
НАШ СЕВЕР:
В ЗОНЕ ВНИМАНИЯ

Александр Шишикин: 
«В силу ряда обстоятельств единая государственная 
система мониторинга в настоящее время не ведётся. 
В результате сейчас преобладает экспертная оценка с 
высокой долей субъективизма».

С КОМПАСОМ, КАРТОЙ И МОЛОТКОМ

Владимир Межубовский:
«Все признаки налицо — должно быть месторождение,  
начинаем копать — пусто!... Есть, правда, один чёткий 
«ориентир»: где наши деды с лопатой прошли и что-то 
нашли — там и мы находим».

ЭКОНОМИЧЕСКИЙ РАСКЛАД

Николай Шишацкий: 
«Я считаю, что регулирующие функции у бизнеса нужно 
забирать: получать ренту, создавать фонды и инвести-
ровать средства в проекты, выгодные краю. Если бы на 
то была политическая воля, можно было бы разработать 
программу и лет за пять обеспечить предприятиям края 
экономически выгодные условия». 

НА СВОЕЙ ТЕРРИТОРИИ СТАЛИ ДИАСПОРОЙ

Виктор Кривоногов:
«Когда численность народа — всего несколько тысяч 
или даже несколько сотен, то создать богатую многооб-
разную культуру невозможно. Даже если бы все броси-
ли оленеводство и стали бы переводчиками на родной 
язык, это бы не получилось».

| 2010   июнь 

Алексей ГРАЧЁВ: «Если государс-
тво грамотно распорядится этими за-
пасами, дивиденды от Арктики мог 
бы получить каждый житель страны, 
как их получают, например, гражда-
не Кувейта. Благосостояние каждого 
россиянина могло бы улучшиться. 
То есть Арктика может стать двигате-
лем будущей экономики, там что ни 
проект, то «мега» — потому что речь 
идёт не только о нефти, но и цветных 
металлах, алмазах и проч.» 

Разговор о глобальных 
перспективах в условиях 

глобальных перемен
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Север с точки зрения...

...политика

...бизнесмена

...эколога ...учёного

...художника

...просто 
человека
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Национальные 
интересы 
Основными национальными 

интересами Российской Федера-
ции в Арктике являются:
а) использование Арктической 

зоны в качестве стратегической 
ресурсной базы Российской Фе-
дерации, обеспечивающей ре-
шение задач социально-эконо-
мического развития страны;
б) сохранение Арктики в ка-

честве зоны мира и сотрудни-
чества;
в) сбережение уникальных 

экологических систем Арктики;
г) использование Северного 

морского пути в качестве наци-
ональной единой транспортной 
коммуникации Российской Фе-
дерации в Арктике.

(Основы государственной 
политики РФ в Арктике на 
период до 2020 года и даль-
нейшую перспективу. Опуб-
ликовано 30 марта 2009 г.)

Не уходить с Севера

На пятом Северном социаль-
но-экологическом конгрессе 
«Северное измерение России: 
наука, инновации, международ-
ное сотрудничество» (апрель 
2009 г.) исполнительный ди-
ректор компании «Сейсгеоре-
сурсы» Игорь КОСТЕЧКО так 
определил основное отличие 
российского подхода к освоению 
Арктики: «для России Арктика 
представляет собой только стра-
тегический потенциал, тогда как 
для западных стран — это уже 
энергетическая безопасность».
Заместитель директора Инс-

титута географии РАН Аркадий 
ТИШКОВ говорил о том, что 
мешает устойчивому развитию 
Арктики: «низкая плотность 
населения, очаговый характер 
расселения людей, неравномер-
ность хозяйственного освоения, 
крайняя зависимость условий 
хозяйствования и жизнеобес-
печения от поставок топлива, 
продовольствия и других това-
ров. Более того, наблюдается 
процесс депопуляции северных 
районов России. С 1989 по 2008 

годы их покинули более 2,6 
миллиона человек, и эта цифра 
растёт с каждым годом. Вместе 
с тем наука, которая обеспечила 
возможность для подъёма арк-
тической экономики, мало фи-
нансируется».

