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По совпадению, «АРКТИКА. Новые возможности и новые проблемы» — сотовый выпуск 
Никитского клуба. Тот случай, когда обстоятельства сами расставляют акценты. В  по-
служном списке клуба, без ложной скромности, немало тем, обсуждения которых до-
стойны быть представленными в юбилейном выпуске. Тема Российской Арктики расши-
ряет цикл обсуждений НК «Россия в глобальном контексте» до контекста космического. 
Это касается как масштаба переосвоения Арктики, так и того, что происходит на «кухне 
погоды» Земли (как специалисты называют Арктику). Последнее для обывателя замет-
нее. Вообще  же, «если… восемьдесят лет назад вся страна болела Арктикой во  вре-
мена челюскинской эпопеи, это была наимоднейшая тема разговоров, чтения и  пись-
ма, то  сейчас осведомлённость наших с  вами соотечественников об  Арктике низка 
удивительно. Это не очень правильно, поскольку жизнь нам подсказывает, что скоро 
это будет один из самых важных регионов… для нашего отечества совершенно точ-
но» (Александр Привалов). По словам академика РАН Бориса Порфирьева, «Российская 
Арктика, освоение которой началось в конце 1920-х годов, образно говоря, была самой 
советской территорией в СССР: ни на одной другой территории страны не были столь 
явно воплощены общегосударственные интересы… Более 80% того наследия, прежде 
всего экономическая инфраструктура, созданная в  советские времена, используется 
сегодня при переосвоении Арктического макрорегиона. …Происходящее там в послед-
ние годы, может быть, сильно сказано, но в некоторых случаях можно назвать эконо-
мическим чудом». При этом не  стоит забывать о  специфике Арктики: романтические 
северные сияния —  это зримое воплощение тесной магнитной связи Земли и Солнца; 
вспышки на Солнце вызывают на Земле мощные магнитные бури —  источник больших 
технических проблем, прежде всего в полярных районах (академик РАН Лев Зелёный).
Читатель Выпуска № 100 Никитского клуба найдёт много других интересных подробно-
стей об Арктике, о которых, вероятнее всего, он никогда не знал.
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А. Н. Привалов, вице-президент —  председа-
тель совета Никитского клуба, научный редактор 
журнала «Эксперт»

Добрый вечер, господа. Завершающее сезон 
наше заседание Никитского клуба посвящено 
теме «Арктика. Новые возможности и новые про-
блемы». Если вспомнить, что совсем недавно, ка-
ких-нибудь восемь десятилетий назад, вся страна 
болела Арктикой во  времена челюскинской эпо-
пеи, что это была наимоднейшая тема разговоров, 
чтения и  письма, то  сейчас осведомлённость на-
ших с  вами соотечественников об  Арктике низка 
удивительно. Я сужу не только по себе. Я сегодня 
поговорил с несколькими очень неглупыми людь-
ми —  никто ничего не  знает. Только один из  этих, 
повторяю, разумных, осведомлённых людей краем 
уха слышал, что вроде недавно какой-то ледокол 
спустили на  воду. Всё, больше никто не  знает ни-
чего.

Это не  очень правильно, поскольку жизнь нам 
подсказывает, что скоро это будет один из  самых 
важных регионов —  не  знаю, в  мировом  ли мас-
штабе, хотя, наверно, и в мировом тоже, но уж для 
нашего отечества совершенно точно. Потому что 
такая степень политического напряжения, какая 
уже сейчас сопровождает каждое упоминание 
об  Арктике, не  бывает случайной. Очевидно, что 
люди увидели там новый кусок, который будут ак-
тивно делить. И нас там ждёт масса всевозможных 
сюрпризов, а  сюрпризы обычно бывают малопри-
ятными. Но,  может, и  приятные будут —  и  об  этом 
хорошо бы хоть что-нибудь знать.

Я не  разговаривал предварительно с  нашими 
сегодняшними докладчиками и  не  знаю, на  чём 
они сконцентрируются. Но  очевидно, что тут, куда 
ни посмотри, всё безумно интересно. Открываются 
новые возможности, возникают новые риски. Вот 
мы привыкли думать о возможных трениях с Китаем 
по поводу Забайкалья. А по поводу Арктики не хо-
тите? А ведь китайцы потребовали себе статус при-
полярного государства для того, чтобы там на  нас 
давить. Или ещё: мы привыкли к тому, что в самом 
переднем ряду стран, всячески поносящих наше от-
ечество, находится Канада. А теперь мы с Канадой 
оказываемся эвентуальными союзниками, посколь-
ку и мы, и они, будучи экономически далеко не ги-
гантами, владеем гигантскими кусками Арктики [см. 
на сс. 23, 25]. У них Северо-Западный проход, у нас 
Северный морской путь. И нас, и их будут пытаться 
ущемить, так что мы вроде бы с ними оказываемся 
на одной стороне фронта.

Будет масса интересного. Чем больше мы будем 
знать к  моменту, когда начнётся бурный разворот 
событий, тем больше мы в них поймём —  сразу, а не, 
как обычно, спустя много десятилетий.

У нас сегодня четыре вступительных доклада. 
Как обычно, каждый из  докладчиков будет иметь 
по  15–20 минут для изложения своих тезисов. 
Потом мы будем задавать вопросы. Потом, если 
кто-нибудь из  нас созреет для того, чтобы выска-
заться об Арктике, он получит такую возможность. 
Первый вступительный доклад сделает академик 
Порфирьев, директор Института народнохозяй-
ственного прогнозирования Российской академии 
наук. «Логика и  парадоксы переосвоения россий-
ской Арктики». Прошу вас.

Б. Н. Порфирьев, директор Института народ-
нохозяйственного прогнозирования РАН, профессор, 
доктор экономических наук, академик РАН

Большое спасибо, Александр Николаевич. Хо-
тел бы начать с благодарности за приглашение и воз-
можность выступить перед аудиторией Никитского 
клуба и сделать сразу две оговорки. Во-первых, со-
ображения, которыми я попробую поделиться с ува-
жаемыми коллегами, —  это скорее развёрнутые те-

А.Н. Привалов
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зисы, касающиеся сугубо внутриполитических, точ-
нее, социально-экономических аспектов развития 
российской Арктики (внешнеполитические вопро-
сы —  за пределами выступления), чем доклад, учиты-
вая необъятность и комплексность темы. Во-вторых, 
упомянутые соображения являются результатом 
совместных исследований проблем российской Ар-
ктики в течение последних 5–6 лет с моим учителем, 
коллегой и  соавтором профессором Владимиром 
Николаевичем Лексиным из  Института системного 
анализа, ныне ФИЦ РАН «Информатика и  управле-
ние», с котором мы работаем вместе уже более 30 лет.

Начну с  того, о  чём сказал Александр Никола-
евич, —  с  возрождения на  наших глазах интереса 
к Арктике. Вновь вспоминаются вещие слова Миха-
ила Васильевича Ломоносова о том, что могущество 
России будет прирастать Сибирью и Северным океа-
ном. Последнее часто упускается из этой широко из-
вестной цитаты, а ведь речь шла о Северном Ледови-
том океане и всей Арктике, стратегическое значение 
которой для судеб России Ломоносов понимал уже 
в те далёкие годы.

Далее, хотел  бы сформулировать и  зафиксиро-
вать две принципиальные посылки, из  которых мы 
исходим и которые лежат в основе нашего понима-
ния того, что происходит в современной российской 
Арктике, и наших прогнозов и рекомендацией в от-
ношении перспектив её развития в ближайшем и от-
далённом будущем.

Прежде всего, процессы развития, которые 
происходят в последние годы в Арктике, мы назы-
ваем переосвоением, исходя из того, что её совре-
менное освоение началось, как упоминал предсе-
датель нашего собрания, более 80 лет назад, в Со-
ветском Союзе. За эти десятилетия было накоплено 
и  до  сих пор во  многом не  растрачено огромное 
«советское наследие», которое в  существенной 
степени остаётся базой и  ресурсом осуществле-
ния нынешних динамичных и  масштабных пере-
мен в этом макрорегионе. При этом речь не толь-
ко о ресурсах, материальных активах, технологиях 
и  опыте их использования. По  сути, с  тех давних 
времён, по  объективным причинам, сохраняются 
и  даже усиливаются: а) ресурсная специализация 
(ориентация) экономики макрорегиона и его роль 
материальной базы устойчивого экономического 
роста страны; б) его военно-политическая (геопо-
литическая) значимость; в) уникальность Арктики 
как природно-климатической и  экологической 
зоны мира, этнического объекта, научного полиго-
на мирового значения.

Другая принципиальная посылка связана с пони-
манием Арктики не только как географически круп-
нейшей, важной частью России, но как органической 
составляющей (1) её исторического, культурного, 
социально-экономического, правового простран-
ства и (2) политики нашего государства последних 
десятилетий. При всей региональной специфике 
процессы, которые происходят в Арктике, являются 
существенной и неотъемлемой частью того, что про-
исходит в  России. Все «родимые пятна», проблемы, 
существующие в  России, неизменно проецируют-
ся на  Арктику. Без учёта этого обстоятельства эф-
фективность исследований современной Арктики, 
не говоря уже о попытках (стратегиях и программах) 
решать её проблемы как какого-то уникального про-
екта в отрыве от решения задач социально-экономи-
ческого развития России, как подтверждает совре-
менная практика, мягко говоря, сильно ограничена.

Одна из важнейших тем, по которой сейчас ведут-
ся большие дискуссии, —  это суть трансформацион-
ных процессов, которые происходят на территории 
Арктики. Как уже упоминалось, мы рассматриваем их 
как переосвоение этого стратегического макроре-
гиона, опирающееся, помимо природных ресурсов, 
на материальные и нематериальные активы, нако-
пленные в  период советского освоения Арктики. 
При всех его противоречиях мы считаем его одним 
из наиболее успешных проектов пространственно-
го развития страны, благодаря которому огромная 
часть России превратилась из малоосвоенной тер-
ритории в достаточно разумно обжитую и местами 
высокоиндустриальную структуру. По нашим оцен-
кам, более 80% того наследия, прежде всего эконо-
мическая инфраструктура, созданная в  советские 
времена, так или иначе сегодня используется при 
переосвоении Арктического макрорегиона.

Не вдаваясь в  историю освоения Арктики, ко-
торая блестяще отражена в  научных и  художе-
ственных произведениях, с позиций сегодняшнего 
дня обратим особое внимание на то, что это осво-
ение, во-первых, начиналось с  конца 1920-х годов 
с  планового освоения и  обустройства Северного 
морского пути. Они включали решение крупных 
транспортных задач (проводки судов) и  создания 
техники и технологий (прежде всего ледокольного 
флота) инфраструктуры, которая для этого необ-
ходима. На  эту «ось» освоения далее замыкались 
(опирались) проекты масштабной разработки ги-
гантских запасов полезных ископаемых Арктики, 
служивших ресурсной базой развития других ре-
гионов страны, а  также национального экспорта. 



6

И —  что очень важно —  создание нашего Северного 
флота, наших военных баз. Во-вторых, планирова-
ние и  управление этим освоением осуществлялось 
централизованным путём, сначала через созданный 
в 1928 году в виде акционерного общества Комсев-
морпуть, а  с  1932  года —  Главсевморпуть, который, 
говоря современным языком, выполнял функции 
министерства Арктики. Тогда же началось создание 
ледокольного флота, которое началось с известной 
челюскинской эпопеи, о которой Александр Никола-
евич тоже упоминал.

Это было классическое освоение Арктики, пото-
му что всё делалось впервые. Реализованную при 
этом модель мы рассматриваем как закономерный 
результат социалистической политики размещения 
и  развития производительных сил, которая была 
основана на централизованном планировании с до-
минированием государственной собственности, 
отсутствием конкуренции и  свободного ценообра-
зования. Это была, образно говоря, самая советская 
территория из  всех тех, которые были в  СССР, —  
ни  на  одной другой территории страны не  были 
столь явно воплощены общегосударственные инте-
ресы. Поэтому произошедший в  1990-х годах слом 
государственного строя, политических, экономиче-

ских и  социальных оснований функционирования 
прежней социально-экономической системы страны 
сказался в первую очередь на такой её особо уязви-
мой к политическим и рыночным преобразованиям 
подсистеме, как Арктический макрорегион.

Происходящее там в последние годы, может быть, 
сильно сказано, но в некоторых случаях можно на-
звать экономическим чудом. Активизируется функ-
ционирование Севморпути с использованием новых 
судов ледового класса, реконструируемых и  новых 
(Сабетта) портов и современной логистики. Практи-
чески заново создана сеть оборонной инфраструкту-
ры. На шельфе Баренцева и Карского морей открыты 
крупнейшие и  получившие мировую известность 
месторождения углеводородов. В  Мурманской об-
ласти растёт и модернизируется производство цвет-
ных металлов и добыча апатитов. Для обслуживания 
размещённых в этой области сил ядерного сдержи-
вания созданы судоремонтные заводы, которые вхо-
дят в  состав АО «Объединённая судостроительная 
корпорация». Три мурманских порта обеспечивают 
седьмую часть общероссийских перевозок грузов 
морским транспортом, а более двухсот мурманских 
морских промысловых судов —  седьмую часть об-
щероссийского вылова рыбы. Создан Мурманский 
арктический государственный университет, одной 
из целей которого стала пространственно-организа-
ционная интеграция образовательных учреждений 
региона, а  также Центр арктических компетенций, 
способный обеспечить комплексную подготовку вы-
сококвалифицированных рабочих кадров по  заяв-
кам предприятий, работающих или готовых работать 
в арктических условиях.

На полуострове Ямал организовано и  расширя-
ется производство сжиженного природного газа, по-
строены и  функционируют аэропорт и  благоустро-
енный вахтовый посёлок с современной социальной 
инфраструктурой. Успешно развивается Норильский 
промышленный район, богатый комплексными мед-
но-никелевыми рудами с высоким содержанием ме-
таллов платиновой группы и кобальта. Действующий 
на  территории этого района Заполярный филиал 
ПАО «Горно-металлургическая компания «Нориль-
ский никель»» довёл добычу и  первичную перера-
ботку до  90% российских объёмов никеля, более 
40% меди и 98% металлов платиновой группы.

Для обеспечения переработки возрастающих 
объёмов горных пород и  повышения содержания 
полезных компонентов в  выпускаемых концентра-
тах ведётся модернизация и  создание современ-
ного обогатительного комплекса мирового уровня 

Б. Н. Порфирьев
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на базе Талнахской обогатительной фабрики. На тер-
ритории Чукотского автономного округа только 
в  2011–2015  годах из  россыпных и  рудных место-
рождений добыто 126,6  т золота и  863,7  т серебра. 
Там в настоящее время разрабатываются пять место-
рождений рудного золота, готовятся к освоению ещё 
два. Там же, в самом северном городе России —  Пе-
веке, готовится к пуску первая в мире плавучая АЭС 
«Академик Ломоносов», изготовленная на  Балтий-
ском судостроительном заводе в  Санкт-Петербур-
ге. В инновационном развитии и в инвестировании 
соответствующих проектов в  равной степени уча-
ствуют государственные и  частные корпоративные 
структуры.

Отмечая успешность большинства новых про-
ектов, подчеркнём необходимость, ресурсоёмкость 
и вместе с тем эффективность значительных затрат 
на  приведение практически любого арктическо-
го объекта «советского наследия» в  соответствии 
с  требованиями устойчивого социально-экологиче-
ского развития. Характерные примеры — вложение 
огромных средств в закрытие технически и экологи-
чески устаревшего никелевого производства в  Но-
рильске и в его модернизированную замену на но-
вом Надеждинском заводе, а также в строительство 
и  обеспечение жизнедеятельности новых вахтовых 
поселков (в  случае с  лицами пенсионного возрас-
та —  в строительство домов «на материке»), по срав-
нению с ремонтом ветхого жилья, построенного не-
сколько десятилетий назад.

Особая тема —  судьба арктических посёлков, 
созданных ещё в СССР в районах разработки мине-
рального сырья, но сейчас, в силу понятных причин, 
переживающих тяжёлые времена. По  отношению 
к ним должна быть выработана специальная страте-
гия, использующая современные производственные 
технологии в  отношении населения, которое пока 
остаётся в  этих местах (имея в  виду строительство 
современных энергоэффективных зданий), а  также 
эффективные технологии организации и  управле-
ния расселением, вероятно, основной группы людей 
(прежде всего пенсионного возраста), которая пере-
езжает «на материк». В том числе решение проблемы 
распределения финансовых ресурсов, которая обу-
словлена сегодняшней практикой зачёта строитель-
ства нового жилья для «переселенцев» новым реги-
онам —  тем, куда люди приезжают, а не арктическим 
районам, откуда они выезжают и в которых возника-
ет проблема дефицита финансирования.

Ещё одна важная тема —  проблемы развития 
Арктики в  контексте общероссийских реалий. Ве-

роятно, главным недостатком известной «Стратегии 
развития Арктической зоны Российской Федерации 
и обеспечения национальной безопасности на пери-
од до 2020 года», утверждённой в начале 2013 года, 
был её гипертрофированный упор на специфику Ар-
ктического мегарегиона. Так, среди ключевых факто-
ров развития выделялись экстремальный климат, оча-
говый характер населения, отдалённость от промыш-
ленных районов и т. д., но ни одного «общероссийско-
го» фактора. Не менее показателен перечень рисков 
и угроз развития российской Арктики в упомянутом 
документе: все они суть повседневность большинства 
регионов нашей страны. Например, аналогом «низко-
го качества жизни коренных малочисленных народов 
Севера» в этих регионах вполне может служить каче-
ство жизни людей в «нестоличной» и сельской России. 
Кроме того, упомянутые вызовы, угрозы и  ключе-
вые факторы социально-экономического развития 
российской Арктики являются следствием логики 
российского «переходного процесса» с его парадок-
сальными формами перманентного реформирова-
ния, тотальной и  скоротечной приватизации, «бюд-
жетного федерализма» и в целом отношений центра 
и  регионов, невыгодности внутренних инвестиций, 
сокращения и  полного прекращения деятельности 
машиностроительных, оборонно-технических и  дру-
гих предприятий, социального расслоения и т. п. Эти 
негативные процессы усугублялись характерной для 
всей страны жизнью в условиях сильнейшего внешне-
политического (в том числе санкционного) давления.

Неслучайно на  завершившемся в  апреле этого 
года Арктическом форуме «Арктика —  территория 
диалога» в  выступлении президента России про-
звучал как концептуальный тезис, что развитие 
экономики страны —  это ключ к развитию Арктики; 
а развитие Арктики, в свою очередь, —  один из важ-
нейших факторов благоденствия России. Это прин-
ципиальная позиция, которую нужно реализовать 
не в виде лозунга, а в виде практических действий, 
что пока не очень хорошо происходит.

В рамках обсуждения проблемы развития Ар-
ктики в  контексте общероссийских реалий особо 
внимания заслуживает вопрос об  императивности 
и  целесообразности выделения Арктической зоны 
Российской Федерации (АЗРФ) в  самостоятельный 
предмет государственной политики. Этот вопрос —  
попросту говоря, зачем АЗРФ —  один из  наиболее 
дискутируемых и  политизируемых. Многих пугает, 
что охватывается не  вся территория Арктики, или 
боятся, что при таком подходе снимут сливки с при-
родных богатств, и так далее.
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Несколько лет назад, занимаясь этой проблемой, 
мы сформулировали положение о  доминировании 
государственных интересов —  в  системе интересов 
государства, бизнеса и местного населения —  в раз-
работке и  реализации арктического мегапроекта. 
Позднее это положение было увязано с концепцией 
макрорегиона как территориального образования, 
создаваемого в  целях управленческой реализации 
приоритетных государственных задач —  в  отличие 
от  трактовки макрорегиона в  ФЗ № 172 «О  страте-
гическом планировании», в  которой этот объект 
фигурирует как территория двух и более субъектов 
и т. д., но в которой целевой характер формирования 
отсутствует. С  нашей точки зрения, в  обосновании 
макрорегиона принципиальное значение имеет 
именно его целевое назначение. Именно такой ча-
стью территории является АЗРФ, которая сегодня 
включает пространства пяти субъектов Российской 
Федерации и 19 муниципальных образований.

