году 
на  горнолыжном комплексе 
«АльпикаСервис» (Красно-
дарский край, Красная Поля-
на) и  с  2008  года на  курорте 
«РозаХутор».

Система, инициирующая 
сход лавины, оказывает 
тройное действие:

 � сдвиг снега вниз перед уста-
новкой активного воздей-
ствия, инициирующей сход 
лавины, при помощи про-
дуктов сгорания смеси газов

 � уплотнение снежного по-
крова

 � сейсмическая волна после 
запуска установки активно-
го воздействия увеличива-
ет площадь охвата снежно-
го покрова

Сама система состоит 
из двух частей:

Shelter  — командный 
пункт управления, в  котором 
располагаются резервуары с 
пропаном и кислородом, кла-
паны, электрические и  элек-
тронные системы управле-
ния, устройство для приема 
радиосигналов, метеостан-
ция, устройство по  опреде-
лению параметров снежного 
покрова. Одно укрытие может 
обслуживать до пяти экспло-
деров (установок активного 
воздействия).

Exploder  — установка ак-
тивного воздействия, пред-
ставляет собой металличе-
ские трубы, расположенные 
непосредственно в  лавино
сборах, к которым подведены 
газопроводящие трубы из ре-
зервуаров, находящихся в ко-
мандном пункте.

Внутри эксплодера про-
исходит смешение газа 1:6 
(кислородпропан).

Противолавинные мероприятия

активные 
(средства борьбы)

пассивные 
(средства защиты)

Система Gazex в действии

ТЕХНОЛОГИИ И МАТЕРИАЛЫ ТЕХНОЛОГИИ И МАТЕРИАЛЫ



22 23Инженерная защита 1(1) Апрель 2014

К началу зимы Shelter за-
гружается газовыми баллона-
ми, вся система проверяется 
и подготавливается к работе. 
Работа системы запрограм-
мирована. Оператор подает 
команду на запуск с помощью 
специального кода в  ком-
пьютерной программе, от-

WWW.SNOWAVALANCHE.RU

Создавая этот сайт, мы 
хотели объединить многое 
из того материала по ла-
винам, что есть в Интер-
нете, и из личного опыта. 
Возможно, это поможет 
многим в поиске более 
подробной информации 
по этому вопросу или 
в выборе лавинного снаря-
жения. Здесь вы сможете 
найти ответы на свои во-
просы — что такое лавина!

Вся система работает в течение сезона, 
в любое время, при любых погодных 
условиях и обеспечивает сход лавин 
задолго до того, как они наберут 
разрушительную силу и массу

shelter exploder

Расположение шелтеров и эксплодеров на склоне

крываются клапаны, exploder 
заполняется газовой смесью 
и  в  определенный момент 
осуществляется автоматиче-
ское воспламенение. Проис-
ходит направленный взрыв 
газовой смеси, который ини-
циирует сход лавины. Сигнал 
от  сейсмодатчика на  экране 
компьютера подтверждает 
толчок и  возможный сход 
снежной массы. После этого 
оператор (его помещение 
может находиться на  любом 
расстоянии от  объекта) мо-
жет запросить по  компью-
теру следующей Shelter или 
exploder.

Вся система работает в те-
чение сезона в любое время, 
при любых погодных услови-
ях и  обеспечивает сход ла-
вин, задолго до  того как они 
наберут разрушительную силу 
и массу.

На сегодняшний день 
курорт «Роза Хутор» имеет 

shelter

exploder

51  exploder для обеспечения 
лавинной безопасности в ос-
новном и  соседнем цирке  — 
Обер Хутор.

Но, к  сожалению, установ-
ленные системы Gazex не ре-
шают всех проблем, так как 
находятся в  определенных 
лавиносборах и остается еще 
достаточно локальных лави
но опасных участков. Для ре-
шения этой задачи на курор-
те «Роза Хутор» планируется 
использование «аваланче-
ров» и системы — Daisy Bell 
(«колокол»)

Аваланчер (Ava laun che) — 
это пневматическая пушка, 
которая пришла на  замену 
артиллерийским орудиям.

Снарядракета заправля-
ется специальными жидки-
ми компонентами (которые 
сами по  себе не  опасны) 
и  детонатором. Пушка может 
быть установлена стацио-
нарно в  определенном мес
те, или  же используется ее 
передвижная модель на базе 
различной колесногусенич-
ной техники. Дальность вы-
стрела около 2  километров. 
Более подробно можно уз-
нать у  американских раз-
работчиков на  сайте www.
avalanchemitigationservices.
com, а  историю создания 

прочесть в  книге «Охотни-
ки за  лавинами» Монтгоме-
ри Отуотера или на  сайте  
www.snowavalanche.ru

Daisy Bell  — это новей-
шая технология активного 
воздействия на  лавины. Она 
дает возможность обрабо-
тать самые труднодоступные 

лавиносборы или оказать 
воздействие на зоны, где не-
обходимость принудительно-
го спуска лавин вызывается 
определенными условиями. 
Система представляет собой 
металлический конус, закре-
пляемый обычным тросом 
к вертолету, в котором содер-
жится все специальное обо-
рудование.

Принцип работы Daisy 
Bell состоит в  дистанцион-
ном инициировании подры-
ва кис ло род новодородной 
смеси, на ходящейся в  ме-
таллическом конусе, на  вы-
соте 3–5 метров над снежной 

поверхностью непосредст
венно из  кабины вертолета 
при помощи беспроводно-
го устройства. Конус сде-
лан из  стали, что позволяет 
ему удерживать смесь газа 
до  воспламенения и  на-
правлять взрыв на снежную 
толщу.

В период с 8 по 14 февраля 
2010  года на  территории ку-
рорта «Роза Хутор» проходи-
ли испытания данных систем 
воздействия, цель которых — 
проверка на  совместимость 
Daisy Bell и Ка32, а именно  —
определить работоспособ-
ность установки на подвеске 
к российскому вертолету.

Эксплуатация мобильного 
«колокола» напрямую зависит 
от  летных условий, и  ее ис-
пользование возможно толь-
ко в светлое время суток и яс-
ную погоду, что, на мой взгляд, 
является существенным недо-
статком данной системы.

Выше: шелтеры и эксплодеры

Система Daisy Bell дает возможность 
обработать самые труднодоступные 
лавинсборы

Аваланчер

Daisy Bell
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ПАССИВНЫЕ СРЕДСТВА 
ЗАЩИТЫ
Одним из надежных способов 
защиты от лавин является из-
менение пути их движения 
с  целью отвода снеголавин-
ного потока в  сторону от  за-
щищаемого объекта или 
направления его по  строго 
фиксированному руслу. До-
стигают этого строительством 
лавинорезов, отбойных дамб 
и направляющих стенок.

Лавинорезы представ-
ляют собой клинообразные 
в плане конструкции, направ-
ленные острием против дви-
жения лавины.

Их строят, чтобы разде-
лить лавинный поток на  две 
части и направить их в обход 
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ния лавин активно исполь-
зуются снегоудерживающие 
сетки.

Они надежно удерживают 
снежные плиты и хорошо со-
противляются динамическим 
нагрузкам при образовании 
трещин в плите и ее подвиж-
ке. А  также затормаживают 
или полностью предотвра-
щают сползание рыхлого су-
хого и мокрого снега.

Стоит отметить, что весь 
этот комплекс мер борьбы 
и  защиты от  снежных лавин 
дополняется информацион-
ными табло, установленными 
на  каждой станции канатной 
дороги и позволяющими уз-
нать о  состоянии трасс, ко-
личестве снега и  степени 
лавинной опасности на  тер-
ритории курорта.

Источники: 
сайт www.gorimpex.ru; 
«Лавиноведение»  
К. Ф. Войтковский

какогото сооружения или 
участка. На  «Роза Хутор» их 
устанавливают для защиты 
опор канатных дорог от  воз-
действия снежных лавин.

На территории курорта 
были также построены три 
земляные лавиноотводящие  
дам бы, которые отлично справ  
ляются со своей задачей.

Расположенные под углом 
к  лавинному потоку, они из-
меняют направление движе-
ния лавины, уводя ее в сторо-
ну от защищаемых объектов.

Для удержания снега 
на  склонах в  зонах зарожде-

Лавинорезы 
изменяют 
направление 
движения лавины, 
уводя ее в сторону 
от защищаемых 
объектов

Cнегоудерживающие сетки надежно 
удерживают снежные плиты и хорошо 
сопротивляются динамическим 
нагрузкам при образовании трещин 
в плите и ее подвижке

Снегоудерживающие сетки

Лавинорез

Лавиноотводящая дамба Снегоудерживающие сетки
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Аннотация:
В статье дана характеристика 
гео логических особенностей гор-
ного рельефа Приморского края 
Российской Федерации. Приводит-
ся оценка обвально-оползневых 
процессов, характерных для гор-
ных частей региона, их происхож-
дения и  особенностей. Перечисля-
ются основные способы защиты 
от  обвалов и  оползней  — оборка 
склонов, устройство улавливаю-
щих сооружений, создание галерей 
и тоннелей, закрепление неустой-
чивых камней. В статье подробно 
описывается прогрессивный ме-
тод инженерной защиты склонов 
от оползней — канатно-анкерная 
система Rope Net производства 
компании Tokyo Rope. Приводится 
методология расчета элементов 
системы Rope Net.

Ключевые слова: 
Приморский край, противоополз-
невая защита, противообваль-
ная защита, инженерная защита 
склонов, Rope Net

Для Приморского края в силу особенностей его 
природного рельефа крайне характерны оползневые 
процессы, что значительно затрудняет дорожное 
строительство. Передовым средством борьбы 
с оползнями является внедрение защитных сетей, 
к числу которых относится система Mighty Net

Борьба с камнепадами 
в Приморском крае

Коновалов Евгений Андреевич 
инженер-технолог проектного направления Инженерная защита 
ЗАО «РОСИНЖИНИРИНГ», аспирант Сибирского государственного 
университета путей сообщения (СГУПС)

Себро Семен Валерьевич
инженер-технолог проектного направления Инженерная защита 
ЗАО «РОСИНЖИНИРИНГ»

Приморский край зани-
мает юго-восточную ок-
ра ину территории Рос - 

сий ской Фе де ра ции, распо-
лагающуюся в  южной части 
Дальнего Востока, на  берегу 
Японского моря.

Горный рельеф Примо-
рья занимает две трети всей 
территории и  представлен 
горной системой Сихотэ- 
Алинь и  отрогами Восточ-
но-Маньчжурской горной си-
стемы, и  одна треть террито-
рии представлена равнинами, 
вклю чающими Западно-При-
морскую и узкую равнинную 
полосу вдоль побережья.

Среднегорный хребет Си-
хотэ-Алинь (средние абсолют-
ные высоты  — 500–1000  м; 
относительные превыше-
ния — 200–400 м; максималь-
ные отметки: г. Облачная  — 
1855  м и  г. Аник  — 1933  м) 
разделяет бассейны Японско-

го и Охотского морей. Горные 
хребты с округлыми вершина-
ми и пологими склонами под-
черкивают широкое развитие 
купольных структур, сформи-
рованных внедрением магм 

и вулканическими извержени-
ями в позднем мелу — раннем 
палеогене. По линии главно-
го водораздела Сихотэ-Алин-
ская горная область делится 
на Япономорский (восточный 
и  южный) и  Уссури-Ханкай-

ский (западный) макроскло-
ны, которые отличаются друг 
от друга по строению релье-
фа и  природно-климатиче-
ским факторам. В  основном 
это вызвано как различием 

геолого-тектонического пла-
на, так и преимущественным 
распространением на  вос-
точном склоне циркуляции 
переувлажненных холодных 
воздушных масс. Послед-
ние поступают с  Охотского 

В результате строительства объектов 
в горной местности активизируются 
склоновые процессы, которые 
затрудняют как сам процесс 
строительства, так и его эксплуатацию
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и  Японского морей в  весен-
ний  — раннелетний период, 
а  в  осенне-зимний  — нао-
борот, преобладают отно-
сительно теплые, но  также 
влажные воздушные массы.

Для Япономорского ма-
кросклона характерно повсе-
местное распространение 
обвальных, осыпных и ополз-
невых процессов, эрозион-
ных и абразионных обрывов. 
Часты крутые русла водото-
ков, развиты горный аллю-
вий, пролювий и накопления 
катастрофических селевых 
потоков. В  северной части 
расположены Самаргинское 
и  Зевинское, а  в  южной  — 
Артемовское базальтовые 
плато. В их пределах развиты 
плоские, столообразные во-
доразделы, где в  западинах 
часто образуются верховые 
болота. Большие простран-
ства покрыты лиственничны-
ми лесами с  торфянистыми 
и  торфянисто-глеевыми пе-
реувлажненными почвами. 
Последние сформированы 
на  площадной и  линейной 
глинистой корах выветри-

вания. Краевые части плато 
изрезаны узкими речными 
долинами.

Уссури-Ханкайский макро-
склон морфологически под-
разделяется на Центральный 
и  Западный Сихотэ-Алинь. 

К  этой части горной области 
приурочены наиболее воз-
вышенные участки массив-
ного среднегорья с  абсолют-
ными обметками до  1850  м 
и  превышениями 150–300  м. 
Реки крутые, горные, с поро-
гами и  перекатами. Крутизна 
склонов здесь меньше, чем 
на  восточном макросклоне, 
но  обвально-осыпные явле-
ния, эрозия, оползни и  со-
лифлюкция проявлены также 
достаточно сильно.

Восточно-Маньчжурское 
нагорье заходит в  преде-
лы Приморского края своей 
восточной составляющей 
и  делится на  три части: По-
граничный и  Хасанско-Ба-
рабашский горные районы, 
а также Борисовское базаль-
товое плато. Пограничный 
район представляет собой 
систему невысоких (абсолют-
ные отметки  — 600–800  м, 
относительные — 200–500 м) 

горных хребтов, которые 
по  направлению к  озеру Ха-
сан понижаются, переходя 
в  холмисто-увалистую рав-
нину. При этом ориентиров-
ка водоразделов зачастую 
дугообразная и  радиальная 
относительно центра оз. Ха-
сан; она подчеркивает фор-
му одноименной кольцевой 
структуры. В  Хасанско-Бара-
башском районе абсолютные 
отметки (900–1000 м) и  от-
носительные превышения 
(300–600 м) заметно выше. 
Основной горный хребет 
Черные горы выгнут дугой 
к  Амурскому заливу. Доли-
ны большинства водотоков 
открыты южным и  юго-вос-
точным влажным морским 
ветрам, что и  накладывает 
своеобразный отпечаток 
на  климат, растительность 
и  почвы. Русла рек перегру-
жены аллювием, количество 
которого возрастает в  ниж-
нем течении как за  счет об-
щего растяжения и  погру-
жения земной коры по  краю 
континента, так и за счет на-
копления катастрофических 
паводков.

Обвально-осыпные про-
цессы на естественных скло-
нах образуются за счет ослаб-
ления связанности горных 
пород под влиянием процес-
сов выветривания, воздей-
ствия поверхностных и  под-
земных вод под действием 
силы тяжести. Непосред-
ственными причинами обра-
зования данных процессов 
могут быть: толчки при зем-
летрясениях, порывы ветра, 
подрезка нижней части осы-
пи, падение вышележащих 
обломков, а также сотрясения 
при производстве строитель-
ных работ. Обвалы, как пра-
вило, образуются на  склонах 
крутизной свыше 45°, тогда 
как крутизна склонов, образу-
ющих осыпи, составляет 30°. 
Осыпи в  отличие от  обвалов 

характеризуются меньшими 
скоростями и  более мелки-
ми фракциями обломочного 
материала. После обвалов 
и  осыпей у  подножий ска-
пливаются массы обломков 
(могут также накапливаться 
и  на  склонах), формируя ко-
нусы и шлейфы разной мощ-
ности и площади, состоящие 
из глыб и обломков различно-
го размера.

Зачастую современные 
обвалы и  осыпи образуются 
за счет антропогенного влия-
ния, в частности при подрез-
ке крутых склонов. В  резуль-
тате строительства объектов 
в  горной местности активи-
зируются склоновые процес-
сы, которые затрудняют как 
сам процесс строительства, 

так и его эксплуатацию. Акти-
визация склоновых процес-
сов происходит вдоль много-
численных горных дорог, что 
препятствует безопасному и 

бесперебойному движению 
транспорта. Помимо разру-
шения зданий и  сооружений 
обвально-осыпные процес-
сы приводят к  перекрытию 

русел рек с  последующими 
негативными последствиями. 
Многообразие причин, вызы-
вающих такие природные яв-
ления, делает невозможным 

обеспечение гарантирован-
ной безопасности для людей 
или материальных ценностей 
при помощи научных мето-
дов.

Канатно-анкерная система Rope Net на олимпийских объектах

Очередное обрушение  
на участке трассы  
поселок Новый — Де-Фриз — 
Седанка — Патрокл в мае

Активизация 
склоновых 
процессов 
происходит вдоль 
многочисленных 
горных дорог, 
что препятствует 
безопасному 
и бесперебойному 
движению 
транспорта

Передовые противообвальные системы 
имеют увеличенную прочность, 
усиленную защиту от коррозии, 
относительно малый вес, что позволяет 
использовать легкую технику
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Для борьбы с  обвально-
осып ными процессами суще-
ствует большое количество 
мероприятий, зависящих от 
экономической эффективно-
сти, ответственности зданий 
и  сооружений, геоморфоло-
гических особенностей. Ос-
новными способами защиты 
являются:

 � оборка склонов от  лежа-
щих свободно или потенци-
ально неустойчивых кам - 
ней;

 � устройство улавливающих 
сооружений (берм, подпор-
ных стен, барьеров);

 � сооружение галерей и тон-
нелей;

 � закрепление неустойчивых  
камней.
Передовые противооб-

вальные системы имеют уве-
личенную прочность, уси-
ленную защиту от коррозии, 
относительно малый вес,  
что позволяет использовать 
только легкую технику. Од-
ной из таких систем является 
система Rope Net японской 
компании TOKYO ROPE MFG.
CO., LTD., которая находит 
все большее применение 
на  российских объектах 
на  участках, подверженных 
обвальным процессам, а  со-
вместно с  высокопрочной 
сетью (система Mighty Net) 
и  на  участках с  оползневой 
опасностью.

Канатно-анкерная систе-
ма Rope Net фиксирует сво-
бодно лежащие камни, обе-

спечивая укрепление склона. 
Система представляет собой 
сеть из  стальных канатов, 
плотно прилегающих к скло-
ну и закрепляемых на склоне 
анкерами. Сеть формируется 
непосредственно на  скло-
не, поэтому ее прокладка 
в  большинстве случаев 
не  требует вырубки деревь-
ев. Для предотвращения вы-
вала рыхлых пород и осыпей 
возможно применение со-
вместно с канатами стальной 
высокопрочной сети (Mighty 

Net), удерживающей мелкие 
камни. Система Mighty Net 
совместно с  грунтовыми ан-
керами предотвращает спол-
зание неустойчивых масс 
грунтов (оползневых масси-
вов) и  представляет собой 
канатно-сетчатую анкерную 
систему.

Работы по  закреплению 
склона системой Rope Net, 
как правило, ведутся с приме-
нением методов промышлен-
ного альпинизма ручными 
инструментами.

Для достижения макси-
мальной эффективности за-
щитных сооружений необ-
ходимо проведение всего 
технологического цикла ра-
бот по  обследованию, оцен-
ке, проектированию, а  также 
качественный монтаж.

По опыту производства 
работ по  инженерной за-
щите олимпийских объек-
тов и  автомобильных до-
рог стоит отметить частое 
возникновение трудностей 

у  проектировщиков и  строи-
телей, связанных с  примене-
нием уникальных техноло-
гий и  систем на  территории 
Российской Федерации. При 
выполнении проектных ра-
бот невозможно учесть мно-
гочисленные нюансы. Так, 
например, при проектирова-
нии защиты от  камнепадов 
системой Rope Net невозмож-
но учесть рельеф скального 
массива со  всеми выступами 
и  впадинами, в  связи с  этим 
возникает проблема в  опре-

Работы выполняются без вырубки леса

Rope Net надежно удерживает большие 
свободно лежащие камни

Возможно применение совместно со стальной 
сеткой. Система Mighty Net

Стоит отметить частое возникновение 
трудностей у проектировщиков 
и строителей, связанных с применением 
уникальных технологий и систем 
на территории Российской Федерации
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делении точного объема ма-
териалов без выезда на мест-
ность.

МЕТОДОЛОГИЯ РАСЧЕТА 
ЭЛЕМЕНТОВ СИСТЕМЫ 
ROPE NET
РАСЧЕТ ЦЕМЕНТНОГО 
АНКЕРА
1. Анализ сдвигающего уси-

лия
На цементный анкер ока-

зывает воздействие сдви-
гающее усилие; допустимая 
нагрузка на  анкер рассчиты-
вается, исходя из  полезной 
площади сечения резьбовой 
части.

Допустимое напряжение 
сдвига:

Скальный грунт

Строительный раствор

R1, R2

fa

Схема. Анализ выдергивающей 
силы 

fs= ,

где  σa — допустимая растягиваю-
щая нагрузка стали, Н/мм 2.

Допустимое сдвигающее 
усилие:

τa=A×fs,
где  A — полезная площадь сече-

ния анкера, мм 2.

2. Анализ выдергивающей 
силы
Как указано в  п.  1, на  це-

ментный анкер оказывает воз-
действие сдвигающее уси - 
лие, поэтому необходимо 
провести вычисления для 
случая, если данное усилие 
будет направлено в  сторону 

выдергивающей силы, дей-
ствующей на анкер. Учитывая 
рельеф скальной поверхно-
сти и наличие диагонального 
среза концевой части анкера, 
эффективная длина анкера 
La составляет 90% от  общей 
длины заделанной части ан-
кера.