(«Арктика — не мес-
то для борьбы»; strf.ru)

Россия уже потеряла

1 июня 1990 года в Вашингто-
не министром иностранных дел 
СССР Эдуардом Шеварднадзе и 
госсекретарём США Джеймсом 
Бейкером было подписано согла-
шение о линии разграничения 
морских пространств, точнее — о 
разграничении экономических 
зон и континентального шельфа 
в Чукотском и Беринговом мо-
рях, а также территориальных 
вод на небольшом участке в Бе-
ринговом проливе между остро-
вами Ратманова (Россия) и Кру-
зенштерна (США). По условиям 
соглашения к США отошли:

>> часть исключительной эко-
номической зоны СССР площа-
дью 23,7 тыс. квадратных кило-
метров, фактически переданная 
Советским Союзом Соединён-
ным Штатам в 1977 году;

>> часть исключительной эко-
номической зоны СССР площа-
дью 7,7 тыс. квадратных кило-
метров;

>> участок континентально-
го шельфа площадью 46,3 тыс. 
квадратных километров в от-
крытой центральной части Бе-
рингова моря, находящийся за 
пределами 200 морских миль от 
исходных линий.
В 2002 году Счётная палата 

РФ в связи с обращением чле-
нов Совета Федерации провела 
проверку воздействия Соглаше-
ния на рыбопромысловую от-
расль России. Согласно отчёту 
палаты: «За период действия 
советско-американского Согла-
шения о линии разграничения 
в Беринговом море (1991—2002 
года) потери России составили 
1,6–1,9 млн тонн рыбы, что эк-
вивалентно 1,8–2,2 млрд долла-
ров США».

Природа 
конфликтов

«Я не вижу, чтобы какое-то 
государство пыталось ограни-
чивать активность России в Ар-
ктике. Объясняется это тем, что 
арктические страны заинтересо-
ваны в удержании конфликтно-
го потенциала под контролем, 
поскольку они отлично понима-
ют, насколько важное стратеги-
ческое значение имеют для них 
ресурсы арктического региона в 
финансово-экономическом пла-
не. Сказанное, однако, совсем не 
означает, что в будущем иногда 
не могут вспыхивать конфлик-
ты, которые будут затруднять 
в регионе процесс освоения 
ресурсов. 
Вместе с тем, если политичес-

кая авансцена Арктики всё же и 
будет захвачена конфликтами, 
случится это из-за неспособнос-
ти двух или более государств до-
говориться по конкретному воп-
росу, а не из-за того, что группа 
стран поставила своей целью 
ограничить активность России 
в регионе. Одной из областей 
конфронтации является вопрос 
о правовом режиме Северного 
морского пути и Северо-Запад-
ного прохода. Здесь позиции 
арктических государств расхо-
дятся.
Стремление к беспрепятствен-

ной навигации и осуществлению 
транзитных перевозок наталки-
вается в данном случае на жела-
ние других стран установить на-
циональный контроль в зонах, 
которые они считают своими 
внутренними территориальны-
ми водами. Для разрешения по-
добных разногласий требуется 
придерживаться тонкой поли-
тики, реализовать гибкую дип-
ломатию, а также добиться от 
всех сторон воли к поиску взаи-
моприемлемых компромиссных 
решений».

(Директор исследова-
тельского института 

Норвегии «Ocean Futures» 
Вилли Остренг; rian.ru)

Космический 
контроль

К 2011-2012 годам планирует-
ся создать новую космическую 
систему «Арктика» для наблю-
дения за изменениями погоды и 
содействия при разведке полез-
ных ископаемых в арктическом 
регионе. Создание космической 
системы «Арктика» обойдётся 
примерно в 68 миллиардов руб-
лей. По словам главы Роскос-
моса Анатолия ПЕРМИНОВА, 
такая система позволит обеспе-
чить реализацию в регионе на-
циональных интересов России, 
разведку залежей углеводоро-
дов, сопровождение морских 
маршрутов, правительственную 
и мобильную связь, безопас-
ность трансполярных перелётов 
самолётов, а также экологичес-
кий мониторинг. В минималь-
ной конфигурации подсистема 
из четырёх космических аппа-
ратов может быть реализована 
уже в 2010 году. Кроме России, 
над подобной системой сейчас 
работает Канада. 