Государственные интересы в АЗРФ включают:
1) интересы национальной обороны. С 2014 года 

формируются арктические войска, создаются совре-
менные военные базы. Основа уже создана, идёт 
дальнейшее их развитие, даёт мощный стимул пере-
освоению Арктики в целом. Так, трудно переоценить 
роль военных в  развитии гидрографической служ-
бы, систем связи, спасательных служб и т. д., без кото-
рых невозможно эффективное использование Сев-
морпути и  прилегающих ареалов. При этом важно, 
что результативность использования этих военных 
объектов может быть достигнута только при их про-
странственном рассредоточении, с  одной стороны, 
и чёткой координации, с другой стороны;

2) экономические интересы. Они понятны: а) 
ресурсное обеспечение экономического роста, 
прежде всего углеводородным сырьём, цветными, 
редкими и  благородными металлами; апатитами; 
рыбой и т. д. и б) Севморпуть, загрузка которого все-
го за несколько лет выросла с 7 млн. т до 20 млн. т, 
а в 2024 году должна возрасти до 80 млн. т. В целом 
вклад АЗРФ в ВВП страны составляет более 10% при 
далеко не полном использовании потенциала. В свя-
зи с этим закономерно, что в перечне 119 инвестици-
онных проектов, которые планируется реализовать 
в АЗРФ в обозримой перспективе, большинство свя-
заны с добычей углеводородов;

3) социальные интересы, в значительной степени 
связанные с тем, что на этой территории проживают 
(не считая вахтовых работников, постоянно прожи-
вающих в других регионах) более 2 млн. человек —  
порядка 60% совокупного населения всех циркум-

полярных районов мира мира, или вдвое больше, 
чем в других приарктических странах, в процентном 
отношении к общей численности населения. В АЗРФ 
люди живут преимущественно в  городах, причём 
из  37 городов 26 расположены за  Полярным кру-
гом —  ещё одна составляющая «советского насле-
дия», которую государство призвано эффективно ис-
пользовать (сохранить и модернизировать), поддер-
живая социальную инфраструктуру и  социальное 
обеспечение проживающего в  них населения. Что 
касается внегородского населения —  это главным 
образом малочисленные коренные народы Севера, 
решение жизненных проблем которых является осо-
бой задачей для государства;

4) интерес к Арктике как научному полигону ми-
рового значения. Об этом уже упоминалось вначале. 
Добавлю лишь, что сейчас проходит масштабная экс-
педиция «Трансарктика-2019», в связи с которой мне, 
как экономисту, вспоминаются большие экономиче-
ские экспедиции, которые в своё время были орга-
низованы выдающимися учёными, руководителями 
Института экономики и  организации промышлен-
ного производства в  Новосибирске, академиками 
А. Г. Аганбегяном и А. Г. Гранбергом. Материалы этих 
экспедиций, многочисленные публикации наших 
коллег-экономистов из  НИИ арктических регионов, 
подготовленные ими за последние 40 лет, представ-
ляют большую научную и  практическую ценность 
и сегодня. Поэтому мы постарались обобщить полу-
ченные ими результаты в  недавно изданном капи-
тальном томе, который лежит на этом столе и досту-
пен для заинтересованной общественности.

Наконец, очень важный вопрос синергии и  ба-
ланса интересов государства и крупных корпораций 
в АЗРФ. Он является одним из наиболее острых для 
будущего Арктики, потому что сегодня экономика 
самого этого макрорегиона и интересы многих субъ-
ектов его переосвоения ориентированы вовне. По-
давляющая часть продукции, производимой в АЗРФ, 
вывозится за пределы этого региона и имеет очень 
сильную экспортно ориентированную составляю-
щую. Достаточно сказать, что больше 60% перевозок 
грузов по Севморпути приходится на экспорт. Кроме 
того, успешно работающие на территории АЗРФ в ос-
новном крупнейшие отечественные и международ-
ные компании не заинтересованы в сохранении «со-
ветского наследия», не говоря о компенсациях за его 
разрушение. У этих компаний есть возможность ре-
ализовывать самые выгодные проекты, и они всегда 
могут рассчитывать на  государственную поддерж-
ку. Среди мер такой поддержки крупного бизнеса 
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на территории АЗРФ особое значение имеют префе-
ренциальные режимы, предусмотренные, в  частно-
сти, уже принятыми решениями о  создании «опор-
ных зон развития АЗРФ».

Что касается роли государства как «направляю-
щей силы», обращает на себя внимание следующее: 
как ни парадоксально, но при доминировании в Рос-
сии централизованного управления, именно по  от-
ношению к Арктике на протяжении полутора десят-
ков лет оно отсутствовало. Попытки использования 
программных механизмов применительно к  этому 
стратегическому макрорегиону страны не отвечали 
элементарным требованиям обоснованности, раци-
онального ресурсного обеспечения и ответственно-
сти за  принимаемые решения. В  этом проявлялась 
неизжитая практика формального отношения к  де-
лам государственной важности и уверенность в том, 
что принятие какого-либо стратегического решения 
(концепции, стратегии, программы) важнее органи-
зации его исполнения.

Одной из  причин ограниченной эффективности 
государственного управления развитием АЗРФ, ве-
роятно, стала безвозвратная и некомпенсированная 
утрата накопленного во времена СССР управленче-
ского опыта и компетенций (включая прежде всего 
их носителей, кадры) в области разработки и реали-
зации пространственных мегапроектов. Другая при-
чина —  отсутствие полноценного координирующего 
центра принятия решений.

Создание в 2015 году Государственной комиссии 
по вопросам развития Арктики мы считаем паллиа-
тивной мерой —  это коллегиальный и  скорее сове-
щательный орган, чем орган реального управления, 
который представлен преимущественно первыми 
лицами различных федеральных министерств, руко-
водителями научных коллективов и другими автори-
тетными, но  перегруженными другими функциями 
людьми. В  этом отношении показательны неодно-
кратные изменения персонального состава этой ко-
миссии.

Поэтому нами и  рядом коллег обосновывались 
предложения о формировании федерального мини-
стерства по развитию Арктики, сотрудники которого 
работали бы на постоянной основе и занимались бы 
исключительно решением задач хозяйственного, 
социального и  инфраструктурного обеспечения 
развития этого стратегического макрорегиона Рос-
сии в национальных интересах. Движением к созда-
нию такого министерства стал Указ Президента РФ 
от 26 февраля 2019 года № 78 «О совершенствовании 
государственного управления в сфере развития Ар-

ктической зоны Российской Федерации». В соответ-
ствии с ним Министерство РФ по развитию Дальнего 
Востока преобразовано в Министерство РФ по раз-
витию Дальнего Востока и  Арктики с  возложением 
на него дополнительных функций по выработке го-
сударственной политики и  нормативно-правовому 
регулированию в  сфере развития АЗРФ. Отдавая 
должное начатому усилению потенциала государ-
ственного управления развитием АЗРФ, отметим, что 
оно не отменяет задачу создания специализирован-
ного федерального органа такого управления.

Более того, в  противном случае возникает риск 
конфликта интересов с  Минэкономразвития РФ, 
которому в  2017  году Правительство РФ переда-
ло полномочия «ответственного за  формирование 
и развитие опорных зон развития в Арктике». Другая 
проблема и противоречия связаны с развитием Сев-
морпути. Роль координатора недавним федераль-
ным законом передана Росатому. Учитывая роль 
госкорпорации в развитии ледокольного флота, это 
понятно и обосновано. Вместе с тем этим же законом 
за  Росатомом закреплено и  создание, и  развитие 
инфраструктуры в районах Севморпути, что предпо-
лагает решение не только проблем, связанных с раз-
витием прибрежной зоны вдоль морской трассы, 
но и крупнейших хозяйственных задач вне её, в пер-
вую очередь обеспечения грузопотоков и осущест-
вления перевозок «меридионального» направления 
(хотя и  не  только —  достаточно упомянуть желез-
нодорожный маршрут «Северный широтный ход»). 
Здесь довольно чётко просматривается важная роль 
Минвостокразвития. Пока возникающие вопросы 
решаются через рабочие группы.

Не отменяется и  необходимость разработки 
специального федерального закона о  развитии 
АЗРФ. В рамках и в ходе этой работы в первую оче-
редь должно быть оформлено правовое сопрово-
ждение мер, предусмотренных Указом Президента 
РФ от 7 мая 2018 года № 204 «О национальных це-
лях и стратегических задачах развития Российской 
Федерации на период до 2024 года», с учётом спец-
ифики реализации намеченных инвестиционных 
проектов на территории АЗРФ. Работа по указанно-
му закону, точнее, законопроекту идёт уже четыре 
года; мы с  профессором В. Н. Лексиным приняли 
в ней посильное участие, но результата до сих пор 
нет.

Я исчерпал выделенное мне время, спасибо 
за внимание. Если будут вопросы, постараюсь отве-
тить. Если будет желание подробнее ознакомиться 
с нашими оценками логики и парадоксов развития 
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Арктики, в  конце сего года в  журнале институ-
та «Проблемы прогнозирования» выйдет наша 
с  профессором В. Н. Лексиным обстоятельная 
статья на этот счёт. А в будущем году, Бог даст, —  
книжка.

А. Н. Привалов
Спасибо большое. Следующим нашим докладчи-

ком будет член-корреспондент Российской академии 
наук Леопольд Исаевич Лобковский. Тема его сообще-
ния: «Геодинамика, литосфера Арктики, опасные явле-
ния на арктическом шельфе и заявка России в Комис-
сию ООН на его расширение». Прошу вас.

Л. И. Лобковский, руководитель геологического 
направления Института океанологии имени  
П.П. Ширшова РАН, доктор физико-математических 
наук, член-корреспондент РАН

Добрый день, уважаемые коллеги! Учитывая, 
что времени мало, я  решил остановиться на  двух 
вопросах, каждый из  которых мне представляется 
очень важным и каждый из которых не слишком хо-
рошо известен широкой общественности.

Первое —  о  том, что указано в  названии моего 
выступления: «опасные явления…». Речь пойдёт 
о  метановых выбросах в  арктическом шельфе, ко-
торые имеют отношение к  климатической про-
блеме потепления. Я  коснусь этой темы вскользь, 
поскольку следующий докладчик будет говорить 
об  этом подробно. Проблема, которая стала до-
вольно острой в последние десятилетия, заключа-
ется в том, что на арктическом шельфе обнаружены 
мощные зоны выбросов метана в  виде пузырько-
вого газа, которые из-за небольшой толщины воды 
выходят прямо в атмосферу. Метановый газ являет-
ся существенным парниковым газом, более эффек-
тивным, чем CO2, всё дело в объёме выброса. Этот 
фактор является одним из  возможных претенден-
тов на объяснение потепления в Арктике.

Второй аспект связан с совершенно другой об-
ластью, но тоже малоизвестной, хотя тема на слуху. 
Это заявка на расширение шельфа, которой Россия 
сейчас занимается в  ООН. Задача очень сложная, 
она упирается фактически в  геологическое изуче-
ние Арктики, в  новую концепцию геологической 
истории. Здесь возникла такая ситуация, когда 
наши чисто научные знания, наши концепции, наши 
модели могут помочь утвердить эту заявку, хотя, 
повторю, ситуация очень сложная.

Картинки всегда создают более образное пред-
ставление. На  слайде карта потепления земного 
шара (рис. 1). Красным отмечено самое большое ми-

ровое потепление, оно относится к Арктике. Умень-
шается ледовый покров, вы это знаете (рис.  2–3). 
Не  буду на  этом останавливаться, это просто для 
напоминания.

Для меня сейчас более важен момент, как себя 
проявляют многолетние мёрзлые породы. Мы ви-
дим, что идёт потепление, в данном случае на Аля-
ске, многолетних мёрзлых пород. Мы знаем, что 
Арктическая зона —  это зона многолетних мёрзлых 
пород. Там широко представлены газогидраты —  
это такая твёрдая вода вместе с  газом. При опре-
делённых давлениях и  температурах возникают 
твёрдые кристаллические тела, содержащие много 
газа в  кристаллической решётке; при небольшом 
потеплении этот газ выводится в  свободную фазу, 
с  чем, по-видимому, связаны выбросы метана. 
На следующем слайде серым и красным выделены 
зоны мерзлоты и одновременно зоны газогидратов 
(рис. 4–5). Вы видите, что на нашем шельфе эти зоны 
очень большие. Это огромное пространство с боль-
шим потенциалом выброса большого количества 
газа. Такой ресурс для добычи углеводородов в бу-
дущем. Одновременно мы видим, что с этим связа-
но, может быть, потепление и дальнейшие опасные 
явления в Арктике.

Л. И. Лобковский
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Это Восточно-Сибирский шельф (рис. 6). Он очень 
большой, самый большой по  сравнению с  другими 
местами Арктики. Площадь —  больше 2  млн.  км2. 
Фактически весь довольно мелководный и весь на-
ходится в зоне газогидратов. В нём мы обнаружили 
эти выбросы. Мы —  это институты Академии наук, 
прежде всего Дальневосточный тихоокеанский ин-
ститут им.  В. В. Ильичёва и  Институт океанологии 
им. П. П. Ширшова. Таким коллективом мы в послед-
ние годы обнаружили это важнейшее явление.

Потепление может быть связано и  с  разруше-
нием берегов, с  выбросом метана. Некоторые об-
щие оценки: вся почва —  это примерно 1 400 гига-
тонн метана, 1 гигатонн —  это млрд. тонн (рис. 7–8). 
Подводная мерзлота Восточно-Сибирского шель-
фа оценивается в  1400 гигатонн газогидрата. Это 
на  два порядка больше, чем метана в  атмосфере. 
Два порядка! И  если даже выделяется 0,01 —  это 
уже сравнимо с тем, что сегодня находится в атмос-
фере. Это очень большой потенциал.

Деградация мерзлоты. Мы связываем выбро-
сы метана с  тем, что в  последнее время, не  знаю 
какой длительности, и никто не знает, но происхо-
дит деградация мерзлоты, потепление, там имеет-
ся какая-то обратная связь. Газогидратные залежи, 
которые находятся на  глубинах в  несколько сотен 

метров, начинают деградировать, разрушаться, 
и метан выходит в свободной фазе сначала в воду, 
а потом в атмосферу. (Рис. 9).

Здесь показана некая оценка, что потенциал на-
шего  Восточно-Сибирского шельфа (зелёненое пят-
но на рис. 10) сравним с потенциалом шельфа всего 
Мирового океана по газогидратным выбросам мета-
на. Это такая горячая точка.

За последние 10  лет наши исследователи про-
вели 34 экспедиции; многочисленные станции 
в  море Лаптевых, Восточно-Сибирском море, бу-
рение льдов, много было сделано прямых изме-
рений (рис.  11). Всё это нам позволило показать, 
что выбросы в  конкретных местах действительно 
есть, и очень мощные. Причём это не то чтобы ка-
кой-то всплеск, эти выбросы происходят в  одних 
и  тех  же местах постоянно —  это метановые окна, 
мы всё время ходим в эти места на кораблях и ви-
дим интенсивные пузырьковые выходы. Их назы-
вают «сипы». Вот так выглядят пузырьки этих сипов 
(рис. 12). В нижней части слайда —  красный разрез. 
Это просто зафиксированные сейсмическими мето-
дами —  эхолотами —  красные сплошные пузырько-
вые выходы метана в воде.

В некоторых местах нам удалось подсчитать, ка-
кова скорость движения метанового фронта в оса-

 рис. 3
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дочных породах (рис. 13). В нескольких местах мы 
обнаружили, что фронтовая граница поднимается 
к  поверхности дна примерно со  скоростью не-
сколько метров в год. Это довольно быстро. Фронт 
газа подходит к поверхности дна, потом прорывает-
ся и становится выбросами.

Это физическая модель, показывающая возмож-
ный механизм распада газогидратов (рис. 14). В верх-
ней части слайда показана эпоха, когда уровень 
океана был ниже, —  более 10 тысяч лет назад. «Жёл-
тенькие» области —  это газогидраты, они в твёрдом 
состоянии при температуре –17 градусов Цельсия. 
Десять тысяч лет назад океан поднялся, затопил эту 
территорию, температура стала не  –17, а  около 0, 
и  слой стал нагреваться. Мы считаем, что произо-
шедший 10  тысяч лет назад подъём уровня океана 
есть один из возможных природных эффектов, кото-
рый привёл к потеплению. Поскольку более 10 тысяч 
лет назад весь шельф был сухой и холодный, а затем 
довольно быстро был залит водой, то за последую-
щие 10 тысяч лет он стал прогреваться и в результате 
пошли выбросы метана. В этом состоит возможный 
механизм потепления. Нельзя исключить и иные ме-
ханизмы потепления, но рассмотренный здесь пред-
ставляется наиболее естественным, так как связан 
с геологическими данными.

Другой механизм выбросов метана —  это зем-
летрясения. Мы знаем, что, скажем, в  море Лапте-
вых идёт процесс рифтогенеза, то есть растяжение 
и разрывы коры, сопровождаемые землетрясения-
ми, в  результате снизу по  разломам выходят флю-
иды, содержащие метан. Это эндогенный, тектони-
ческий механизм выбросов метана. И  там, в  море 
Лаптевых, тоже обнаружены эти так называемые 
сипы —  области выделения метана. (Рис. 15.)

Представленные слайды показывают, что за по-
следние годы процесс выделения (эмиссии) метана 
на арктическом шельфе имеет тенденцию к расши-
рению и интенсификации (рис. 16). Это опасное яв-
ление, потому что если, например, подводная лод-
ка или корабль попадает в зону пузырькового газа, 
то судно может потерять плавучесть, поскольку ме-
нее плотной становится среда. Многие подводники 
говорили, что такие вещи случаются довольно ча-
сто: непонятно по каким причинам подводная лод-
ка вдруг начинает падать на дно очень быстро и её 
трудно выровнять. Это может быть связано с этими 
пузырьковыми выбросами. (Рис. 17.)

На данном слайде показана международная 
экспедиция на шведском ледоколе «Оден», которая 
была организована совместно с  нами в  2014  году 
(рис. 18). Трасса экспедиции была большая, практи-

 рис. 10
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чески по всему российскому арктическому шельфу 
сначала в  одну сторону (с  запада на  восток), по-
том в  другую (с  востока на  запад) —  всего 90 дней 
(рис. 19). В этой экспедиции были получены очень 
интересные результаты. Видите, например, было 
обнаружено очень много так называемых покмар-
ков (рис. 20). Это оспы на дне шельфа, то есть факти-
чески следы —  воронки выбросов метана, их очень 
много. Некоторые из  них большие. Например, 
огромная ямальская воронка на суше, фотография 
которой много раз публиковалась, её радиус при-
мерно 80 м (рис. 21). Встречаются такие отдельные 
воронки-кратеры на  берегу —  это тоже связано 
с выбросом метана

Существует точка зрения, что значительная 
часть территории Арктической зоны связана 
с  этими процессами —  деградацией газогидратов 
и выбросами метана. В результате возникают мно-
гочисленные озера, связанные с  этими явлениями 
(рис.  22). Все это приводит к  массе проблем уже 
строительного характера.

Слайд иллюстрирует ресурсный потенциал 
на  арктическом шельфе (рис.  23). Мы здесь ви-
дим лицензионные участки месторождений нефти 

и газа Газпрома и Роснефти. Практически большая 
часть шельфа залицензирована, но  проблемы, ко-
торые я  сейчас затронул, малоизвестны, малоизу-
чены, они могут сильно усложнить разработку ме-
сторождений в будущем.

Это первое, о чём я сейчас хотел сказать. Другой 
вопрос, который я хотел затронуть очень кратко, —  
проблема расширения нашего арктического шель-
фа. Имеется в виду шельф не в смысле геоморфоло-
гическом, где зона мелководья до 100 м, а в юриди-
ческом.

Есть такая морская конвенция 1982  года [Кон-
венция ООН по морскому праву], которая позволя-
ет расширять шельф. Очень коротко: если к шельфу 
подходят подводные поднятия, которые когда-то 
были частью суши (что необходимо геологически 
доказать), тогда по  ним можно продолжать этот 
шельф. Это сложная проблема. Посмотрим на кар-
ту рельефа и  территорий Арктики. Вы видите наш 
шельф наверху, голубая зона —  это российско-ев-
разийский широкий шельф (рис.  24). Синие котло-
вины —  это большие глубины, в данном случае че-
тыре с  лишним километра, на  севере —  это канад-
ская котловина, на юго-востоке —  евразийская кот-
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ловина. Две глубокие котловины по центру —  здесь 
более мелкая структура —  это подводные хребты, 
которые соединяют два континента —  евразийский 
континент справа сверху, и  американо-канадский 
снизу слева.

Тектонический мост, который соединяет факти-
чески две береговые зоны, —  это хребет Ломоно-
сова, хребет Альфа-Менделеева. Мы считаем, что 
эти хребты представляют собой остатки древнего 
континента, который часто называется «Арктида», 
существовавшего там более 200  млн. лет назад, 
а потом в течение геологической истории стал рас-
падаться. И  если удастся показать, что это погру-
жённые участки того древнего континента, который 
был единым, —  тогда по  определённым правилам 
конвенции можно рассчитывать на  то, что Россия 
сможет прирастить очень большую треугольную 
зону. Площадь этой зоны составляет более милли-
она квадратных километров.