Допустимая тяговая сила:
fa=A×σa

Cила сцепления R1 между 
скальным грунтом и строи-
тельным раствором (цемент-
ной капсулой):

R1=π×da×τ1×La,
где  da — диаметр отверстия, мм; 

τ1 — поверхностное сопротив-
ление трению, Н/мм2.

Сила сцепления R2 анкера 
(арматурного стержня) 
и строительного раствора 
(цементной капсулы):

R2= l×τ2×La,
где  l — номинальный периметр ан - 

керного арматурного стержня, мм; 
τ2 — допустимое напряжение 
сцепления арматурного стерж-
ня, Н/мм2.

РАСЧЕТ СТАЛЬНОГО КАНАТА
Допустимая нагрузка 
на стальной канат составля-
ет 1/3 разрывного усилия:

TRa=TR×1/3,
где  TR — разрывное усилие 

используемого стального 
каната, кН.

1. Нагрузка, действующая 
на вертикальный канат
На вертикальный канат на-

грузка от  падающих камней 
воздействует параллельно 
поверхности склона:

Wa=K×W,
где  W=W1+W2 , кН; 

W1 — нагрузка от падающих 
камней (на площадь ячейки 
основных канатов), кН; 
W2 — вес сети, кН; 
K — поправочный коэффициент 
уклона.

2. Натяжение, оказываю-
щее воздействие на  го-
ризонтальный канат
Горизонтальный канат обес-

печивает равномерное рас-
пределение направленной 
параллельно склону нагрузки 
от падающих камней.

 ,

где  w — равномерное распределе-
ние нагрузки, кН; 
L — расстояние между верти-
кальными канатами, м; 
f — величина провисания  
(10% от расстояния между вер-
тикальными канатами).

T T

f

L

Схема. Величина провисания

 
 

ВЫВОДЫ
Обвально-осыпные процес-
сы проявляются на  значи-
тельной территории При-
морского края, особенно 
часто возникают на  автомо-
бильных и  железных доро-
гах, где при строительстве 
был затронут естественный 
рельеф. Отмечаются неод-
нократные случаи попада-
ния автомобилистов под 
камнепад (например, трасса 
Пос. Новый  — полуостров 
Де-Фриз  — Седанка  — бухта 
Патрокл, прославившаяся 
на  всю страну несколькими 
случаями обрушений). Для 
недопущения активизации 
обвальных процессов необ-
ходимы мероприятия по  за-
щите территорий, зданий, 
сооружений, транспортных 
инфраструктур от  опасных 
геологических процессов, 
в частности от обвалов и осы-
пей. Одним из  эффективных 

способов такой защиты явля-
ется канатно-анкерная систе-
ма, способная фиксировать 
подвижные камни на отлогих 
склонах, закреплять потенци-
ально опасные склоны, при 
этом не нанося вред окружа-
ющей среде.

Ближайший крупный объект, 
реализуемый в  Приморском 
крае, со  своей транспортной 
инфраструктурой — совмест-
ный проект «Росинжинринга» 
и «Порт «Вера» — строитель-
ство крупного морского пере-
грузочного терминала «Порт 
«Вера».

При реализации проек-
та строительства угольного 
морского терминала «Порт 

«Вера» в  Приморском крае 
могут возникнуть пробле-
мы с  обвально-осыпными 
процессами, ввиду наличия 
планов строительства объек-
тов портовой, транспортной 
и  инженерной инфраструк-
туры, а также реконструкции 
существующей железнодо-
рожной линии Смолянино-
во  — Дунай, строительство 
новых подъездов автомо-
бильных и  железных дорог 
к  терминалу. Поэтому ком-
плексный подход к  защите 
транспортной инфраструкту-
ры от опасных геологических 
процессов является осно вой 
для предотвращения не-
гативных последствий при 

строительстве в горной мест-
ности.

В сотрудничестве с  компа-
нией TOKYO ROPE MFG. CO., 
LTD., ЗАО «Росинжиниринг» 
произвело работы по  закре-
плению 22 125  м 2 неустойчи-
вых скальных массивов и око-
ло 150 000  м 2 неустойчивых 
склонов системой Rope Net.

Источники:
Приморский край. Под ред. 
Л. Н. Зельцмана. Приморское 
книжное издательство, Вла-
дивосток. — 1987.
Приморский край. Под ред. 
М. А. Мясникова. Тихоокеанский 
Институт Географии. — 1998.
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Аннотация:
В статье утверждается тезис об 
оптимальности развитой систе-
мы многолетних трав в качестве 
естественного и оптимального  
варианта для долговременной 
защиты откосов от разруше-
ния вследствие эрозионных про-
цессов.  Приводится подробное 
описание технологий гидравли-
ческого посева трав на склонах 
в качестве решения инженерной 
защиты территорий.  Подробно 
описываются  испытания проти-
воэрозионных материалов, прове-
денные в университете штата 
Юта (Соединенные Штаты Аме-
рики).  Выводы статьи показыва-
ют важность защиты склонов 
от эрозии, начиная с момента их 
планировки. Утверждается, что 
технология гидропосева позво-
ляет качественно блокировать 
эрозию почв, а также ускоряет 
вегетацию растений.

Ключевые слова: 
Гидропосев, инженерная защита, 
защита от эрозии, эрозия

Сравнение результатов воздействия дождя  
на склонах без защиты от эрозии и с гидропосевом

Эффективность 
гидропосева Profile 
для защиты склонов 
от эрозии

Павел Гресков 
Генеральный директор ООО «ЭСТМ»
gp@ectm.ru
www.ectm.ru

Д ля протяженных до-
рожных откосов наи-
более естественным 

          и оптимальным вари-
антом для долговременной 
защиты их от  разрушения 
вследствие эрозионных про-
цессов является развитая 
система многолетних трав. 
Травяной ковер развивается, 
воспроизводится, обладает 
хорошим внешним видом. 
Корни трав образуют связан-
ную матрицу, которая эффек-
тивно стабилизирует почву 
склона и  сопротивляется 
разрушительному влиянию 
внешних сил  — дождям, ве-
трам, солнечной радиации.

Очень важно понимать, 
что существует временной 
интервал между моментом 
планировки и  обработки 
откоса и  получением разви-
того травяного слоя. В  зави-

достигают максимального 
развития корневой систе-
мы на  второй-третий сезон, 
в  первый момент времени, 
не  обеспечивая значитель-
ной защиты поверхности 
склона.

В такой ситуации подряд-
чику работ важно знать, на-
сколько надежен и  стабилен 
склон к моменту сдачи работ 
и  в  течение гарантийного 
срока, а  Заказчику  — на-
сколько качественно завер-
шен проект. Данная статья 
имеет своей целью ответить 
на часть этих вопросов.

Для анализа воздействия 
осадков на  поверхность 
склона были подготовлены 
образцы  — кюветы в  виде 
полос ящика длиной 5.95  м, 
шириной 1.22  м и  глубиной 
0.30  м, заполненные почво-
грунтом  — песчаной почвой 
с достаточным уровнем орга-

симости от региона, времени 
года, климатических условий 
этот интервал может состав-
лять от 1–2 месяцев до полу-
года, а в  ряде случаев (рай-
оны Крайнего Севера или 
засушливые полупустынные, 
пустынные территории)  — 
до  1–2 лет. Кроме того, мно-
голетние травы, как правило, 

ники для обеспечения надеж-
ной вегетации.

Тесты проводились в США, 
в испытательном центре Уни-
верситета Юта, в  соответ-
ствии с  директивами ASTM 
D7322  — стандарт для испы-
таний рулонным противоэро-
зионным материалов.

Был произведен простой 
высев травы. Образец № 1 — 
поверхность оставлена без 
дополнительной защиты, об-
разец № 2 — сделан гидропо-
сев с  применением гидрав-
лической мульчи HM 1000, 

Исходные образцы  
на платформе.  
Слева направо: №1 (грунт), 
№2 (грунт + мульча HM1000), 
№3 (грунт + механическое 
древесное волокно)

Образцы Почвопотери, кг С-фактор Эффективность

№ 1. Грунт 19.1 – –

№ 2. Грунт 
+ HM1000 
мульча

10.9 0.57 43%

№ 3. Грунт + 
мех.волокно 40.4 2.12 –112%

Первый этап 
испытания состоял 
в имитации ливня 
интенсивностью 
100 мм/ч 
(1.75 мм/мин) 
на протяжении  
30 минут

ТЕХНОЛОГИИ И МАТЕРИАЛЫ ТЕХНОЛОГИИ И МАТЕРИАЛЫ
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образец № 3  — обеспечена 
защита набрызгом (гидропо-
сев) слоя размолотых опилок. 
Плотность покрытия состави-
ла 2250 кг/га (225г/м²). Все три 
образца были установлены 
на  платформу, для которой 
обеспечили наклон 4:1 (14°).

Первый этап испытания 
состоял в  имитации ливня 
интенсивностью 100  мм/ч 
(1.75  мм/мин) на  протяже-
нии 30 минут. Это несколько 
сильнее, чем средний ливень 
в  регионе Санкт-Петербур-
га, но  по статистике ливни 
подобной силы случаются 
ежегодно (повторяемость 
около 1  года), при этом мо-
ментальная интенсивность 
реального ливня может даже 
превосходить моделируемые 
показатели в  разы. Вся сте-
кающая с  образцов вода со-
биралась, затем измерялась 
масса уноса грунта.

Тест выявил многочислен-
ные почвопотери на образце 
№ 1, эквивалентные пример-
но 2 мм толщины слоя. Если 
принять во  внимание ре-
комендуемую нормами тол - 
щину плодородного грун-
та при укреплении откосов 

в  135  мм, то  это составляет 
около 1.5% потерь по объему. 
Следует также отметить, что 
на  образце № 3 с  простым 
размолотым волокном по-
тери почвы оказались даже 

выше, чем на  незащищен-
ном образце № 1. Мы связы-
ваем это с тем, что механиче-
ски обработанные волокна 
плохо намокают, не  имеют 
достаточной адгезии к земле 
и  между собой. В  результа-
те при сильном ливне они 
всплывают в  дождевом по-
токе и, сползая вниз, увлека-
ют частицы грунта. Образец 
№ 2 с  грунтом, защищенным 
гидравлической мульчой, 
показал почти двукратное 
сокращение почвопотерь, 
благодаря наличию связей 
между волокнами и почвой, 
а  также способностью к  бы-
строй инфильтрации влаги 
через волокна.

Второй этап работ  — 
10-дневный период веге-
тации. Образцы получали 
нормальную дозу солнечной 
радиации без дополнитель-
ного полива. На  этом этапе 

можно оценить количество 
и  плотность оставшихся 
на  образцах семян, а  так-
же возможность покрытия 
обеспечить благоприятные 
условия для всходов, где ос-
новным параметром являет-
ся способность к  удержанию 
влаги.

На фото результатов вто-
рого испытания становится 
очевидной разница в  скоро-
сти формирования биомас-
сы (vegetation establishment, 
VE). Благодаря сохранению 
покрытия и  его лучшей вла-
гоудерживающей способно-
сти  — у  мульчи HM1000 этот 
показатель 1100% к собствен-
ной массе, для механически 
размолотых волокон — около 
450%  — всходы травы у  об-
разца № 2 более мощные 
и  дружные, у  образца № 3 
улучшение по  сравнению 
с  образцом № 1 (без покры-
тия) незначительное.

Третье, финальное испы-
тание  — новый дождевой 
тест. Моделируется такой  же 
ливень интенсивностью 
100 мм/ч (1.75 мм/мин) на про-
тяжении 30 минут, затем визу-
ально оцениваются повреж-
дения поверхности и  потери 
почвогрунта по массе.

Данные в  таблице, полу-
ченные в  ходе теста, нагляд-
но показывают несколько 
тенденций.
а) Поврежденная поверх-

ность при повторном лив-
не более уязвима. Водя-
ные «дорожки» становятся 
зонами концентрации по-
тока, разрушающая сила 

Образцы после имитации 
ливня (1.75мм/мин, 30 минут)

Рост трав через 10 дней после 
дождевого теста

Механически измельченное 
волокно

Термомеханически 
обработанное волокно

увеличивается. Из  этого 
следует, что после каждо-
го сильного ливня неза-
щищенные откосы строя-
щейся дороги должны 
обследоваться на предмет 
размывов, которые необ-
ходимо максимально опе-
ративно устранять.

б) Даже незначительный ве-
гетативный слой (время 
всходов у самых «быстрых» 
трав составляет 5–7 дней, 
у  многолетних  — до  3–4 
недель, между тестами  же 
прошло всего 10 дней) эф-
фективно противодейству-
ет развитию эрозии. На об-
разце № 2, где рост травы 
был более значителен, 

почвопотери при повтор-
ном дождевом тесте со-
кратились дополнительно 
на 45%, достигнута эффек-
тивность защиты в  73%. 
Зеленая масса в сочетании 
с гидравлической мульчой 
почти в 4 (четыре) раза со-
кратила массу уноса грун-
та со склона.

ВЫВОДЫ
Результаты теста явным об-
разом показывают важность 
защиты склонов от  эрозии 
начиная с момента их плани-
ровки. Незащищенный склон 
быстро разрушается. Ско-
рость эрозионных процессов 

зависит от связанности грун-
та, его влагоемкости, крутиз-
ны уклона и длины откоса. За-
висимость скорости эрозии 
от  длины/крутизны склона 
нелинейная.

Посев трав показыва-
ет большую практическую 
пользу.

Использование термоме-
ханически обработанных во-
локон в  профессиональной 
гидравлической мульче по-
зволяет качественно блоки-
ровать эрозию почв, а  также 
ускоряет вегетацию растений.

КОММЕНТАРИИ 
СПЕЦИАЛИСТОВ 
ПО ГИДРОПОСЕВУ
Для задач по укреплению и за-
щите поверхностей от эрозии 
применяется несколько типов 
составов на  основе гидрав-
лической мульчи. В  состав 
материалов вводятся нату-
ральные или полимерные 
закрепители, полимерные во - 
локна, а  также дополнитель-
ные влагоудерживающие ком- 
поненты. В  результате по-
лучается широкий спектр 
решений с  коэффициентом 
устойчивости к эрозии от 2 до 
более 100 раз (эффективность 
50%–99%) и  ускорением раз-
вития биомассы VE до 800%.

Изучение параметров про-
екта позволяет рекомендовать 
комплекс материалов работ 
для достижения оптимального 
результата. 

По результатам  
исследования:
Robeson, M.D., Tullis, B.P., 
Spittle K., (2009). Vegetation 
establishment and erosion 
control as related to two wood 
fiber mulches. Originally 
presented during the 
International Erosion Control 
Association Environmental 
Connection annual conference 
proceedings, copyright 2009.

Образцы Почвопотери, кг С-фактор Эффективность

№ 1. Грунт 23.9 – –

№ 2. Грунт 
+ HM1000 
мульча

6.3 0.26 73%

№ 3. Грунт + 
мех.волокно 14.0 0.58 42%

Макрофотография: 
сравнение механически 
обработанного древес-
ного волокна и термоме-
ханической древесной 
мульчи для гидропосева. 
Увеличение в 20 раз.

Тонкие волокна (Б) быстро 
впитывают воду за счет 
большей площади взаимо-
действия со средой, увеличи-
вая общую влагоемкость ма-
териала (до 11 собственных 
масс). Увеличивается общая 
длина и перепутанность 
волокон, что улучшает силу 
сопротивления нагрузкам, 
адгезию к почве. Семена 
трав надежно удерживают-
ся в волокне, эффективно 
снабжаются влагой из во-
локон — сокращается время 
прорастания семян.

Результаты теста 
явным образом 
показывают 
важность 
защиты склонов 
от эрозии начиная 
с момента  
их планировки

Даже 
незначительный 
вегетативный 
слой эффективно 
противодействует 
развитию эрозии

Фотография механически 
измельченного волокна (слева)  
и термомеханически  
обработанного волокна (справа)

ТЕХНОЛОГИИ И МАТЕРИАЛЫ ТЕХНОЛОГИИ И МАТЕРИАЛЫ
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Аннотация:
В статье утверждается тезис 
о  необходимости значительного 
увеличения эффективности ра-
боты предприятий российской 
горнорудной отрасли в  силу пер-
спектив осложнения ситуации 
на  мировых сырьевых рынках. 
В  качестве одного из  возможных 
средств увеличения эффектив-
ности деятельности предпри-
ятий, ведущих добычу полезных 
ископаемых открытым способом, 
описывается внедрение техно-
логий укрепления откосов карье-
ра. Приводится описание опыта 
укрепления верхней кромки бермы 
на  руднике «Железный» Ковдор-
ского горно-обогатительного 
комбината (Мурманская область, 
город Ковдор) за счет использова-
ния стальной сетки Mighty Net.

Ключевые слова: 
Mighty Net, Ковдорский ГОК, 
инженерная защита, укрепление 
откосов карьера, укрепление 
бермы

Перед российской горнорудной отраслью возникает 
необходимость значительного увеличения 
эффективности. Одним из возможных способов 
является внедрение специальных средств 
инженерной защиты откосов карьера, позволяющей 
осуществить значительную экономию за счет 
предотвращения обвалов

Опыт внедрения 
инженерной защиты  
на Ковдорском ГОКе

Иннокентий Андреев 
Аналитик группы  «Конструирование будущего»
Россия, Санкт-Петербург
innokenty.andreev@gmail.com

ВСТУПЛЕНИЕ
Российская горнорудная от-
расль вступает в  достаточно 
сложный период своего раз-
вития. Замедление роста эко-
номики Китая и ввод в строй 
новых рудников в Австралии, 
по всей видимости, приведет 
к снижению цен на железную 
руду в  2014  году. В  условиях 
падения доходов возрастает 
необходимость в  средствах 
увеличения эффективности 
производства.

Одним из  новых способов 
увеличения экономической 
добычи полезных ископае-
мых открытым способом яв-
ляется внедрение специаль-
ных решений инженерной 
защиты. Пилотное внедре-
ние такого решения  — укре-
пление верхней кромки бер-
мы стальной сеткой  — было 
осуществлено в  2013  году 
на  Ковдорском горно-обога-
тительном комбинате.

КОВДОРСКИЙ ГОК
Ковдорский горно-обогати-
тельный комбинат  — одно 
их важнейших горно-рудных 
предприятий Северо-Запад-
ного федерального округа. 
Предприятие является един-
ственным в мире производи-
телем бадделитового концен-
трата, вторым по  величине 
производителем апатитового 
концентрата в  России (пер-
вым является соседний 

«Апатит») и  крупным произ-
водителем железнорудного 
концентрата.

Основными потребите-
лями продукции железно-
рудного концентрата явля-
ются компании Северсталь 
и  Западно-Сибирский ме-
таллургический комбинат. 
Железнорудный концентрат 
Ковдорского ГОКа направ-
ляется также на  экспорт 
в  страны Восточной Европы. 

Карьер «Железный»
Ковдорского ГОКа Апатиты

Мурманск

Верхнетуломское
водохранилище Краткая история комбината:

1933 год открытие месторождения магнетитовых 
руд.

1955 год основание Ковдорского ГОКа.
1975 год ввод в строй апатито-бадделеитовой обо-

гатительной фабрики.
2001 год Ковдорский ГОК вошел в состав мине-

рально-химической компании «Еврохим».

Ковдорский ГОК

РЕГИОНЫ РЕГИОНЫ
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Апатитовый концентрат пре-
имущественно потребляется 
предприятиями МХК «Евро-
хим». Большая часть бадде-
леитового концентрата экс-
портируется в  Европу, США 
и страны Западной Европы.

Ковдорский горно-обогати-
тельный комбинат функцио-
нирует в тяжелых условиях За - 
полярья. Значительный пере- 
пад температур обусловли-
вает сезонность аварий  — 
большая часть размывания 
сыпучих пород с  их паде-
нием в  зону производства 
работ происходит весной 
из-за начала дождей и обще-
го потепления поверхности. 
Дополнительным фактором, 
осложняющим деятельность 
комбината, является общая 
для месторождений Кольско-
го полуострова трещинова-
тость пород.

Частые обрушения сыпу-
чих пород приводят к значи-
тельным расходам на разбор 
завалов, увеличению марш-
рута транспорта, могут при-

водить к  повреждениям тех-
ники и коммуникаций, а также 
создают риск для жизни ра-
ботников комбината.

ТЕХНОЛОГИИ 
ИНЖЕНЕРНОЙ ЗАЩИТЫ
Решения в области инженер-
ной защиты для предприя-
тий, ведущих добычу полез-
ных ископаемых открытым 
способом, можно разделить 
на две основные группы. К пер-
вой группе относятся техноло-
гии управляемого обрушения 
скло нов, включающие в себя 
решения с  использованием 
взрывчатых веществ, гидрав-
лических клиньев, расширя-
ющихся цементных составов, 
а также методы ручной обор-
ки склонов.

Технологии первой груп-
пы являются испытанными 
технологическими решени-
ями, однако имеют ряд огра-
ничений, в  частности, они 
недостаточно эффективны 
в  случае работ с  породами 
с высокой трещиноватостью.

Расчистка завалов на ГОКе

Процесс монтажа системы Mighty Net

Опытная 
площадка

Проведение монтажных работ 
на руднике не требовало остановки 
или замедления производственной 
деятельности предприятия

РЕГИОНЫ РЕГИОНЫ
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Ко второй группе относят-
ся технологии укрепления 
поверхностей карьера ме-
таллическими тросами и  сет-
ками. Это достаточно новое 
технологическое решение 
для горной отрасли, которое, 
однако, имеет значитель-
ную историю использования 
в  сфере противооползневой 
и  противоселевой защиты 
транспортных объектов. Ис-
пользование стальных се-
ток позволяет значительно 
увеличить вертикальность 
и  устойчивость откосов ка-
рьера.