(strf.ru)

Научно
доказать

В июле этого года в Северный 
Ледовитый океан отправится 
научное судно «Академик Фёдо-
ров», экипаж которого продол-
жит изучение шельфа в районе 
хребта Ломоносова и поднятия 
Менделеева, чтобы подтвер-
дить право России на освоение 
арктических месторождений. 
Материалы исследований лягут 
в основу заявки России в ООН. 
Планируется провести ряд ме-
теорологических исследований, 
изучить состав и изменения ле-
дового покрова. 

(strf.ru)

А если Арктика 
не растает?

В марте 2010 года площадь 
арктического морского льда в 
среднем составляла 15,1 мил-
лиона квадратных километров. 
Это на 670 тысяч квадратных 
километров больше, чем рекор-
дный минимум, установленный 
в марте 2006 года. Но на 650 
тысяч квадратных километров 
меньше, чем аналогичное зна-
чение за 1979—2000 годы.
Площадь морского льда обыч-

но максимальна в начале марта, 
после этой отметки начинается 
весеннее таяние. В этот раз под 
влиянием холодных ветров над 
Беринговым и Баренцевым мо-
рями морской лёд нарастал весь 
март, его зимний максимум в 
2010 году пришёлся на 31 мар-
та. Нарастание морского льда в 
конце марта — необычное явле-
ние. Многие могут принять его 
как сигнал к тому, что потепле-
ние в этом регионе прекрати-
лось, и начнётся восстановление 
нормальных ледовых условий. 
Однако специалисты предосте-
регают от скоропалительного 
вывода.

(Результаты спутниковых 
наблюдений National Snow and 
Ice Data Center; «Потепления 
в Арктике не ждите»; strf.ru)

Держать 
руку 
на пульсе
В рамках VI Красноярского 

экономического форума 27-28 
февраля 2009 года в СФУ со-
стоялась научная конференция 
по вопросам государственной 
политики освоения российской 
Арктики. Губернатор Александр 
Хлопонин предлагает на базе 
СФУ открыть Институт Аркти-
ки, где можно было бы готовить 
различных специалистов для 
работы в этом регионе.

(Марьяна Долгополова, 
narodsevera.ru, 2009) 

Флора
и фауна
Жизнь белого медведя очень 

тесно связана с морским льдом.  
Но с каждым годом лёд уходит 
всё дальше на север, медведь 
оказывается в малопродуктив-
ных местах, а самки не успевают 
добраться до основных мест уст-
ройства родовых берлог. Проект 
«Медвежий патруль» на Чукот-

ке — это совместная работа мес-
тных жителей и WWF. Патруль-
ные не только следят за тем, 
чтобы не возникал конфликт 
между медведем и человеком, 
организуют так называемые 
«кормовые пятна», оттаскивая 
с помощью техники трупы мор-
жей на значительное расстояние 
от посёлков и обеспечивая безо-
пасность и людям, и медведям. 
«Медвежьи патрули» следят 
также за лежбищами моржей, 
помогают обеспечивать режим 
зон покоя. В ближайшие годы 
опыт «Медвежьего патруля» 
хотят перенять и наши соседи 
— Аляска, Гренландия, Канада.

(Директор природоохран-
ных  программ WWF России 
Виктория ЭЛИАС; rian.ru)

Узкая 
специализация 

В начале июня в Архан-
гельской области официаль-
но зарегистрирован Северный 
(Арктический) федеральный 
университет (САФУ). Он со-
здан на базе Архангельского 
государственного технического 
университета, выпускники ко-
торого нынче уже получат пер-
вые дипломы САФУ. Возглавить 
попечительский совет нового 
федерального университета со-
гласился министр финансов РФ 
Алексей КУДРИН. САФУ создан 
для защиты геополитических 
интересов России в Арктике и 
обеспечения социально-эконо-
мического развития региона; он 
будет готовить кадры для раз-
работки арктического шельфа, 
исследований в области добычи 
нефти, газа и прочих полезных 
ископаемых, химико-лесного 
комплекса и других сферах. Рек-
тором САФУ стала Елена КУД-
РЯШОВА, заместитель губерна-
тора по соцвопросам.