Заявка, которая была подана Россией в  ООН 
в 2001 году, оказалась неудачной, потому что в ней 
не было геологического обоснования. Просто было 
продекларировано, что указанные подводные 
хребты являются продолжением Сибирского шель-

фа. Комиссия сочла это утверждение голословным 
и  завернула заявку. В  2015  году мы подали следу-
ющую заявку. За  эти годы была проведена очень 
большая работа, связанная с  проведением мор-
ских геофизических и геологических исследований 
на  шельфе, затрачены огромные деньги на  прове-
дение морских экспедиций в ледовых условиях Ар-
ктики. Ледоколы, сопровождающие сейсмические 
суда, сейсмические работы, глубинное зондирова-
ние, —  это огромная работа, которая выполнялась 
институтами Министерства природных ресурсов 
и  экологии при участии ряда институтов Россий-
ской академии наук.

Мы отстаиваем эту заявку в ООН уже несколько 
лет. Её рассмотрение проходит с большими сложно-
стями. И то, о чём сказал наш ведущий в самом нача-
ле насчёт геополитических вопросов с Канадой, —  
здесь канадцы, хотя и не очень любят Россию, наши 
союзники, по  сути, потому что у  них та  же самая 
проблема. И надо доказать, что с их стороны тоже 
идёт приращение территории шельфа по  тем  же 
хребтам: центральные хребты на карте (см. рис. 24) 
соединяют российский берег и канадский берег. Ка-
надцы подали заявку только что, недавно.

 рис. 22
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Как члену делегации (от  Российской академии 
наук в  официальной делегации присутствуют три 
человека), мне приходится иногда выезжать в Нью-
Йорк на рассмотрение нашей заявки подкомиссией 
ООН. Процесс этот очень сложный, и я думаю, что 
если бы мы были одни, то, несмотря на любые наши 
усилия, было бы очень мало шансов, чтобы нам по-
зволили прирастить шельф. Но поскольку и канад-
цы, и датчане также заинтересованы в приращении 
шельфа, то, как ни  странно, складывается такая 
ситуация, когда мы все находимся в  одной лодке. 
Когда Канада начнёт продвигать свою заявку —  
непонятно что будет с  нашей заявкой, потому что 
она уже на рассмотрении комиссии около четырёх 
лет, —  там есть определённые сроки, её должны или 
принять, или, возможно, отложить. Это будет ре-
шаться в течение ближайшего времени (1–2 года).

Вы знаете, что в мире много других стран, нахо-
дящихся в оппозиции к такому разделению шельфа, 
потому что эта зона будет закрыта. Китай, Герма-
ния, Европа не  заинтересованы, чтобы такая заяв-
ка проходила со стороны России, Канады, США или 
Дании, или Норвегии и эту зону разделили. Потому 
что корабли тогда не смогут туда заходить без раз-
решения. Идёт геополитическая борьба; чем она 

закончится —  непонятно, но Россия и Канада имеют 
очень схожую геологическую ситуацию.

Модель, которую мы разработали для того, чтобы 
доказать, что эти хребты являются погруженными 
участками древнего континента, фактически универ-
сальная, она годится и для России, и для Канады. По-
этому мы должны согласовать наши научные подхо-
ды к обоснованиям заявок России, Дании и Канады. 
Пока реального процесса (согласования) фактиче-
ски нет, по-видимому, мешают санкции. Но неизбеж-
но к этому когда-нибудь придётся прийти.

На этом слайде показан один из  примеров фак-
тической базы геофизических данных (рис.  25). Это 
один из сейсмических профилей, который пересека-
ет слева направо хребет Гаккеля, хребет Ломоносова 
и другие структуры Арктического бассейна, профиль, 
длиной больше тысячи километров. Очень подробно 
показаны осадочные слои. Но таких разрезов сотни, 
и каждый из них специально интерпретируется.

Здесь показана геодинамическая модель про-
цесса эволюции Арктического бассейна, —  чтобы 
понять, что делается на поверхности Земли (в част-
ности на  дне Арктического бассейна), необходимо 
рассмотреть конвективное движение в верхней ман-
тии (рис. 26). Без этого вообще ничего нельзя объяс-

 рис. 25
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нить. Здесь показан один временной срез: вы видите 
довольно сложную картину циркуляции глубинного 
мантийного вещества. Справа —  это зона субдукции 
(тектоническое погружение земной коры и  литос-
феры), вещество погружается вниз —  это показано 
синим цветом. Поток идёт вдоль подошвы верхней 
мантии, потом закручивается направо в форме ячей-
ки циркуляции. В общем, сложная картина, которую 
надо расшифровать, чтобы понять эту геологиче-
скую эволюцию Арктики за последние 150 млн. лет.

Без наличия геодинамической модели Арктики 
было бы невозможно разобраться в её сложнейшей 
геологической эволюции и происхождении основ-
ных структур дна Северного Ледовитого океана.

Пожалуй, это всё, что я хотел сказать для затрав-
ки в первые 20 минут. На вопросы я постараюсь от-
ветить. Спасибо.

А. Н. Привалов
Большое спасибо. Предоставляю слово третье-

му из  наших докладчиков. Владимир Михайлович 
Катцов расскажет об Арктике в контексте глобаль-
ного потепления. Об этом немножко уже было ска-
зано, но это центр всего, что там происходит.

1   Автор выражает благодарность за отдельные представленные результаты в докладе, полученные в рамках про-
ектов, поддержанных Российским научным фондом (грант 16–17–00063), Российским фондом фундаментальных иссле-
дований (грант № 18–00–00596), Фондом дикой природы (№ 01/07/2018-AR). —  В.К.

В. М. Катцов, директор Главной геофизической 
обсерватории имени А. И. Воейкова и руководитель 
Климатического центра Росгидромета, доктор 
физико-математических наук

Добрый день, уважаемые участники заседания. 
Спасибо, Александр Николаевич. Я директор Главной 
геофизической обсерватории имени Воейкова. Это 
старинный институт, который в  России занимается 
метеорологией, климатом и  другими проблемами. 
Он был основан 170 лет назад. Название моего сооб-
щения —  «Арктика в контексте глобального потепле-
ния» 1 —  перекликается с тем, о чём уже говорили два 
предыдущих докладчика.

Начну с глобальной картины. Многим из вас она 
может быть хорошо известна. Это данные, ежегод-
но пополняемые Всемирной метеорологической 
организацией (рис. 27). Они показывают, как меня-
ется средняя глобальная приземная температура 
воздуха. Это и  есть глобальное потепление, кото-
рое широко обсуждается. Здесь показаны оценки, 
полученные разными мировыми центрами. Они 
очень хорошо между собой согласуются, особенно 
в  последние десятилетия. Это период инструмен-
тальных наблюдений, то  есть наиболее надёжные 

Геодинамическая модель эволюции Арктики, основанная 
на механизме верхнемантийной конвекции

 рис. 26
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данные. Хотя, конечно, мы можем заглянуть в далё-
кое прошлое. Но уже это не так просто, это не пред-
мет сегодняшнего разговора.

Два графика, на которых показано, как меняется 
атмосферная концентрация ключевого парниково-
го газа CO2 за два десятка тысяч лет и за последние 
полвека (в верхней части рис. 27). Обратите внима-
ние, пожалуйста, на значения на вертикальной шка-
ле. То, что мы наблюдаем в последние десятилетия, 
существенно выше и  растёт существенно быстрее, 
чем то, что было до сих пор. И то, что глобальное по-
тепление не вызывает никаких сомнений, —  это уже 
факт, можно сказать, «медицинский». Кое-какие оста-
точные споры ещё происходят на тему того, с чем это 
связано. Но  профессиональное мировое сообще-
ство климатологов достаточно единодушно в  этом 
плане: наблюдаемое потепление имеет существенно 
антропогенную природу. Хотя есть и некоторые дру-
гие мнения по  этому поводу, об  этом тоже сегодня 
не буду говорить.

Вот простая диаграмма, которая показывает, как 
быстро теплеет планета в целом (рис. 28). Начиная 
с середины 1970-х годов Земля теплеет примерно 
на 0,2 градуса за десятилетие.

Суша теплеет быстрее по  понятным физическим 
причинам: теплоёмкость суши меньше, чем у океана. 
Территория России теплеет существенно быстрее, по-
тому что она в значительной части находится в высо-
ких широтах. И Арктическая зона Российской Федера-
ции теплеет особенно быстро.

Про лёд мы уже говорили, но вот ещё пара ил-
люстраций того, как быстро и  отчётливо сокраща-
ется морской лёд, впрочем, с разной скоростью зи-
мой и летом. Зимой —  наверху —  это максимальная 
в сезонном ходе площадь ледяного покрова Север-
ного Ледовитого океана. Внизу —  это то, что проис-
ходит с летним минимумом объёма морского льда 
(рис. 29). Эта картина хорошо характеризует то, как 
многолетний лёд уходит из Арктики, как он быстро 
превращается в сезонный лёд.

Вот ещё некоторые факты. Это свежее уточнение 
того, что оценивалось не так давно Арктическим сове-
том в рамках программы АМАП (Arctic monitoring and 
assessment programme). Данные 2019 года (рис. 30).

Просто на глазах происходят очень быстрые из-
менения, которые очень важны.

Возвращаясь к  глобальному контексту, посмо-
трим, как, в зависимости от экономического разви-
тия человечества и от его климатической политики, 
может меняться глобальная температура. Жёсткий 
сценарий (обозначен красным цветом) —  повыше-

ние температуры к концу ХХI века на 4 градуса. Гло-
бально 4 градуса —  это очень много. И не очень ре-
алистичный сценарий, ниже 2 градусов (обозначен 
голубым цветом), предполагающий очень сильное 
сокращение антропогенных выбросов парниковых 
газов в атмосферу. Глобальному потеплению сопут-
ствует рост уровня океана. (Рис.  31.) При жёстком 
сценарии уровень океана повышается примерно 
на  1 метр к  концу XXI  века. Интересно, что в  по-
следние годы считается, что эти оценки слишком 
консервативны. Сейчас появляются оценки более 
тревожные. И это надо иметь в виду.  

Устойчивая на  протяжении многодесятилетней 
истории физико-математического численного мо-
делирования глобальной климатической системы 
особенность перспективных оценок (сценарных 
прогнозов) изменений климата для температу-
ры —  это то, что Арктика теплеет особенно быстро. 
И  «грозные» цвета, которые вы видите в  Арктике 
на представленном рисунке, это отражают (рис. 32). 
Почему это так? Есть определённые положитель-
ные обратные связи в климатической системе, кото-
рые приводят к усилению глобального потепления, 
по-английски —  polar amplification. Это выражение 
используется широко. И  это было хорошо видно 

В. М. Катцов
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с самых первых оценочных докладов МГЭИК в рас-
чётах с глобальными климатическими моделями.

Хочу отметить, что здесь нет упомянутого колле-
гой биогеохимического эффекта, связанного с  об-
ратной связью между потеплением и естественной 
эмиссией углерода, который выделяется из  дегра-
дирующей мерзлоты. Эксперименты, результаты ко-
торых вы видите, этого эффекта не включали. То, что 
мы видим, связано с другими эффектами, например 
с  ростом в  теплеющей атмосфере концентрации 
сильнейшего парникового газа естественного про-
исхождения —  водяного пара. Другая положитель-
ная обратная связь включает альбедо —  отражаю-
щую способность морского льда, площадь которого 
сокращается, открывая более тёмную поверхность 
океана. Открытая вода намного лучше поглощает 
приходящее от солнца тепло, нагревается больше, 
что способствует ещё большему сокращению ледя-
ного покрова, и  так далее, —  следствие усугубляет 
причину. Но то, что может добавить к этой картине 
многолетняя мерзлота, это отдельная тема, сейчас 
я её коснусь.

Вот будущие изменения площади морского льда 
для двух сценариев: «жёсткого» и  «умеренного» 
(он более или менее реалистичный). (Рис. 33.) Жёст-
кий сценарий (обозначенный красным) не исключа-
ет возможности полного перехода к сезонному ле-
дяному покрову в Арктике уже в середине XXI века. 
Имеется в виду освобождение ото льда летом, пото-
му что зимой лёд в Арктике будет присутствовать. 
Это даже в потеплевшем климате —  холодный реги-
он, и там всё равно будет лёд. Но многолетний мор-
ской лёд из Арктики исчезает. Чёрная кривая —  это 
то, что мы наблюдаем сейчас.

Мерзлота. Здесь возможные последствия из-
менений климата преимущественно негативны. 
(Рис.  34.) Не  так, как с сокращающимся морским 
льдом, где есть и новые возможности для экономи-
ки, например Северный морской путь. С другой сто-
роны, от сокращения морского льда могут постра-
дать хрупкие арктические экосистемы, в результате 
интенсификации транспортных потоков появля-
ется возможность дополнительного загрязнения 
окружающей среды и  так далее. Итак, 2/3 площа-
ди территории нашей страны —  это многолетняя 
мерзлота. Видно, как она достаточно интенсивно, 
в зависимости от сценария антропогенного воздей-
ствия на  глобальный климат, может сокращаться 
на протяжении XXI века. Насколько это может при-
вести к  драматическим выбросам заключённого 
в ней углерода в атмосферу и тем самым включить 

положительную обратную связь между деградиру-
ющей мерзлотой и  теплеющей атмосферой —  во-
прос пока открытый.

Если предельно кратко резюмировать всё, что 
мы знаем о климатических рисках и новых возмож-
ностях в  Арктике, то  вот следующие тезисы. Пер-
вый —  это то, что с очень высокой вероятностью Ар-
ктика будет теплеть в этом веке сильнее, чем планета 
в среднем, как это уже и происходит. Что Арктика —  
один из наиболее уязвимых к изменению климата ре-
гионов Земли. Четвёртый оценочный доклад МГЭИК 
к  таким регионам отнёс также мегадельты крупных 
азиатских, африканских рек, островные государства. 
Но у Арктики особенность такая, что —  и это третий 
тезис —  она не только индикатор, но и фактор изме-
нения глобального климата. По мере потепления она 
способна оказывать некое воздействие на  внеар-
ктические, внеполярные регионы в Северном полу-
шарии. И,  наконец, Арктика —  это крайне сложный 
регион с  точки зрения наблюдений, исследований, 
моделирования и прогнозирования. Все это в дета-
лях описано в  этих двух произведениях, представ-
ленных на слайде (рис. 35). А где эти произведения 
можно найти, я скажу в самом конце.

То, что было сказано, не означает, что мы реши-
ли все научные проблемы, связанные с изменением 
климата. (Рис. 36.) Нас очень интересуют в первую 
очередь количественные оценки того, что ожида-
ется. И  если говорить о  морском льде в  Арктике, 
то это —  как скоро он перестанет быть существенно 
многолетним. Пока это вопрос открытый.

Я говорил про положительную обратную связь 
между деградацией мерзлоты и потеплением клима-
та. И это тоже открытый вопрос. Оценки варьируют 
от  крайне скептических до  катастрофических —  от-
сюда газетные заголовки про то, что в недрах Сиби-
ри бомба климатическая заложена, и тому подобное. 
Сейчас профессиональные климатологи относятся 
к  этой теме с  большой осторожностью, но  не  ис-
ключаются и  очень опасные последствия того, что 
мерзлота, деградируя, способна выделить большое 
количество парниковых газов в атмосферу. 

А вот некоторые другие механизмы влияния те-
плеющей Арктики на глобальный климат. Например, 
в Северной Атлантике, где формируются глубинные 
воды, участвующие в  термохалинной циркуляции 
Мирового океана. Увеличение выноса пресной воды 
из  Арктики в  Северную Атлантику может повлиять 
на  этот процесс. Именно с  этим механизмом связа-
ны опасения относительно замедления Гольфстрима 
и локального похолодания в Европе.
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Наконец, мы уже видели оценки будущих изме-
нений роста уровня океана. Эти оценки, которые 
представлены в  последнем докладе МГЭИК, глав-
ным образом основаны на учёте теплового расши-
рения океана при глобальном потеплении. Вода те-
плеет, объем её становится больше и соответствен-
но уровень океана повышается. Вклад  же тающих 
льдов, которые находятся на  суше, оценивается 
пока ещё очень с большими неопределённостями. 
Вот Гренландия, которая содержит гигантское ко-
личество льда, достаточное (при полном таянии) 
для подъёма уровня Мирового океана на 7 метров 
выше современного. Но  таяние ледникового щита 
Гренландии —  это история долгая, речь идёт даже 
не о столетиях, скорее всего. Тем не менее скорость 
этого процесса нас тоже очень интересует, и,  воз-
можно, вскоре мы сможем уточнить наши прогно-
зы, когда поймём, каким образом динамика лед-
никового щита Гренландии может способствовать 
ускорению таяния. Это один из  важных открытых 
научных вопросов.

Вот возможная и,  на  первый взгляд, парадок-
сальная связь теплеющей Арктики и погодных ано-
малий в Северном полушарии. Совершенно необя-

зательно, что при потеплении климата каждая зима, 
допустим, будет теплее предыдущей. Мы видим 
и аномальные метели, морозы, которые происходят 
то у нас, то в Америке. И есть определённые основа-
ния связывать даже холодные аномалии с тающим 
ледяным покровом Северного Ледовитого океана. 
Как именно это происходит —  это отдельная захва-
тывающая история, огромный объём исследований 
проводится по этому поводу.

Ну и,  наконец, предсказуемость полярного кли-
мата, который характеризуется особо высокой соб-
ственной изменчивостью, то  есть плохо предсказу-
ем. Возможно, какой-то потенциал предсказуемости 
находится в  многолетнем льде морском, который 
в  Арктике присутствует. Но  вот многолетний лёд 
исчезает —  означает  ли это, что-то  наши надежды 
на  какой-то дополнительный источник предсказу-
емости тают вместе с  этим льдом? Тоже отдельный 
открытый вопрос. Но, конечно, мы хотим знать буду-
щее, и все вопросы, которые здесь подняты, с этим 
связаны так или иначе. Прогноз —  это главная зада-
ча фундаментальной климатической науки.

Теперь я  перейду к  другой теме, хотя у  меня 
осталось совсем мало времени. И скажу о том, что 

 рис. 35
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со  всеми этими изменениями и  их последствия-
ми надо что-то делать, причём, конечно, не  толь-
ко в Арктике. Речь идёт об адаптации. Вот и Борис 
Николаевич [Порфирьев] сказал, что нельзя зани-
маться чем-то исключительно в Арктике, не занима-
ясь этим во  всей стране. Климатическая доктрина 
Российской Федерации, которая 10 лет назад была 
подписана президентом Медведевым, в некотором 
смысле предвосхитив мировые тенденции, выдви-
нула вровень с  темой сокращения выбросов —  
то  есть нашего воздействия на  климатическую си-
стему —  тему адаптации, то  есть приспособления 
к неизбежному (рис. 37). И Парижское соглашение 
зафиксировало это в 2015 году. В связи с чем стра-
ны —  те, кто ещё не сделал этого, —  стали создавать 
национальные планы адаптации к изменению кли-
мата. В том числе и Россия.

Отдельная история, которую я  сейчас тоже 
не буду обсуждать, но скажу лишь, что для того что-
бы заниматься адаптацией, конечно, нужны высо-
кие технологии и сложные инструменты —  прежде 
всего физико-математические модели климата, 
которые позволяют нам с  определённой уверен-
ностью говорить о том, что нас ожидает в будущем. 

Хотя  бы для различных сценариев внешнего воз-
действия. (Рис. 38.)

На следующих слайдах представлены расчёты 
со сложными моделями, так называемые ансамбле-
вые расчёты —  многократные расчёты от  разных 
начальных условий с  высоким пространственным 
разрешением 50  км (рис.  39а —  39г). Полученные 
климатические индексы, например число дней 
с  минимальной температурой меньше –30, годо-
вой среднесуточный минимум, градусодни мороза 
и  другие, непосредственно относятся к  влиянию 
климата на  отрасли экономики, на  социально-эко-
номическое развитие. Вот примеры для нефте- и га-
зодобычи, портовых сооружений, эффективности 
дорожных сетей, надёжности систем теплоснабже-
ния, их оптимизации и так далее. Эти расчёты, таким 
образом, могут быть конвертированы в народнохо-
зяйственные темы —  очень важные, особенно с точ-
ки зрения адаптации.

На следующем слайде показаны возможности 
ансамблевых сценарных прогнозов.