ке рудника «Железный» за пе-
риод октябрь 2013  года  — 
март 2014 года не произошло 
ни одного обвала, что позво-
лило осуществить экономию 
средств и  увеличило без-
опасность труда на предпри-
ятии. Необходимо отметить, 
то, что монтажные работы но-
ваторского технологического 
решения осуществляются рос-
сийской компанией, что спо-
собствует сохранению ряда 
необходимых компетенций 
в России.

Удачное внедрение се-
точной инженерной защиты 
на Ковдорском ГОКе позволя-
ет говорить о  значительном 
потенциале данного техно-
логического направления. К 
результатам внедрения ин-
женерной защиты на Ковдоре 
внимательно приглядывают-
ся соседние горно-обо га ти-
тельные комбинаты, рабо-
тающие в  схожих условиях 

и  испытывающие аналогич-
ные трудности климатическо-
го и  геологического харак-
тера.

Появление решений, по-
зволяющих снизить расходы 
на  эксплуатацию карьеров, 
может позволить предприя-
тиям российской горноруд-
ной отрасли значительно по-
высить свою эффективность, 
а в ряде случаев — отказать-
ся от  планов перестройки 
карьера или даже перехода 
к  шахтной разработке благо-
даря новым возможностям 
по  увеличению угла откосов 
карьера.

ВНЕДРЕНИЕ
В 2013 году руководство Ков-
дорского горно-обогатитель-
ного комбината решило осу-
ществить внедрение нового 
для отрасли технологическо-
го решения  — укрепление 
верхней кромки бермы сталь-
ной сеткой на  опытной пло-
щадке рудника «Железный».

По результатам предва-
рительной оценки произ-
водственных рисков специ-
алистами Ковдорского ГОКа 
и  работниками компании 
«ТРИЗ», специализирующейся 
на  монтаже систем инженер-
ной защиты, были созданы вре-
менные защитные сооружения, 
позволившие промышленным 
альпинистами приступить к ра-
боте. Затем, после установки 
системы страховки и  первич-
ной ручной оборки склона, 
было выполнено развертыва-
ние и  закрепление 560  м 2 за-
щитной стальной сетки Mighty 

Rope производства японской 
компании Tokyo Rope.

Проведение монтажных ра- 
бот на  руднике не  требовало 
остановки или замедления 
производственной деятельно-
сти предприятия. Все работы 
по монтажу инженерной защи-
ты были выполнены мобиль-
ной бригадой из семи промыш-
ленных альпинистов в течение 
одного календарного месяца 
при работе в одну смену.

РЕЗУЛЬТАТЫ 
И ПЕРСПЕКТИВЫ
В результате проведенных 
работ на укрепленном участ-

В 2013 году не произошло ни одного 
обвала, что позволило осуществить 
экономию средств и увеличило 
безопасность труда на предприятии

Монтаж защитной сетки

Взрывные работы Установленная защитная сетка Mighty Net

РЕГИОНЫ РЕГИОНЫ
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Аннотация:
В статье дается краткая ха-
рактеристика рельефа Италии 
с  точки зрения рисков образо-
вания наводнений и  оползней. 
Рассматриваются четыре эта-
па эволюции культуры управ-
ления рисками стихийных бед-
ствий и  техногенных аварий 
в Италии — ранний этап (с 1920 
по  1965  год), этап интеграции 
системы (1965–1991), этап кар-
тирования рисков (1991–2000 гг.) 
и современный этап (с 2000 года). 
Приводится подробное описание 
двух крупнейших стихийных бед-
ствий современного этапа — зем-
летрясения в  Л’Акуиле (2009  год) 
и наводнения и серии селей в Мес-
сине (2009  год). Утверждается 
тезис об опасности переусложне-
ния процесса принятия решений 
в системе обеспечения безопасно-
сти от стихийных бедствий.

Ключевые слова: 
Управление рисками, безопас-
ность от стихийных бедствий, 
землетрясение, сель, Италия, 
Л’Акуила, Мессина

Итальянская культура управления рисками 
претерпела значительные изменения с момента 
своего появления в 1920-х годах. Однако 
опыт крупных стихийных бедствий 2009 года 
показывает прежнюю актуальность проблем, 
связанных с внедрением стандартов обеспечения 
безопасности в реальную практику строительства 
и землепользования

Управление рисками 
по-итальянски

Станислав Низов

Владимир Медведев

Панорама города Мессина

ГЕОГРАФИЧЕСКИЙ КОНТЕКСТ
В силу особенностей своего рельефа  — значительную часть 
страны занимают горы  — Италия является страной с  крайне 
высоким риском образования оползней. Густая сеть рек и гор-
ный ландшафт также способствуют регулярному образованию 
внезапных наводнений. 6,8% итальянской территории нахо-
дится в  зоне высокого риска образования оползней, в  райо-
нах, находящихся под угрозой оползней проживает 992 403 че-
ловека, то есть 1,74% населения Италии1. (ISPRA 2008). Оползни 
и наводнения, приводящие к человеческим жертвам, происхо-
дят в Италии практически каждый год2.

1  The cultures of landslide risk management in Europe and India. Safeland. 2011 p. 29
2  Societal landslide and flood risk in Italy. P. Salvati, C. Bianchi, M. Rossi, and F. Guzzetti. 

in Natural Hazards and Earth Systems Science., № 10, p. 465, 2010
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Наиболее рискованными 
с точки зрения опасности на-
воднений и  оползней явля-
ются северные (альпийские) 
и  южные регионы Италии. 
Оползневая опасность выше 
всего в  южном Пьемонте, 
а  также регионах Кампания 
и  Калабрия. Опасность на-
воднений выше всего в  за-
падных Альпах, Тоскане 
и  Кампании, а  также вдоль 
береговой линии.

В Южной Италии сочета-
ние климатических, метеоро-
логических и  геологических 
особенностей создает предпо-
сылки для частых гидрогеоло-
гических бедствий. Для реги-
она характерны высокие горы 
с  крутыми склонами и  легко 
разрушаемые горные породы. 
В сочетании с ливнями и силь-
ными штормами это приводит 
к  внезапным наводнениям 
и  образованию оползневых 
и селевых потоков3.

По причине своей геоло-
гической специфики и  ряда 
структурных проблем в  ра-
боте с  гидрогеологическими 
рисками Италия находится 
на  первом месте в  Европе 
по  общему числу людей, по-
гибших или пропавших без 
вести из-за стихийных бед-
ствий, а среди промышленно 
развитых стран Италия усту-
пает лишь Японии.

ИСТОРИЯ УПРАВЛЕНИЯ 
ГИДРОГЕОЛОГИЧЕСКИМИ 
РИСКАМИ В ИТАЛИИ
История работы с  гидро-
геологическими рисками в 
Италии восходит к  началу 
ХХ  века. Первый законода-
тельный акт, посвященный 
строительству защитных со-
оружений и определению зон 
опасности, вступил в  силу 
в 1904 году.

Развитие управления ри-
сками наводнений и  ополз-

3  Ibid, p. 473

ней в  Италии можно разде-
лить на  четыре основных 
этапа4.

ПЕРВЫЙ ЭТАП
На первом этапе  (1920–
1965 гг. )  ключевыми мерами, 
предпринятыми правитель-
ством Италии, были введение 
ограничений в строительстве 
и  выделение зон опасности. 
Главными приоритетами эта-
па являлись обеспечение эко-
номического роста и  борь - 
ба со  спекуляциями в  сфере 
недвижимости и  неконтро-
лируемым строительством. 
В  ходе этапа были введены 
некоторые ограничения пра-
ва частной собственности 
для предотвращения стихий-
ных бедствий.

В результате уже в  начале 
ХХ  века специальные строи-
тельные ограничения были 
внедрены на  всей террито-
рии Италии. Строительные 
ограничения не  были едино-
образными и  варьировались 
от  региона к  региону, однако 
были реализованы достаточ-
но эффективно. Ограничения 
в строительстве и  картиро-
вание рисков приобрели 
еще большую значимость 
после Второй мировой вой-
ны, в  эпоху стремительной 
урбанизации Италии и  мас-
штабного неконтролируемо-
го строительства. Полити-
ка по  управлению рисками 
была сосредоточена на  ра-
циональном использовании 
почв и  предотвращении 
оползней. Жилое и  промыш-
ленное строительство было 
поставлено под контроль му-
ниципальных властей.

Наводнение 1951  года 
в  Полезине и  крупный опол-
зень в  Салерно в  1954  году 
послужили стимулом созда-

4 Описываемое разделение на эта-
пы осуществлено на  основе 
данных европейского проекта 
Safeland: www.safeland-fp7.eu

ния национального реестра 
наводнений и  оползней, пе-
ред которым стояла задача 
оптимизации землепользо-
вания на  муниципальном 
уровне. Атмосфера «холод-
ной войны» стимулировала 
увеличение внимания к  си-
стеме гражданской обороны 
и  способности ответствен-
ных органов противостоять 
ядерным ударам. По  мере 

увеличения своего потенци-
ала силы гражданской оборо-
ны стали рассматриваться как 
средство борьбы не  только 
с  традиционными стихийны-
ми бедствиями, но и с авари-
ями техногенного характера5.

ВТОРОЙ ЭТАП
На втором этапе (1966–
1991 гг.) наибольшее вни-
мание уделялось созданию 
интегрированной системы 
управления водными ре-
сурсами и  использованием 
почв. Ключевым событием, 
послужившим причиной к из-
менениям в прежней государ-
ственной политике и  сфор-
мировавшим особенности 
второго этапа, послужило на-
воднение 1966  года во  Фло-
ренции. Во  время двухднев-
ного наводнения погибли 34 
человека, инфраструктура го-

5 The cultures of landslide risk 
management in Europe and India. 
Safeland. 2011 p. 30.

рода была практически унич-
тожена, а культурному насле-
дию Флоренции был нанесен 
серьезный удар  — было по-
вреждено более 3 млн книг 
и 14 000 произведений искус-
ства.

Вместе с  другими траги-
ческими стихийными бед-
ствиями, имевшими место 
во  время этого этапа (ополз-
ня 1963 года в Вайонте, серии 

землетрясений: 1968  года 
в Беличе, 1976 года во Фриули 
и 1980 года в Ирпинии), фло-
рентийское наводнение по-
зволило осуществить ряд по-
следовательных изменений 
в сфере борьбы с оползнями 
и  стимулировало введение 
новых законов по  комплекс-
ному управлению риска-
ми и  защите гражданского 
населения. Одновременно 
с этим на втором этапе было 
создано несколько новых 
научно-исследовательских 
институтов, чьи исследова-
ния значительно повлияли 
на  представления об  ополз-
невой опасности и иных сти-
хийных бедствиях.

Главное направление из-
менений для итальянской 
системы борьбы с оползнями 
было представлено в  рабо-
те Межведомственной ко - 
миссии по почвозащите и ги-
дротехническим работам 
(т. н. «комиссия Де Марки»), 

По причине своих геологических 
особенностей и ряда структурных 
проблем в работе с гидрогеологическими 
рисками Италия находится на первом 
месте в Европе по общему числу людей, 
погибших или пропавших без вести из-за 
стихийных бедствий

Распределение оползней  
по территории Италии в 650–2008-м годах

Распределение наводнений  
по территории Италии в 590–2008-м годах

происшествия 
с человеческими 
жертвами

происшествия 
с человеческими 
жертвами

Societal landslide and 
flood risk in Italy. P. Salvati, 
C. Bianchi, M. Rossi, and 
F. Guzzetti. in Natural 
Hazards and Earth  
Systems Science., № 10, 
p. 470

Societal landslide and 
flood risk in Italy. P. Salvati, 
C. Bianchi, M. Rossi, and 
F. Guzzetti. in Natural 
Hazards and Earth  
Systems Science., № 10, 
p. 469

происшествия с разрушениями 
и нанесением материального 
ущерба населению

происшествия с разрушениями 
и нанесением материального 
ущерба населению
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составленной из  специали-
стов в  области гидрологии, 
геологии, инженерного дела 
и  планирования. Проведен-
ное комиссией Де Марки ис-
следование флорентийского 
наводнения 1966  года выя-
вило ряд недостатков, свя-
занных с водопользованием 
и землепользованием, а так-
же недостаточную готов-
ность спасательных служб 

к  чрезвычайным ситуациям. 
В  отчете по  результатам ра-
боты комиссии предлагалось 
внедрить на  территории 
всей страны интегрирован-
ные системы водо- и  земле-
пользования в  рамках бас-
сейнов рек.

Идея единой системы уп-
равления рисками для каж-
дого речного бассейна была 
воспринята последующим за - 
конодательством, подошед-

шим к  проблематике ополз-
ней и  наводнений более 
комплексно. Был введен ряд 
новых национальных зако-
нов  — так, например, зако-
ном 996/1970 был обозначен 
спектр задач аварийно-спа-
сательных служб, органи-
зована Служба волонтеров 
Гражданской обороны, а  так-
же была осуществлена пе-
редача вопросов борьбы 

со  стихийными бедствиями 
из  компетенции Министер-
ства общественных работ 
в сферу ответственности Ми-
нистерства внутренних дел.

Землетрясения 1976 и 1980 
годов отчетливо прояви-
ли проб лему координации 
дейст вий между централь-
ными и  местными органами 
власти и привели к созданию 
более гибкой системы реа-
гирования в  чрезвычайных 

ситуациях, четко определяв-
шую функции национальных, 
ре ги о нальных и  провинци-
альных властей. Также эти 
землетрясения стимулирова-
ли развитие исследований 
в  области изучения ополз-
ней. В 1984 году была создана 
национальная группа по  за-
щите от  гидрогеологических 
стихийных бедствий, став-
шая впоследствии главным 
центром изучения оползней 
в Италии.

Одним из  ключевых ново-
введений, вызванных к жизни 
флорентийским наводнением 
1966  года и  работой комис-
сии Де Марки стало введение 
закона 183/1989, создавше-
го Управления речных бас-
сейнов. Впервые в  истории 
Италии были созданы орга-
ны, чья сфера деятельности 
была определена не  адми-
нистративно (в  рамках реги-
онов или провинций), а  гео-
графически  — по  бассейнам 
рек. Новая организационная 
структура также означала по-
степенный переход от систе-
мы «реагирования постфак-
тум» к  системе, включающей 
в  себя оценку рисков, про-
гнозирование погоды и меры 
по предотвращению рисков6.

6  Ibid, p. 32.

ТРЕТИЙ ЭТАП
Во время третьего этапа 
развития системы управле-
ния природными рисками 
в Италии, длившегося с 1992 
по  2000  год, главным прио-
ритетом становится развитие 
методик оценки опасности 
и картирования рисков и уяз-
вимостей.

Знаковым событием этапа 
явился оползень, поразив-
ший муниципалитет Сарно 
в Южной Италии в 1998 году, 
выявивший слабые мес та 
в  итальянской системе пре - 
дупреждения оползней. Соз-
данный по  результатам из-
учения закон 267/1998 о  зо-
нировании рисков требовал 
от  властей усилить действия 
по  выявлению районов, под-
тверженных наводнениям и  
оползням. Законом предус-
матривалось введение клас - 
сификации тер риторий по  
оползневой опасности (от   
R1  — «низкая опасность», 
до R4 — «высокая опасность»), 
инициировался гидрогеоло-
гический целевой план  —  
программа неотложных дей-
ствия по сокращению опасно-
сти наводнений и  оползней 
в  зонах R4, и  вводился ряд 
систем мониторинга, прогно-
зирования и оповещения.

С течением времени в до-
полнение к  национальным 
органам управления реч-
ными бассейнами, установ-
ленными законом 1989  года, 
было создано несколько меж-
региональных, региональ-
ных и  провинциальных ор-
ганов управления речными 
бассейнами для обеспечения 
комплексного управления 
риском наводнений и ополз-
ней.

ЧЕТВЕРТЫЙ ЭТАП
В настоящее время итальян-
ская система управления ри-
сками оползней концентриру- 
ется на минимизации рисков.  

Централизованный подход 
сменяется европейской мно-
гоуровневой системой управ-
ления, вовлекающей боль  -
шое число лиц, принимающих 
решения и представляющих 
различные ор ганы государ-
ственной власти. Процесс де-
централизации был вызван 
Европейской рамочной ди-
рективой по  водопользова-
нию, сформировавшей новую 
организационную струк туру 
гидрографических бассейнов  
и их  районов. Итальянс  кие 

Управления речных бассей-
нов заменялись Управлени-
ями речных районов (District 
Basin Authorities). Переход 
к новой системе, однако, ока-
зался достаточно проблема-
тичным и занял более 10 лет7.

СОВРЕМЕННОЕ 
СОСТОЯНИЕ  
И ПРОБЛЕМЫ
В результате изменений 
в настоящее время в Италии 
функционирует 40 органов, 
управляющих речными бас-
сейнами: 6 национальных, 
13 межрегиональных, 19 об-
ластных, 2 провинциальных. 
По экспертным оценкам, наи-
более проблематичной явля-
ется работа органов управ-
ления речными бассейнами 
на муниципальном уровне.

7  Ibid, p. 33.

Отношения между мест-
ными органами власти 
и  представителями управле-
ний реч ных бассейнов крайне 
напряжены. Муниципальные 
органы чаще всего стремятся 
к  максимальному сокраще-
нию зон, обозначенных как 
опасные, для расширения 
экономической и  девелопер-
ской деятельности, однако 
в  ряде случаев, наоборот, 
требуют расширения зон вы-
сокого риска, для того чтобы 
запрашивать от  централь-

ных властей больше денеж-
ных средств на  мониторинг 
и управление угрозами.

Например, в  коммуне 
Четара, регион Кампания 
в  юго-восточной Италии, 
вся деревня классифициру-
ется как зона риска R4. Это 
означает запрет на  возве-
дение новых зданий без до-
полнительного строитель-
ства средств защиты за  счет 
строителя. Муниципальные 
инженерно-технические ра-
ботники сообщают о  том, 
что граждане и  частные ин-
весторы часто обращаются 
с  просьбой сократить зону 
риска, представив собствен-
ную оценку рисков, подго-
товленную частными кон - 
сультантами. Местным чи-
новникам из  управлений 
речных районов приходится 
удерживать баланс между 
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Было создано несколько 
межрегиональных, региональных 
и провинциальных органов управления 
речными бассейнами для обеспечения 
комплексного управления риском 
наводнений и оползней

Работники нижнего уровня также часто 
оказываются под давлением частных 
лиц и органов власти, в результате 
чего используемые на практике 
планы зон риска могут значительно 
отличаться от планов, утвержденных 
на национальном уровне

Наводнения в 1850–2008 годахОползни в 1850–2008 годах

Societal landslide and flood risk in Italy. P. Salvati, C. Bianchi, M. Rossi, and F. Guzzetti. in Natural Hazards and Earth Systems Science., № 10,p. 467
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обеспечением безопасности  
и  социально-экономическим 
развитием территории8.

Другой проблемой Ита-
лии являются неэффектив-
ные схемы страхования 
от  стихийных бедствий. Так, 
например, город Ночера, 
пострадавший от  оползня 
в  2005  году, на  2010  год все 
еще не  получил компенса-
ции из-за бюрократических 
проблем. В  Италии не  суще-
ствует частного страхования 
от  оползней  — в  случае не-
обходимости правительство 
Италии вводит специальные 
законы и предоставляет пря-
мую финансовую помощь по-
страдавшим.

Множество различных лоб - 
бистских групп, действующих 
на  местах, оказывают проти-
водействие органам управле-
ния речными бассейнами. По- 
скольку строительные огра-  
ничения зачастую препят-
ствуют развитию промыш-
ленности, туризма и  жилому 
строительству, вопрос выде-
ления степеней и  зон риска 
является причиной постоян-
ных конфликтов.

Технические работники 
ниж него уровня управлений 
речных бассейнов не  всегда 
согласны с  принятым на  на-
циональном уровне картиро-
ванием зон риска и «открыты 
для переговоров» с  местны-
ми лоббистскими группами. 
Работники нижнего уровня 
также часто оказываются 
под давлением частных лиц 
и  органов власти, в  резуль-
тате чего используемые 
на практике планы зон риска 
могут значительно отличать-
ся от  планов, утвержденных 
на национальном уровне.

Дополнительной пробле-
мой, осложняющей внед ре ние 
европейских норм и взаимо-

8 The cultures of landslide risk 
management in Europe and India. 
Safeland. 2011 p. 34.

действие различных уровней 
власти в области управления 
рисками, является запутан-
ная структура управления. 
Ответственность за  преду-
преждение и  ликвидацию 
последствий оползней и  на-
воднений в  итальянском 
законодательстве распре-
делена между несколькими 
органами одного уровня 
власти и  рядом органов бо-
лее высокого уровня (регио-
нального и  национального). 
В результате система требует 
значительного числа согласо-
ваний, приводит дублирова-
нию функций и  масштабным 
конфликтам между органами 
управления из-за распреде-
ления ресурсов и ответствен-
ности.

Наличие сильных лоб-
бистских групп регулярно 
приводит к  конфликтам при 
картировании и  зонирова-
нии рисков на  различных 
уровнях. Назначение степе-
ни риска для различных зон 
и границы между ними могут 
являться значительным эко-
номическим ограничением 
для местного бизнеса и  вла-

стей, и  зачастую на  местах 
процветает незаконное стро-
ительство в  зоне высокого 
риска и  иные нарушения ги-
дрогеологического законода-
тельства.

Именно особенности пра-
воприменительной практи-
ки в  Италии стали причиной 
человеческих жертв во  вре-
мя двух крупнейших стихий-
ных бедствий последнего 
десятилетия, произошедших 
в 2009 году, — землетрясения 
в  Л’Акуиле (Кампания) и  на-
воднения в  Мессине (Сици-
лия).