(regnum.ru)

Проекты 
устойчивого 
развития

В своё время на норильский 
проект ушло два годовых бюд-
жета всего СССР. В Арктике на 
повестке дня несколько базовых 
проектов – освоение газа Яма-
ла, газа и нефти Баренцева и 
Печорского морей с поставкой 
этих ресурсов на китайский ры-
нок. Проект создания коридора 
Южный Урал – Полярный Урал 
с выводом ресурсов Арктики 
к уральским промышленным 
центрам. Ещё – продление Сев-
морпути до Лены и далее че-
рез Берингов пролив на Китай. 
Каждый из этих проектов оце-
нивается в десятки миллиардов 
долларов. Менее дорогостоящие 
проекты, связанные с развитием 
Арктики, – становление инфра-
структуры и добычи ресурсов в 
Бурятии, Якутии и Магаданской 
области.
Все данные проекты подразу-

мевают масштабные изменения 
в промышленной и жилищной 
политике России. 

(«Как России 
сохранить 
Арктику»; 
rbcdaily.ru)

Узкий вопрос большой политики
Когда извержение вулкана Эйяфьятлайокудль прервало 
воздушное сообщение с рядом европейских стран, 
международный арктический форум «Арктика — 
территория диалога», который должен был пройти в 
Москве в апреле (с участием  Президента Исландии 
ГРИМССОНА и Правящего Князя Монако Альбера II), 
был перенесён на сентябрь. Тема Арктики вот уже 
несколько лет продолжает быть суперактуальной – 
для учёных, политиков, журналистов. Два года (2007-
2009) длился «Международный полярный год», и теперь 
спецпредставитель президента РФ по международному 
сотрудничеству в Арктике и Антарктике Артур 
ЧИЛИНГАРОВ предлагает объявить «международное 
полярное десятилетие». МЧС России намерено создать в 
ближайшие годы десять специализированных аварийно-
спасательных центров в российском секторе Арктики (в 
том числе в Дудинке) — для оперативного реагирования 
на возникающие чрезвычайные ситуации. Американцы 
на борту ледокола береговой охраны США «Хили» этим 
летом отправляют 40 учёных в Чукотское море и море 
Бофорта для исследования воздействия климата на 
экосистемы тихоокеанского сектора Арктики. Владимир 
ПУТИН участвует в субботнике на Северном полюсе и 
собственноручно взвешивает там белых медведей. И 
стоит лишь затронуть эту тему — Арктика и Север — можно 
обнаружить, что она взрывоопасна. И перспективна. 
Почему?

Рис. Е.КАРПИЛЕНКО
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В последнее время с 
новой силой разгораются 
дебаты относительно 
весьма актуальной 
проблемы — раздела 
арктических территорий. 
На сегодняшний 
день основными 
претендентами на них 
являются пять государств. 
Это Россия, Канада, США, 
Дания, Норвегия. Более 
того, о своих претензиях 
заявляют ещё три 
полярных государства, 
непосредственно не 
имеющие океанических 
границ — Исландия, 
Швеция и Финляндия. 
О готовности осваивать 
арктические просторы 
заявили также более 
двадцати государств, 
включая Южную Корею
и Китай.

Российский Север, арктичес-
кий евразийский массив, по 
мнению учёных, сможет стать 
буфером, связующим звеном 
между Европой и Азией.
Достаточно привести всего не-

сколько цифр. Сегодня торговый 
путь от Роттердама до Шанхая, 
крупнейших портов Европы и 
Китая соответственно, пролега-
ет через Суэцкий канал (с обя-
зательными сборами за проход 
судов и ограничениями по тон-
нажу) и опасные с точки зрения 
пиратства Аденский залив и 
Малаккский пролив. Длина это-
го пути — 10409 морских миль. 
Если же корабль из Европы пой-
дёт на север или в Китай через 
Северный Ледовитый океан и 
Берингов пролив, его путь соста-
вит всего порядка 7500 морских 
миль. Общая экономия сущест-
венна настолько, что пространс-
тво Арктики может изменить 
весь баланс мировой торговли.
С другими направлениями 

— примерно та же картина. Путь 
из Роттердама до Лонг-Бич, 
порта на западном берегу США, 
проходящий через Панамский 
канал, составляет 7747 морских 
миль, но если грузы пойдут че-
рез Арктику, они преодолеют 
почти на тысячу миль меньше. 
Под морским дном в Арктике 

находится до 25 процентов ми-
ровых запасов нефти и газа, там 
же месторождения олова, мар-
ганца, золота, никеля, свинца, 
платины, алмазов. На участке 
шельфа, именуемого российски-
ми геологами «поднятием Фе-
дынского», по прогнозам, име-
ются запасы природного газа, 
равные крупнейшему Штокма-
новскому месторождению, а не-
фти — запасам Тимано-Печорс-
кого месторождения. К тому же, 
шельф циркумполярного реги-
она исследован менее чем на 5 
процентов, так что возможно в 
будущем последуют новые от-
крытия.