Группы столбцов разного цвета —  для разных 
временных интервалов: близкое будущее (жёлтый), 
среднее будущее (синий), конец XXI  века (красный) 

 рис. 36
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 рис. 37

 рис. 38
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 рис. 39 б

 рис. 39а
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 рис. 39в

 рис. 39 г
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 рис. 40

 рис. 41



39

для температуры зимой и летом на Таймыре. То, что 
это распределение для зимы, смещаясь в сторону по-
тепления, одновременно как бы расползается к кон-
цу века (от жёлтых столбцов к красным), —  означает, 
что, помимо среднего потепления, происходит ещё 
расширение диапазона изменчивости температуры. 
Изменчивость зимней температуры в конце XXI века 
возможна в  намного большем диапазоне, нежели 
в начале. Это плохо, это то, что называется нараста-
нием нервозности климатической системы. Для лета 
это уже не так драматично выглядит. И в разных реги-
онах это, разумеется, выглядит по-разному. (Рис. 40.)

А здесь показаны уже более экзотические ха-
рактеристики, например изменение числа дней 
с  внутрисуточным переходом температуры через 
ноль в мае —  июне к середине XXI века для разных 
регионов в Арктике (рис. 41). Это важно, например, 
для оленей.

Перехожу к  завершающей паре слайдов. Герои-
ческая история освоения Арктики отмечена целым 
рядом беспрецедентных усилий. Одним из  замеча-
тельных достижений отечественной науки и  прак-
тики стали дрейфующие станции «Северный полюс», 
обеспечившие нашу и  мировую науку ценнейшими 

данными о  климатической системе Арктики. В  по-
следнее десятилетие потепление Арктики создало 
существенные трудности для продолжения этой 
программы —  главным образом из-за быстро сокра-
щающегося морского ледяного покрова. В  новых 
климатических условиях продолжить мониторинг 
Арктики, а  также выполнять новые масштабные за-
дачи, стоящие перед современной арктической на-
укой, позволит ледостойкая самодвижущаяся плат-
форма Росгидромета «Северный полюс». (Рис.  42.) 
Она сейчас заложена на  одной из  наших корабле-
строительных верфей. И  ожидается, что в  начале 
2020-х годов эта искусственная «умная» льдина нач-
нёт свой дрейф. Она будет нести порядка 40 учёных 
и небольшую команду и будет дрейфовать в Арктике 
так же долго, как это было в славные 1950–1980 годы. 
Эта перспектива в нас вселяет большой энтузиазм.

Я много сегодня говорил про климатические мо-
дели. Они являются важнейшим драйвером разви-
тия всемирной компьютерной техники, развития её. 
И  вот такой, довольно мощный компьютер (произ-
водительностью 1,2 Петафлопс) установлен в Росги-
дромете (рис. 43). Это хорошая производительность, 
которая позволяет получать сценарные прогнозы 
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с  высоким разрешением в  физическом и  вероят-
ностном пространствах. Мы сможем делать более 
уверенные выводы не только о средних изменениях 
климатических характеристик, но  и  о  вероятност-
ных распределениях изменений, о диапазоне измен-
чивости климатических характеристик. Это все край-
не важно и нужно для адаптации.

И вот несколько заключительных тезисов
•  На фоне глобального потепления Арктика те-

плеет особенно быстро. Наблюдаемые тен-
денции с  высокой вероятностью усугубятся 
в XXI веке.

•  Происходящие и  ожидаемые изменения кли-
мата Арктики создают для экономики и оборо-
носпособности России новые вызовы и новые 
возможности, требующие безотлагательных 
усилий по адаптации.

•  Наука является главным ресурсом адаптации. 
Никакой адаптации без постоянного мони-
торинга собственно климатической системы 
и оценки климатических воздействий, коррек-
тировки прогнозов, мониторинга эффективно-
сти принятых мер адаптации —  не  получится. 
То есть не получится без Росгидромета…

Вот сайт Климатического центра Росгидромета, 
здесь можно найти многое из того, о чём я говорил, 
плюс много другой интересной информации, лите-
ратуры, документов и так далее (рис. 44). Пожалуй-
ста, загляните туда, если заинтересуетесь.

А. Н. Привалов
Спасибо большое. И четвёртый из наших пред-

варительных докладчиков —  Лев Матвеевич Зелё-
ный. Тема выступления —  «Арктика. Прекрасные 
и опасные отзвуки солнечных бурь…»

Л. М. Зелёный, научный руководитель Института 
космических исследований РАН, доктор физико-мате-
матических наук, профессор, академик РАН

Спасибо. У  меня такая сомнительная привиле-
гия —  говорить говорить последним после трёх за-
мечательных предшественников.

Я хотел  бы поддержать то, о  чём сказал Вла-
димир Михайлович [Катцов]. Обратная положи-
тельная связь, о  которой он много говорил, —  это 
действительно страшная сила. И мы —  те, кто зани-
мается космической средой, —  с  этим сталкиваем-
ся, потому что в  России большое внимание снова 
уделяется Венере. Это планета, в общем-то, сестра 
Земли, обе они возникли примерно в  одинаковых 
условиях, и обе планеты обладали примерно сход-
ными океанами.

За миллиарды лет своего существования Земля 
как планета, конечно, менялась, но  пока остаётся 
прекрасной и  пригодной для жизни. Парниковый 
эффект, конечно, уже давно вступил в  действие, 
но добавил к средней температуре пока всего при-
мерно 30–40 градусов, что, кстати, делает нашу се-
годняшнюю жизнь достаточно комфортной. На Ве-
нере парниковый эффект проявился и  раньше, 
и гораздо сильнее, здесь действует та самая поло-
жительная обратная связь — чем сильнее эффект 
в данный момент, тем больше скорость его нараста-
ния. Венерианские океаны постепенно испарялись, 
а водяной пар в атмосфере —  это дополнительный 
парниковый газ. В итоге Венера потеряла свои оке-
аны и  превратилась в  такой страшненький раска-
лённый ад. Давление там порядка 100 атмосфер, 
температура около 700 градусов Кельвина, хотя 
изначально условия были очень похожи на земные. 
И  все это —  самораскачивающийся парниковый 
эффект, начало которого мы начинаем ощущать 
на Земле. Дело очень серьёзное. (Рис. 45.)

Второе, что я  хотел сказать, —  жаль, что здесь 
не присутствуют медики, потому что Арктику всё-та-
ки осваивать или, как мы говорим сегодня, переос-
ваивать предстоит человеку. Может быть, эта тема 

Л. М. Зеленый



возникнет позже в нашей дискуссии. Арктика —  это 
особенная природная среда, Александр Николае-
вич [Привалов] говорил об этом в начале, это пре-
жде всего низкие и даже сверхнизкие температуры. 
Но  вот глобальное потепление, может быть, этот 
фактор несколько и уменьшит. Тот, кто бывал на Се-
вере, понимает, что длинная полярная ночь и длин-
ный полярный день создают свою специфику для 
жизни человека. Например, я, когда был две недели 
в командировке в Мурманске, совсем не мог спать 
во  время белых ночей. Вроде закрываю шторы, 
а всё равно свет идёт снаружи. Мы привыкли к ка-
кому-то ритму, и при массовом переселении в Ар-
ктику и  её освоении мы обязательно столкнёмся 
с такими проблемами. Этими нарушениями жизнен-
ных ритмов, конечно, надо заниматься.

Я хотел сказать немного о  другом, о  чём мои 
коллеги не  говорили в  начале. Это о  своеобразии 
электромагнитных процессов в Арктике. Вот здесь 
на слайде слева вы видите картину полярных сия-
ний (рис.  46). Здесь показаны как  бы три лица по-
лярных сияний.

Первое —  это действительно потрясающее и не-
забываемое природное явление! Те,  кто хоть од-
нажды наблюдал его, никогда не забудут. Недаром 
в скандинавских странах стал популярен такой не-
обычный туризм —  люди едут специально в  сезон, 
когда ожидается усиление полярных сияний, и лю-
буются ими.

Второе —  исследования полярных сияний как 
одного из  элементов цепочки солнечно-земных 
связей —  это настоящая фундаментальная наука, 
опирающаяся на  самые современные достижения 
физики плазмы. Их изучают, в  общем-то, с  начала 
ХХ века, и мы много про них знаем. Интересно, кста-
ти, что исследователи лучистой структуры поляр-
ных свечений до недавнего времени использовали 
рисунки, сделанные М. В. Ломоносовым: человече-
ский глаз улавливает такие тонкие детали картины, 
которые только недавно стали доступны современ-
ной фототехнике. (Рис. 47.)

А третье —  полярные сияния и  вся связанная 
с  ними электромагнитная активность —  это источ-
ник большого количества технических проблем, 
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 Венера.  
Панорама смонтирована из снимков, сделанных в 1982 году советским космическим аппаратом 

«Венера-13»

 рис. 45
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потому что полярные сияния связаны с  сильными 
продольными токами. Это фактически зримое во-
площение тесной магнитной связи Земли и Солнца, 
я постараюсь объяснить эти явления на нескольких 
слайдах внизу. Это и есть специфика Арктики.

Здесь, в  Москве, за  всю историю моей жизни 
два или три раза магнитные бури были настолько 

сильными, что можно было в  пригородах видеть 
полярное сияние. Это экстрим, это редко бывает. 
В Арктике такое происходит постоянно, и это один 
из факторов природной среды, очень важной и для 
технических систем, количество и сложность кото-
рых сейчас постоянно наращиваются, и для людей, 
которые там живут.

 рис. 46

 рис. 47
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Здесь возникает такая, может быть на  первый 
взгляд, сложная схема. Что такое полярное сияние? 
Над полярными областями Земли и над Северным 
и Южным полушариями висит такая светящаяся «ба-
ранка» (рис. 48–49). Она называется «овал полярных 

сияний». Это частицы расширяющейся солнечной 
атмосферы, которые, ускорившись вблизи Солнца, 
достигают Земли и вдоль открытых силовых линий 
магнитного поля попадают внутрь магнитной обо-
лочки Земли —  её магнитосферы (я об этом немного 

 рис. 48

 рис. 49

Топология магнитосферы Земли
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расскажу дальше) —  и высыпаются в полярных об-
ластях на севере и на юге Земли. И небо над этими 
областями постоянно светится. В обычных, спокой-
ных условиях это такие довольно слабые, но всё-та-
ки заметные свечения. Но когда Солнце проявляет 
характер, на  Земле возникают мощные магнитные 
бури и  небо вспыхивает, как будто загорается. На-
деюсь, эти фотографии дадут вам представление 
о  силе и  красоте этого явления. А  если смотреть 
на Землю из космоса, этот овал становится в разы 
ярче и  иногда даже превращается в  диск, то  есть 
свечение заполняет всю полярную шапку.

Все это приводит ко многим негативным послед-
ствиям, потому что сияния создаются быстро дви-
жущимися солнечными электронами, которые не-
сут к  Земле мощные электрические токи, которые 
текут прямо у  нас над головой. На  этом рисунке, 
кстати, хорошо видно, почему все проблемы, о ко-
торых мы говорим, специфичны именно для высо-
ких широт: так устроено магнитное поле Земли, как 
говорят, такова его топология. Оно защищает нас 
обычно на  низких и  средних широтах, но  солнеч-
ные частицы прорываются к нам через магнитный 
щит —  на высоких.

Что я  хотел сказать? В  чём здесь дело? Вернём-
ся на Землю. Токи во время полярных сияний текут 
в ионосфере —  на высотах 100–200 км, то есть пря-
мо у  нас над головой. По  законам индукции вели-
кого Фарадея они генерируют экстратоки во  всех 
длинных проводниках. И  в  любом длинном прово-
днике —  линиях электропередачи, нефтепроводах, 
газопроводах —  наводятся эти токи. Эта проблема 
хорошо известна нашим коллегам на севере в Кана-
де, в скандинавских странах, потому что в этих обла-
стях уже давно развита серьёзная техническая ин-
фраструктура. В  России пока инфраструктура в  по-
лярных районах развита не так сильно, поэтому мы 
с этими неприятными явлениями пока сталкиваемся 
редко. Известны мощные аварии на линиях электро-
передачи в Канаде, выход из строя целых электриче-
ских сетей, которые отключаются на несколько часов 
или даже дней. И всё это эффекты космической пого-
ды, эффекты мощных солнечных вспышек.

Что здесь ещё важно? Мы говорили о  глобаль-
ном потеплении, которое сейчас развивается 
на Земле, особенно в Арктике. Второй фактор, кото-
рый в последние десятилетия начал работать в Ар-
ктике, —  это смещение магнитного полюса Земли. 
Токи, которые текут в ядре Земли, генерируют наше 
магнитное поле —  защищающий нас магнитный ба-
рьер, о котором я говорил раньше. Это внутреннее 

магнитное поле —  тоже динамичная структура, она 
тоже эволюционирует со временем, правда, на мас-
штабах столетий, а теперь и десятилетий.

За последнее время магнитный полюс Земли —  
вы видите магнитный полюс Земли за  время маг-
нитных наблюдений —  с начала XIX века сместился 
в  сторону России на  2300  км. (рис.  50.) Сейчас он 
движется с достаточно большой скоростью в нашу 
сторону, примерно 15  км/год. То  есть постепен-
но вся эта картина полярной шапки, которая была 
нахлобучена на Северную Америку и Канаду, сдви-
гается в сторону России.

На прошлом заседании мы говорили о  Ленине 
и  его работах. Вот Ленин как-то сказал, что центр 
революционной активности в начале ХХ века сме-
стился в сторону России. Я вслед за ним скажу, что 
в начале XXI века центр магнитной активности сме-
щается в  Россию (о  революционной активности 
лучше помолчу), и все эти опасные явления, о кото-
рых я говорил, на нашем Севере будут становиться 
все сильнее и сильнее. Особенно они будут сказы-
ваться в связи с тем, что в Арктике всё больше бу-
дет строиться технических систем, нефтепроводов 
и линий электропередачи. Думаю, что к концу века 
эта проблема станет очень заметной.

Мистерия полярных сияний, о которых я расска-
зывал, —  действительно завораживающее, но очень 
и очень опасное явление. Источник всех бед —  это, 
конечно, Солнце. Солнце сейчас находится в сере-
дине своего существования, прошло где-то 4 млрд. 
лет, как оно существует, 4 млрд. лет ему осталось 
жить. В  общем, в  некоторых популярных статьях 
я  Солнце связываю с  такой дамой бальзаковского 
возраста, средних лет, которая иногда проявляет 
свой характер. Слава богу, редко.

На этих рисунках (рис.  51–53) вы видите, как 
Солнце проявляет свой характер (магнитные поля 
и  на  Солнце контролируют все процессы в  его ат-
мосфере и короне). Особенно часто такие выбросы 
происходят во время максимума солнечной актив-
ности раз в 11 лет. В эти периоды на Солнце появ-
ляется большое количество темных пятен, и как раз 
в  этих областях усиливаются магнитные поля, пе-
ред тем как произойдёт выброс солнечной плазмы 
в сторону Земли.

Выброс плазменного облака из  солнечной ат-
мосферы —  «маленькая» плазменная бомбочка для 
Земли. Такие плазменные бомбы, размеры которых 
в сотни раз превышают диаметр Земли, выбрасыва-
ются, как показано на рисунке (рис. 53), из солнечной 
атмосферы.
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 рис. 50

 рис. 51

Активные области Солнца видны в рентгеновском диапазоне длин волн 1

2   См. видеоролик «Солнце в 3D»: https://clck.ru/GrMw2

2
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 рис. 52

 рис. 53

Формирование магнитного облака над активными областями Солнца  
перед его выбросом в межпланетное пространство

Плазменные облака —  выход в межпланетное пространство
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 рис. 54

Магнитные облака, выброшенные из солнечной атмосферы, атакуют Землю

И некоторые, к  счастью совсем немногие, до-
стигают нашей маленькой в этих масштабах Земли. 
Вот смотрите внимательно (рис. 54; см. видеоролик 
«Солнце в 3D).

И вот тогда начинаются проблемы. Ко всем про-
блемам с нефтепроводами и линиям электропере-
дачи, о  которых я  уже говорил, добавляются про-
блемы наших уважаемых военных. Из-за сильных 
электромагнитных помех и  больших возмущений 
плотности ионосферы начинаются перебои в  ра-
диосвязи и  работе радаров, обычных и  особенно 
загоризонтных, возникают сложности с  использо-
ванием навигационных систем (Глонасс).

В общем, вся жизнь Арктики очень зависит 
от  капризов Солнца. Это называется космической 
погодой, и  мы активно работаем сейчас над мето-
диками её предсказания. Что для Арктики не менее 
важно, чем прогнозы обычной метеорологической 
погоды.

Есть один фактор, о  котором я  тоже хотел ска-
зать, —  это влияние космической погоды на челове-
ка. Во время сильных магнитных бурь существенные 
изменения магнитных полей происходят и  на  низ-
ких широтах, и человек (не конкретный, а статисти-
ческий) чувствителен к  ним. Сейчас поясню. Есть 
подтверждения фактов (опять  же статистические), 
о  которых писал ещё Александр Леонидович Чи-
жевский, один из  великих основоположников ге-

лиобиологии —  науки о том, как активные события 
на Солнце влияют на человека. Откровенно говоря, 
мы ещё не очень хорошо понимаем всю биофизику 
этой связи. Мы знаем, что изменяются магнитные 
поля, мы знаем, что возникают некие резонансные 
явления. Но точного объяснения нет. (Рис. 55.)

Я просто расскажу историю из  жизни, которая 
была у  нас в  институте. Одна наша сотрудница за-
щищала многострадальную диссертацию как раз 
по гелиобиологии и доказывала эти явления —  вли-
яние солнечных событий, в  зависимости от  коли-
чества солнечных пятен, от  уровня геомагнитных 
индексов на здоровье людей, —  анализируя различ-
ные статистические данные. Про статистику любят 
повторять чью-то шутку о  том, что есть ложь, есть 
большая ложь, а  ещё есть статистика. Короче, фи-
зики статистику не  любят, а  конкретные биофизи-
ческие механизмы в диссертации не обсуждались. 
Учёный совет, в общем, был готов набросать диссер-
танту много чёрных шаров и провалить. Но в конце 
встал один человек и сказал: «Знаете, мне некогда, 
у  вас защита длится уже пятый час, мне надо ухо-
дить. Я  главный врач московской скорой помощи. 
Вы, конечно, можете завалить защиту, но я хочу ска-
зать вам о своих наблюдениях. Мы следим за этими 
прогнозами. В  те  дни, когда есть прогноз, что гео-
магнитная активность будет повышена, —  это обыч-
но связано с какими-то солнечными вспышками, —  
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я никого из своего персонала не отпускаю в отгулы, 
потому что я  знаю, что будет на  20–25% вызовов 
больше».

Но это в Москве. Все эти явления будут намного 
сильнее проявляться в Арктике. Вы поняли, навер-
ное, из моих картинок, что это влияние Солнца на-
прямую. Как будет человек реагировать на это? Это 
опять-таки и вопрос статистики. Уже ясно, что есть 
доля людей, чувствительных к космической погоде. 
Можно  ли привыкнуть к  таким условиям? Навер-
ное, арктическая медицина научится противодей-
ствовать этим явлениям и в крайнем случае купиро-
вать их негативный эффект. Но главное —  научиться 
предсказывать такие события. Мы пытаемся это 
делать. Для прогнозов космической погоды надо 
не только наблюдать Солнце —  это делается, таких 
наблюдений сейчас, к  счастью, много. Но  всю це-
почку событий, о которой я говорил, движет не сол-
нечное излучение, а  потоки солнечной плазмы. 
Надо перехватить этот поток, который со сверхзву-
ковой скоростью мчится от  Солнца и  романтично 

3  Точки Лагранжа, точки либрации (лат. librātiō —  раскачивание) или L-точки —  точки в системе из двух массивных 
тел, в которых третье тело с пренебрежимо малой массой, не испытывающее воздействия никаких других сил, кроме 
гравитационных, со стороны двух первых тел, может оставаться неподвижным относительно этих тел.

называется «солнечным ветром» где-то на подходе 
к магнитному полю Земли.

Мы сейчас разрабатываем модель такого спутни-
ка, который будет работать в так называемой точке 
либрации 2. Она находится примерно на расстоянии 
полутора миллионов километров от Земли на линии 
Земля —  Солнце, там, где гравитационное притя-
жение Солнца и  Земли примерно уравновешивает 
друг друга и  спутник может «зависнуть», не  враща-
ясь вокруг Земли, как обычный спутник. Такой кос-
мический аппарат будет измерять свойства плазмы, 
которая приходит от Солнца и небольшие вариации 
параметров которой могут триггерным образом «об-
рушить» космическую погоду в Арктике.

Сильные солнечные события влияют не  только 
на  Арктику, но  могут привести к  различным нару-
шениям работы и даже выходу из строя спутников 
в околоземном космическом пространстве. Короче, 
космическая погода в осваиваемом нами арктиче-
ском доме должна изучаться так же тщательно, как 
и другие особенности этой природной среды.