ЗЕМЛЕТРЯСЕНИЕ 
В Л’АКУИЛЕ
ГЕОГРАФИЯ 
И СЕЙСМОЛОГИЧЕСКАЯ 
ОБСТАНОВКА
Город Л’Акуила (в  русской 
традиции также встречается 
написание «Аквила») распо-
ложен в  центральной части 
Аппенинской горной цепи, 
в  регионе Абруццо. Регион 
является достаточно неста-
бильным с  сейсмической 
точки зрения, а  сам город 
пережил ряд крупных земле-

трясений в  Средневековье 
и Новое время.

ХОД СОБЫТИЙ
В понедельник 6  апреля 
2009  года в  3 часа 32 ми-
нуты по  местному времени 
произошло землетрясение 
силой 6,3 по  шкале Рихтера. 
От  разрушений, вызванных 
землетрясением, погибло 305  
человек, более 1500 было ра-
нено. Большую часть населе-
ния землетрясение застало 
во  время сна, что увеличило 
число жертв. Наиболее серьез-
ные разрушения претерпела 
историческая часть города.

В общей сумме поврежде-
ния получило свыше 15 000 
зданий и строений, более 70 
тысяч жителей было эвакуи-
ровано, 24 тысячи осталось 
без жилья. В  ходе землетря-
сения было повреждено или 
уничтожено значительное 
число исторически важных 
зданий, в  том числе сред-
невековые и  ренессансные 

церкви, дворцы и монументы.
Экстренные службы Ита-

лии отреагировали на проис-
шествие достаточно опера-
тивно. К  8  апреля в  регионе 
работало в общей сложности 
2250 пожарных, 500 военно-
служащих, 2000 полицейских, 
а  также более 1000 техниче-
ских сотрудников региона 
Абруццо и  3000 доброволь-
цев. К  этому времени в  31 
палаточный городок было 
переселено 17 772 человека, 
потерявших кров, а  еще 10 
тысяч было размещено в оте-
лях на  побережье Адриати-
ческого моря. Для оказания 
первой медицинской помощи 
были развернуты полевые 
госпитали. 14  апреля была 
открыта первая временная 
школа в  палаточном городке 
в Поджио Пиченце. 20 апреля 
во  временном корпусе при-
ступил к работе Университет 
Л’Акуилы9.

9  The Mw6.3 Abruzzo, Italy, Earthquake 
of April 6, 2009. EERI. 2009 p. 11.

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ УЩЕРБА
Большую часть поврежде-
ний зданий Л’Акуилы состав-
ляет  образование трещин 
в  стенах ручной кладки, 
в  особенности в  углах и  ря-
дом с  окнами и  дверьми, па-
дение облицовки и — в ряде 
случаев  — обрушение кар-
низов и оконных перемычек. 
Полное разрушение зданий 
ручной кладки в  историче-
ском центре Л’Акуилы было 
достаточно редким, однако 
зачастую полученные тре-
щины в  стенах из  бутового 
камня делали здания непри-
годными для жилья из-за вы-
сокой опасности разрушения. 
Пожарными и  техническими 
специалистами также были 
зафиксированы частые слу-
чаи разрушения перекрытий, 
приводившие к  полной не-
годности зданий.

Ряд зданий ручной кладки 
в историческом центре Л’Аку-
илы, принадлежавший в про-
шлом зажиточным семьям,  
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Последствия землетрясения в Л’Акуиле
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продемонстрировал значи-
тельную устойчивость к зем-
летрясению. Причиной устой-
чивости этой группы зданий 
послужила структура строи-
тельных материалов  — камни 
большого размера кубической 
формы, — а также использова-
ние специальных поперечных 
перекрытий (catene), располо-
женных параллельно стенам. 
В  зданиях такого типа в  ре-
зультате землетрясения об-
разовались лишь небольшие 
трещины. Здания старой по-
стройки, принадлежавшие 
бед ным слоям населения, 
в  своем большинстве ока-
зались достаточно уязвимы 
к землетрясению10.

Строительство железобе-
тонных зданий после Второй 
мировой войны осуществля-
лось с  использованием ряда 
техник, направленных на уве-
личение сейсмоустойчиво-
сти. Однако в  случае с  отно-
сительно старыми зданиями 
из  железобетона, построен-
ными до  введения строгих 
норм по сейсмоустойчивости 
в  строительстве, пожарным 
и  техническим специали-
стам пришлось столкнуться 
с  использованием тонкой  

10  Ibid., p 5.

арматуры в  железобетоне, 
некачественным соединени-
ем бетонных плита, и  зача-
стую низкокачественными 
строительными материала-
ми. В  целом, железобетон-
ные здания города и окрест-
ностей оказались достаточно 
устойчивыми с точки зрения 
человеческих жертв — обру-
шения несущих конструкций 

были достаточно редки,  — 
однако с экономической точ-
ки зрения ситуация была об-
ратной — частое обрушение 
внешних кирпичных стен 
и  внутренних перегородок 
привело здания почти в пол-
ную негодность.

Неожиданным для обще-
ственности стала высокая сте - 
пень разрушений в  блоч-
ных домах новой постройки. 
Несмотря на  существование 
много численных норм по сей-
смоустойчивости, блочные 

ново стройки не  были подго-
товлены к ударам стихии11.

ПОСЛЕДСТВИЯ И ВЫВОДЫ
Землетрясение в Л’Аквиле на-
несло сильный удар местной 
экономике  — общий ущерб 
составил 16 млрд евро. Не-
смотря на  то что количество 
жертв было относительно 
низким для землетрясения 
такой силы, разразился колос-
сальный скандал. Особенное 
внимание общественности 
вызывал вопрос соблюдения 
норм по  сейсмоустойчивости 
в  новых зданиях, который, 
впрочем, остался без ответа. 
По  заявлениям представите-
лей Службы гражданской обо-
роны Италии в  Калифорнии 
такое землетрясение не  при-
вело  бы к  человеческим 
жертвам в  принципе. Одна-
ко по  результатам судебных 
разбирательств после зем-
летрясения была признана 
в  непреднамеренном убий-
стве и  осуждена только не-
большая группа сейсмологов 

и  местных чиновников, вы-
ступивших незадолго до  зем-
летрясения с  заявлениями 
о  незначительности риска. 
Процесс над сейсмологами 
вызвал серьезное возмуще-
ние в  научном сообществе, 
несколько тысяч итальянских 
ученых подписали открытое 
письмо к  президенту страны 
с  выражением протеста про-
тив «суда над наукой».

11 2009 M6.3 L’Aquila, Italy, Earthquake 
Field Investigation Report. Global Risk 
Miyamoto. 2009 p. 29.
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НАВОДНЕНИЕ В МЕССИНЕ
Провинция Мессина распо-
ложена в  крайне опасной 
с сейсмической точки зрения 
зоне. Наиболее серьезным 
ударом стихии, поражавшим 
регион, является землетря-
сение 1908  года, в  котором 
погибло 150 тысяч человек. 
С  тех пор, к  счастью, в  ре-
гионе не  случалось столь 
крупных бедствий, однако 
меньшие по масштабу стихий - 

ные бедствия являются до-
статочно частым явлением. 
За  последнее десятилетие 
Мессина попадала по  удар 
стихии четыре раза: в октябре  
2007-го, сентябре и  октябре 
2009-го, и марте 2011 года.

Наиболее крупным из  них, 
и  наиболее важным для ита-
льянской практики работы 
с  природными рисками, ста-
ло наводнение в  октябре 
2009 года, вызвавшее масштаб-

ные селевые потоки. Ночью 
с  первого на  второе октября 
мощный внезапный ливень 
привел к схождению масштаб-
ных селевых потоков в долине 
северо-восточного побережья 
Сицилии. По оценкам метеоро-
логов всего за  3 часа выпало 
25 сантиметров осадков.

Схождение селя было 
столь внезапным, что жители 
не успевали покидать здания 
и автотранспортные средства,  
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Особенное внимание общественности 
вызывал вопрос соблюдения норм 
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который, впрочем, остался без ответа
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селевые потоки заполнили 
улицы городков провинции, 
снося на  своем пути дома, 
машины и  захваченных врас-
плох людей. Дороги в регионе 
были серьезно повреждены, 
спасательным службам при-
шлось работать при помощи 
вертолетов. Множество лю-
дей было извлечено из транс-
портных средств, полностью 
покрытых селевыми массами.

В некоторых областях вы-
сота нанесенных селевых 
масс составила 20 метров. 
Небольшой городок Джампи-
льери-Супериоре был прак-
тически полностью уничто-
жен. Всего из-за наводнения 
и  селевых потоков погиб 31 
человек, более четырехсот 
человек остались без жилья.

Столь масштабный ущерб 
был вызван комплексом при-

чин. Склоны холмов в  про-
винции Мессина в  течение 
долгого времени претерпе-
вали обезлесение из-за регу-
лярных пожаров и  незакон-
ной вырубки. Значительная 
часть разрушений возникла 
из-за масштабного нелегаль-
ного строительства  — часть 
домов, уничтоженных селем, 
непосредственно примыка-
ла или даже перегораживала 
известные селевые русла. 

Специальные средства про-
тивоселевой защиты до  се-
лей 2009  года практически 
не  использовались  — уста-
новка противоселевых сеток, 
равно как и средств дополни-
тельного мониторинга нача-
лась лишь после наводнения.

ПОСЛЕСЛОВИЕ
Наблюдение за  эволюцией 
итальянской культуры управ-
ления природными рисками 
и  наиболее знаковыми сти-
хийным бедствиями послед-
него времени в Италии наво-
дит на  несколько банальные 
выводы о  том, что любая си-
стема стандартов нуждается 
в  эффективном механизме 
контроля их соблюдения, а лю-
бой закон должен быть под-
креплен эффективной право - 
применительной практикой. 
И  внедрение любых, даже 

самых лучших европейских 
стандартов не может решить 
проблему внедрения на  ме-
стах.

История изменений в  ита-
льянской системе управления 
речным бассейнами также 
свидетельствуют об  опасно-
сти переусложнения процес-
са принятия решений в столь 
важной сфере как обеспече-
ние безопасности от  природ-
ных бедствий. Это проблема 
встает особенно остро в усло-
виях, когда бюрократический 
аппарат подвергается внеш-
нему, зачастую криминогенно-
му давлению на всех уровнях.

Отдельно стоит вопрос со-
блюдения строительных стан - 
дартов, для эффективного 
решения которого требуется 
либо деятельное участие го-
сударственных органов, либо 
адекватная система частного 
страхования от  природных 
рисков. Трудности с осущест-
влением государственного 
контроля над стандартами 
строительства и  отсутствие 
развитого частного страхо-
вания не  являются специфи-
ческими проблемами Ита-
лии — аналогичная ситуация 
сложилась и в России.

Для нашей страны в прин-
ципе крайне ценен опыт вне-
дрения всех «европейских 
новшеств» в  Италии, т. к. он 
обычно проявляет все опас-
ности внедрения новых стан-
дартов в  условиях страны 
с относительно невысокой эф-
фективностью государствен-
ного аппарата и  серьезными 
коррупционными проблема-
ми. И оглядка на итальянский 
опыт в начавшемся процессе 
модернизации государствен-
ных строительных стандартов 
и  постепенного насыщения 
страны средствами инже-
нерной защиты может стать 
полезным средством опреде-
ления потенциальных подвод - 
ных камней.

Последствия наводнения в Мессине

Склоны холмов в провинции Мессина 
в течение долгого времени претерпевали 
обезлесение из-за регулярных пожаров 
и незаконной вырубки. Значительная 
часть разрушений возникла из-за  
масштабного нелегального строительства

Переусложнение 
процесса принятия 
решений в такой 
ответственной 
сфере, как защита 
от природных 
бедствий, крайне 
опасно

ЗАРУБЕЖНЫЙ ОПЫТ ЗАРУБЕЖНЫЙ ОПЫТ
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Кабинет у  шефа был великолепный. Так, 
по крайней мере, Пирксу казалось. Стены были 
сплошь увешаны картинами неба, на  тем-
но-синем фоне светились желтые, как капель-
ки меда, созвездия. На письменном столе сто-
ял маленький немой лунный глобус, вокруг 
было полным-полно книг, дипломов, а у само-
го окна стоял второй, гигантский глобус. Это 
было подлинное чудо: нажмешь соответству-
ющую кнопку — и сразу вспыхивают и выхо-
дят на орбиту любые спутники, — говорят, там 
были не только нынешние, но и самые старые, 
включая первые, уже ставшие историческими 
спутники 1957 года.

В это день, однако, Пирксу было не до глобу-
са. Когда он вошел в кабинет, шеф писал. Ска-
зал, чтобы Пиркс сел и подождал. Потом снял 
очки — он начал носить их всего год назад — 
и  посмотрел на  Пиркса, будто в  первый раз 
в жизни его увидел. Такая у него была манера. 
От  этого взгляда мог растеряться даже свя-
той, не имевший на совести ни одного греш-
ка. Пиркс не был святым. Он заерзал в кресле. 
То  проваливался в  глубину, принимая позу 
неподобающе свободную, словно миллионер 
на палубе собственной яхты, то вдруг сползал 
вперед, чуть ли не на ковер и на собственные 
пятки. Выдержав паузу, шеф спросил:

— Ну, как твои дела, парень?
Он обратился на «ты», значит, дела обстоят 

неплохо. Пиркс понял, что все в порядке.
— Говорят, ты искупался.
Пиркс подтвердил. К чему бы это? Насторо-

женность не покидала его. Может, за невежли-
вость по отношению к ассистенту…

Условный рефлекс

Станислав Лем

ФРАГМЕНТ

— Есть одно свободное место для практи-
ки на станции «Менделеев». Знаешь, где это?

— Астрофизическая станция на «той сторо-
не»… — ответил Пиркс.

Он был несколько разочарован. Была 
у  него тайная надежда, настолько сокровен-
ная, что он из  суеверия даже самому себе 
в  ней не  признавался. Он мечтал о  другом. 
О полете. Столько ведь ракет, столько планет, 
а  он должен довольствоваться обычной ста-
ционарной практикой на «той стороне»… Ког-
да-то считалось особым шиком называть «той 
стороной» не  видимое с  Земли полушарие 
Луны. Но сейчас все так говорят.

— Верно. Ты знаешь, как она выглядит? — 
спросил шеф.

У него было странное выражение лица  — 
словно он не  договаривал чего-то. Пиркс 
на миг заколебался: врать или нет?

— Нет, — сказал он.
— Если возьмешься за это задание, я пере-

дам тебе всю документацию.
Шеф положил руку на кипу бумаг.
— Значит, я  имею право не  взяться?  — 

с нескрываемым оживлением спросил Пиркс.
— Имеешь. Потому что задание опасное. 

Точнее, может оказаться опасным…

— Персонал станции комплектуется из астро-
номов, их отвозят на «ту сторону», чтобы они 
отсидели положенный им месяц, и  только. 
Нормальная работа там не  требует никаких 
выдающихся качеств. Поэтому кандидатов 
подвергали обычным испытаниям первой 
и  второй категории трудности. Но  сейчас,  

ФОРМУЛА БУДУЩЕГО
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после того случая, нужны люди, более тща-
тельно проверенные. Лучше всего по-
дошли  бы, конечно, пилоты, но,  сам понима-
ешь, нельзя  же сажать пилотов на  обычную 
наблюдательную станцию…

Пиркс понимал это. Не только Луна, но вся 
солнечная система требовала пилотов, на-
вигаторов и других специалистов — их было 
все еще слишком мало. Но что это за случай, 
о котором упомянул шеф? Пиркс благоразумно 
молчал.

— Станция очень мала. Построили ее 
по-дурацки: не на дне кратера, а под север-
ной вершиной. С  размещением станции 
была целая история, ради сохранения пре-
стижа пожертвовали данными селенодези-
ческих исследований. Но  со всем этим ты 
познакомишься позже. Достаточно сказать, 
что в прошлом году обвалилась часть горы 
и  разрушила единственную дорогу. Теперь 
добраться туда можно лишь днем, и то с тру-
дом. Начали проектировать подвесную доро-
гу, но  потом работу приостановили, так как 
уже принято решение перенести в будущем 
году станцию вниз. Практически станция но-
чью отрезана от мира. Прекращается радио-
связь. Почему?

— Простите — что?
— Почему, я спрашиваю, прекращается ра-

диосвязь?
Вот такой он был, этот шеф. Облагодетель-

ствовал миссией, завел невинный разговор — 
и  вдруг превратил все это в  экзамен. Пиркс 
начал потеть.

— Поскольку Луна не имеет ни атмосферы, 
ни  ионосферы, радиосвязь там поддержива-
ется с помощью ультракоротких волн… С этой 
целью там построены радиорелейные линии, 
сходные с телевизионными…

— Почему не  существует связь посред-
ством кабеля?  — спросил шеф, не  глядя 
на него.

— Потому что это дорого. Коаксиальный 
кабель соединяет пока только Луну Главную 
с  Архимедом. Но  в  течение ближайших пяти 
лет намечают всю радиорелейную сеть сде-
лать кабельной.

Не переставая хмуриться, шеф вернулся 
к первоначальной теме.

— Ну, ладно. Практически каждую ночь 
на  Луне станция «Менделеев» отрезана 
от всего мира на двести часов. До сих пор ра-
бота там шла нормально. В прошлом месяце 
после обычного перерыва в  связи станция 
не  откликнулась на  позывные «Циолковско-
го». На  рассвете со  станции «Циолковский» 

отправили специальную команду. Выясни-
лось, что главный люк открыт, а в шлюзовой 
камере лежит человек. Дежурными были 
канадцы Шалье и  Сэвидж. В  камере лежал 
Сэвидж. Стекло его шлема треснуло. Он 
умер от удушья. Шалье удалось найти лишь 
сутки спустя на  дне пропасти под Солнеч-
ными Воротами. Причина смерти  — паде-
ние. В  остальном на  станции был полный 
порядок: нормально работала аппаратура, 
сохранились нетронутыми запасы продо-
вольствия и не удалось обнаружить никаких 
признаков аварии. Ты читал об этом?

— Читал. Но  в  газете писали, что произо-
шел несчастный случай. Психоз… двойное са-
моубийство в припадке помешательства…

— Вздор, — перебил шеф. — Я знал Сэвид-
жа. Еще по Альпам. Такие люди не меняются. 
Ну, ладно. В газетах писали чепуху. Прочти-ка 
доклад смешанной комиссии. Послушай! Такие 
парни, как ты, в принципе проверены не хуже, 
чем пилоты, но дипломов у вас нет, значит, ле-
тать вы не можете. А преддипломную практи-
ку тебе так или иначе пройти надо. Если согла-
сишься — завтра полетишь.

— А второй кто?
— Не знаю. Какой-то астрофизик. В  об-

щем-то там нужны астрофизики. Боюсь, что 
ему от  тебя будет мало пользы, но,  может, 
ты подучишься немного астрографии. Ты 
понял, о  чем идет речь? Комиссия пришла 
к  выводу, что произошел несчастный слу-
чай, но  остается оттенок сомнения: ну,  ска-
жем, неясность. Там произошло что-то не-
понятное. Что именно  — неизвестно. Вот 
и решили, что хорошо бы послать туда в сле-
дующую смену хоть одного человека с пси-
хической подготовкой пилота. Я  не  вижу 
повода отказать им. В то же время, наверно, 
ничего особенного там не  случится. Разу-
меется, смотри в  оба, но  никакой детектив-
ной миссии мы на тебя не возлагаем, никто 
не  рассчитывает, что ты откроешь какие-то 
дополнительные подробности, проливаю-
щие свет на это происшествие, и это не твоя 
задача. Тебе что, плохо?

— Что, простите? Нет! — возразил Пиркс.
— А мне показалось. Ты уверен, что суме-

ешь вести себя благоразумно? У тебя, я вижу, 
голова закружилась. Я подумываю…

— Я буду вести себя рассудительно, — зая-
вил Пиркс самым решительным тоном, на ка-
кой был способен.

— Сомневаюсь, — сказал шеф. — Я  посы-
лаю тебя без особого энтузиазма. Если  б ты 
не вышел на первое место…

… Пейзаж был единственным в  своем роде. 
Пиркс уже бывал на  Луне (об  этом он раз 
шесть упомянул в беседе), но не в такую пору, 
за девять часов до захода солнца. Они долго 
сидели у  окна. Пнин называл Пиркса колле-
гой, а тот не знал, как ему отвечать, и мудрил 
с  грамматикой изо всех сил. У  русского была 
фантастическая коллекция фотоснимков, сде-
ланных во  время горных восхождений: он, 
Ганшин и еще один их товарищ, который не-
надолго улетел на Землю, в свободное время 
занимались альпинизмом.

Кое-кто пытался ввести в обиход слово «лу-
низм», но термин этот не привился, тем более 
что существуют ведь Лунные Альпы.

Пиркс, который ходил в  горы еще до  того, 
как стал курсантом, обрадовался, что встретил 
своего брата-альпиниста, и начал расспраши-
вать Пнина, чем отличается лунная техника 
восхождения от земной.

— Коллега, надо помнить об  одном, — от-
вечал Пнин, — только об одном. Делайте все, 
«как дома», пока возможно. Льда здесь нет — 
разве что в  очень глубоких расщелинах, 
да и там попадается чрезвычайно редко; сне-
га, разумеется, тоже, так что вроде тут очень 
легко, тем более что можно упасть с  высоты 
тридцати метров и ничего с тобой не случит-
ся, но об этом лучше не думать.

— Почему? — очень удивился Пиркс.
— Потому что здесь нет воздуха, — объяс-

нил астрофизик. — И сколько бы вы ни ходили, 
все равно не  научитесь правильно опреде-
лять расстояние.