Кроме того, Арктика — огром-
ный источник пресной воды, а 
учитывая надвигающийся вслед 
за ростом потребления водный 
кризис, она приковывает в свя-
зи с этим всеобщее внимание. 
И конечно арктические воды 
— один из главных районов про-
мышленного рыболовства.
Ископаемые — не единствен-

ный источник реальных денег, 
которые можно извлечь с Се-
верного полюса. Например, в 
последнее десятилетие зару-
бежную Арктику ежегодно по-
сещало примерно 1,3 миллиона 
туристов, ежегодный прирост   
составляет около 7%, и это са-
мый значительный показатель 
в сравнении с другими отрасля-
ми мирового туризма. При этом 
стоимость тура от Норвегии до 
Северного полюса составляет 
около 70 тысяч долларов. Запад-
ные туристические компании 
фрахтуют российские атомные 
ледоколы, которые в 90-е годы 
остались «не у дел».  
Огромно и военно-стратеги-

ческое значение арктического 
региона. СССР осуществлял в 
годы холодной войны широкую 
военную программу, симметрич-
ную американской. Интенсивно, 
особенно с начала 50-х годов, на 
побережье и островах, от Земли 
Франца-Иосифа до о. Врангеля, 
строились базы, предназначен-
ные для старта или «подскока» 
дальней бомбардировочной 
авиации, затем появились ра-
кетно-пусковые комплексы. 
Была сооружена сеть радиоло-
кационных опорных станций. 
Ракетно-космическому строи-
тельству в Арктике способство-
вало бесспорное превосходство 
СССР в этой области. На подсту-
пах к Аляске, в Анадыре, была 
дислоцирована мотострелковая 
дивизия, в тактико-техническом 
отношении приспособленная к 
арктическим условиям. На Чу-
котке построили подземную же-
лезную дорогу для снабжения 
передовых войсковых и погра-
ничных баз. Советская атом-
ная лодка прошла подо льдом 
Северного Ледовитого океана 
и дошла до полюса впервые в 
1963 г. До того дизельные под-
водные лодки успешно освоили 
сквозные плавания по Северно-
му морскому пути.
Военное советско-американ-

ское противостояние в Аркти-
ке непрерывно усиливалось. 
Но горячих, с использованием 
оружия, конфликтов никогда 
не возникало. Создалось опре-
делённое стратегическое рав-
новесие, позволявшее спокойно 
жить обеим враждующим сторо-
нам. Сейчас ситуация коренным 
образом стала меняться. Рос-
сийский арктический плацдарм 
начинает стремительно разру-
шаться. 
В 1997 г. Россия ратифици-

ровала морскую конвенцию 
ООН. В силу этого она должна 

отменить Постановление Пре-
зидиума ЦИК СССР «Об объяв-
лении территорией Союза ССР 
земель и островов» от 15 апреля 
1926 г. Тогда руководство Совет-
ского Союза провело границу по 
меридианам, которые ведут от 
крайних точек нашего государс-
тва — мыса Дежнёва и Кольско-
го полуострова — до Северного 
полюса, и объявило, что это бу-
дет наша арктическая зона. Мы 
тогда никому не позволяли ни 
плавать там, ни вести промысел. 
Эта территория охранялась пог-
раничными силами. 
Сегодня единственными доку-

ментами, регламентирующими 
отношения «арктических госу-
дарств», являются Конвенция   
по континентальному шельфу 
от 1958 года и упомянутая Кон-
венция ООН по морскому праву, 
согласно которой государство   
может претендовать либо на 350 
морских миль континентально-
го шельфа, либо сто миль за его 
пределами, от глубин в 2500 м. 