3

 рис. 55
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А. Н. Привалов
Спасибо вам, Лев Матвеевич. Спасибо всем чет-

верым докладчикам. Было чрезвычайно интересно. 
Не знаю, как кто —  я не знал примерно 99% того, что 
сегодня услышал. Сейчас мы будем задавать вопро-
сы. Я позволю себе задать два самых естественных 
вопроса, чтобы потом мы уже занимались более 
тонкими вещами.

Вопрос первый, наверное, отчасти к  Борису 
Николаевичу, но, наверное, и ко всем. Вот вы нам 
рассказывали, какая жуткая жизнь под этой самой 
радиоактивной бомбардировкой в  Арктике и  как 
сложно будет людям, которые должны будут там 
жить ради её переосвоения. А  люди должны там 
жить? Довольно широко известно, что, когда шло 
первое освоение, советское, был с  негодованием 
отвергнут буржуазный способ вахтового метода, 
потому что где в таком случае партком посадишь, 
где забота о семье… Поэтому там, где люди вооб-
ще жить не должны, появились стотысячные горо-
да. Навечно  ли это решение принято? Можно  ли 
от него отойти —  и нужно ли? Насколько оно раз-
умно сегодня? Нельзя  ли решающую часть работ, 
которая будет делаться в  этой зоне, как вы спра-
ведливо заметили, неестественной для человека, 
проводить чем-то вроде вахтового метода. Это 
вопрос один.

И вопрос второй, скорее уж  к  Владимиру Ми-
хайловичу [Катцову]. Вы от  слайда, где видна аб-
солютная бесспорность глобального потепления, 
перешли через два или три слайда к  констатации 
столь  же очевидной антропогенности этого про-
цесса. Для меня всё-таки, как для бывшего матема-
тика, это абсолютно неестественно. Откуда тут-то 
взялась очевидность? Особенно в  связи с  тем, что 
мы услышали сегодня, например, про никак не ан-
тропогенную эмиссию метана, по  масштабу суще-
ственно превосходящую всё, что мы с вами вместе 
можем натворить изо всех сил?

Так вот, значит, два вопроса: обязательны  ли 
большие города в Арктике? в какой степени доказа-
на антропогенность?

Б. Н. Порфирьев
Спасибо, Александр Николаевич. У вас, по сути, 

два вопроса: должны ли, образно говоря, люди 
жить в Арктике и если да, то должны ли жить в круп-
ных постоянных поселениях?

Есть две полярные точки зрения по  поводу 
рассматриваемого полярного региона (каламбур, 
однако). Ряд специалистов считают, что Арктику 
вообще надо оставить в  покое, дать статус своего 

рода заповедника с его красивой, уникальной при-
родой и аборигенным населением. Там нужно вести 
серьёзные научные наблюдения за  климатом, эко-
системами и так далее. Такая точка зрения, в част-
ности, была изложена уважаемыми новосибирски-
ми коллегами несколько лет назад на  страницах 
хорошо известного журнала «ЭКО». Другой взгляд 
на  проблему, которого придерживается и  ваш по-
корный слуга, —  Арктику, безусловно, надо продол-
жать осваивать и развивать дальше, но, конечно же, 
с учётом экологических и социальных рисков и тра-
тить на снижение этих рисков необходимые суммы. 
Причин две: 1) без ресурсов Арктики невозможно 
устойчивое развитие России —  и не только её, учи-
тывая геоэкономическое значение этого макроре-
гиона —  в  обозримой перспективе. Наше нацио-
нальное богатство во  многом зиждется на  ресурс-
ном потенциале Арктики, причём чем дальше, тем 
больше, в полном соответствии с гениальным пред-
видением М. В. Ломоносова; 2) аргумент «от про-
тивного»: свято место пусто не  бывает. Если пред-
положить на минуту, что Россия уйдёт из Арктики, 
не будет её осваивать, туда придут другие, которым 
совершенно будут неинтересны экологические 
риски. Они могут даже провозгласить природоох-
ранные лозунги, но  фактически будут эксплуати-
ровать ресурсы Арктики в  своих интересах. Наши 
китайские партнёры, которые активно торят путь 
в Арктику не хуже наших первопроходцев, вполне 
могут стать такими игроками уже в обозримом бу-
дущем.

По поводу постоянных поселений в Арктике: ос-
новные проблемы связаны со здоровьем человека, 
его устойчивостью к воздействиям среды, особен-
но в условиях резко меняющегося климата. Об этом, 
собственно, уже говорил Лев Матвеевич [Зелёный]. 
Медики знают эти проблемы, фиксируют их, в  том 
числе на  медико-географических картах, и  актив-
но занимаются. Но  Арктика —  не  только посёлки 
вахтовиков, но и крупные города: тот же Мурманск, 
Архангельск, которые входят в  АЗРФ. Эти города 
должны продолжать развиваться, требуя при этом 
дополнительного внимания ко всему тому, о чём го-
ворилось ранее в отношении рисков развития.

А. Н. Привалов
Прошу прощения, я понимаю, что это очень не-

вежливо. Доспрошу. Про Архангельск никто слова 
не  говорит. Должен  ли быть 300-тысячный город 
типа Нижневартовска и Ханты-Мансийска —  вот это 
должно быть?
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Б. Н. Порфирьев
Здесь действительно большой вопрос. Судя 

по  всему, «на всю оставшуюся жизнь» такого рода 
большие города вряд ли перспективны. Там, поми-
мо климатических, природных, социальных про-
блем, возникает простой вопрос, насколько хватит 
экономически доступных ресурсов. Сейчас идёт 
освоение этих районов, но насколько экологически 
и социально устойчив этот процесс и как надолго? 
Леопольд Исаевич упоминал о  выбросах на  Тай-
мыре, которые имеют природное происхождение. 
Но возможны и техногенные эффекты такого рода, 
ряд событий уже заставляют задуматься о влиянии 
человека. И может вполне статься, что в ряде райо-
нов освоения природных богатств —  небезопасно. 
Поэтому предполагаю, что дальнесрочная перспек-
тива 300-тысячных и более крупных городов в таких 
ареалах маловероятна и точно малоэффективна.

В. М. Катцов
Вообще должен сказать, что ваш вопрос отно-

сится к  большому разделу климатической науки. 
Над ответом на  ваш вопрос по  всему миру работа-
ют, я думаю, сотни учёных. Этот раздел науки назы-
вается по-английски D&A (detection and attribution), 
а  по-русски —  обнаружение и  установление при-
чины (изменений климата). Этим занимаются давно 
и постоянно, потому что этот вопрос был интересен 
изначально. В профессиональном научном сообще-
стве по  поводу антропогенной природы наблюдае-
мого глобального потепления существенных разно-
гласий нет. А вот среди любителей —  много.

Что я  могу сказать? Во-первых, «обнаружение», 
которое у вас не вызвало сомнения. Когда вы смотри-
те на  сильно колеблющуюся линию, сказать, есть  ли 
тренд и насколько он значим, —  это довольно-таки по-
нятная математическая задача, которую надо решить. 
Что касается части «установления причины», то  для 
этого есть некий арсенал инструментов и  методов, 
с помощью которых исключаются альтернативные ги-
потезы. У меня, к сожалению, нет возможности вам по-
казать презентацию специально на эту тему, но наи-
более известный способ —  это с использованием всё 
тех  же физико-математических моделей, на  которые 
оказываются некие воздействия, имитирующие раз-
личные, предположительно климатически значимые, 
факторы —  естественные и антропогенные.

Расчёты показывают, что изменение климата в по-
следние полвека не  может быть объяснено только 
естественными причинами; оно успешно объясняется 
учётом антропогенных воздействий на фоне действия 
естественных факторов. Главный антропогенный фак-

тор —  усиление парникового эффекта выбросами 
в атмосферу парниковых газов в результате сжигания 
ископаемого топлива.

Теперь немного глубже: откуда мы знаем, что этот 
парниковый газ антропогенного происхождения? 

Изотопный анализ позволяет нам, изучая химиче-
ский состав атмосферы, достаточно уверенно гово-
рить о том, что откуда взялось. И на основе совокуп-
ности многочисленных других результатов D&A эта 
уверенность выражается формулой «very likely» —  
весьма вероятно. Ещё в  Четвёртом докладе МГЭИК 
(2007 г.) было установлено (и это не опровергнуто ни-
чем, но лишь находило все больше подтверждений), 
что с вероятностью выше 90% большая часть глобаль-
ного потепления, которое мы наблюдаем с середины 
XX  века, связана с  антропогенным ростом парнико-
вых газов в атмосфере. Несколько громоздкая форму-
ла, но она максимально взвешенно описывает поло-
жение вещей и наше понимание предмета.

Что касается опровержения альтернативных ги-
потез, —  например, не связано ли наблюдаемое гло-
бальное потепление с  естественными эмиссиями, 
или с  солнечной активностью, или с  чем-то ещё, —  
то  этому посвящена достаточно обширная научная 
литература. Например, о  том, что солнечная актив-
ность в последнее время, как известно, уменьшает-
ся, а глобальная температура тем не менее продол-
жает расти.

Что касается самой концентрации СО2, я приведу 
один факт, который, по-моему, должен впечатлять. 
Доступные нам способы исследования химического 
состава атмосферы позволяют уйти поразительно 
далеко в прошлое, например на 800 тысяч лет назад. 
Все эти 800 тысяч лет концентрация СО2 в атмосфере 
не превышала 280–300 частиц на миллион. А за по-
следние 100–150 лет показала стремительный рост, 
уже несколько лет назад превысив 400 —  то есть бо-
лее чем на 30%. Это, конечно, колоссальный скачок.

И последнее —  когда мы говорим о  том, что на-
блюдаемое глобальное потепление связано с  ан-
тропогенным воздействием, это не  есть доказа-
тельство теоремы. Это есть совокупность фактов. 
Совокупность фактов, достаточно весомых и убеди-
тельных для того, чтобы констатировать то, что мы 
говорим. Это то, что не было опровергнуто за чет-
верть века существования МГЭИК, но подтвержда-
лось всё новыми и новыми научными результатами.

В 2014  году в  своём Пятом оценочном докла-
де МГЭИК констатировала: «Влияние человека 
на климатическую систему очевидно». И сам я яв-
ляюсь убеждённым сторонником этой оценки.
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А. Н. Привалов
Спасибо большое. Перед тем как попросить 

задать следующий вопрос, не  могу не  поделиться 
воспоминаниями. Лет десять назад вел я ежеднев-
ную передачу телевизионную под названием «Угол 
зрения», там самые разные люди у меня были, в том 
числе люди, которые занимались физикой, клима-
тологией —  естественники, так сказать. Действую-
щие учёные. И  я  заметил, что эти культурные, де-
ликатные, образованные люди в  тот момент, когда 
заходила речь об  антропогенности глобального 
потепления (тогда ещё это не было, наверно, так ре-
шительно установлено), они теряли человеческий 
облик, ощеривались и начинали рычать. Причем те, 
которые за антропогенность, и те, которые против, 
ощеривались в равной степени. Смотрелось это не-
обычайно интересно.

Л. М. Зелёный
Владимир Михайлович [Катцов] был очень убе-

дителен, но я тоже присутствовал при таком споре 
двух великих специалистов —  академика Израэля 
и академика Голицына, там тоже доходило до страш-
ного напряжения, страстей, и не всегда цензурных, 
несмотря на то что дискуссия проходила на Общем 
собрания Академии наук. Это было во время обсуж-
дения, подписывать ли России Киотский протокол. 
Я хочу сказать, что точка зрения, которую Владимир 
Михайлович здесь очень убедительно нам изло-
жил, не  является общепринятой. Я  не  специалист 
в этом. Ни я, ни Дональд Трамп, который тоже не яв-
ляется сторонником Киотского соглашения, —  мы 
не  специалисты, но  есть много учёных, которые 
всё-таки не рассматривают антропогенный фактор 
как единственную причину. Та же Венера, о которой 
я  говорил, наверно, тоже доказательство, что кли-
матическая катастрофа может произойти и без вли-
яния человека. Я  не  думаю, что нам надо спорить 
сейчас об  этом, тем более что у  меня нет своего 
мнения на этот счёт.

В. М. Катцов
Я хочу ещё одну вещь добавить к тому, что я ска-

зал. По  поводу того, что не  стоит упрощать тему 
с внешним воздействием. Может быть, нам и нет не-
обходимости так уж сильно и долго греть атмосферу, 
выбрасывая туда парниковые газы —  в  результате 
нашей хозяйственной деятельности. Не исключено, 
что мы можем включить определённые механизмы 
положительной обратной связи и дальше потепле-
ние будет происходить уже без нашего решающего 
участия. Есть такой известный парадокс, который 

разрешён современной наукой. Согласно палео-
данным, о которых я говорил сегодня, за 800 тысяч 
лет бывало так, что не за ростом CO2 следовало по-
тепление, а наоборот, сначала потепление, а потом 
рост СО2. Здесь проблема курицы и яйца, когда мы 
имеем дело с положительной обратной связью, нам 
достаточно её включить и всё, дальше само идёт.

А. Н. Привалов
Спасибо. По-моему, вы первый руку подняли во-

прос задавать, прошу вопрос.

В. П. Мазурик, доцент кафедры японской фило-
логии ИСАА (МГУ имени М. В. Ломоносова)

Поскольку я  принадлежу к  образовательному 
сообществу в  той его части, что учредил, говоря 
словами Некрасова, «архангельский мужик», мне 
интересно: какие усилия заинтересованные ведом-
ства вкладывают в воспитание будущих исследова-
телей и освоителей Севера? Александр Николаевич 
совершенно справедливо упомянул о той северной 
романтике с  акцентом на  покорение могучих сил 
природы, которая воспитывалась в нескольких по-
колениях советских людей. В  нынешнем  же мире 
утилитаризма и  прагматики, где всё определяется 
экономической целесообразностью, геополити-
ческими интересами и  т. д., —  что может привлечь 
молодёжь в  эту сферу, помимо высоких зарплат? 
Исследование нераскрытых наукой тайн природы? 
Красота северных пейзажей? Испытание себя в экс-
тремальных условиях? Ведь многие сложности су-
ществования человека в  Заполярье могут сделать 
эту зону лабораторией будущего освоения космоса, 
где также придётся применять вахтовый метод из-
за жёстких условий. Вкладываются ли деньги в со-
здание, например, фильмов уровня «Красной палат-
ки», «Двух капитанов» и т. д.? Я помню, как мне в своё 
время просто снились фильмы, навеянные кадрами 
с айсбергами и волшебной музыкой Зацепина.

И второй вопрос. Когда-то коллеги рассказыва-
ли мне о том, как японцы много десятилетий назад 
предлагали советскому правительству очистить 
русла тех сибирских рек, которые оказались осно-
вательно засоренными застрявшим лесосплавом 
(мне доводилось видеть эти реки с  вертолета —  
картина в  духе Тунгусского метеорита) с  распла-
той топляком, но  мы отказались, возможно, из-за 
нежелания предстать в крайне нецивилизованном 
виде. Не  пытаются  ли наши полярники сотрудни-
чать с  японцами в  деле экологического освоения 
Арктики?
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В. М. Катцов
Я хочу попробовать на первый вопрос ответить. 

Это будет импровизация. Я думаю, что совершенно 
недостаточно делается в стране для того, чтобы ро-
мантизировать тему Арктики и  целенаправленно 
сделать её более привлекательной для молодёжи, 
хотя очень много произносится всяких речей, ло-
зунгов, но это все, мне кажется, не очень работает.

Как-то получилось, что две картинки, которые 
я  показывал подряд в  своей презентации, на  мой 
взгляд, имеют ещё такой серьёзный потенциал: ле-
довая платформа и вычислительная техника миро-
вого класса. А Россия очень долгое время находи-
лась в униженном положении не то что там догоня-
ющей, а навсегда отставшей в этом плане. Так вот то, 
что мы можем решать: во-первых, задачи монито-
ринга климата, климатических исследований на ме-
сте, in situ, среди этих самых торосов и айсбергов, 
и делать это своими руками. Это, конечно, привле-
кательно. Будет молодёжь на  этой штуке плавать 
или ходить, будет молодёжь, конечно, привлечена 
вычислительными ресурсами, которые позволяют 
решать задачи мирового уровня, отвечать сразу, 
не  читая, не  листая красивые картинки, которые 
производят иностранцы, при всём уважении, а де-

лать это своими руками. Я  вижу, как у  меня моло-
дые ребята, у  которых есть доступ к  более-менее 
приличной научной технике, как они расцветают 
на глазах. Их даже не так сильно интересуют степе-
ни и карьера, им очень интересно этим заниматься. 
Я думаю, что если эти вещи объяснять надлежащим 
образом надлежащей аудитории —  это может впол-
не работать.

А. Н. Привалов
Спасибо, прошу вас.

Б. Н. Порфирьев
Вы знаете, наверное, Владимир Михайлович прав, 

но есть и положительные примеры. Уже упоминалось 
о  том, что в  Арктике развёрнута довольно прилич-
ная военная группировка, в том числе современные 
центры и  военные городки, включая Нагурское  на 
о. Александры (север архипелага Земля Франца-Ио-
сифа). Центральный объект городка —  администра-
тивно-жилищный комплекс «Арктический трилист-
ник» —  на  сегодня является единственным в  мире 
объектом капитального строительства, возведённым 
на  80-м градусе северной широты. Его площадь со-
ставляет более 14 тыс. кв. м, службу несут 150 чело-
век —  это, по сути, научная рота. Конкурс —  как в хо-
роший университет. Люди, причём с высоким уров-
нем образования, стремятся попасть туда, причём 
не только и не столько за деньги —  там действитель-
но интересно служить. Другой пример —  опорные 
центры МЧС России, подготовку кадров для которых, 
причём с  приличной научной базой, осуществля-
ет центр в  Вытегре. Там, насколько известно, тоже 
приличный конкурс молодёжи. В  эти центры, в  эту 
подготовку средства вкладывает, понятно, государ-
ство. При этом речь не  идёт о  чистых романтиках: 
они были, есть и будут. Как писал и пел Юрий Кукин: 
«Я гоняюсь за  туманом, за  туманом, и  с  собою мне 
не справиться никак».

А. Н. Привалов
Спасибо большое. Господин Каувенаар, прошу 

вас.

Тимен Каувенаар, советник по политическим 
вопросам посольства Королевства Нидерландов

Спасибо. Я  советник посольства Нидерландов, 
раньше работал переговорщиком по созданию ра-
мочной конвенции ООН по изменению глобального 
климата, принимал участие в создании Парижского 
соглашения по климату, поэтому предмет обсужде-
ния мне близок. Последние годы я был заместите-

В. П. Мазурик
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лем директора новой международной организации 
по адаптации. Мы работали с Пан Ги Муном и други-
ми лидерами над разработкой механизмов адапта-
ции управленческих решений для создания новой 
инфраструктуры и пр.

Я был очень рад, что Владимир Михайлович ска-
зал, что без участия Гидромета ничего не получится, 
потому что без прогноза, без механизма моделиро-
вания климатических изменений мы не сможем по-
нять, что произойдёт завтра, и не сможем принимать 
нужные управленческие решения. К  сожалению, 
многие отрицают результаты научных исследований, 
Владимир Михайлович об этом рассказывал.

Вопрос: как мы можем сотрудничать в том, что-
бы, опираясь на научные исследования и прогнозы, 
содействовать необходимым решениям в  области 
инвестиций? Мы встречаемся с  такими антигло-
балистами типа Трампа, которые уходят от  обяза-
тельств. В Америке многие не согласны с президен-
том Трампом и привержены осуществлению Париж-
ского соглашения. Несколько американских штатов 
очень серьёзно относятся к обязательствам по Па-
рижскому соглашению и не особо заботятся о вре-
менном обитателе Белого дома. Как повлиять на то, 
чтобы люди ощутили необходимость изменить 

свой образ жизни, учитывая антропогенное вли-
яние на  изменение климата? Что  же дальше и  как 
мы можем способствовать тому, чтобы инвестици-
онные проекты также учитывали прогнозируемые 
негативные последствия, которые для них несут 
изменения климата? Важной задачей Центрального 
банка является обеспечение стабильности финан-
совой системы. Когда активы внезапно теряют свою 
стоимость в результате воздействия климатических 
изменений (например, наводнения, повышения 
уровня моря и  введение новой системы тарифов 
за  выброс углерода), это представляет серьёзный 
риск для финансовой стабильности страны. Не сто-
ит  ли Центральному банку России поторопиться 
установить новые правила раскрытия климатиче-
ских рисков с  целью защиты рентабельности ком-
паний и инвестиций?