Пиркс начал расспрашивать о  станции 
«Менделеев». Почему она построена почти 
на вершине, а не внизу? Трудная ли там доро-
га? Говорят, приходится карабкаться?

— Карабкаться почти не  приходится, 
но  путь довольно опасный. Это потому, что 
прошла каменная лавина. Из-под Солнечных 
Ворот. Она снесла дорогу… Что касается рас-
положения станции — мне об этом неловко го-
ворить. Особенно сейчас, после такого Несча-
стья. Но вы, наверно, читали о нем, коллега?..

Пиркс, ужасно сконфузившись, промямлил, 
что как раз в то время у него была экзамена-
ционная сессия, тот усмехнулся, но тотчас же 
посерьезнел.

— Так вот… Луна является международ-
ным владением, но каждое государство имеет 
здесь свою зону научных исследований — нам 
досталось это полушарие. Когда стало извест-
но, что радиационные пояса препятствуют 

прохождению космических лучей на том полу-
шарии, которое обращено к  Земле, англича-
не попросили у  нас разрешения построить 
станцию на нашей стороне. Мы не возражали. 
Как раз в это время у нас самих велась подго-
товка к строительству на хребте Менделеева, 
вот мы и предложили англичанам этот район, 
с  тем что они возьмут завезенные нами туда 
строительные материалы, а  рассчитываться 
будем потом. Англичане согласились, а  затем 
передали все канадцам, поскольку Канада 
входит в  Британское сотрудничество. Нам, 
разумеется, было все равно.

Поскольку мы уже произвели предвари-
тельную разведку района, один из  наших 
ученых, профессор Анимцев, вошел в состав 
группы канадских проектировщиков с  сове-
щательным голосом как консультант, хорошо 
знающий местные условия. И вдруг мы узна-
ли, что англичане все же принимают участие 
в  этом деле. Они прислали Шэннера, и  тот 
заявил, что на дне кратера могут возникнуть 
потоки вторичной радиации, которые будут 
искажать результаты исследований. Наши 
специалисты считали, что это невозможно, 
но  решали все англичане: ведь это их стан-
ция. Они постановили перенести станцию 
наверх.

Конечно, стоимость строительства воз-
росла ужасающе. И  всю разницу в  стоимо-
сти покрывали канадцы. Но  дело не  в  этом. 
Мы денег в  чужом кармане не  считаем. Они 
выбрали место для станции, начали проек-
тировать дорогу. Анимцев сообщил: «Англи-
чане хотели сначала перебросить через две 
пропасти мосты из  железобетона, но  канад-
цы возражают, потому что стоимость из-за 
этого возрастет чуть ли не вдвое; они хотят 
вгрызть ся в  хребет Менделеева и  направ-
ленными взрывами пробить два скальных вы-
ступа. Я им не советую: это может нарушить 
равновесие кристаллического базальтового 
основания. Они не  слушают. Что делать?» 
Что же мы могли сделать? Они ведь не дети. 
У  нас опыт селенологических исследований 
побогаче, но, раз — они не хотят прислушать-
ся к совету, не будем навязываться. Анимцев 
записал особое мнение, и на этом все кончи-
лось. Начали взрывать скалу. Так первая бес-
смыслица  — неправильный выбор места  — 
повлекла за  собой вторую. А  результаты, 
к сожалению, не заставили себя долго ждать. 
Англичане построили три противолавин-
ные стены, сдали станцию в  эксплуатацию,  

* * *
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по  дороге пошли гусеничные транспорте-
ры, — пожалуйста, полная удача. Станция ра-
ботала уже три месяца, когда у основания ка-
менного навеса, под Солнечными Воротами, 
под этой большой зазубриной на  западной 
грани хребта, показались трещины…

Пнин встал, вынул из  шкафа несколько 
больших снимков и показал их Пирксу.

— Вот в этом месте. Здесь лежит, вернее, 
лежала полуторакилометровая плита, места-
ми нависшая над пропастью. Дорога пролега-
ла примерно на одной трети высоты, по этой 
красной линии. Канадцы встревожились. 
Анимцев (он  все еще находился там) объяс-
нил им: разница между дневной и  ночной 
температурами составляет триста градусов, 
трещины будут расширяться, и  тут ничего 
не поделаешь. Разве подопрешь чем-нибудь 
плиту в полтора километра?! Путь нужно не-
медленно перекрыть, а к станции, раз уж она 
построена, провести подвесную канатную 
дорогу. Они же вызывают эксперта за экспер-
том из  Англии, из  Канады, и  разыгрывается 
форменная комедия: экспертов, которые го-
ворят то  же, что наш Анимцев, немедленно 
отправляют домой. Остаются только те, ко-
торые пытаются как-то управиться с  трещи-
нами. Начинают пломбировать трещины 
цементом. Применяют глубокое нагнетание 
раствора, подкосы, цементируют и  цемен-
тируют, а конца не видно: что зацементиро-
вано днем, лопается в первую же ночь. Уже 
бегут по  расселинам небольшие лавины, 
но их задерживают каменные стены. Возво-
дят систему клиньев, чтобы рассеивать бо-
лее крупные лавины. Анимцев втолковывает, 
что дело не в лавинах: вся плита может рух-
нуть! Я просто смотреть на него не мог, когда 
он к нам приезжал. Он ведь из кожи вон лез: 
видел надвигающуюся беду и ничего не мог 
поделать.

Скажу вам беспристрастно: у  англичан 
есть прекрасные специалисты, но  тут дело 
было не  в  специальных селенологических 
проблемах, а в престиже: построили дорогу 
и не могут отступиться. Анимцев в  который 
уж раз заявил протест и уехал. Потом дошло 
до нас известие, что начались споры и тре-
ния между англичанами и канадцами — все 
из-за плиты, из-за этого краешка так назы-
ваемого Орлиного Крыла. Канадцы хотели 
взорвать ее  — пусть разрушит всю дорогу, 
но зато можно будет проложить новый, без-
опасный путь. Англичане возражали. Впро-
чем, это была утопия. Анимцев подсчитал, 
что для взрыва понадобился бы водородный 

заряд в  шесть мегатонн, а  конвенция ООН 
запрещает применять радиоактивные мате-
риалы в  качестве взрывчатых веществ. Так 
они спорили и ссорились, пока плита не рух-
нула… Англичане писали потом, что во всем 
виноваты канадцы, отвергшие первоначаль-
ный проект — эти самые виадуки из железо-
бетона.

Пнин с  минуту смотрел на  другой сни-
мок, изображавший зазубрину хребта почти 
в  двойном увеличении; черными точками 
было обозначено место обвала, который об-
рушился на  дорогу и  уничтожил ее вместе 
со всеми укреплениями.

Катастрофа произошла через четыре месяца 
после ввода станции в строй. Она наступила 
не на рассвете и не в сумерки, как того можно 
было ожидать, а  почти в  самый лунный пол-
день. Три четверти нависшей плиты Орлиного 
Крыла рухнули  — без каких-либо признаков, 
предвещавших катастрофу. Катастрофа про-
изошла на глазах у четырех человек: личный 
состав станции был тогда временно удвоен, 
и  все как раз стояли, ожидая колонну транс-
портеров с припасами.

Расследование показало, что проникнове-
ние в глубь главной опоры Орла действитель-
но нарушило ее кристаллическую структуру 
и  механическую устойчивость всей системы. 
Англичане сваливали ответственность на ка-
надцев, канадцы  — на  англичан; лояльность 
партнеров по  Британскому содружеству про-
явились лишь в том, что они дружно умолча-
ли о  предостережениях профессора Анимце-
ва. Но  как  бы ни  обстояло дело, результаты 
были трагическими. Четверо людей, стоявших 
у  станции, менее чем в  километре по  пря-
мой линии от  места катастрофы, видели, как 
раскалывается надвое ослепительно сверка-
ющая скала, как разваливается на  куски си-
стема противолавинных клиньев и  стен, как 
вся эта масса мчащихся глыб сносит дорогу 
вместе с подпирающим ее скальным основа-
нием и падает в долину, которая за тридцать 
часов превратилась в море слегка клубящей-
ся белой пыли: разлив этой пыли, гонимой 
бешеным натиском лавины, через несколько 
минут уже достиг противоположного склона 
кратера…

Фрагмент публикуется с разрешения  
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Аннотация:
В статье утверждается тезис 
об  определяющей роли инфра-
структурного развития в  деле 
обеспечения благополучия Рос-
сии в  XXI  веке. Дается сценарное 
описание возможных вариантов 
транспортного освоения ус-
ловного мегарегиона «Русский 
Север  — Сибирь  — Дальний Вос-
ток» в  зависимости от  внутри-
российских и  внешних факторов. 
Дается подробный обзор ключе-
вых проектов освоения мегаре-
гиона  — железнодорожной маги-
страли Белкомур, транспортных 
проектов освоения Ямала, раз-
вития Северного морского пути 
и  модернизации Транссибирской 
и Байкало-Амурской магистралей. 
Приводится подробное описание 
четырех возможных сценариев 
инфраструктурного освоения.

Ключевые слова: 
Инфраструктура, Белкомур, 
Транссибирская магистраль, 
Байкало-Амурская магистраль, 
Северный морской путь, Ямал

В ближайшие годы мы ста-
нем свидетелями ожес - 
точенной борьбы го-

сударства и  бизнеса за  эко-
номическую, транспортную 
и смысловую связность стра-
ны на  фоне постоянных ин-
фраструктурных аварий и пе-
регрузки транспортной сети. 
Успешность ответа на  этот 
вызов во  многом опреде-
лит будущее нашей страны 
в XXI веке и будет влиять как 
на жизнь ныне живущих рос-
сиян, так и на благосостояние 
грядущих поколений.

«Инфраструктурный фронт» 
будет проходить по  террито-
рии всей страны, однако в дан-
ной статье мы сосредоточимся 

Транспортная инфраструктура России подошла 
к пределу своих возможностей. Железные дороги 
и автомагистрали страны загружены до предела, 
скорость перевозок неуклонно сокращается, что 
позволяет говорить об исчерпании возможностей 
инфраструктурного наследия Советского Союза

на  его наиболее «горячем» 
и  проблемном участке  — ин-
фраструктурном освоении 
группы территорий, которые 
можно обозначить как услов-
ный мегарегион «Русский Се-
вер — Сибирь — Дальний Вос-
ток» (РССДВ).

Проблема модернизации 
инфраструктур в  Европей-
ской части России, при всей 
ее масштабности решается 
относительно понятными 
(технологически и  организа-
ционно) средствами. Главной 
проблемой является созда-
ние эффективных схем фи-
нансирования инвестиций 
в ремонт и новое строитель-
ство инфраструктур (а  исхо-

Инфраструктурная 
революция

Иннокентий Андреев 
Аналитик группы  «Конструирование будущего»
Россия, Санкт-Петербург
innokenty.andreev@gmail.com

дя из схемы «за все заплатит 
потребитель» — еще и в при-
нуждении жителей регионов 
и  местного бизнеса к  оплате 
этих инвестиций без круп-
ного бунта), а  также в  обе-
спечении эффективного кон-
троля над использованием 
выделяе мых средств.

Освоение  же огромных 
и  слабозаселенных террито-
рий РССДВ несет в себе гораз-
до больше факторов неопре-
деленности. На сегодняшний 
день существует довольно 
большой пул инвестицион-
ных проектов освоения этих 
территорий  — это и  маги-
страль Белкомур, и  транс-
портно-газовое освоение 
Ямала, развитие Северного 
морского пути, новые желез-
ные дороги и  автомагистра-
ли Якутии и  проекты модер-
низации Транссиба и  БАМа. 
Реализация всех перечис-
ленных проектов сопряжена 
со значительными технологи-

ческими, организационными 
и финансовыми сложностями, 
а некоторые из этих проектов 
находятся в конкурентной по-
зиции друг к другу.

Не претендуя на  лавры 
экономистов с  их подробны-
ми расчетами и  экономиче-
ским анализом окупаемости 

инвестиций, мы не  будем 
с цифрами в руках рассматри-
вать каждый проект, а  обра-
тимся к  иной крайне важной 
проблеме современной Рос-
сии  — отсутствию целостно-
го представления о  будущем 
региона РССДВ и  той связи, 
которой регион связывает 
страну с окружающим миром.

Образ будущего  — вещь 
хоть и  не  измеримая коли-
чественно, но  тем не  менее 
являющаяся ценным инстру-
ментом для управленцев, 
позволяющим видеть чуть 
дальше временного гори-
зонта бизнес-плана, а  самое 
главное — видеть те допуще-

ния, на которых строятся эко-
номические расчеты.

Авторы экономических рас - 
че тов так или иначе исходят 
из  какого-либо внеэкономи-
ческого представления о  бу-
дущем (например  — «весь 
мир объят классовой борь-
бой и  движется к  построе-
нию коммунизма», «весь мир  

Обладание образом будущего позволит 
лучше представлять основания для 
оценки любых масштабных проектов
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движется к демократии и сво-
бодному рынку», «человече-
ство будет упорно бороться 
с  выбросами парниковых га-
зов» и  т. п.). Зачастую такие 
представления могут быть 
весьма зыбкими  — желаю-
щие удостовериться в  этом 
могут сравнить прогнозы 
макроэкономистов их ОЭСР 
и МЭА, выполненные до и по-
сле кризиса 2008 года.

Обладание образом буду-
щего  — в  его вариативном, 
сценарном варианте  — по-
зволит как управленцам, так 
и представителям обществен-
ности лучше представлять 
основания для оценки любых 
масштабных проектов, их со-
вместимость между собой, 
а  также взаимное перетека-
ние в  случае слома той или 
иной внешней тенденции.

В данной статье мы по-
пробуем сформировать че-
тыре варианта будущего ин-
фраструктурного освоения 
Русского Севера  — Сиби-

ри — Дальнего Востока в за-
висимости от  наиболее важ-
ных внешних и  внутренних 
тенденций.

АЗИАТСКАЯ РАСТЯЖКА
Наиболее важной внешней 
«сценарной растяжкой» яв-
ляется противопоставление 
полюсов «активное развитие 
Азии» и  «замедление роста 
Азии».

Невероятный рост ази-
атских экономик в  1980-х  — 
2000-х годах заставил мир 
говорить о XXI веке как «сто-
летии Азии». Экономические 
историки говорят о  своеоб-
разном «восстановлении 
эко номической справедли-
вости»  — ведь экономики 
западного мира обогнали Ки-
тай по  общему объему всего 
лишь в XVIII веке (что по мер-
кам Китая с его тысячелетней 
историей звучит как «только 
вчера»).

Азиатские страны посте-
пенно вписывают себя в гло-
бальное будущее и   в смыс- 
ловом пространстве, при-
вычном для США и  Европы. 
Знаковым событием стало 
создание известным футуро-
логом Джоном Нейсбиттом 
книги «Мегатренды Китая» 
в дополнение к классическим 
«Мегатрендам», в которой он 
рассыпается в комплиментах 
перед государственной моде-
лью КНР.

Чуть менее быстро разви-
вающейся Индии и  странам 
ЮВА западные мыслители 
уделяют несколько меньше 
внимания, однако огромные 
людские ресурсы этих стран 
и  воля их руководства к  раз-
витию заставляют состави-
телей глобальных прогнозов 
отводить на их долю все боль-
шую часть мирового ВВП.

Вместе с  тем существует 
достаточно много причин 
говорить о  предстоящем 
торможении развития эконо-
мик Азии и  перспективах ее 
экономического и  политиче-
ского кризиса. Темпы роста 
китайской и  индийской эко-
номик замедляются, при том 
что в отличие от стабильных 
западных стран обществен-
ное согласие в  КНР и  Индии 
основано на  сверхбыстром 
экономическом росте и  по-
стоянном увеличении благо-
состояния населения.

В США и  странах Евро-
пы все громче говорится 

о  необходимости новой ин-
дустриализации и  возвра-
щении производств. Допол-
нительные сложности вносит 
и  демографическая ситуа-
ция  — Китай уже столкнулся 
с  последствия ми политики 
«одна семья — один ребенок», 
в  перспективе сулящими ко-
лоссальные социальные про-
блемы. А  о  кре дитных пузы-
рях в  китайской финансовой 
сфере уже открыто о говорят 
такие известные спекулянты, 
как Джордж Сорос.

Помимо этого Азия на-
сыщена очагами напря-
женности  — от  никогда 
не  утихающих трений на ин-
до-пакистанской границе 
до  взаимных японско-китай-
ский провокаций у  остро-
вов Сенкаку. Последний 
из  конфликтов вынудил пре-
мьер-министра Японии Син-
дзо Абе сравнить отношения 
между КНР и Японией с отно-
шениями Германской и  Бри-
танской империями перед 

Первой мировой войной, что 
указывает на  официальную 
рефлексию происходящих 
процессов.

РОССИЙСКАЯ РАСТЯЖКА
Внутрироссийские факторы 
определяют вторую сценар-
ную растяжку между полю-
сами «инерционного подхо-
да» к  освоению территорий 
РССДВ и  прорывным подхо-
дом «нового освоения», осно-
ванном на новых управленче-
ских практиках и  внедрении 
новых технологий.

Полюс «Инерционного под-
хода» означает сохранение 
существующих методов рабо-
ты с  территориями Русского 
Севера, Сибири и  Дальнего 
Востока, характеризующихся 
достаточно низкой эффек-
тивностью и  не  слишком хо-
рошей координацией. В  нас - 
тоящее время работа с север-
ными и восточными террито-
риями страны (за исключени-
ем газо- и нефтедобывающих  

Невероятный 
рост азиатских 
экономик  
в 1980-х — 2000-х 
годах заставил мир 
говорить о XXI веке 
как «столетии 
Азии»
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районов) осу щест вляется госу- 
 дарст вом во многом по инер-
ции и  из  соображений со-
циальной ответственности и 
обеспечения национальной 
безопасности, нежели с  при-
целом на  серьезное экономи-
ческое преображение региона.

Огромную роль в действи-
ях государства играет пози-
ция высших государственных 
элит, относящихся к  старше-
му поколению и  выросших 
в  Советском Союзе. Ряд экс-
пертных наблюдений позво-
ляет говорить о  не  слишком 
большой важности Сибири 
и  Дальнего Востока для чи-
новников более молодой ге-
нерации, ориентированных 
на  рыночные методы управ-

ления, что несет в  себе зна-
чительные риски в горизонте 
ближайших 15 лет.

Отдельно следует отме-
тить, что существующая по-
литика в отношении региона 
не в силах преодолеть «смыс-
ловое» дробление стра - 
ны  — в  Сибири и  Дальнем 
Востоке уже выросло поко-
ление людей, не  бывавших 
в  Европейской России, что 
не  способствует укреплению 
общенациональной идентич-
ности.

Полюс «нового освоения» 
означает качественные из-
менения в  практиках госу-
дарственного планирования, 
управления, а  также взаимо-
действия с  бизнес-сообще-

ством, как российским, так 
и  зарубежным. Государству 
предстоит освоить еще бо-
лее сложные инструменты 
налогового стимулирования, 
«непарализующего» контро-
ля над использованием госу-
дарственных средств, а также 
создания реально исполняе-
мых, взаимосвязанных стра-
тегий по  осуществлению бо-
лее чем одного мегапроекта. 
Также государство будет вы-
нуждено признать необхо-
димость опоры на  средние 
и  крупные города в  ущерб 
малым населенным пунктам 
и  освоить механизмы мас-
штабного перенаселения жи-
телей моногородов и  малых 
сельских поселений.

Помимо управленческих 
инноваций крайне важно 
освоение новых технологий, 
в  первую очередь дорожно-
го строительства и  эксплуа-
тации дорог (поддержания 
функционирования и  инже-
нерной защиты путей), а так-
же технологий малой атом-
ной энергетики (в настоящее 
время в  стране осущест-
вляются пилотные проекты 
СВБР-100 и ПАТЭС, однако их 
судьба ясна еще не  оконча-
тельно).

Немаловажной также яв-
ляется «сфера идей»  — в  на-
стоящий момент развитие 
региона не находится в  сфе-
ре внимания наиболее поли-
тически активной и медийно 

заметной части общества  — 
жителей крупных городов, 
для которых свойственен 
негативный подход по  отно-
шению ко всем государствен-
ным проектам. Модерниза-
ция инфраструктуры страны, 
даже без учета крупных 
проектов освоения Сибири 
и  Дальнего Востока, потре-
бует значительных средств 
и, скорее всего, станет при-
чиной введения крайне не-
популярных транспортных 
налогов. В  таких условиях 
для крупных инвестицион-
ных проектов общественное 
признание является критиче-
ски важным. Не следует забы-
вать и о наличии непрямого 
влияния настроений город-
ского населения на  нижний 
и  средний уровень государ-
ственного аппарата, ответ-
ственного за  инвестицион-
ную политику государства. 
Без соответствующей инфор-
мационно-идейной работы, 
объясняющей зачем «дорога 
в  тундре» нужна стране, ре-
ализация проектов будет на-
ходиться под угрозой «вяло-
го саботажа».

ОСНОВНЫЕ 
ИНФРАСТРУКТУРНЫЕ 
ПРОЕКТЫ ОСВОЕНИЯ 
РССДВ
Для того чтобы перейти к сце-
нариям будущего, необходи-
мо сделать небольшой обзор 
наиболее важных потенци-
альных проектов освоения 
РССДВ. Приводимые ниже 
проекты находятся на  раз-
ной ступени проработанно-
сти, имеют разную степень 
государственной поддерж-
ки и  лоббируются разными 
структурами. Их общими 
свойствами является колос-
сальный масштаб, необходи-
мость значительного участия 
государства и потенциальная 
способность значительно из-
менить регион.

БЕЛКОМУР
Железнодорожная магист-
раль Белкомур (Белое 
Море  — Коми  — Урал) явля-
ется одним из  самых старых 
масштабных проектов ос-
воения Русского Севера  — 
первые варианты проекта 
были созданы еще в  начале 
1930-х годов. Маршрут ма-
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гистрали пролегает от  порта 
Архангельск через Сыктыв-
кар и  Соликамск до  Перми, 
что потребует строительства 
715  км новых железнодорож-
ных путей и  модернизацию 
еще 450  км. Реализация про-
екта позволит увеличить 
транспортные потоки через 
порты СЗФО (в  первую оче-
редь  — Архангельск и  Мур-
манск), а  также дать стимул 
развитию лесоперерабатыва-
ющей, угледобывающей и хи-
мической промышленности 
региона. Как предполагается 
членами межрегионального 
консорциума «Белкомур», по-
стройка магистрали позволит 
создать новые промышлен-
ные производства по  разра-
ботке калийных удобрений, 
разработке титановой руды 
и  тяжелой нефти, способных 
генерировать грузопоток, пре - 
вышающий 15 млн тонн гру-
зов в  год. Потенциальный 
транзитный грузопоток оце-
нивается в  размере 20 млн 

тонн грузов в год — реализа-
ция проекта также позволит 
на 800 километров сократить 
путь для грузов, поставля-
емых по  железным дорогам 
из  Китая и  Казахстана в  Се-
верную Европу.

В 2013  году в  консорциум 
«Белкомур» вошла Мурман-
ская область, заинтересован-
ная также в  модернизации 
железнодорожного участка 
Обозерская  — Беломорск, 
примыкающей к потенциаль-
ной магистрали.

Общая стоимость проекта 
составляет свыше 170 млрд 
рублей. До кризиса 2008 года 
предполагалось строитель-
ство за  государственный 
счет, однако в  последнее 
время речь идет о  масштаб-
ном частно-государственном 
партнерстве.

ТРАНСПОРТНОЕ ОСВОЕНИЕ 
ЯМАЛА
Ямало-ненецкий автономный 
округ является одной из наи-

более важных нефтегазовых 
«кладовых» России на XXI век. 
Развитие добычи природного 
газа тем не  менее сдержива-
ется экстремальными темпе-
ратурами и слабой транспорт-
ной освоенностью. Созданная 
в 1970–1990-е годы транспорт-
ная система ЯНАО разобще-
на  — Западный и  Восточный 
транспортные районы реги-
она не связаны между собой.

Западный транспортный 
район основывается на  Сале-
хардско-Лабытнангском про-
мышленно-транспортном уз-
ле, соединяющем Северную 
железную дорогу и  речной 
транспорт Оби, и  построен-
ной в  1980–2000-е годы же-
лезной дороге Обская  — Бо-
ваненково.

Восточный транспортный  
район выстроен вокруг же-
лезно-дорожных путей от 
Сургута к  месторождениям 
Нового Уренгоя и  Ямбурга 
и речных маршрутов по рекам  
Надым, Пур и  Таз. Отличи-

тельной чертой восточного 
транспортного района явля-
ется относительно развитая 
сеть автомобильных дорог, 
связанная с  единой автодо-
рожной системой страны.

Ключевым фактором транс-
портного освоения региона 
является развитие сети же-
лезных дорог  — единствен-
ного вида транспорта, дей-
ствующего круглогодично. 
На  сегодняшний день плот-
ность железнодорожной сети 
ЯНАО в  десятки раз ниже 
среднероссийской плотности, 
причем все железные доро-
ги имеют достаточно низкую 
пропускную способность. 
Дополнительные сложности 
вносит и  сложная структура 
собственности  — железные 
дороги ЯНАО принадлежат 
трем компаниям  — РЖД, 
Ямальской железнодорожной 
компании и ОАО «Газпром».

Освоение ресурсов ЯНАО 
поставило перед страной 
необходимость трех крупных 
инфраструктурных проектов.
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СЕВЕРНЫЙ ШИРОТНЫЙ 
ХОД
Задачей проекта являет-
ся объединить железнодо-
рожные системы западного 
и  восточного транспортного 
района ЯНАО, построив же-
лезную дорогу Обская  — Са-
лехард — Надым.

Проект Северного ши-
ротного хода подразумевает 
привлечение значительных 
средств (свыше 134 млрд 
рублей) на  строительство 
железнодорожного полотна 
на участках РЖД и Газпрома.

ОСВОЕНИЕ ГЫДАНСКОГО 
ПОЛУОСТРОВА
Соседний с  полуостровом 
Ямал Гыданский полуостров 
обладает большими резерва-
ми природного газа, однако 
фактически не  имеет транс-
портной инфраструктуры. 
В  настоящее время прора-
батываются различные ва-
рианты инфраструктурного 
развития полуострова  — 
от  организации паромной 
переправы с Ямала до строи-
тельства железной дороги.

РАЗВИТИЕ ПОРТОВ ЯМАЛА
В настоящее время в  регио-
не существует ряд конкури-
рующих проектов развития 
портов. Порты «Харасавэй» 
и  «Новый порт» позициони-
руются как специализиро-
ванные, а  один  — порт Са-
бетта  — как универсальный. 
Окончательный выбор меж-
ду проектами еще не  сделан 
и  требует высококачествен-
ной координации действий 
между правительством и дву-
мя газовыми компаниями  — 
Газпромом и Новатеком.

РАЗВИТИЕ СЕВЕРНОГО 
МОРСКОГО ПУТИ
Северный морской путь  — 
важнейший для снабжения 
целого ряда северных регио-
нов транспортный маршрут, 

обладающий значительным 
потенциалом развития в  ка-
честве международного мор-
ского транспортного марш - 
рута. По  мере потепления 
климата площадь льдов 
в  Арк тике сокращается и, 
по  ряду прогнозов, уже до-
статочно скоро часть аквато-
рии Северного Ледовитого 
океана будет свободна ото 
льдов в течение большей ча-
сти года. Улучшение ледовой 
ситуации в  Арктике создает 
значительные возможности 
для использования Северно-
го морского пути в  качестве 
транзитного маршрута.
Знаковым моментом послу-
жил провод по  Северному 
морскому пути китайского 
контейнеровоза Yong Sheng 
летом 2013  года, позволив-
ший доставить груз из  пор-
та Далянь в  Роттердам за  35 
дней вместо 48 дней.

Тем не менее для масштаб-
ного использования Север-

ного морского пути как ком-
мерческого транспортного 
маршрута России необходи-
мо решить ряд проблем.

СОСТОЯНИЕ ПОРТОВ
Значительная часть портов 
российского Северного мор-
ского пути (Тикси, Игарка, 
Певек) находится в  плачев-
ном состоянии и не способна 
оказывать должные услуги 
стандартным коммерческим 
судам. Сложная ситуация так-
же существует в области обе-
спечения маршрута лоцман-
скими судами и  средствами 
стационарной навигации.

ЛЕДОКОЛЬНЫЙ ФЛОТ
Россия обладает крупнейшим 
в  мире ледокольным фло-
том из  37 судов, из  которых 
6 являются атомными ледо-
колами. Однако задача каче-
ственного сопровождения 
коммерческого транспортно-
го маршрута ставит вопрос 

о  необходимости построй-
ки еще большего числа ди-
зель-электрических и  атом-
ных ледоколов, в то время как 
строящиеся на  сегодняшний 
день российские ледоколы 
нацелены в  первую очередь 
на замену ныне эксплуатируе-
мых судов.

УПРОЩЕНИЕ ДОСТУПА 
К СЕВМОРПУТИ 
И ОРГАНИЗАЦИОННЫЕ 
ВОПРОСЫ
Привычка рассматривать Сев - 
 мор путь как стратегичес-
кий маршрут снабжения се - 
верных регионов страны 
не способствовала развитию 
адекватных процедур для 
ком мерческого судоходства. 
Зарубежными транспортны-
ми компаниями выражаются 
жалобы на  огромное число 
бюрократических процедур 
при проходе через Севмор-
путь и  отсутствие гаран-
тий в  работе ледокольного 
флота и  лоцманских судов. 
Масштабное использование 
Севморпути в  целях ком-
мерческого транзита будет 
требовать от  российских ре-

гулирующих органов и «Атом-
флота» значительных изме-
нений в  сфере управления 
маршрутом.

МОДЕРНИЗАЦИЯ 
ТРАНССИБИРСКОЙ 
И БАЙКАЛО-АМУРСКОЙ 
МАГИСТРАЛЕЙ
Транссибирская и  Байкало- 
Амурская магистрали являют-
ся главными транспортными 
артериями, связывающими 
Европейскую Россию с  Сиби-
рью и Дальним Востоком. В на-
стоящее время обе магистра-

ли испытывают значительную 
нагрузку, а  ряд участков от-
носится к  числу узких мест 
железнодорожной сети стра-
ны. Особенно сложная ситуа-
ция сложилась на  кузбасских 
участках Транссиба и  подъез-
дах к экспортным портам.

В 2013  году правитель-
ством России было принято 
решение о  выделении зна-
чительных средств (свыше 
562 млрд рублей) на  модер-
низацию Транссиба и  БАМа. 
По  расчетам РЖД это позво-
лит увеличить грузопоток 
на 50% (+55 млн тонн).

Следует отметить, что 
проект расширения Трансси-
бирской и  Байкало-Амурской 
магистралей во  многом яв-
ляется конкурентным по  от-
ношению к  проекту коммер-
ческого освоения Северного 

морского пути — оба эти про-
екта рассчитаны на перетяги-
вание значительных товаро-
потоков, в  настоящее время 
идущих из Азии в Европу че-
рез южные моря.

На настоящий момент за-
рубежные партнеры России  

Роттердам, 
Нидерланды
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Комсомольск-
на-Амуре

Транссибирская и Байкало-Амурская магистрали

Северный морской путь

Транссибирская магистраль
Байкало-Амурская магистраль

Вопрос вовлечения иностранных игроков 
в модернизацию сибирских железных 
дорог является исключительно важным
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выражают достаточно сдер-
жанный интерес по  отноше-
нию к  развитию железных 
дорог Сибири и  Дальнего 
Востока в  силу невысокой 
эффективности многих транс-
портных процедур в  желез-
но дорожной системе России, 
частых задержках и прочих не-
достатков сибирского транс-
портного пути по  сравнению 
с  отлаженными механизмами 
морской транспортировки. 
Вопрос вовлечения иност-
ранных игроков в модерниза-
цию сибирских железных до-
рог является исключительно 
важным и в  силу ориентации 
российского правительства 
на  ЧГП-схемы в  строитель-
стве крупных инфраструктур-
ных объектов.

Говоря о  проектах рас-
ширения Транссиба и  БАМа 
также необходимо упомя-
нуть проект строительства 
410 километровой железно-
дорожной магистрали Эле-
гест  — Кызыл  — Курагино, 
развиваемый Тувинской энер - 
гетической промышленной 
корпорацией. Данный про-
ект направлен на  создание 
инфраструктуры для экспор-
та тувинского угля через 
экспортные порты Дальнего 
Востока. Отличительной чер-
той проекта магистрали Эле-
гест — Кызыл — Курагино яв-
ляется его частный характер 
(хоть и  с  привлечением за-
емных средств государствен-
ных банков).

СЦЕНАРИИ ОСВОЕНИЯ
Сочетание двух растяжек 
дает нам картину из  четы-
рех возможных сценариев 
инфраструктурного освое-
ния Русского Севера, Сибири 
и  Дальнего Востока. Такой 
подход является традици-
онным и  далеко не  самым 
продвинутым методом сце-
нирования, однако облада-
ет высокой наглядностью, 

а  сценарии, создаваемые 
в рамках такого подхода, до-
статочно целостны. Следует 
отметить, что то, к  какому 
сценарию склоняется Рос-
сия, станет понятно пример-
но к  концу 2010-х годов  — 
по  ряду оценок, к  концу 
этого периода станет ясен 
масштаб кризисных тенден-
ций в странах Азии, а равно 
только к  концу текущего де-
сятилетия можно помыслить 
себе серьезные изменения 
в  российских управленче-
ских практиках.

ДОГОНЯЮЩЕЕ РАЗВИТИЕ
В сценарии «Догоняющее 
развитие» России не  удает-
ся совершить прорыв в  об-
ласти развития территорий 
РССДВ, однако общемировая 
конъюнктура благоприятст-
вует ряду проектов. Эконо-
мика страны продолжает 
носить сырьевой характер, 
в  особенности в  Сибирском 
и Дальневосточном регионах. 
Инвестиции в добычу газа по-
зволяют удерживать общие 
объемы экспорта на прежнем 
уровне, а  развитие экспорта 

через СПГ-терминалы и новые 
газопроводы в  страны Азии 
позволяет России снизить за-
висимость от  европейского 
газового рынка.

Инфраструктурная и  про-
мышленная политика России 
остается на  достаточно не-
высоком уровне. Скандалы, 
вызываемые неэффективным 
расходованием средств, ре-
гулярны, доверие населе-
ния к  политике государства 
невелико. Информационная 
связность Сибири и  Даль-
него Востока с  Европейской 
Россией достаточно низка, 
а  централизованная систе-
ма распределения нефте-
газовых доходов вызывает 
недовольство на  местах. 
Из  опасений перед сепара-
тистскими выступлениями 
государство стремится суб-
сидировать наиболее слабые 
населенные пункты региона 
без каких-либо серьезных 
мер по изменению структуры 
деятельностей и  непопуляр-
ных действий вроде закры-
тия убыточных производств 
и  переселения едва живых 
городов.

Привлечение иностранных 
инвестиций в регион ограни-
чивается сырьевыми секто-
рами. Определенные сред - 
ства западных компаний 
удает ся привлечь в  нефтега-
зовые проекты, в  частности 
в  производство СПГ. Осталь-
ные сектора интересуют пре - 
имущественно китайских ин - 
весторов на достаточно жест- 
ких условиях. Инвестицион-
ная привлекательность ре-
гиона ограничена, среди 
российских инвесторов до-
минируют государство и  го-
сударственные компании.

Наиболее успешным инфра-
структурным проектом ре - 
гиона является освоение 
Ямальского и  Гыданского по-
луостровов. К  концу 2010-х 
годов запускается экспорт 
ямальского СПГ, вступает в 
строй порт Сабетта. К середи-
не 2020-х годов достраивается 
Северный широтный ход, на-
чинается строительство же - 

лезной дороги на  Гыданский 
полуостров, завершаемое к 
началу 2030-х годов.

Ограниченное развитие 
получают Транссиб и  БАМ. 
Полученные государствен-

ные инвестиции позволяют 
снять напряженность в  наи-
более сложных «узких ме-
стах» железнодорожной сети, 
однако ситуация с подходами 
к экспортным портам все рав-
но остается напряженной, 
в  особенности после ввода 
в  эксплуатацию железной 
дороги Элегест  — Кызыл  — 
Курагино и постройки новых 

угледобывающих мощностей 
в республике Тува.

Развитие Северного мор-
ского пути связано в первую 
очередь с  экспортом ямаль-
ского газа. Транзитное значе-

ние Севморпути для экспорта 
из стран Азии достаточно не-
велико из-за нехватки ледо-
колов и  слабой инфраструк-
туры портов. Проблема вы- 
мирающих городов-портов  
Тикси, Диксона и Певека госу-
дарством не  решается. Маги-
страль Белкомур остается на 
бумаге, промышленные про-
изводства Урала и  Южной  

Полет Азии

Догоняющее 
развитие

Инфраструктурная 
революция

Новое 
освоение

Стагнация

Замедление Азии

Инерция Прорыв

Сценарии освоения РССДВ Реализация нефтегазовых 
и угледобывающих проектов позволяет 
получить дополнительные средства для  
масштабной перестройки ре гиона
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Сибири продолжают испы-
тывать трудности «длинного 
транспортного плеча».

ИНФРАСТРУКТУРНАЯ 
РЕВОЛЮЦИЯ
В сценарии «Инфраструк-
турная революция» России 
удается использовать удач-
ную конъюнктуру мировой 
экономики для эффективного 
развития инфраструктуры и 
промышленности Русского 
Се вера, Сибири и  Дальнего 
Востока. Реализация нефте-
газовых и  угледобывающих 
проектов позволяет получить 
дополнительные средства для  

масштабной перестройки ре - 
гиона. Переход к  более каче-
ственному налоговому сти - 
  мулированию позволяет бо-
лее масштабно использо-
вать механизмы частно-госу-
дарственного партнерства; 
поддержка фундаментальных 
и  научно-прикладных иссле-
дований в  научных центрах 
Сибири в  сочетании с  каче-
ственным взаимодействием 
с  зарубежным бизнесом по-
зволяет привлечь в  сибир-
ские города подразделения 
крупных компаний.

Процедуры общественного 
аудита, внимание СМИ и каче-
ственное конструирование 
дискуссии позволяют сделать 
крайне затратные инфраструк-
турные проекты общественно 
важными. Осуществление си-
бирских и  дальневосточных 
инвестпроектов становится 

полигоном для выстраива-
ния более доверительных 
отношений между властью 
и обществом. Решение соци-
ально сложных вопросов, та-
ких как переселение городов 
и  переквалификация трудо-
вых коллективов предприя-
тий, решается государством 
во  взаимодействии с  про-
фильными негосударствен-
ными организациями.

Освоение Ямала реали-
зуется в  краткие сроки, по-
стройка Северного широт-
ного хода осуществляется 
к  концу 2010-х годов, также 
как и  начало экспорта СПГ. 

Строительство железных до-
рог на Гыданский полуостров 
осуществляется в  начале 
2020-х годов. Строится мно-
гофункциональный порт Са-
бетта, модернизируется сеть 
автодорог ЯНАО.

Строительство магистрали 
Белкомур, осуществляемое 
с  конца 2010-х годов, завер-
шается в  середине 2020-х. 
Новая железная дорога по-
зволяет улучшить состояние 
промышленных производств 
Урала, а  также принимает 
на себя часть товаропотоков 
из КНР.

Модернизация портов Се-
верного морского пути, вмес те 
с наращиванием ледокольного 
флота и  упрощением коммер-
ческих процедур, позволяет 
России реализовать свой по-
тенциал как транзитера между 
Азией и  Европой. По  Севмор-

пути осуществляется транзит 
как сырьевых, так и  промыш-
ленных грузов.

Модернизация Транссиба  
и  БАМа ведется с  акцентом 
на  улучшение связности 
между различными города-
ми страны, вместе с  тем зна-
чительные средства, вло-
женные в  экспортные порты 
и развитие «узких мест» сети, 
позволяют стране увеличить 
экспорт угля и принять часть 
грузов из Китая в Европу.

НОВОЕ ОСВОЕНИЕ
В сценарии «Новое освое-
ние» России за  счет проры-
ва в  области управления 
и  планирования удается 
компенсировать негативное 
воздействие мировой эко-
номической конъюнктуры. 
Сокращение спроса на  угле-
водороды в  Азии приводит 
к затормаживанию сырьевых 
инфраструктурных проек-
тов, однако освоение госу-
дарством и  бизнесом новых 

техник управления и  стра-
тегирования в  сочетании 
с изменениями в обществен-
ном отношении к  освоению 
Русского Севера, Сибири и 
Дальнего Востока позволя-
ет стране осуществить наи-
более важные проекты для 
индустриального развития 
региона.

Из проектов, направлен-
ных на  сырьевые рынки, 
в  наиболее выгодной ситуа-
ции находится проект осво-

ения Ямала, находящийся 
в  стадии, наиболее близкой 
к  реализации. Несмотря 
на  сокращение спроса на 
углеводороды в  странах 
Азии, необходимость поддер-
живать уровень добычи газа 
на  прежнем уровне, общее 
падение добычи природ-
ного газа в  Северном  море 
и  политическая нестабиль-
ность в  странах-экспортерах 
СПГ (арабские страны, Ниге - 
рия, Индонезия) подталкива-

Из проектов, направленных на сырьевые 
рынки, в наиболее выгодной ситуации 
находится проект освоения Ямала, 
находящийся в стадии, наиболее 
близкой к реализации
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ют Россию к нахождению 
средств на реализацию инве-
стиции.

Необходимость инвестиро-
вания значительных средств 
и вызванное ей значительное 
увеличение транспортных на - 
логов требует от  государ-
ственных органов усилий 
по  организации обществен-
ного обсуждения и  выстраи-
ванию более доверительных 
отношений с  обществом. 
Внед рение процедур обще-
ственного аудита на  началь-
ном этапе создает определен-
ные сложности и  задержки 
в  реализации инфраструк-
турных инвестиций, однако 
в  долгосрочной перспективе 
приводит к большей устойчи-
вости государственной поли-
тики.

Расширение Транссибир-
ской и  Байкало-Амурской 
магистралей производится 
с акцентом на развитие това-
ропотоков между регионами 
России. Для улучшения по-
ложения уральских промыш-
ленных предприятий в  сере-
дине 2020-х годов начинается 
строительство магистрали 
Белкомур.

Развитие Северного мор-
ского пути осуществляется 
в  первую очередь под зада-
чи экспорта ямальского газа 
и поддержки транспорта про-
дукции сибирских и  ураль-
ских регионов через систему 
речного транспорта.

СТАГНАЦИЯ
В сценарии «Стагнация» про-
исходит торможение боль-
шинства инфраструктурных 
проектов развития Русского 
Севера  — Сибири  — Даль-
него Востока. Большая часть 
планов освоения региона 
остается на  бумаге. Методы 
управления и  планирования 
инвестиционных проектов 
остаются прежними, по мере 
нарастания демографическо-

го и  инфраструктурного кри-
зиса нарастает обществен-
ное недовольство.