Б. Н. Порфирьев
Спасибо за  ваш вопрос или, как говорят у  вас 

на  родине, dаnkewell. Насколько велик или мал 
антропогенный вклад человека в  изменение кли-
мата для проблемы адаптации, имеет второстепен-
ное значение. Факт в  том, что изменения климата, 
и весьма заметные, происходят; их последствия для 
населения и экономики ощутимы, и это главное для 
адаптации, предмет которой —  именно эти послед-
ствия. И они для Арктики, как Владимир Михайло-
вич справедливо сказал, очень значимы; это наи-
более чувствительный к изменениям климата реги-
он нашей страны и  мира в  целом. Более того, для 
Арктики именно адаптация является приоритетом, 
потому что вклад этого макрорегиона в глобальное 
снижение выбросов парниковых газов составля-
ет меньше 1%. Иными словами, Арктика —  это чи-
стый «реципиент» проблемы указанных выбросов, 
а не их генератор.

Россия является, как известно, не единственным 
арктическим государством; она член Арктического 
совета и активно сотрудничает с соседями в реше-
нии вопросов адаптации. Рады приветствовать вас 
и  упомянутую вами международную организацию 
высокого уровня, занимающуюся этими пробле-
мами. Думаю, все мы должны наиболее эффектив-
но использовать те  возможности, которые предо-
ставляет международное сообщество в  решении 
проблем адаптации. Одна из тем, которая, полагаю, 
в  ближайшее время будет для всех актуальной, —  
это разработка и  реализация национальных пла-
нов адаптации, которые предусмотрены, вы знае-
те, Парижским соглашением. Россия, конечно  же, 
не  исключение и  активно этим занимается. Мини-

Тимен Каувенаар
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стерство экономического развития было обязано 
разработать такой план к  маю этого года и  фор-
мально выполнило задачу. Однако эксперты, науч-
ное сообщество не удовлетворены качеством этого 
документа. Мы (поскольку ваш покорный слуга при-
надлежит к  этому сообществу и  солидаризируется 
с упомянутой критической точкой зрения) считаем, 
что план нуждается в  серьёзной переработке, со-
вершенствовании, и  для решения этих задач учёт, 
использование международного опыта, который 
накоплен в том числе и вашей страной, может быть 
очень полезен.

А. Н. Привалов
Спасибо большое. Никак не вмешиваясь в ответ 

на этот вопрос, просто замечу, что для того, чтобы 
убедить мир употреблять некоторые серьёзные 
усилия, —  ну,  например, в  рамках Парижского со-
глашения, —  надо сделать ровно одно: надо заста-
вить соблюдать такого рода соглашение Амери-
ку —  хотя  бы один раз. После этого можно будет 
уламывать кого угодно. Господин Дементьев, прошу 
вас, вопрос.

В. Е. Дементьев, руководитель научного направ-
ления «Макроэкономика и институциональная тео-
рия» ЦЭМИ РАН, доктор экономических наук, профес-
сор, член-корреспондент РАН

У меня вопрос к  Борису Николаевичу [Перфи-
льеву]. Он хотел нам открыть глаза на соотношение 
интересов государства и  бизнеса в  Арктической 
зоне. В частности, я бы хотел вернуться к вопросу 
вахтового метода освоения или постоянное населе-
ние. Понятно, что среди этих восьми опорных зон 
развития, например как Кольская или Архангель-
ская, постоянное население есть и,  видимо, будет. 
Но  что касается остальных зон, возникает вопрос 
об экологии, если ставка будет сделана на вахтовый 
способ. Мы видим, как постоянное население про-
тивится превращению местной территории в свал-
ку, —  будет  ли такое  же сопротивление при вахто-
вом способе?

И второй вопрос я  попробую задать. Опять-та-
ки спровоцировал его Борис Николаевич, отметив, 
что, рассматривая Арктику, мы должны её анали-
зировать в  контексте всей страны. Сегодняшнее 
обсуждение сфокусировало внимание на  измене-
нии условий жизни в  Арктической зоне под влия-
нием потепления. Но  меняться-то будут условия 
и на остальной части страны. Скажем, погода в Мо-
скве последние дни наводит на  мысль о  том, что 
не  очень комфортно будет на  нашем юге в  ходе 

этого потепления. Возможно, эти процессы окажут 
влияние на  изменение распределения и  произво-
дительных сил, и населения.

Вопрос, может быть, несколько в сторону, но тем 
не менее всегда приходит в голову наивная мысль, 
что всякий процесс имеет свои плюсы и  минусы. 
И уже из любопытства возникает мысль: а какие-то 
страны выигрывают от потепления в большей сте-
пени? То  есть баланс плюсов и  минусов. И  как это 
будет влиять на нашу экономику?

Б. Н. Порфирьев
Три вопроса, на  которые попробую кратко от-

ветить. Вахтовый метод и  экология. Связь между 
этими темами существует, но я убеждён, что реше-
ние экологических проблем на локальном уровне, 
в районе вахтовых поселков, будет весьма затруд-
нительно, если не будут приняты эффективные ре-
шения на российском и региональном уровнях.

Поясню свою мысль. В  стране сейчас осущест-
вляется так называемая мусорная реформа, и  как 
она идёт на  местах —  известно. И  Арктика здесь 
не исключение, потому что экологические пробле-
мы вахтовых поселков связаны в основном именно 
с мусором. Белые медведи всё чаще стали появлять-

В. Е. Дементьев
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ся около арктических посёлков не столько из-за та-
яния морского льда, их основного места обитания, 
сколько из-за скопившихся в  этих посёлках быто-
вых отходов. Представляется, что основная тема —  
это контроль, причём со стороны местного населе-
ния, в том числе аборигенного, которое, наверное, 
является лучшим контролёром, учитывая, что это 
их родная среда, их дом, в  котором они не  при-
выкли мусорить, в отличие от людей с психологией 
временщиков. Но нужно этим людям как минимум 
не  мешать, не  обкладывать сборами за  мусорную 
реформу, притом что мусор либо убирается плохо, 
либо не убирается вовсе. А лучше —  помогать, осо-
бенно в случае накопленных за прежние десятиле-
тия отходов, как было в  случае с  металлическими 
бочками. Кстати, в современных военных городках, 
о которых шла речь ранее, которые также, по сути, 
являются вахтовыми поселениями, насколько мне 
известно, проблемы обращения с отходами нет.

Второй вопрос —  изменение климата не  толь-
ко в  Арктике, но  в  стране в  целом. Это проблема 
уязвимости населения и  экономики, а  стало быть, 
проблемы адаптации, включая вопросы технологий 
производства и потребления. А также планирования 
адаптации и  изменений в  размещении производи-
тельных сил. В этом отношении трудно переоценить 
роль науки, в том числе экономической, хотя, конеч-
но же, не только её.

Сошлюсь на  пример из  аграрной сферы, на  до-
стижения наших селекционеров по  разработке 
и  интродукции засухоустойчивых и  влагоустойчи-
вых сортов. Мне пришлось, по  просьбе МЧС Рос-
сии, довольно плотно заниматься оценкой ущерба 
от наводнения на Дальнем Востоке в 2013 году. Пом-
ню первоначальные оценки ущерба Минсельхоза, 
в частности, от потери урожая сои, который считал-
ся практически пропавшим. В итоге выяснилось, что 
основная часть этой культуры, на продолжительное 
время оказавшейся под водой, уцелела благодаря 
влагоустойчивым сортам, выведенным в своё время 
отечественными селекционерами.

Наконец, вопрос о том, кто выигрывает, кто про-
игрывает от  глобального потепления. Его задают 
с самого начала «раскрутки» проблемы глобально-
го потепления, особенно с обсуждения перипетий 
Киотского протокола, и  политики, и  журналисты, 
и  заинтересованная общественность. Согласно 
первым глобальным моделям оценки последствий 
потепления для экономики (кстати, первопроход-
цем надо, скорее, считать не У. Нордхауса, который 
получил в  прошлом году за  подобную модель Но-

белевскую премию, а  человека с  музыкальной фа-
милией Р. Мендельсон, также профессора амери-
канского университета, но  другого), единственной 
страной, которая выигрывает от  указанного про-
цесса, являлась Россия.

Это, конечно, была хорошая новость, однако, 
к сожалению, анализ модели показал, что принятые 
в ней допущения существенно искажали картину, ко-
торая в итоге оказывается не такой благостной. Хотя 
на  самом деле выигрыш для России от  потепления 
существует —  главным образом от  сокращения хо-
лодного и, соответственно, отопительного периода; 
улучшения условий вегетации сельхозкультур и  су-
доходства на Севере и т. д. Но с климатическими из-
менениями приходят и отрицательные последствия: 
уже упоминались инвазия носителей и самих новых 
видов инфекционных заболеваний в северных реги-
онах; сюда же можно добавить эффекты волн жары, 
особенно памятного всем 2010 года; учащение засух 
на Юге и т. д.

Возвращаясь к  Арктике, вспоминается интерес-
ный вопрос, возникший в  своё время в  отношении 
перспектив отечественного ледокольного флота 
в  связи с  прогнозировавшимся сокращением пло-
щади полярных льдов. Появились суждения о  том, 
что ледокольный флот уже будет не  нужен. В  тече-
ние двух лет было проведено комплексное иссле-
дование под руководством академика А. Г. Гранбер-
га, результаты которого показали, что, несмотря 
на сокращение площади сплошных льдов, проблема 
полностью не снимается, прежде всего из-за возрас-
тающего количества айсбергов. Соответственно, ле-
довая проводка остаётся актуальной, а потребность 
в  ледокольном флоте —  насущной. Таким образом, 
все эти вопросы неоднозначны —  при их рассмотре-
нии и принятии решений очень важны подробности.

А. Н. Привалов
Борис Николаевич, не  могу не  процитировать 

то, что знает любой преферансист: «Карта слезу лю-
бит». Давайте плакаться, что за  роскошный Север-
ный морской путь мы заплатим тем, и  тем, и  этим, 
что нам очень обидно, нам очень трудно. Нам вели-
кие козыри сдали, великие! Посмотрим, что из них 
выйдет. Господин Миркин, прошу вас.

Я. М. Миркин, заведующий отделом междуна-
родных рынков капитала ИМЭМО РАН, доктор эко-
номических наук, профессор

Первый вопрос. По  ощущениям, у  нас нарас-
тает тренд отгонять ресурсы на  окраины страны: 
Дальний Восток, Сибирь, Арктика и  так далее. 
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Плюс Москва, конечно. С другой стороны, у нас в де-
прессивном состоянии исторический центр, Севе-
ро-Запад, отчасти Поволжье и  так далее. Вопрос: 
не  надрывный  ли это проект? посчитали  ли объём 
инвестиций, который он требует, хотя бы на средне-
срочный прогноз? каков дефицит средств и  откуда 
эти средства возьмутся? Хотя бы самые общие оцен-
ки —  это вопрос первый.

Вопрос второй. Арктика —  это область высоких 
технологий, более сложных технологий. Известно, 
насколько Россия импортозависима в  своих техно-
логиях, в том числе в части добычи сырья и тем более 
в Арктике. Насколько мы дефицитны в технологиях? 
Насколько освоение Арктики реально? Насколько 
дефицитно в  части технологий, особенно в  усло-
виях санкционного давления? Насколько мы здесь 
должны полагаться на Китай —  придётся полагаться 
на Китай или на азиатские экономики? В общем, ре-
альность проекта —  финансовая и технологическая?

Б.Н. Порфирьев
Замечательные вопросы. Что касается инвести-

ций в Арктику и в депрессивные районы, возмож-
ного дефицита средств для арктических проектов 
и т. д. Один из двух главных тезисов, которые были 

сформулированы в  начале и  далее, развёрнутый, 
насколько возможно, в  выступлении, состоял 
в  утверждении того, что эффективное решение 
проблем Арктики невозможно без увязки с  инте-
ресами экономики страны. Это комплексное ре-
шение должно осуществляться в контексте общей 
стратегии национального развития, тех же нацио-
нальных проектов. Очевидно, что этой увязки нет, 
по крайней мере она не прослеживается, и отсю-
да —  текущая актуальность, стратегическая зна-
чимость проблемы пространственного развития 
или, как её часто именуют, связности территорий. 
Так, между задачами развития АЗРФ и  историче-
ского центра, Нечерноземья, которые пребывают, 
мягко говоря, не  в  лучшем состоянии (как, впро-
чем, и  других регионов страны), в  принятой не-
давно Пространственной стратегии развития Рос-
сии —  «дистанция огромного размера». Несмотря 
на мощную критику экспертного сообщества, про-
блема межрегионального взаимодействия, в  том 
числе в  рамках инвестиционных проектов разви-
тия, осталась в этом важнейшем документе далеко 
на периферии, по сути декларацией.

Но проблема увязки, сопряжения существует 
в отношении инвестиций не только в развитие раз-
ных регионов страны, но и внутри той же АЗРФ. Один 
пример, связанный с транспортной системой, явля-
ющейся ключевой для переосвоения Арктики (как 
ранее это было и в советский период её освоения) —  
без её эффективной организации и функционирова-
ния экономические, социальные и  другие вопросы 
решить крайне затруднительно. Эту эффективность 
призван обеспечить так называемый транспортный 
каркас или решётка, северную и южную части кото-
рой (соответственно, Севморпуть и БАМ и Транссиб) 
должны дополнять железнодорожный Северный 
широтный ход или СШХ (от Салехарда через Надым 
и  на  Норильск), а  также меридиональные железно-
дорожные (Белкомур, Баренцкомур) и речные марш-
руты. Так вот проект СШХ обсуждался почти 15 лет. 
Решение было принято, если не  ошибаюсь, в  по-
запрошлом году, но  пока у  РЖД, которое, согласно 
концессионному соглашению, должно обеспечить 
стройку землёй, даже нет средств для выкупа земли 
для начала строительства.

А. Н. Привалов
Там-то чья земля?

Б. Н. Порфирьев
Полномочия на  изъятие земли для строитель-

ства таких объектов есть лишь у федеральных ор-

Я. М. Миркин
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ганов исполнительной власти —  в  данном случае, 
согласно тому  же концессионному соглашению, 
эту роль выполняет РЖД. Из-за поправок в проект 
бюджета на  2019–2021 годы средства, необходи-
мые РЖД на  выделение участков для строитель-
ства, ему не  достались. Соответствующие расхо-
ды отложены до  следующего трёхлетнего пери-
ода —  после 2021  года, хотя по  концессионному 
соглашению между государством и  инвестором 
предоставление участков должно начаться в этом 
году. Отсюда понятно —  нет земли, нет и стройки. 
Но главное, что я хотел сказать этим примером —  
это то, что не решены даже базовые вопросы круп-
ного инвестпроекта развития АЗРФ.

Теперь по  вопросу о  технологиях. На  наш 
взгляд, развивать специальные, в  том числе вы-
сокие, технологии для развития Арктики необхо-
димо и  эффективно, так как освоение труднодо-
ступных месторождений (на шельфе или в других 
сложных условиях) в  долгосрочной перспекти-
ве —  удел АЗРФ и не только. По оценкам специаль-
ной рабочей группы, которая занималась этими 
вопросами для Администрации Президента РФ 
два года, по нефтегазовым технологиям, сервисно-
му оборудованию Россия примерно на  80% зави-
сит от импорта. Эти технологии реально использу-
ются и будут использоваться в освоении ресурсов, 
но строить исключительно на них прогнозы устой-
чивого экономического роста на  долгосрочную 
перспективу сложно, если не сказать, что это тупи-
ковый путь. Нужны свои разработки, и они ведутся 
крупнейшими корпорациями (Роснефть, Лукойл 
и др.), которые, кстати, вкладывают в это довольно 
приличные деньги. Такой подход, наряду с требо-
ванием локализации технологий тех зарубежных 
компаний, которые приходят в Россию, может дей-
ствительно помочь снизить зависимость от  им-
порта.

Общий  же «пафос» ответа на  оба вопроса за-
ключается в  том, что отсутствие системного под-
хода, взаимной увязки и инвестиционных, и техно-
логических решений является ахиллесовой пятой 
существующей практики принятия решений в об-
ласти пространственного развития страны в  це-
лом и АЗРФ в частности.

Л. И. Лобковский
Я хочу немного добавить. Я  член Экспертного 

совета по  Арктике и  Антарктике Совета Федера-
ции. На совете рассматривался вопрос о Северном 
широтном ходе [строящаяся железнодорожная 
магистраль в  Ямало-Ненецком автономном окру-

ге]. Представители одной компании, не  помню 
названия, которая была разработчиком этого про-
екта, долго-долго рассказывали о  своём проекте, 
и когда в зале спросили, кто финансирует, —  выяс-
нилось, что финансировать на  100% собираются 
китайцы. Это было шоком, потому что думали, что 
хоть какую-то часть… На  100%, я  лично присут-
ствовал. Такой был план.

На мой взгляд, вообще главная дилемма —  это 
именно Китай. Скажем, импортозамещение, бу-
рение. Вот пробурила скважину компания «Экс-
сон-Мобил». Бурение оказалось удачным, скважи-
на действительно дала существенный приток, при-
личные запасы обнаружили. Но  потом компания 
из-за санкций ушла, и  теперь по  планам бурения 
заложены две новые скважины —  обе будут бурить 
китайцы. Потому что у них есть такие технологии. 
Что касается сейсморазведки. У  нас нет сейсмо-
разведочных судов с  длинными косами, которые, 
собственно говоря, сделали сейсмику, которую 
я показывал. Опять же санкции сейчас закрывают 
путь всем крупным компаниям, которые занима-
лись этим рынком. Остаются китайцы.

Фактически у  России для осваивания всей этой 
полосы лицензионных участков, закрашенных жёл-
тым и синим цветами Газпрома и Роснефти, возмож-
ностей нет. У нас нет возможностей ни по технологи-
ям, ни по инвестициям. В то же время Китай рвётся 
в Арктику. Но я спрашивал у очень высокопоставлен-
ных людей в Совете Федерации: как быть? Не знают. 
И хочется, и колется. Наверное, мы не сумеем сами 
освоить, придётся как-то делиться, но  это опасно. 
Разговоры ещё не  вылились в  политическое реше-
ние, но фактически вот она —  дилемма.

А. Н. Привалов
Спасибо, прошу вас.

Е. В. Устюжанина
Я как раз хотела задать вопрос Леопольду Иса-

евичу, и вы частично на него начали отвечать. Вот 
сейчас вы занимаетесь очень важной вещью. Вы пы-
таетесь, опираясь на  международные соглашения, 
сделать так, чтобы к нам отошло чуть больше шель-
фа. А может быть, не чуть, а много больше. И в дан-
ном случае вы говорите, что Канада, Дания —  это 
наши сторонники. Опираетесь вы на существующие 
нормы. Но мы же понимаем, что нормы действуют 
ровно до тех пор, пока они устраивают сильных.

И я  хочу задать вопрос: не  кажется  ли вам, что 
это может быть провокацией некоей новой войны? 
Не знаю какой —  горячей, холодной, экономической 
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или ещё какой-то. Но как только Канада, Россия и так 
далее увеличат свои владения, как тут  же придут 
китайцы, США, все эти новые доминанты, как их сей-
час называют, и попробуют оспорить существующие 
нормы или просто их нарушить.

Второй вопрос, который я  хотела задать, вооб-
ще, немножечко детский. К  сожалению, Владимир 
Михайлович ушёл, —  он всё время говорил о  том, 
что ему, по крайней мере, ясны все причинно-след-
ственные связи. Вы знаете, я занимаюсь экономикой. 
И  мне кажется, что к  64  годам, которые я  прожила, 
я  уже некоторые причинно-следственные связи 
тоже в  экономике понимаю. Но  от  этого построить 
точные модели прогнозирования того, что произой-
дёт, я точно не могу.

Сейчас в  сети ходит такая глупая, может быть, 
шутка, что после Дня России метеорологи или си-
ноптики обещали, что мы передохнём от  жары, 
только они не сказали, где нужно ставить ударение 
в слове «передохнем». Это к вопросу о том, как они 
предсказывают ближайшую погоду. Я, будучи по со-
вместительству главным научным сотрудником 
Центрального экономико-математического инсти-
тута, очень хорошо себе представляю, как трудно 
что-то предсказать в экономике. А тут нам такие мо-

дели с такими предсказаниями! Я не знаю, кто сей-
час на этот вопрос мог бы ответить.

Л. И. Лобковский
На вопрос по поводу проблемы с шельфом. Все 

действуют по международной конвенции 1982 года, 
которую ратифицировали почти все страны, кроме 
Америки, заметьте. Обама обещал ратифицировать, 
но  не  ратифицировал, поэтому вопрос ещё висит. 
Американцы тоже готовят свою заявку, они тоже 
хотят справа —  с  востока прирастить свой шельф. 
Пока они не  ратифицировали конвенцию, вы пра-
вы, всё это висит.