Из основных крупных ин-
фраструктурных проектов в 
2010-х–2020-х годах реализу-
ется только освоение Ямала, 
стимулируемое общим паде-
нием добычи газа в  стране. 
Реализация проекта в услови-
ях низкой эффективности го-
сударственных инвестиций 
и низких цен на энергоресур-
сы требует привлечения ино-

странного капитала на доста-
точно невыгодных для России 
условиях.

Недостаточное доверие 
наиболее активной части 
общества к  государствен-
ным проектам по  мере на-
растания налогового бре-
мени вызывает все большее 
общественное возмущение. 
Нехватка ресурсов для улуч-
шения жилой среды и  пере-
селения моногородов при - 
водит к  длительной соци-
альной депрессии на  терри-
ториях Сибири и  Дальнего 
Востока, увеличению оттока 
населения и потери смысло-
вой связности региона с  Ев-
ропейской Россией.

Транссибирская и  Байка ло-
Амурская магистрали модер-
низируются в  недостаточном 
объеме, узкие места в  желез-
нодорожной сети являются 
ограничением даже для сокра-
тившегося экспорта россий-
ского угля. Северный морской 
путь решает вопросы транс-
портного обеспечения Ямала 
и  постепенно вымирающих 
портов Якутии и Чукотки.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Ряд важных факторов разви-
тия России и региона являют-
ся сценарно-независимыми 
и требуют упоминания.

Вне зависимости от сцена-
рия  — работа с  огромными 
российскими территориями 
крайне сложна и будет требо-
вать значительных ресурсов, 
так или иначе изымаемых 
у  населения, что неизбежно 
будет вызывать обществен-
ное недовольство  — вопрос 
лишь в том, будет ли выраже-
ние этого недовольства кон-
структивным.

Россия не  имеет возмож-
ности осуществлять освое-
ние Русского Севера, Сибири 
и Дальнего Востока советски-
ми методами — хоть инерция 
мышления будет постоянно 
вносить в  общественную 
дискуссию именно этот опыт. 
Демографический кризис и 
возросшие потребительные 
требования населения де-
лают невозможной практику 
строительства городов на пу-
стом месте.

Центрами экономической 
активности будут являться 
постиндустриальные города, 
и от способности государства 
удержать и  усилить «скелет 
страны» из  крупных и  сред-
них городов, причем зача-
стую в ущерб малым городам 
и  селу. Ключевым форматом 
для освоения особо отдален-
ных территорий будут вахто-
вые поселки.

Неизбежно тяжелой бу-
дет ситуация малых насе-
ленных пунктов отдаленных 
территорий  — вне зависи-
мости от  того, предстоит  ли 
им переселение или мед-
ленное мучительное уга-
сание. На  всей территории 
страны будет происходить 
изменение структуры рассе-
ления. По  мере нарастания 
демографического кризиса 
все более-менее активные 
регионы вступят в  конку-
рентную борьбу между со-
бой за  человеческие ресур-
сы  — что для России будет 
достаточно новым явлением. 
Исходя из  опыта последних 
десятилетий, можно быть 
уверенным, что нарастание 
миграции, даже в случае рус-
скоязычного населения, бу-
дет приводить к социальным 
трениям.

Завершая разговор о  сце-
нариях освоения Русского 
Севера, Сибири и  Дальнего 
Востока, необходимо сделать 
два ценностных замечания.

Во-первых, будущее, в кото-
ром Россия не  прикладывает 
достаточных усилий к  инфра-
структурному освоению своих 
северных и  восточных терри-
торий и  при этом не  впадает 
в  полный системный кризис, 
в  целом возможно. Однако 
в  таком случае страна факти-
чески доверяет свое будущее 
в руки других игроков. Прово-
дя аналогию с военно-полити-
ческой сферой можно сказать, 
что отказ от  освоения новых 
методов и  технологий разви-
тия территорий для России 
будет подобно отказу от  ар-
мии с  надеждой на  чью-либо 
защиту в кризисной ситуации. 
Если в истории России и были 

моменты, когда такая идея ак-
тивно существовала в  обще-
ственном сознании, то хочется 
надеяться, что сейчас, по всей 
видимости, она полностью 
отвергнута большей частью 
элит и общества.

И во-вторых, изменения, 
необходимые для достиже-
ния наиболее благоприятных 
для страны сценариев разви-
тия, лежат преимущественно 
в  сфере методов управле-
ния и планирования, а также 
в  сфере общественной дис-
куссии. И  работа по  измене-
нию общественного созна-
ния, учитывая свойственную 
российскому обществу тен-
денцию к  поляризации и  от-
сутствие традиций граждан-
ского диалога, будет не легче 
процесса освоения государ-
ством новых подходов к раз-
витию территорий.

Изменения, 
необходимые 
для достижения 
наиболее 
благоприятных для 
страны сценариев 
развития, лежат 
преимущественно 
в сфере методов 
управления 
и планирования
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Аннотация:
В статье рассматривается проб
лематика наложения евразийских 
транспортных коридоров на гео
политический, геокультурный 
и геоэкономический ландшафт Ев
разии. Рассматриваются вопросы 
естественных границ между гео
политическими и геокультурными 
регионами Евразийского мате
рика. Описывается проблемати
ка выделения масштабных куль
турных групп (цивилизаций), их 
свойства и  классификация и  рас
сматривается гипотеза этно
культурных плит. Выдвигается 
тезис об  пяти идеальных транс
портных кольцах Евразии  — Цен
тральноЕвропейском, СевероЕв
ропейском, Средиземноморском, 
Дальневосточном и Каспийском — 
и соответствующей им структу
ре линейных транспортных кори
доров.

Ключевые слова: 
транспортный коридор, Евразия, 
геополитика, геокультура, 
геоэкономика

Г еополитический потен-
циал перераспределяет-
ся на морских просторах, 

но  создается он на  матери-
ках1.

В приложении к  конфи-
гурации транспортной сети 
это подразумевает необходи-
мость (и даже неизбежность) 
создания «узлов связности», 

1 Конечно, анализируя реалии 
геополитики, мы должны иметь 
в  виду неизбежный впослед-
ствии переход в  «класс» эконо-
мической географии, ибо вер-
шина геополитических амбиций 
есть постановка задачи на опти-
мизацию геоэкономики.

Данная статья отталкивается от несколько 
устаревшей, но зато прозрачной логики геополитики. 
Мы будем рассматривать существующие 
и конструируемые транспортные коридоры как 
«мосты», или «тоннели», на геополитической карте 
евразийского суперконтинента. Карта эта сходна 
с обычной географической, но, как мы увидим, 
отличается от нее в некоторых важных деталях

структурирующих потоки 
через границы геополитиче-
ских материков. Такие узлы 
зачастую захватывают терри-
торию целых стран, а иногда 
даже формируют собствен-
ные географические общно-
сти (Еврамерика, Австрала-
зия).

На геополитическом гло-
бусе отсутствует Антарктида. 
Нет там, как самостоятель-
ного континента, и  Афри-
ки, северная часть которой 
присоединена к  Европе, се-
веро-восточная  — к  Азии, 
а  Нигерия  — к  Еврамерике. 
Австралия также разделена: 

Система транспортных 
евразийских коридоров

Сергей Переслегин

Сергей Боровиков

образуют пространство ком-
муникации, а  не  простран-
ство производства (Великую 

Степь недаром называли 
«травяным морем»).

Наиболее устойчивой 
структурной единицей Ев-
разии является «длящийся 
из  вечности в  вечность» 
Китай. Вне всякой зависи-
мости от того, в руках какого 
государства находится циви-
лизационный приоритет  — 
Монголии, Манчжурии, Япо-
нии, России, Поднебесной 
Империи, Великобритании, 
США, — именно территория 
Китая структурирует важней-
ший Азиатско-Тихоокеанский 
регион. Зона влияния АТР 
включает в  себя Алеутские 

ее северная оконечность 
включена в  состав Австра-
лазии (вместе с  Малаккским 
полуостровом, оторванным 
от Азии).

Чрезвычайно сложную 
геополитическую структуру 
имеет Евразиатский супер-
континент, распадающий-
ся на  несколько отдельных 
«блоков», которые местами 
накладываются друг на друга, 
а  иногда разделены цивили-
зационными «пустошами». 
С геополитической точки зре-
ния «пустоши» имеют скорее 
«морскую», нежели «конти-
нентальную» природу: они 

При всей важности 
Европейского 
субконтинента 
вопрос о его 
геополитических 
границах далеко 
не очевиден
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острова, Аляску, Филиппин-
ские острова, Вьетнам и Таи-
ланд.

Следующей «единицей» яв-
ляется Индийский субконти-
нент, объединенный с  остро-
вом Цейлон (Шри-Ланка). 
Сегодня, как и  во  время Вто-
рой мировой войны, терри-
тория Бангладеш, Бирмы, Ла-
оса, Камбоджи и  (в  меньшей 
степени) Вьетнама представ-
ляет собой геополитическую 
«пустыню»2, непригодную для 
развертывания крупных опе-
раций  — неважно военных 
или инвестиционных.

При всей важности Евро-
пейского субконтинента, во-
прос о  его геополитических 
границах далеко не  очеви-
ден. Так, неясно, следует  ли 
понимать Ирландию как часть 
Европы, или она должна  — 
вместе с  Фарерскими остро-
вами и  Исландией  — быть 
отнесена к  Еврамерике? Рас-
сматривая в качестве «прото-
европы» территорию Римской 
Республики, мы приходим 
к  выводу, что всю Северную 
Африку  — Египет, Ливия, Ту-
нис, Марокко — необходимо 
причислить к  Европе. Что  же 
касается «восточной грани-
цы Европы», то эта проблема 
уже столетиями обсуждается 
экономистами и  политиками. 
Сегодня с легкой руки С. Хан-
тингтона Россию и  Европу 
принято разделять по  линии 
проникновения западного 
христианства, то есть по гра-
нице Польши.

Заметим здесь, что, во-пер-
вых, непонятно какая имен-
но граница (и  какой имен-
но Польши) имеется в  виду. 

2 Пустыня представляет собой 
крайнюю форму пустоши — тер-
риторию, по  географическим, 
климатическим, этническим, 
эпидемиологическим или иным 
причинам непригодную ни  для 
целей производства, ни  для 
прокладывания экономически 
рентабельных коммуникаций.

Во-вторых, расхождения меж - 
ду католицизмом и правосла-
вием носят в  основном дог-
матический характер, то  есть 
касаются прежде всего ри-
туальной стороны христи-
анства. Соответственно, они 
намного менее существенны, 
нежели этическая пропасть 
между католичеством и  про-
тестантизмом. Наконец, в тре-
тьих, с  геополитической точ-

ки зрения конфессиональные 
«разломы» вторичны по отно-
шению к географическим.

Естественным геополити-
ческим барьером, замыкаю-
щим с  востока европейский 
субконтинент, является ли-
ния Западная Двина — Днепр,  
стратегическое значение ко-
торой проявилось во  всех 
войнах между Россией и  ев-
ропейскими государствами. 
Территория между меридиа-
нами Днепра и Одера проре-
зана крупными реками (Висла, 
Сан, Неман) и труднопроходи-
мой горной системой Карпат-
ских гор. Иными словами, она 
представляет собой типич-
ный «слабый пункт»  — зону, 
где русский и  европейский 
субконтиненты накладыва-

ются друг на  друга. Подобно 
тому как граница столкнове-
ния литосферных плит обо-
значена землетрясениями 
и  вулканическими изверже-
ниями, зона взаимодействия 
геополитических субконти-
нентов отличается крайней 
нестабильностью.

Русский субконтинент про-
должается на  восток вплоть 
до  Уральских гор и  далее. 
Где-то между долинами Оби 
и Енисея он переходит в пу-
стошь, простирающуюся до 
побережья Тихого океана. 
Вопрос о  «естественной» 
восточной границе Руси 
весьма важен с  историче-
ской и  этнографической то-
чек зрения, но  не представ-
ляет никакого практического 
интереса.

Район генезиса исламской 
цивилизации, включающий 
Аравийский полуостров, Ма-
лую Азию, Переднюю Азию, 
Иранское нагорье, а  также 
Сомали и  Судан, является 
самостоятельной геополи-
тической единицей  — Афра-
зией. В настоящее время она 
не  только достигла своих 
естественных границ (Инд, 
Нил, Южное побережье Чер-
ного, Каспийского, Мрамор-
ного морей), но  и  проникла 
на  территорию геополитиче-
ской Европы, закрепившись 
в зоне Проливов и установив 
контроль над Северной Аф-
рикой.

Наконец, уже в  наши дни 
формируется, как геополити-
ческая общность, Централь-
но-Азиатский субконтинент, 
включающий район Памира, 
территорию Афганистана и  
так называемые «прикаспий-
ские страны». Вполне по-
нятно, что эта «зона разло-
ма» и  ее непосредственное 
окружение обречены стать 
в первой половине XXI столе-
тия полем этнополитических 
и военных конфликтов.

Завершая наш беглый об-
зор геополитической карты, 
заметим, что совокупный по-
тенциал Евразии значитель-
но превышает возможности 
обеих Америк, поэтому в  ин-
тересах США любыми сред-
ствами воспрепятствовать 
объединению суперконти-
нента  — неважно, в  полити-
ческом, экономическом или 
семиотическом простран-
стве.

Впрочем, на  сегодняшний 
день такое объединение не-
возможно  — и не  столько 
из-за религиозных и  полити-
ческих разногласий (которые 
становятся все более и более 
преодолимыми, по  мере рас-
ширения «черного списка» 
неугодных США режимов), 
сколько в  силу так называе-
мой «транспортной теоре-
мы».

Согласно этой теореме, ге-
ополитическая область сох - 
раняет единство, если ско-
рость развития ее инфра-
структуры, превышает ско - 
рость экономического рос - 
та ее регионов. В противном 
случае в экономике регионов 
нарастает автаркия. На опре-
деленной стадии издержки 
от  существования общности 
(более-менее постоянные) на-
чинают превышать коммуни - 
кационные прибыли (кото-
рые с ростом автаркии, есте-
ственно, снижаются). Соот-
ветственно, элита регионов, 
вынужденная  — с  ростом 
автаркии  — сосредоточи-
ваться на  местных пробле-
мах, утрачивает «имперское» 
мышление. Коль скоро это 
произошло, существование 
геополитической «единицы» 
становится метастабильным. 
Практически любое внеш-
нее воздействие индуцирует 
фазовый переход, при ко-
тором область распадается 
на  регио нальные образова-
ния.

С  учетом ограничений 
«транспортной теоремы» 
утверждение о  «необрати-
мом характере» глобализации 
выглядит несколько преждев-
ременным. В сущности, на се-
годня глобализационные про - 
цессы на  суперконтиненте 
требуют постоянной «под-
питки» финансовым, админи-
стративным и, наконец, чисто 

военным ресурсом, изыски-
вать который становится все 
труднее.

Альтернативой является 
создание сбалансированной 
и  симметризованной единой 
евразийской коммуникаци-
онной системы, включающей 
в себя механизм развития.

Чтобы наметить контуры 
этой системы, дополним гео-
политический чертеж гео-
культурным «орнаментом». 
Деление по государствам и эт-
носам является вторичным 
по  отношению к  классифика-
ции, задаваемой параметром 
«цивилизация».

Понятие о  различных ци-
вилизациях (культурно-исто-
рических общностях), сосу-

ществующих на земном шаре, 
было введено в  науку Н. Да-
нилевским. Он  же впервые 
показал, что цивилизации 
не смешиваются между собой 
и  изменяются только в  исто-
рических масштабах вре-
мен. Н. Данилевский связал 
формирование цивилизации 
с особенностями господству-
ющих ландшафтов и  некото-
рыми случайными привходя-
щими факторами.

С.Хантингтон, чья трактов-
ка термина «цивилизация» 
является сейчас наиболее по-
пулярной, понимает под при-
знаками цивилизации «куль-
турную общность»: язык, 
историю, религию, обычаи.

Подход С. Хантингтона опи - 
рается на  рамку «идентич-
ности» и  обладает всеми не-
достатками индуктивного 
метода. Переопределим «ци-
вилизацию», используя де-
дуктивное дихотомическое 
деление.

Назовем «технологией» лю - 
бой проектор информацион-
ного пространства на  онто-
логическое. Определим «ци-
вилизацию» как образ жизни, 
заданный в  виде совокупно-
сти общественно используе-
мых технологий и  рамочных 
ограничений, наложенных на  
эти технологии. Иными сло-
вами, «цивилизация» есть 
способ взаимодействия носи-
телей разума с  окружающей 
средой, форма существова-
ния социосистемы.

Схему рамочных принци-
пов цивилизации можно по-
строить следующими бинар-
ными разложениями:

 � время-ориентированная / 
пространственно-ориен-
тированная;

 � личность-ориентирован-
ная / коллектив-ориенти-
рованная;

 � рациональная / трансцен-
дентная;

 � духовная / материальная.

Уже в наши дни 
формируется 
Центрально-
Азиатский 
субконтинент, 
включающий 
район Памира, 
территорию 
Афганистана 
и «прикаспийские 
страны»

Западная 
цивилизация 
сосредоточила 
в своих руках 
более половины 
накопленных 
человечеством 
ресурсов и играет 
ведущую роль 
в большинстве 
международных 
организаций
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Данная дихотомическая 
классификация удовлетвори-
тельно описывает «хаттинг-
тоновское разложение», объ-
ясняет его происхождение 
и  указывает границы приме-
нимости. Тем самым она праг-
матически удобна.

Она позволяет выделить 
три вполне сформировав-
шие ся, осознающие себя са-
мостоятельными цивилиза-
ции:

Западная, или Евроатлан-
тическая, цивилизация от  
носится к  время-ориенти-

рованным, личностным, ра - 
циональным, материальным.  
Иными словами, ее пара-
дигмальные ценности: раз-  
витие — человек (свобода) — 
разум (познание)  — богат-
ство. Эта цивилизация со-
ставляет основу Ойкумены, 
она сосредоточила в  своих 
руках более половины на-
копленных человечеством 
ресурсов и  играет ведущую 
роль в  большинстве между-
народных организаций.

Евразийская цивилиза-
ция включает Китай, Корею, 
Японию, Индию, некоторые 
страны Юго-Восточной Азии. 
Эта цивилизация простран-
ственно  — и  коллективно- 
ориентирована, духовная. Ра - 
цио нальность ее смешана, 
поскольку современная Евра-
зийская цивилизация пред-
ставляет собой суперпозицию 
двух очень близких культур: 
рационального конфуциан-
ского Китая и  трансцендент-
ной буддистской Индии.

Евроатлантическая и Евра - 
зийская цивилизации вза-
имно дополнительны, что 
указывает на  отсутствие 
почвы для серьезных кон-
фликтов между ними. (Мир 
поделен, причем каждый 
из партнеров владеет имен-
но той его «половиной», 
которая представляет для 
него ценность).

Напротив, Афразийская (Ис-
ламская) цивилизация по-
добна Западу почти во всем: 
она время-ориентирована, 
рациональна, материальна. 

Единственное разграниче-
ние происходит на  уровне 
коллективности: мир Исла-
ма  — общинно-ориентиро-
ван. В  данном случае ника-
кой дополнительности нет: 
цивилизации ведут остро 
конфликтное существование 
и делят конечные материаль-
ные ресурсы.

Современное мировое пра-
во, индустриальное, то  есть 
Евроатлантическое по  свое-
му происхождению, не позво-
ляет принадлежащей к  дру-
гой цивилизации стране, ее 
лидерам или бизнесменам 
войти в  мировую элиту без 
утраты внешней (проявля-
емой) идентичности. Это 
не критично для евразийской 
цивилизации, где идентич-
ность носит внутренний ха-
рактер, однако, исламскими 
народами воспринимается 
как вызов.

Обратим внимание на  от-
носительную бедность ци-
вилизационной структуры 

мира: из  шестнадцати воз-
можных структур реализо-
вано всего три, причем одна 
из  них занимает пять геопо-
литических единиц (Амери-
ка, Австралия, европейский 
и русский субконтиненты, Ев-
рамерика), вторая — две еди-
ницы (АТР и  индийский суб-
континент) и  третья  — одну 
(Афразия).

Россия исторически при-
надлежит к  Евроатланти-
ческому сообществу, но  яв-
ляется экзотической его 
культурой, что обусловлено 
тесными контактами с  Евра-
зийской цивилизацией в  пе-
риод монгольского завоева-
ния.

Положение России на «кар-
те цивилизаций» уникально: 
страна находится на  пере-
сечении векторов всех трех 
великих цивилизаций. Что, 
собственно, и  делает нашу 
страну (при всей слабости ее 
нынешнего военно-экономи-
ческого положения) одним 
из игроков на «мировой шах-
матной доске». 

Сопоставим условную «кар - 
ту цивилизаций» и  геополи-
тический «чертеж» земного 
шара. Рассмотрим и ту и дру-
гую схему в их историческом 
развитии, обращая внимание 
на  динамику финансовых 
и  товарных потоков, места 
и  даты крупных военных 
столкновений, революций 
и гражданских войн.

Мы придем к  выводу, что 
подобно геологическим кон-
тинентам геополитические 
континенты также перемеща-
ются, сообразуясь, словами 
Л. Фейхтвангера, «с  часовой 
стрелкой истории».

В каждую эпоху их взаим-
ное расположение и вектора 
движения обусловливают зо-
ны, формы и  интенсивности 
политических, экономичес-
ких, социокультурных кон-
фликтов.

Прозрачная параллель 
с  теорией «дрейфа матери-
ков» А. Вегенера приводит 
нас к  мысли ввести некий 
аналог литосферной плиты.

Назовем этнокультурной  
плитой единство культур-
ной группы (суперэтноса 
в терминологии Л. Гумилёва), 
историко-географического 
ландшафта, породившего эту 
группу и порожденного ей се-
миотического пространства, 
присоединенного к  ланд- 
 шафту.

Плиты взаимодейству-
ют друг с  другом, — обычно 
конфликтно. Но  вместе с  тем 
плиты обмениваются друг 
с другом материей/энергией/
информацией.

Формализм этнокультур-
ных плит позволяет сфор-
мулировать миссию ев-
разийских транспортных 
коридоров: единственный 
геополитический суперкон-
тинент, в  пределах которого 
взаимодействуют все три ми-
ровые цивилизации, нужда-
ется в  трансцивилизацион-
ных «мостах».

Резкому усложнению мира, 
подошедшего к «пределу ин-
дустриальности»3, отвечает 
понятийное, а равным обра-
зом и  физическое расшире-
ние трансцивилизационных 
и  транскультурных «мостов». 
Современные транспортные 
потоки лишь «в  принципе» 

3 Индустриальное производство 
носит заведомо кредитный ха-
рактер и подразумевает непре-
рывное расширение экономи-
ческого пространства. Явление, 
называемое глобализацией, 
обусловлено конечностью раз-
меров земного шара: к  рубежу 
тысячелетий экономическое 
пространство земли оказалось 
исчерпанным, подобно тому, 
как столетием раньше исчер-
палось политическое про-
странство. Полное исчерпание 
степеней свободы экономики 
будем называть «пределом ин-
дустриальности».

исчерпываются классической 
тетрадой: товары/люди/день-
ги/информация. Описывая 
межцивилизационные взаи-
модействия, выделим также:

 � антропотоки4, под которы-
ми мы будем понимать лю-
бые процессы, перенося-
щие идентичность, но  не 
обязательно — людей;

 � информпотоки;
 � семиотоки, переносящие 

смыслы;
 � технотоки, транслирую-

щие технологии;
 � инновотоки, перемещаю-

щие инновации.
Всякое перемещение ин-

формации между цивили-

зациями затруднено в  силу 
различия парадигмальных 
принципов. Это означает, что 
коммуникационные механиз-
мы в  информационном про-
странстве институционально 
сопряжены с  соответствую-
щими механизмами в  физи-
ческом пространстве. Иными 
словами, информационный 
«тоннель» должен дополнять-
ся обычным транспортным 
«коридором».

Итак, коммуникационные 
сети должны решать две за-
дачи, на первый взгляд, взаи-
моисключающие. Во-первых, 
для государства, империи, 
геоэкономической общности 

4 Термин принадлежит С. Гради-
ровскому.

транспортные «коридоры» 
суть механизмы, обеспе-
чивающие экономическое 
и культурное единство некой 
территории и  сохранение ее 
господствующих идентично-
стей. Во-вторых, для супер-
континента, насчитывающе-
го несколько цивилизаций/
культур/этносов, коммуни-
кации представляют собой 
обобщенную систему обмена 
(сырьем, технологиями, смыс-
лами…). Заметим в  скобках, 
что «коридоры» представля-
ют собой также «вектора дви-
жения» этнокультурных плит, 
обусловливающие политиче-
скую историю.

Двум задачам соответству-
ют две различные формы 
коммуникационных сетей.

Для сохранения органи-
зующих структур, «размыва-
емых» транспортной теоре-
мой, наиболее адекватными 
являются замкнутые кольце-
вые структуры, прорезанные 
сравнительно короткими ра-
диальными ветвями («колесо 
и  спицы»). «Идеальная» гео-
экономическая карта Евразии 
насчитывает пять транспорт-
ных колец, и  представляется 
достойным удивления (и  со-
жаления) то  обстоятельство, 
что лишь одно из них сейчас 
как-то функционирует.

Таким условно действую-
щим кольцом является цен-
тральноевропейское, вклю - 

Резкому усложнению мира 
отвечает понятийное и физическое 
расширение трансцивилизационных 
и транскультурных «мостов»

В связи с прогрессирующим 
усложнением общемировой 
политической ситуации практически 
распалось на отдельные фрагменты 
средиземноморское транспортное 
кольцо
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чающее в  свою орбиту стра-
ны Европейского союза. Точ-
кой «подключения» этого 
кольца к  системе мировой 
торговли является крупней-
ший узел Роттердама-Евро-
порта. Интересно, что фокус 
центральноевропейского 
кольца находится в  Швей-
царии, стране, не  входящей 
в  ЕС. Заметим, что одного 
этого обстоятельства доста-
точно, чтобы с юмором отне-
стись к  ряду ультиматумов, 

направленных Швейцарии 
со стороны ЕС.

Для правильного распреде-
ления информационных/ ма-
териальных/ чело ве чес ких по-
токов центральноевропейское 
коль цо необходимо дополнить 
североевропейским (Янтар-
ным), включающим Прибал-
тийские республики, Калинин-
градскую область, Германию, 
Данию, Швецию, Норвегию, 
Финляндию, Северо-Запад Рос-
сии. Это кольцо также должно 
иметь свою точку «подключе-
ния» к мировым транспортным 
сетям, но  по различным при-
чинам ни  один из  существу-
ющих ныне портов для этой 
цели не  подходит, что застав-
ляет предложить концепцию 
выносного «свайного порта» 
в устье Финского залива.

В связи с  прогрессирую-
щим усложнением общеми-
ровой политической ситуа-
ции практически распалось 
на  отдельные фрагменты 

средиземноморское транс-
портное кольцо, соединяв-
шее Италию, Испанию, Пор-
тугалию, Марокко, Алжир, 
Ливию, Египет, страны Ле-
ванта. «В  теории» это коль-
цо должно иметь две точки 
«подключения» к  мировой 
транспортной сети  — Ги-
бралтар и Суэц.

Еще хуже обстоит дело 
на восточной окраине конти-
нента, где сейчас развивает-
ся новый узел геополитичес-

кого напряжения, чреватый 
региональной катастрофой. 
Вместо единого Дальнево-
сточного кольца, соединяю-
щего Корею, Китай, Манчь-
журию, русский Приморский 
край, Сахалин, Японию, исто-
рически сложились обрыв-
ки магистралей, геополити-
чески не  ориентированные 
и  в  значительной степени 
бессмысленные. Это  — Япо-
ния с несколькими крупными 
портами и  экономически ма-
лоэффективной дорожной се-
тью, включающей совершен-
но нерентабельный тоннель 
на  Хоккайдо. Это русский 
Приморский край с  един-
ственной железной дорогой, 
являющейся ответвлением 
Транссиба. Это  — Китайская 
КВЖД, это отрезки железных 
дорог вдоль побережья Ки-
тая и  Кореи. Заметим, что 
каждый из  этих транспорт-
ных участков самостоятель-
но пытается «подключиться» 

к  мировой системе коммуни-
каций, что затрудняет гео-
экономическую балансиров-
ку транспортных потоков.

Во всяком случае, «зада-
чей дня» в  рамках СТЭК яв-
ляется воссоздание системы 
транспортных колец и  вы-
вод ее на  «рабочий режим». 
Представляет интерес также 
конструирование дополни-
тельных замкнутых структур, 
повышающих уровень связ-
ности регионов. Речь идет, 
прежде всего, о  проектиро-
вании единого Каспийского 
кольца, включающего терри-
тории Грузии, Армении, Азер-
байджана, Турции, Казахста-
на, Ирана и Ирака.

Для обеспечения межкуль-
турного и межцивилизацион-
ного диалога наиболее адек-
ватной структурой являются 
линейные «мосты»  — верти-
кальные и  горизонтальные 
коммуникационные линии. 
Заметим, что в  известном 
смысле таким «мостом» мож-
но считать Россию в целом.

Оптимальная система ли-
нейных «коридоров» опре-
деляется расположением 
этнокультурных плит и  со-
ответствующих им транс-
портных колец. Тем самым 
возникает следующая комму-
никативная структура:

 � Транссиб5, широтный «кори-
дор», соединяющий цен т - 
рально-европейское и соз - 
дающееся Дальневосточ-
ное кольцо. Узловые точ-
ки магистрали: Берлин, 
Варшава, Минск, Москва, 
Казань, Екатеринбург, Но-
восибирск, Иркутск, Совет-
ская гавань;

 � Севморпуть, кратчайшая 
транспортная артерия, сое - 
диняющая Северную Ев-
ропу (Янтарное кольцо) 

5 Байкало-Амурская магистраль 
является по  сути расширением 
Транссиба.

и  Дальний Восток. Вклю-
чает в себя Беломоро-Бал-
тийский канал и  окраин-
ные российские моря. Эта 
коммуникационная линия 
активно развивалась в  со-
ветское время, но  сейчас 
находится в упадке, хотя ее 
экономическое значение 
за прошедшие десятилетия 
только возросло. Узловые 
точки  — Санкт-Петербург 
(вернее, проектируемый 
аванпорт в  Финском за-
ливе), Петрозаводск, Ар-
хангельск, Игарка, Диксон, 
Певек, Провидение и  да-
лее  — на  Камчатку, Влади-
восток, Алеутские острова, 
Аляску;

 � Каспийско-Тихоокеанский 
«коридор», соединяющий 
развивающееся Каспий-
ское кольцо и азиатско-ти-
хоокеанское побережье. 
Эта магистраль играет 
ведущую роль в  процессе 
включения Китая в  еди-
ную евразийскую систему 
торговли. В  настоящий 
момент действует желез-
нодорожная магистраль 
через Казахстан, станцию 
Дружба и  далее в  Китай 
через Урумчи на  Ляньюн-
ган. Речь идет о  расши-
рении этой транспортной 
артерии и  включении ее 
в  общую систему транс-
евразийских коридоров;

 � По мере восстановле-
ния Средиземноморского 
и  развития Каспийского 
кольца неизбежно встанет 
вопрос об  их соединении. 
В  принципе соответству-
ющий коридор (ТРАСЕКА) 
уже существует и  прохо-
дит по  территории Укра-
ины, Болгарии, Румынии, 
Грузии, Азербайджана, Уз-
бекистана, Туркменистана, 
Кыргызстана, Казахстана, 
Таджикистана. К  сожале-
нию, ввиду неоптималь-
ного функционирования 

соответствующих колец, 
политической нестабиль-
ности в Закавказье и слож-
ных географических усло-
вий эффективность этой 
коммуникационной линии 
невысока. В  сущности, 
на  сегодняшний день ТРА-
СЕКА заменяет недостроен-
ные кольцевые структуры. 
Так, для Азербайджана объ-
ем транзитных пере во зок 
составляет 0,68 млн т,  или 
5% от  общего грузопотока, 
для Узбекистана соответ-
ствующий показатель  — 
около 1%. Дополнитель-
ные проблемы создаются 
отсутствием современных 
масштабных портовых соо-
ружений на  восточном по-
бережье Черного моря;

 � Особое значение мы при-
даем меридиональному 
Южному транспортному 
ко ри дору, сшивающему 
Сев морпуть (точка пересе-
чения — Петрозаводск), Ян-
тарное кольцо (Санкт-Пе-

тербург и  его аванпорт), 
Транссиб (Казань), Сре-
диземноморское кольцо 
(через Волго-Дон), Каспий-
ское кольцо (Оля, Актау), 
ТРАСЕКА. Далее коридор 
уходит на юг, «подключая» 
к единой евразийской ком-
муникационной сети Афра-
зию (через Ирак и  Иран) 
и Индийский субконтинент 
(конечный терминал  — 
Бомбей). По  географиче-
ским условиям создание 
индийского транспортного 
кольца едва  ли возможно, 
однако Южный коридор, 
экономическая выгодность 
которого для стран-участ-
ниц очевидна, позволит 
поставить на повестку ди-
пломатии, прежде всего, 
российской, вопрос о  но-
вой региональной струк-
туре (Средневосточный 
пакт) в  составе «вечных 
противников» Индии и Па-
кистана, а  также России, 
Ирана и Ирака.

Для обеспечения межкультурного 
и межцивилизационного диалога 
наиболее адекватной структурой 
являются линейные «мосты» — 
вертикальные и горизонтальные 
коммуникационные линии

ИНФРАСТРУКТУРНАЯ РЕВОЛЮЦИЯ ИНФРАСТРУКТУРНАЯ РЕВОЛЮЦИЯ
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Внедрение технологий инженерной защиты является необходимым 
условием для обеспечения экономического развития России 
и безопасности ее граждан. Однако применение этой группы 
технологий не ограничивается лишь вопросами экономики. В ряде 
случаев защитные инженерные решения могут позволить сохранить 
объекты, важные с культурной, исторической и эстетической точки 
зрения

Монастырь  
Спас-Каменный  
на Кубенском озере

Алла Аникина

Фото: Алексей Южаков, www.tour3d.ru
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В настоящее время ве-
дется восстановление 
Спас-Каменного монас-

тыря на Кубенском озере 
(Вологодская область). Мона-
стырь был основан в 1260 году, 
что делает его одним из наибо-
лее древних монастырей Рус-
ского Севера.

Кубенское озеро являет-
ся довольно неспокойным. 
В летнее время на нем неред-
ки штормы, а  в  зимнее вре-
мя подвижка льда на  озере 

Монастырь Спас-Каменный

зачастую повреждает строе-
ния монастыря. Остров Ка-
менный в  наши дни активно 
размывается. Гости острова 
и  паломники часто привозят 
с  собой землю и  камни для 
укрепления берегов, одна-
ко для изменения ситуации 
необходимы меры по  систе-
матическому, продуманному 
берегоукреплению.

Спас-Каменный монас-
тырь  — первый каменный 
монастырь Русского Севера 

и  Вологодской области, рас-
положен на  островке в  цен-
тре Кубенского озера. Раз-
мер островка составляет 120 
на 70 метров, а чтобы его бе-
рега не разрушались, монахи 
обложили их камнями и укре-
пили деревянными сваями 
и срубом.

Название монастыря при-
шло само, весь остров явля-
ется насыпью каменистого 
щебня, что и  дало название 
«каменный», а Спас — по име-

Остров Каменный 
в настоящее 
время активно 
размывается. 
Гости острова 
и паломники часто 
привозят с собой 
землю и камни 
для укрепления 
берегов

ни главного храма Преобра-
жения Спасителя.

Основание монастыря свя - 
зывают с  древним предани-
ем. В  далекие 1260-е  годы 
Белозерский князь, путеше-
ствуя по  здешним местам, 
попал в  бурю на  Кубенском 
озере и, моля о спасении, дал 
обет построить церковь с мо-
настырем. Судно князя Глеба 
Васильковича пристало к бе-
регу в том месте, где жили 23 
инока.

У них не  было собствен-
ной церкви, а  молебен они 
совершали в  часовне. Князь 
сдержал свой обет, и  по  его 
велению была построена цер-
ковь, названная во  имя Пре-
ображения Господня, а  также 
деревянные кельи.

С тех пор Спас-Каменный 
монастырь был под покрови-
тельством князей, он расцве-
тал, благоустраивался и  по - 
полнял ряды монахов и  слу-
жителей. Особо отмечены 

дни в  период службы игуме-
на Дионисия Грека, который 
дал обители устав от  места 
собственного пострижения — 
святой горы Афонской.

Молва об обители распро-
странилась настолько, что 
Великий князь Василий III 
вместе с  женой отправились 
туда паломниками с  мечтой 
о  наследнике. После долгого 
путешествия на  Кубенское 
озеро у  супругов родился 
долгожданный сын, который 
в истории оставил свой след 
и  был известен под именем 
Иоанн Грозный.

Духовным и  хозяйствен-
ным центром Спас-Каменный 
монастырь был в  Средние 
века, в  его владениях на-
считывалось до 100 земель, 
7 сел, подворья в  Вологде, 
соляные варницы в  Тотьме. 
В  монастырь также ссыла-
ли неугодных церковных 
деятелей, в  число которых 
входили Иван Неронов (ста-
рообрядец), Арсений Шиш- 
 ка  — полоцкий епископ 
и  Георгий Дашков  — ви-
це-прокурор Священного 
Синода.

Волны Кубенского озера 
столь сильны, что добраться 

В первые недели 
весны монастырь 
и вовсе отрезан 
от внешнего 
мира. Постоянные 
противостояния 
монахов 
с природой 
длились все время 
его существования

Монастырь Спас-Каменный — фото нач. XX в.

Спас-Каменный — план реконструкции

ХРАНИТЕЛИ ХРАНИТЕЛИ
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до  Спас-Каменного монас-
тыря, даже в  летнее время 
года очень сложно. В первые 
недели весны он и  вовсе от-
резан от внешнего мира. По-
стоянные противостояния 
монахов с природой длились 
все время существования мо-
настыря, но это им не мешало 
помогать мирянам.

В 1976  году на  острове 
была открыта первая в своем 
роде и единственная во всей 
губернии спасательная стан-

ция. Она состояла из  2  мая-
ков и  предохранительного 
поста.

В непогоду на  монастыр-
ской колокольне ударяли 
в  колокол (весом 5 тонн), от-
литый из гильз, которые оста-
лись после войны 1812  года. 
В  1915  году установленный 
на  крыше братской кельи 
маяк был разрушен огромны-
ми льдинами с озера.

В 1925  году монастырь 
Спас-Каменный был закрыт, 

Развалины монастыря Спас-Каменный

монахов разогнали, а  в  ке-
льях устроили колонию для 
малолетних преступников, ко - 
торые разбежались в  пер-
вую  же осень. Монастырь 
со  всеми его постройками 
постепенно разрушался, а  к 
полному уничтожению оби-
тели приложили руки люди. 
Ради кирпича для строитель-
ства Дома культуры Спас-Пре-
ображенский собор взорва-
ли, но  кирпич с  острова так 
и не удалось вывезти.

В период войны остров 
служил пунктом по  перера-
ботке рыбы, после долгое 
время на  острове проживал 
сторож. А с 1971 года остров 
с  остатками былого величия 
служит пристанищем для 

местных охотников и  рыба-
ков.

В 1991  году бывший Спа-
со-Преображенский монас-
тырь включили в  план рес - 

таврации в  рамках програм-
мы «Наследие». И  только 
в 2000 году делегация из Мо-
сквы провела первые за-
меры и  исследования руин 
Преображенского храма, что  
положило начало рекон-
струкции и  восстановления. 
До нашего времени сохрани-
лась только Успенская цер-
ковь-колокольня построен-
ная в XVI веке.

Все заботы по  восста-
новлению и  реставрации 
с  1991  года взял на  себя ин-
женер Александр Николае-
вич Плигин (вологжанин). 
В  2004  году он скончался 
и  его дело продолжила вдо-
ва, Плигина Надежда Алек-
сандровна.

В 1915 году 
установленный 
на крыше братской 
кельи маяк 
был разрушен 
огромными 
льдинами с озера

ХРАНИТЕЛИ ХРАНИТЕЛИ



www.magnus-union.ru

В рамках Инвестиционного консорциума Magnus Union — професси-
ональные команды, объеденив свои интеллектуальные и финансо-
вые ресурсы, создали финансово-инвестиционный блок, решающий 
уникальные задачи в сфере глобальных проектов международного 
уровня.

Инвестиционный консорциум Magnus Union ставит перед собой цель 
на базе крупнейших финансовых институтов и ведущих инвестиционных 
компаний мира создать мощный российский корпоративно-инвестицион-
ный банк международного масштаба, который станет лидером по объ-
ему капитала, выйдя на первые позиции на мировом финансовом рынке 
по конкурентоспособности.
• Для достижения этой цели мы добиваемся выполнения амбициозных 

задач:
• Magnus Union укрепит свои позиции на рынке финансово-инвестици-

онных институтов в России и странах СНГ в ближайшие два-три года;
• Magnus Union войдет в топ-20 глобальных игроков по операциям 

с сырьевыми товарами, ценными бумагами, валютами в ближайшие 
пять лет;

• Magnus Union расширяет собственную географию присутствия 
на финансовых рынках и ускоряет международную экспансию че-
рез офисы в мировых финансовых центрах благодаря объединению 
международных финансовых и инвестиционных фондов в общий круг 
интересов;

• Magnus Union станет «№ 1» для инвесторов и финансовых инсти-
тутов, планирующих инвестировать в Россию, открывая им доступ 
к крупнейшей базе флагманов российской экономики, а также для 
корпоративных клиентов, предлагая своим партнерам полный спектр 
финансовых решений и инвестиционных технологий;

• Magnus Union один из тех, кто модернизирует финансово-инвестици-
онный сектор России и участвует в создании в Москве международ-
ного финансового центра.

Председатель Совета директоров
Сергей Гончар

Услуги Департамента 
экспертизы 
Ленинградской ТПП

Ленинградская торгово-
промышленная палата проводит 
независимые экспертизы 
по следующим направлениям:

•	 Строительно-техни	чес	кая
•	 Землеустроительная
•	 Техническая
•	 Лингвистическая
•	 Автороведческая
•	 Почерковедческая
•	 Экспертиза	документов
•	 Оценочная
•	 Патентоведческая
•	 Правовая
•	 Товароведческая
•	 Экономическая
•	 Таможенная

Директор Департамента 
экспертизы ЛТПП 
Тел: +7 (812) 334–49–69 доб. 208
e-mail: salnikova@lotpp.ru

Услуги Департамента 
оценки Ленинградской 
ТПП
Наши профессиональные эксперты 
качественно и оперативно 
осуществляют следующие виды 
оценки:

•	 Бизнеса
•	 Недвижимости
•	 Транспортных	средств
•	 Машин
•	 Ущерба
•	 Оборудования
•	 Промышленных	товаров
•	 Залогов	при	кредитовании
•	 Интеллектуальной		
собственности

•	 Продовольственной		
продукции

Директор департамента  
оценки ЛТПП
Тел: +7 (812) 334–49–69 доб. 115
e-mail: koloskov@lotpp.ru

Ленинградская 
торгово-
промышленная 
палата —
это многофункциональный 
центр поддержки вашего 
бизнеса

Будем вместе — будем сильнее www.lotpp.ru 
www.baltpp.ru
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