Там работает независимая комиссия ООН. В этой 
комиссии 21 человек, все они выборные от регионов 
по границам шельфа. У нас в этой комиссии есть один 
представитель, слава богу. Один представитель пока, 
но он как бы от Европы. Через 5 лет у него заканчи-
вается каденция, будут новые выборы. Неизвестно, 
выберут ли от России кого-то, потому что, может быть, 
будет поляк или украинец. Но эта конвенция принята 
всё-таки большинством. Похоже, что американцы её 
ратифицируют, потому что они, по нашим сведениям, 
как я уже сказал, тоже готовят заявку. Готовят —  зна-
чит будут что-то делать. Если международную конвен-
цию ратифицируют в Америке, то это уже некоторая 
стабильность: Россия —  Канада —  Америка, вряд  ли 
уж китайцы пойдут против всех. Так что здесь мы сей-
час действуем просто по правилам.

Но ситуация очень запутанная. Что-то решаю-
щее должно произойти буквально в  ближайшие 
год-два. В августе состоится подкомиссия в составе 
семи человек, которая занимается нашей заявкой 
уже три года. Следующая подкомиссия —  в  конце 
года, на которой уже будет принято какое-то реше-
ние и передано в комиссию. Негативное или поло-
жительное, или полуположительное —  не понятно. 
Вот сейчас, может, будут решать насчёт совместно 
с  Канадой. По  идее, надо решать совместно: или 
всем давать, или никому не давать. Тогда там могут 
быть какие-то споры. Там Канада и  Россия делят 
хребты. Америка —  справа, Норвегия —  слева и Да-
ния, имеется в виду Гренландия от лица Дании.

Абсолютно непонятная геополитическая ситуа-
ция, но мы продолжаем этим заниматься. Нас кури-
рует непосредственно высшее руководство страны.

Был ещё вопрос по  поводу прогноза. Я  с  вами 
абсолютно согласен: математически задача —  абсо-
лютно неопределённая, очень много параметров. 
И какими бы ни были данные —  например, модная 
тема «big data»: вообще модели не рассматривают-
ся, просто расширяются компьютерные возможно-

Е. В. Устюжанина
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сти и рассматриваются признаки, —  но big data тоже 
не  проходит. По  одной причине: ряд наблюдений 
очень короткий. Вот если бы мы наблюдали погоду 
миллион лет —  всё было бы решено с помощью big 
data, но мы её наблюдаем только 100 лет, в то же са-
мое упирается проблема землетрясений.

С длинным рядом наблюдений, при гигантском 
количестве данных машина уже сможет решать без 
определяющих уравнений. Но  человеческий пери-
од   короткий, поэтому нужна физика, нужны модели. 
Но модели эти, как говорится в математике,   неустой-
чивые. Они просто неустойчивые, поэтому ничего 
точно сказать нельзя. И  антропогенный это фактор 
или природный —  это 50 на 50. В геологической исто-
рии Земли очень много похолоданий и  потеплений, 
при этом всё это происходило и  без человеческого 
вмешательства, без антропогенной добавки. Вспом-
ните картину Брейгеля «Зимний пейзаж с катающими-
ся на коньках и птицами»: Нидерланды, XVI век, люди 
катаются на коньках на замёрзшей реке. В то же время 
известно, что мамонты ходили на  остров Врангеля, 
там было тепло. Не так давно было потепление. Поэто-
му точного ответа здесь у нас пока нет. Модели —  это 
хорошо, конечно, потому что учится молодёжь, гра-
фики составляет. Но неопределённость остаётся.

Л. М. Зелёный
Можно добавить? Пять копеек в духе сборника 

«Физики шутят». Чем отличается экспериментатор 
от  теоретика? Когда проводится эксперимент —  
в его результаты верят все, кроме автора экспери-
мента. Когда теоретик выполняет расчёты —  в  них 
не верит никто, кроме того, кто проводит расчёты.

А. Н. Привалов
Очень похоже на  правду. А  насчёт вашей твёр-

дой веры, что, когда американцы подпишут, всё 
будет прочно. Я  не  сторонник того, чтобы каждое 
высказывание сегодня не раз упомянутого Трампа 
считать уж  такой совсем правдой. Но  мужчина  же 
вслух рассказывает, что военно-морские силы Сое-
динённых Штатов Америки в ближайшее время бу-
дут пополнены десятью кораблями ледокольного 
класса. Это для чего? Чтобы поддерживать морскую 
конвенцию? Господин Трояновский, прошу вас.

А. М. Трояновский, заместитель директора 
Институт физических проблем имени П.Л. Капицы 
РАН.

Вопрос к  Леопольду Исаевичу. Как известно, 
в  Европе на  севере сокращают добычу газа из-за 

Питер Брейгель Старший.  
Зимний пейзаж с катающимися на коньках и птицами. 1565 г.
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возрастания сейсмоактивности. А у нас почему это-
го не боятся в Арктике?

Л. И. Лобковский
Вопрос очень правильный. В Арктике есть сей-

смоактивность —  море Лаптевых. Не боятся, потому 
что у нас, так сказать, компании «сами с усами». Они 
всё вроде  бы знают сами. Пока нет какой-то ава-
рии —  им не то чтобы плевать, они просто не зани-
маются этими вопросами и всё.

Наш институт и  другие пытаемся сделать про-
грамму изучения сейсмичности в  этих регионах. 
Они, безусловно, сейсмичные, надо ставить стан-
ции, наблюдать. Вот, скажем, выбросы метана, 
о  которых я  говорил, —  это  же новое природное 
явление, в любом случае оно опасно. Представьте, 
что платформа стоит на  газонасыщенных насад-
ках. Вот была норвежская платформа, она просела 
за несколько лет и наклонилась, и всё закончилось. 
Убыток сразу составил 300 миллионов долларов. 
А может быть ещё хуже; может, ещё что-то загорит-
ся. А  в  Арктике, если загорится, то  система эколо-
гическая настолько уязвима, что там не  будет, как 
в  Мексиканском заливе. Не  получится такого. Там 
нет компенсируемости течений, нет Атлантическо-

го океана, который всё это размазал. Тут лёд и всё. 
Об  этом мало думают. И  существующие нормы се-
годня какие-то размытые. Нет, например, норм 
в  инженерных работах Газпрома. Формально они, 
конечно, учитывают сейсмичность, но это формаль-
но. Поэтому абсолютно правильный вопрос —  пре-
небрежение к  этим явлениям. Этот вопрос надо 
действительно ставить, но  в  компаниях это беспо-
лезно, у них, так сказать, свои решения. Например, 
в  компании Лукойл —  мы с  ними работали на  Ка-
спии, неважно, что это на  Каспии, там есть земле-
трясения в Северном Каспии, —  у Лукойла там уже 
есть добычная платформа имени Корчагина. Очень 
эффективная. Но  они пошли на  мониторинг сейс-
мичности. Они поставили станции и  проверяют, 
смотрят, какие там землетрясения. А на севере этим 
не занимаются пока, хотя намёки есть на то, что там 
будет опасно, в том числе и на Сахалине.

А. Н. Привалов
Спасибо, прошу вас, госпожа Черноба.

Р. А. Черноба, руководитель проекта «РЕДКИЕ 
ZЕМЛИ»

Я издаю журнал «Редкие земли», наша основная 
тема —  это Арктика. Вопрос у меня ко Льву Матвее-
вичу. В своё время Николай Павлович Лавёров, ко-
торый поддержал наш проект, сказал, что осваивать 
Арктику сложнее, чем космос. Вопрос: насколько 
человечество в  принципе может адаптироваться 
к  тем изменениям, которые происходят? Я  имею 
в виду глобальные. Насколько изменится в принци-
пе наше мировоззрение, потому что речь идёт о но-
вых болезнях, которые возникают при потеплении. 
Также речь идёт о том, что у нас нет реальной техно-
логии сбора разлива, если это произойдёт на льдах. 
Может  ли это стать вызовом для человечества 
и привести к большему сотрудничеству? И есть ли 
вообще шанс у нас, как у человечества, влиять на то, 
что происходит на планете?

Л. М. Зелёный
Я считаю, что серьёзных рычагов влияния у нас 

нет, что Земля даже при всей мощи современного 
человечества всё равно слишком большая для того, 
чтобы антропогенные эффекты были достаточно 
сильными. Но я уже начинал этот спор с уважаемым 
коллегой, не буду его продолжать. Тем не менее во-
прос есть, и не очень всё-таки понятно, из-за чего 
происходят выбросы парникового газа. Леопольд 
Исаевич [Лобковский] говорил о  метановых вы-
бросах. Большие количества метана —  это силь-

А. М. Трояновский
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ный парниковый газ; хотя он не очень долго живёт, 
эффект его очень сильный. Выбрасывается метан, 
например, и  за  счёт процессов гниения в  болотах 
Западной Сибири. Есть много факторов в  поль-
зу того, что и  над Амазонкой происходит выброс 
метана. Мы не  знаем всего этого точечно, имеем, 
в  общем-то, лишь усреднённые сведения. Сейчас 
готовятся программы американских и европейских 
спутников, которые планируют уже точечно изу-
чать распределения выбросов парниковых газов. 
Надеюсь поэтому, что не в очень отдалённом буду-
щем мы сможем дать более точный ответ.

Вторая часть вопроса —  может ли человек адапти-
роваться к изменениям в Арктике? Я считаю, что да. 
Потому что изменения, которые там происходят, мне 
кажется,  в  пределах вариабельности человеческо-
го поведения и человеческих возможностей. Да, там 
выше радиация, да, там другая смена дня и ночи, дру-
гие температуры. Но  человек в  этих пределах, мне 
кажется, сможет адаптироваться, но, конечно, с помо-
щью современных средств защиты.

Но когда мне задаётся такой же вопрос о космосе, 
я отвечаю, что нет, человек никогда не адаптируется 
к условиям на Луне. Сейчас много говорят о колони-
зации Луны. Освоение Луны —  это, конечно, гораздо 
более далёкая перспектива, чем Арктика. Но это для 
человека действительно чуждая среда: гравитация, 
отсутствие магнитных полей —  там человеку не  вы-
жить, он сможет работать там только вахтовым ме-
тодом. Человек, пробывший на Луне несколько лет, 
даже в  самом надёжном радиационном убежище, 
уже никогда не сможет вернуться на Землю —  адап-
тация если и произойдёт, то станет необратимой.

Был похожий вопрос и  об  Арктике: вахтовый 
метод освоения или постоянное проживание? Я ду-
маю, что и то и другое, потому что Арктика никогда 
не  будет курортом, Арктика никогда не  будет ме-
стом, куда будут приезжать пенсионеры доживать 
спокойно остаток жизни. Но Арктика будет местом, 
где будут работать, и  количество людей, которые 
будут жить в  Арктике, будет определяться только 
экономической целесообразностью. Ничем другим. 
Наверное, ещё можно сказать, и  возможностями 
арктической среды, внешней природной среды, 
адаптироваться к  растущей популяции. Наверное, 
и  здесь когда-то начнёт играть роль фактор насы-
щения. Но  Российская Арктика столь велика, что 
о её перенаселении ещё рано думать. Не знаю, от-
ветил ли я на все ваши вопросы, но старался.

А. Н. Привалов
Спасибо, прошу вас.

И. А. Николаев, директор Института страте-
гического анализа ФБК, доктор экономических наук, 
профессор НИУ ВШЭ

У меня вопрос к  Борису Николаевичу [Порфи-
рьеву]. Борис Николаевич, вы сказали, что отличи-
тельная особенность этого района —  это домини-
рование государственных интересов в  нём, если 
я правильно понял. И перечислили, какие государ-
ственные интересы здесь сошлись. Прозвучало это, 
во всяком случае я так понял, как благо. А видите ли 
вы риски от  того, что это регион, где доминируют 
государственные интересы?

Б. Н. Порфирьев
Конечно, такие риски есть, как и риски домини-

рования государства в экономике в целом. Из эко-
номической теории хорошо известны понятия 
«провала рынка» и «провала государства», и мы эти 
провалы, к  сожалению, вполне на  себе ощущаем. 
Чтобы этого не происходило, нужно, чтобы домини-
рование государственных интересов носило систе-
мообразующий характер, координируя действия 
других хозяйствующих субъектов в  АЗРФ, прежде 
всего бизнеса, и  максимально учитывая интересы 
местного населения, гарантом которых государство 
выступает по  Конституции РФ. При этом должно 
быть максимально ограничено, лучше исключе-
но, игнорирование указанных интересов, а  также 
требований экологической безопасности, сохране-
ния природного наследия Арктики бизнесом, в том 
числе госкорпорациями, а  также местными и  ре-
гиональными чиновниками. Все эти проблемы, как 
уже говорилось вначале, свойственны всей России, 
принципиально нового в Арктике ничего нет, но про-
является, очевидно, с большей остротой и в больших 
масштабах.

В выступлении речь шла об обосновании доми-
нирования государственных интересов в  контексте 
разрешения противоречий между государственны-
ми и  корпоративными интересами —  прежде всего 
крупнейших корпораций на  этой территории —  
и  в  связи с  этим об  аргументации выделения АЗРФ 
как самостоятельного предмета государственного 
управления. Что  же касается доминирования вооб-
ще, то, повторюсь, это контрпродуктивно без учёта 
интересов населения. Для Арктики —  это прежде 
всего малочисленные коренные народы Севера, ко-
торые могут оказаться заложниками ситуации.

В связи с  этим вспоминается ситуация несколь-
ких лет тому назад, связанная с решением вопросов 
санитарной авиации —  главного инструмента оказа-
ния медицинской помощи представителям этих на-
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родов: оленеводам, рыболовам и  т. д. Руководитель 
службы медицины катастроф МЧС России академик 
В. Ф. Гончаров на  одном из  заседаний экспертного 
совета этой организации с  огорчением рассказал, 
что не нашёл в Минфине поддержки для укрепления 
парка авиации этой службы, поскольку там считают, 
что дополнительные средства в её развитие эконо-
мически неэффективны. Оставляя в стороне гумани-
тарную сторону вопроса, позднее удалось выяснить, 
что методики Минфина не учитывают и не использу-
ют в расчётах нормативы ВОЗ, согласно которым эко-
номически эффективными считаются затраты на спа-
сение здоровья и человеческой жизни, не превыша-
ющие утроенной величины ВВП на душу населения.

Простой расчёт на базе существующей статисти-
ки полётов и  объёма помощи, выполненных служ-
бой медицины катастроф МЧС России, показал, что 
более 99% выполняемых полётов экономически 
эффективны. При этом, повторюсь, не принималась 
во  внимание гуманитарная составляющая, которая 
конечно же должна быть «альфой и омегой» интере-
сов социального государства, каковым оно должно 
быть согласно нашей Конституции.

А. Н. Привалов
Дмитрий Борисович, прошу вас.

Д. Б. Зимин
Спасибо. Промелькнула фраза, что заметным яв-

лением сейчас на Севере является резкое увеличе-
ние активности Министерства обороны, военных, 
что там возникают военные городки, если я  пра-
вильно это расслышал. И  вот я  представил себе 
воинскую часть на  Севере. Что там, границу огра-
ждают? Колючую проволоку надо ставить на  всём 
протяжении? Какие задачи в этом пустынном райо-
не там решает военный городок? Что он там делает?

Д. Н. Порфирьев
Военные городки решают комплекс задач 

по  обороне страны, прежде всего функций ра-
кетно-ядерного щита России, но  ряд задач имеет 
и  важную гражданскую составляющую. Я  уже упо-
минал об одном из таких военных городков, работа 
военнослужащих которого тесно связана с наукой, 
в том числе гражданской.

А. Н. Привалов
Дмитрий Борисович, вы должны это хорошо по-

нимать.

Б. Н. Порфирьев
И гидрографическую службу я  вам назову, без 

военных гидрографической службы там нет.

И. А. Николаев Д. Б. Зимин
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Д. Б. Зимин
Я просто жил в  одном из  таких городков, 

но не совсем полярных. Но это было много лет тому 
назад. Сейчас там стало комфортнее.

А. Н. Привалов
Спасибо. Значит, с  вопросами завершено, хотя 

я  прекрасно понимаю, что вопросов может быть 
ещё миллиард. Господин Григорьев, прошу вас, ком-
ментарий.

Л. М. Григорьев, научный руководитель депар-
тамента мировой экономики, факультета мировой 
экономики и политики НИУ ВШЭ; ординарный профес-
сор, главный советник руководителя Аналитического 
центра при Правительстве Российской Федерации

Владимир Михайлович [Катцов] выступал у  нас 
в Аналитическом центре, мы собрали там зал чело-
век на 150. Всегда есть скептики по теориям, кото-
рые нельзя доказать в явном виде. Вот многие фи-
зики и математики полны сомнений сложных. У нас, 
экономистов, нет таких оснований —  мы видим по-
следствия.

Голландия строит дамбы на 8 метров над водой. 
Верят —  не  верят, но  строят. Дональд Трамп не  ве-
рит, но выбросы парниковых газов в Штатах падают, 
потому что экономически выгодно было уйти с угля 
на газ. Германия поголовно верит, непрерывно всех 
призывает к очищению от углеродов, но 40% топлив-
но-энергетического баланса —  по-прежнему уголь. 
И  все эти газетные сообщения, что в  воскресенье 
в  июле в  Германии 95% возобновляемого электри-
чества, —  правда. Но  она уравновешивается втор-
ником в феврале, когда всё наоборот. И причём это 
не уголь, это лигнит бранденбургский, такой же как 
польский. Политика здесь вторгается просто на раз. 
Вот мои студенты все за снижение выбросов, но счи-
тают реальные картины.

Сегодня упоминалось про отсутствие специ-
альных норм для охраны среды для Севера. Я  вы-
нужден защитить родной WWF, где был 8 лет пред-
седателем правления, а  сейчас в  попечительском 
совете. Есть вербальный набор правил, не жёсткий, 
но  норма, которую WWF внёс во  все арктические 
советы. Он у  нас висит на  сайте. Формулируется 
очень просто: никакого бурения в Арктике, прежде 
чем по  любому проекту не  установлены техниче-
ские, финансовые и  правовые условия зачистки 
в  случае протечки. Никакого бурения —  пока при 
этом в скважине не стоит мешок с деньгами, лопата 
космическая и  так далее. Действительно Север —  
не Мексиканский залив, а тот известнейший танкер, 

который разбился тогда на Аляске. Его присыпало 
песком, но нефть не рассосалась.

Теперь к  вопросу о  принятии решений. У  нас 
есть такая история на  востоке: японцы приняли 
закон, что не может быть землетрясения больше 7 
баллов, и  поставили АЭС Фукусима, по  сути дела, 
на пляже. Они, правда, хорошо поставили, станция 
выдержала удар, но  охладительные сооружения 
снесло волной и  затопило резервные. Неудачный 
проект! Мне пришлось бывать на радио и на теле-
видении в течение недели после катастрофы вместе 
с парнем из Росатома, который туда летал. Там две 
вещи, которые нужно знать про Японию, иначе во-
обще ничего не поймёшь.

Всё, что надо было сделать, чтобы предотвра-
тить аварию, —  надо было в  течение суток после 
катастрофы подтянуть шланги, начать поливать 
реактор из  шланга. Они не  успели это сделать, 
в частности потому, что в Японии запрещено шлан-
ги класть на  землю, —  они, говорят знатоки, трое 
суток ставили столбики… Все представляют себе 
цепочку островов в океане. Так, в момент аварии 
в 2011 году у них в сторону США, в сторону Тихого 
океана, была система электроснабжения в  50 Гц, 
а к континенту английскому —  60 Гц. И два слабых 

Л. М. Григорьев
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трансформатора, не способных пропускать доста-
точные мощности.

Споры о причинах потепления имеют отношение 
только к  митигации (предотвращению). Но  мы уже 
не  может уйти от  адаптации, потому что одно дело 
бурить на 4 метра мерзлоты, другое —  теперь бурят 
уже 10  м. Уже всё пошло, уже адаптация пошла на-
сильственным образом на мосты и на все эти энер-
гетические объекты. Везде по-разному, я не специа-
лист отдельно, я не строитель. Но это уже всё пошло.

Игорь Алексеевич Макаров, специалист по эко-
номике климата, назначен главой департамента ми-
ровой экономики Вышки и лаборатории по эконо-
мике климата. Появляется какой-то дружественный 
всем центр на эту тему. У нас с ним есть совместная 
статья, опубликованная в Америке (но нас спроси-
ли, почему Россия так себя ведёт, не  подписывает 
Киотский протокол, хотя потом подписали). Мы 
рассматривали очень интересную вещь —  соотно-
шение между тем, что в голове у людей и что проис-
ходит на земле. Там было меньше всего про Север. 
При опросах лет десять-пятнадцать назад в  Хаба-
ровске и  Владивостоке оказалось, что на  Дальнем 
Востоке население понимает, что ему угрожает кли-
мат. На юге меньше в курсе дела, хотя засухи могут 
двинуть много чего с водой. Хорошо об этом знают 
в  Москве. Восприятие совершенно неадекватное 
реальным угрозам.

И, наконец, к вопросу о жизни в городах на Се-
вере. Я не знаю, как сейчас, я могу рассказать точно 
о  событиях 1990-х годов, когда богатеями из  Но-
рильского и других комбинатов была предпринята 
попытка выселить, по возможности, стариков на юг. 
Эта попытка, писали, провалилась, потому что лю-
дям давали деньги и  жилье на  юге —  это Красно-
дар, в хороших местах. Они перебьются год-другой 
на  юге —  и  возвращались. Те,  кто там (на  Севере) 
прожил уже достаточно долго, они уже прижились, 
у них произошло изменение метаболизма, они там 
себя нормально чувствуют. На юге —  нет.

И два слова о личном, у нас семейная обстанов-
ка. Мой дед по матери Ермилов уехал в Архангельск 
в конце XIX века. У него было куча сыновей —  моих 
дядьёв: морские инженеры, капитаны. В  фильме 
«Торпедоносцы» капитаном одного из  кораблей, 
который немецкий броненосец потопил, был мой 
дядя Герман Ермилов, есть книжка на  этот счёт. 
Он  же шёл в  1956 или 1958  году на  первом суд-
не за  ледоколом «Ленин». Рассказывал интерес-
ные вещи, что поскольку длина ледокола —  134  м, 
а суда были много меньше, то тот рубил очень боль-

шие глыбы. Суда переворачивались, и было плохо. 
И если отстанешь, то канал начинал смерзаться. Там 
совсем было плохо. А потом стали пускать обычный 
ледокол, который канал чистил и держал коридор.

И последний личный эпизод. Пять лет назад я по-
пал на военно-политическую конференцию в Отта-
ве. Собрались послы стран ЕС в Канаде и пытались 
уговорить… Идея была такая: уговорить Арктиче-
ский совет принять ЕС наблюдателем. А политиче-
ская ситуация в мире совершенно невероятная. Кто 
у нас среди пяти членов, понятно: Норвегия, Россия, 
Канада, США и Дания с Гренландией. Есть постоян-
ные наблюдатели WWF и инуиты. А ЕС не является 
постоянным членом, но его приглашают. И была со-
брана большая конференция. Сижу, и как в Европу 
приезжаешь на конференцию, то двое суток слуша-
ешь эти рассказы о  том, что Россия делает не  так. 
Потом дают пять минут, чтобы ты ответил за всё!

Сижу четверг, пятницу, где-то часов в  полпято-
го в пятницу дают 15 минут. А там обсуждается Ар-
ктика, выходит один посол, рассказывает, что у его 
страны была одна (!) экспедиция в Арктику в сере-
дине 1920-х годов. У  французов, у  немцев —  инте-
рес: все по разу были в Арктике в первой половине 
XX века. Вообще, это всё крутится вокруг военных 
вещей. Так прямо про войну нигде не  говорится, 
это было перед Крымом, могу проверить, но темы 
Крыма это не  касалось. Выпускают меня к  концу 
долгих разговоров, дают 15 минут на выступление. 
И я чувствую себя странно, потому что не понимаю 
особенно в военных делах. А они всё рассказывают, 
как они хотят плавать у нас там. Я говорю, что пре-
бываю в некоем недоумении, что страшно благода-
рен устроителям: в Европе на выступление дают 5 
минут —  это 300 секунд, ничего не успеваешь отве-
тить. А  здесь целых 15 минут! Это 900 секунд, или 
по одной секунде на каждые 10 миль нашей бере-
говой линии.

После чего можно было больше ничего не гово-
рить. Я говорю: вы понимаете, что такое, о чём вы 
говорите? Это же Арктика. У меня там родня, там же 
русские и местные народы живут тысячу лет. Вы со-
бираетесь там плавать без нас, без нашей помощи? 
А  search and risk? Хорошо, сейчас наши вояки, ви-
димо, сделают связь. А  пять лет назад там вообще 
никакой связи не  было. Потом, там  же бухты мел-
кие. Если запускать танкеры, (на  месте китайцев 
я бы вложился) —  они же не могут зайти в наши бух-
ты. Это надо ставить эстакады в  море на  заправку 
и причаливать в море, чтобы что-либо туда из про-
довольствия загрузить и  что-нибудь туда залить 
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или больного снять. Вы же не собираетесь на вер-
толёте тысячу километров лететь зимой за больным 
аппендицитом на танкере!

На мой взгляд, в  этой глобальной игре на  нас 
ложатся технические проблемы, это мы произво-
дитель global public good. Путь вроде  бы надо ос-
ваивать человечеству в Арктике. Тем более раз по-
теплело —  это немножко меньше стоит, чем только 
зимой. Но для того чтобы суда ходили круглый год, 
мы должны поставить ледокольный флот в восточ-
ной части в режиме чистого канала зимой в течение 
нескольких месяцев, чтобы эти суда шли без оста-
новки, иначе совершенно бессмысленно. Пред-
ставьте себе, каждое десятое судно либо заболело, 
либо замёрзло что-то, или авария, либо что-то вста-
ло. Оно же везёт товары.

У нас в Аналитическом центре был большой про-
ект по  Арктике, большие деньги были потрачены 
на разработку всего этого дела. И у нас есть попыт-
ки сравнения эффективности Панамского, Суэцкого 
канала и Севера. Я просто объясню вам задачку. Всё 
контейнеры идут из  треугольника Япония —  Ко-
рея —  Китай. Идут они либо через Суэц, но в Суэце 
надо платить. Когда топливо дешёвое, то  обратно 
идут вокруг Африки на  пустом, так дешевле. Или 
идут в Панамский канал, но там три варианта: при-
чалить на  западном побережье —  Лос-Анджелес, 
Сан-Франциско, Сиэтл —  либо проходить канал 
и  причаливать с  востока. Или причаливать на  за-
падном, а потом быстрыми поездами вывозить в се-
редину страны. Все варианты счётные.

Северный морской путь выигрывает сколько-то 
суток, но это при поставках, которые чётко сформу-
лированы по  времени. Контейнер должен приез-
жать практически минута в минуту, Роттердам ина-
че его не обработает. Это же, представляете, какая 
должна быть синхронизация! То же самое относится 
к Шёлковому пути. Если пять судов везут контейне-
ры в Европу и Америку, четыре судна назад идут пу-
стыми. То же самое с поездами.

Когда мы говорим о  Северном морском пути 
в  транспортном отношении —  это страшно важно, 
но  успех дела решает только экономика. А  если 
пока мы всё это делаем, переменится характер то-
варов и  всё товары мы будем посылать телеграм-
мой на трёхмерный компьютер, то, может, и объёмы 
иные понадобятся. Экономика тут с горизонтом лет 
в 20–40, и надо быть очень аккуратными.

А. Н. Привалов
Очень трогательно, спасибо. Кто  бы ещё хотел 

высказаться? Прошу.

В. П. Мазурик
У меня очень коротенькая реплика. Нужно  ли 

северной стране заниматься серьёзно Севером —  
вопрос риторический, и  прослушанные доклады 
только лишний раз убеждают в том, что никуда нам 
от этого не деться. Но хотелось бы выразить робкую 
надежду на то, что у нас хватит терпения, ума и уме-
ний для того, чтобы, помимо жёсткой конкурентной 
борьбы за  свои национальные права, экономиче-
ские приоритеты и т. д., мы сделали бы Арктику по-
лигоном для отработки важнейших компетенций —  
научились быть координаторами крупных между-
народных проектов, тем более что у России в этих 
вопросах есть исторический приоритет. Я  не  слу-
чайно упомянул японцев. Мне неизвестна позиция 
японского бизнеса или правительства в данном во-
просе, но  я  лично встречался с  японскими учёны-
ми, выражавшими горячее желание делиться своим 
ценным опытом по восстановлению экологическо-
го баланса, столь важного именно на Севере. Обще-
известны успехи японцев в этой области, а потому 
сотрудничество представляется крайне целесоо-
бразным.

Экология Севера очень хрупка, и  это имеет 
большое значение не  только для России, но  и  для 
всего мира. И мне кажется, если бы мы Север сдела-
ли естественной лабораторией будущих экологиче-
ских разработок, это работало бы на пользу всему 
человечеству.

А. Н. Привалов
Господин Тамбовцев, прошу вас.

В. Л. Тамбовцев, главный научный сотрудник эко-
номического факультета МГУ имени М. В. Ломоносова, 
доктор экономических наук, профессор

Спасибо. Уважаемые коллеги, я  должен при-
знаться, —  и  без всяких негативных эмоций, —  что 
был одним из  тех членов нашего клуба, который 
с  настойчивостью, вероятно, достойной лучшего 
применения, уже пару лет убеждал наше руковод-
ство в  том, что надо провести заседание, посвя-
щённое Арктике. Сегодня это случилось, я получил 
большое удовольствие, продолжаю его получать, 
всех слушая.

Почему Арктика? Дело в  том, что я,  исключаю 
докладчиков, один из немногих людей в этом зале, 
который провёл в  этой самой Арктике примерно 
три месяца жизни, причём зимой. Это случилось 
во  время шести или семи зимних походов по  По-
лярному Уралу. Такие прелести, как –53ºС за бортом 
в  палатке, такие прелести, как северное сияние, 
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как пурга в  –30ºС, —  это хорошо знакомые вещи. 
Это было давно, это были 1970-е годы, но  память 
остаётся. Это был чрезвычайно интересный регион, 
чрезвычайно интересные походы, а  главное —  со-
вершенно новые наблюдения.

В один из походов мы посетили посёлок, который 
называется Хальмер-Ю —  мёртвая река. Последние 
лет двадцать он действительно мёртвый, поскольку 
там была шахта, шахта закрыта по причине полной 
нерентабельности, а  посёлок, пятиэтажки кирпич-
ные из белого силикатного кирпича, остались. Чем 
интересно было наблюдение? Я  потом похожее 
и на БАМе видел. Мы подходили к посёлку в силь-
ную пургу. Поэтому идёшь, идёшь —  видимость 
метров 15. Сначала был просто наст. Потом пошли 
тракторные колеи, глубокие, по полметра. А потом 
выросли конструкции, которые в цивилизованном 
мире называются бидонвили. Такие сарайчики, по-
строенные из  ящиков, ошмётков железа, чего-то 
ещё, сарайчики —  кладовки, чтобы что-нибудь хра-
нить. Потому что то  самое государство, областью 
интересов которого, как нам сказали, является весь 
Север, оно построило дом. А о том, что у человека 
есть что-то, что надо хранить вне дома, —  это мысль 
настолько сложная, что прийти в  голову никому 

из государственных людей не могла.
Точно такая же картинка потом на БАМе десяток 

лет спустя. Была там такая хорошо разрекламиро-
ванная станция Ния. Строила её Грузия, поэтому 
хорошая архитектура, красный кирпич, красота 
необыкновенная —  и  тайга вокруг. А  среди этой 
прелести того же типа, что в Хальмер-Ю, подсобки. 
Почему? Потому что, вероятно, считалось, что че-
ловек работает, потом приходит домой, ест и  уми-
рает. Потом оживает, завтракает и  идёт работать. 
И дальше цикл повторяется. То, что у него есть ещё 
что-то в жизни, кроме работы, —  это очень сложная 
мысль, она прийти в  голову чиновнику не  может. 
Она и не приходила.

Что из всего этого следует с точки зрения нашей 
сегодняшней дискуссии? Как только в Арктике, как 
очень важном с точки зрения экологической реги-
оне, начинает действовать государство, так хоро-
шего ничего ожидать нельзя. Когда оно начинает 
решать свои «высшие» цели, задачи и  так далее, 
возникает настолько безобразная картина, что это 
трудно выразить словами. На том же самом Поляр-
ном Урале мы наблюдали брошенные посреди тун-
дры трактора. Стоит трактор, гусеничный, мощный, 
просто стоит, весь заметённый. А зачем? Всё, отра-
ботал —  и хорош, хватит, пусть стоит. Мы побывали 
чуть южнее, на  Приполярном уже Урале, в  посёл-
ке, который был в те годы на всех картах, включая 
мелкомасштабные. Этот посёлок назывался Нико-
лай-Шор.

Наш маршрут пролегал в  нескольких киломе-
трах от  Николай-Шора, погода была хорошая, мы 
решили в него зайти. По уральским или сибирским 
меркам 10 км —  это не расстояние, это так. Подхо-
дим —  стоят домики. Опять солнечный день, тихая 
и хорошая погода. Холодно, где-то –30, но всё равно 
красота: предгорья Урала, вдалеке в морозной дым-
ке хребты. Стоят штук 15–20 «финских домиков», как 
тогда их называли, щитовые, сборные, из хорошего 
дерева, евровагонка и всё прочее. Как живые стоят. 
Только одна деталь: ни из одной трубы не поднима-
ется дым. Ни одного следа вокруг нет, брошенный 
посёлок. Подходим, интересно  же, домики все от-
крыты, какие-то остатки мебели, пружинные крова-
ти с шишечками, на стене в одном месте табель-ка-
лендарь за 1958 год… По одному поводу все очень 
переживали: поход только начинался, а  в  тамбуре 
геологической камералки стояли стеллажи, на  од-
ном из  которых лежал —  я  не  преувеличиваю —  
размером с голову нормального человека кристалл 
чёрного кварца, мориона. Он же тяжеленный, а мы 

В. Л. Тамбовцев
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поход только начали, тащить его в рюкзаке 300 км 
туда и  300  км назад никто не  решился. Наверное, 
так там этот кристалл и  лежит. Ещё один посёлок 
такого же типа, уже непосредственно в горах —  Пе-
лингичей, там…

А. Н. Привалов
Весь Средний Запад, все Аппалачские горы пол-

ны такими городами, которые делал частный биз-
нес. Шахта исчерпана —  бросили и ушли; какая раз-
ница —  государство или не государство?

В. Л. Тамбовцев
Разница очень большая. Разница заключается 

в  том, что частный бизнес, когда принимал такое 
решение, он всё это рассчитывал, делал на  свой 
страх и  риск и  не  тратил наши с  вами деньги. Это 
его личное решение, частного лица, которое из-
влекло свою пользу и  ушло и  разорилось или, на-
оборот процветает. Разница в  том, что эти самые 
горы никто не  объявлял зоной государственных 
интересов. И  эти Аппалачские горы устроены со-
всем иначе с экологической точки зрения, нежели 
Арктика, о чём нам сегодня очень понятно объясни-
ли. В Аппалачских горах нет выбросов метана. В Ап-
палачских горах нет многолетней мерзлоты и далее 
по списку.

А. Н. Привалов
Раньше говорили: «Прошла зима, настало лето, 

спасибо партии за это». Сейчас вы говорите точно 
то же самое, только наоборот.

В. Л. Тамбовцев
Я никогда не  говорил первого. То,  что я  сейчас 

говорю, это всего лишь аллюзия к тому, что расска-
зывали наши докладчики; не  я  же сказал, что это 
зона государственных интересов. Я  этого не  гово-
рил, а прокомментировать я могу, что и делаю.

Сегодня прозвучал примерно такой сюжет: если 
не мы, то кто? Если мы туда не придём, не начнём 
чего-то там разрабатывать, то придут другие люди 
и начнут этим заниматься. Дело в том, что, посколь-
ку распорядителей северной части нашей Земли 
немного и  они вполне договороспособны, можно 
было договориться, чтобы защищать этот регион 
от какого-либо хозяйственного вмешательства. Зна-
чительная часть этих распорядителей —  это вменя-
емые люди, которые предпринимают различные 
усилия, чтобы сократить выбросы этих самых газов, 
которые возникают естественным образом в  Ар-
ктике. Да, есть и другие естественные процессы, ко-

торые сегодня не упоминались, например вулканы. 
Да,  вулканы —  это мощные источники парниковых 
газов, но зачем к этому добавлять ещё что-то? Это 
совершенно непонятно.

И в  этой связи совершенно непонятна страте-
гия упоминавшихся сегодня крупных компаний, 
которые что-то там хотят добывать, производить 
СПГ и так далее. Стратегическая ориентация на ре-
сурсы Арктики вызывает очень большие сомнения 
с  точки зрения своей продуманности. Да,  можно 
рассказывать анекдоты про Германию, про то, что 
пятница —  на  солнечной энергии, а  вторник —  
на угольной энергии. Анекдоты анекдотами, но тен-
денции остаются тенденциями. И  подобного рода 
движения начинают иметь место и в родной стране. 
Я уж не говорю про такое совершенно замечатель-
ное явление, как повышенный интерес населения 
к вопросам экологии. Мусорный кризис, он от чего? 
От  того, что люди здесь живут и  хотят здесь жить, 
а не медленно двигаться в сторону кладбища, полз-
ти в белых простынях, как в известном анекдоте.

Завершая, хочу сказать, что концентрированное 
внимание разных субъектов к  зоне Арктики лич-
но у меня ничего, кроме очень больших опасений, 
не  вызывает. Военные —  ладно, их мало, хотя они 
и в тельняшках, но их мало. А когда туда приходят 
корпорации… Как себя ведут корпорации на Яма-
ле, я видел своими глазами. Если то же самое будет 
происходить в море, да ещё, что называется, в «не-
продуваемом» море, то как тут быть с пресловутой 
декларацией, которую Россия подписала, об устой-
чивом развитии? В  чём принцип устойчивого раз-
вития? Используй сегодня ресурсы так, чтобы не су-
жать возможности использовать ресурсы своим 
детям, внукам. А  концентрация усилий и  государ-
ственных интересов в  зоне Арктики —  это прямое 
нарушение принципов устойчивого развития.

А. Н. Привалов
Спасибо. Господа докладчики, предоставляю 

вам слово при желании. Кто? Господа докладчики 
от  нас устали. Действительно, мы уже больше трёх 
часов обсуждаем эту замечательную тему. Тогда я по-
зволю себе сказать несколько слов.

Я готов себе вырвать язык за  то, что я  первый 
сказал про потепление. Может, если бы я не вякнул, 
то мы бы не отвлеклись надолго от главной темы об-
суждения. Но  я  не  очень виноват, потому что темы 
действительно сильно связаны. Очень правиль-
но насчёт того, что сколько у  нас миль побережья! 
Очень разумные слова. Русская Арктика —  это нечто 
неимоверно огромное. И неимоверно интересное.
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Виталий Леонидович нам рассказывал сегодня 
про замечательные бидонвили на Северном Урале. 
Я позволю себе рассказать про изумительную кар-
тину в Нижневартовске, наблюдённую мной в самом 
начале 1980-х. Попав в  Нижневартовск, я  страшно 
удивился: почему расплодившиеся по  всей стране 
стандартные блочные пятиэтажки там четырёхэ-
тажные? Есть разные, но в основном четырёхэтаж-
ные. Мне объяснили, что по  воде притаскивают 
в город эти самые блоки, из которых дома делают-
ся, —  и  примерно пятую часть из  них раскрадыва-
ют. И  потому получается в  среднем четыре этажа. 
А  зачем их раскрадывать, не  по  карманам  же рас-
совывать? Оказывается, те, у кого ещё не скоро оче-
редь на получение жилья, отволакивают такой блок 
в сторону, ставят на камешки, и получается то, что 
там называли «балóк». Балков этих по краям города 
были целые стада…

Народ там приспосабливался. Сейчас как-то 
приспосабливаются. Сохрани господь, ещё при-
дётся приспосабливаться. В этом нет ни малейшего 
сомнения. Вопрос в  том, в  какой степени разумно 
и правильно это будет делаться. Мы сегодня слыша-
ли, как мне показалось, и очень разумное сообра-

жение на это счёт. И какое-то вежливое описание —  
все наши докладчики очень вежливые люди —  веж-
ливое описание неких лакун в происходящем. Эти 
лакуны могут быть катастрофическими, могут быть 
нет, это покажет только время. Но мне представля-
ется, здесь очень важно, что есть вещи, обстоятель-
ства, которые на нас давят.

Правда или неправда насчёт 10 ледоколов аме-
риканского ВМФ, правда или неправда насчёт со-
ответствующих движений наших китайских сосе-
дей, —  совершенно очевидно, что такие угрозы есть 
и  на  них как-то придётся реагировать независимо 
ни от чего, тут не мы мотор. Равным образом, даже 
если мы ничего не захотим делать сами, нас будет 
подталкивать обстановка к  чему-то очень суще-
ственному по великому Северному морскому пути. 
Захотим или не  захотим —  будет международное 
давление. Нам придётся там что-то делать. Некий 
минимум активности в любом случае будет, как бы 
ни  сложилась дальнейшая жизнь. Очень  бы хоте-
лось, чтобы он был разумен, и мне сегодня показа-
лось, что научная основа для этого есть.

Спасибо вам ещё раз большое. С  завершением 
сезона, господа!
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