В данной связи основной за-
дачей представляется доказать, 
кому и в какой мере принадле-
жит континентальный шельф, 
то есть продолжением какой 
материковой плиты (какого го-
сударства) он является. На этот 
счёт у каждого из государств, 
претендующих на раздел арк-
тических территорий, имеются 
собственные соображения и, 
более того, собственное видение 
вариантов раздела.
Так, Дания представила в ряд 

международных организаций и 
Международный суд специаль-
ный документ, согласно кото-
рому она претендует на вклю-
чение Северного полюса в свои 
национальные границы. В ка-
честве аргумента власти Дании 
используют тот факт, что Грен-
ландия, входящая с 1814 года в 
состав Датского королевства, 
соединена с Северным полюсом 

подводной грядой Ломоносова. 
Северное побережье Гренлан-
дии отстоит от полюса на 1,24 
тыс. км. Министерство науки 
Дании выделило 38 миллионов 
долларов на картографирование 
шельфа, чтобы убедить всех, что 
он — естественное продолжение 
принадлежащей ей Гренлан-
дии.
США также претендуют на 

полюс, потому что именно их 
граждане первыми достигли 
вершины мира. Канада же до-
казывает, что трансарктический 
хребет Ломоносова начинается с 
американского материка.
Однако Канада и США отло-

жили на время существующие 
между ними территориальные 
разногласия и организовали 
совместную арктическую эк-
спедицию, которая призвана 
увеличить их шансы на долю 
«арктического пирога». США и 
Канада намерены собрать дан-
ные в поддержку своих претен-
зий на арктические территории, 

где могут скрываться огромные 
природные ресурсы.
Не обошлось и без Китая: 

Поднебесная империя откры-
ла исследовательскую станцию 
на Шпицбергене, используя 
для этого ледокол «Сюелун» 
(«Снежный дракон»), куплен-
ный на Украине. Целью этих 
миссий китайцы объявляют 
«изучение арктического влия-
ния на климат Китая».
Русское присутствие в Аркти-

ке началось очень давно, во вре-
мена проникновения на Север 
новгородцев. Практическое же 
освоение Арктического бассейна 
Россия начала в 1937 году, когда 
в дрейф по Северному Ледови-
тому океану отправилась первая 
мобильная экспедиция и начала 
работу первая в мире исследо-
вательская станция «Северный 
полюс- I», Полярники Иван ПА-
ПАНИН, Евгений ФЁДОРОВ, 

Пётр ШИРШОВ и Эрнст КРЕН-
КЕЛЬ проработали на льдине 
274 дня, пройдя в дрейфе около 
2500 км. Всего, начиная с 1937 
года, в Арктике отработали 32 
отечественные дрейфующие 
станции. В общей сложности 
работа этих станций длилась 
30043 суток.
Исследования советских по-

лярников принесли нашей 
стране непререкаемый науч-
ный авторитет. По результатам 
экспедиций сформирован не 
имеющий мировых аналогов 
информационный банк о при-
роде и климате, механизмах 
взаимодействия океана и атмос-
феры, влияющих на погоду Зем-
ли, были открыты подводные 
трансокеанические хребты Ло-
моносова, Менделеева, Гаккеля. 
Сводки плавучих метеостанций 
обеспечивали бесперебойную 
навигацию по Северному морс-
кому пути.
В 1990 году из-за финансовых 

проблем правительство реши-
ло отказаться от дрейфующих 
полярных станций, и лишь 12 
лет спустя, в апреле 2003 года в 
Санкт-Петербурге началась под-
готовка к высадке экспедиции 
СП-32, а 25 апреля на станцию 
прибыл основной состав экспе-
диции. Станция успешно прора-
ботала почти 11 месяцев.
Наиболее громкий информа-

ционный повод в спорах вокруг 
региона был создан именно Рос-
сией, когда экспедиция «Арк-
тика 2007» под руководством 
Артура ЧИЛИНГАРОВА прове-
ла исследования в районе Се-
верного полюса и на дне океана 
установила флаг Российской Фе-
дерации, чем вызвала огромное 
количество комментариев, в том 
числе и недовольства со стороны 
государств-претендентов. 
Россия заявила о своих претен-

зиях на 1,2 млн кв. км Арктики. 
Но Комиссия при ООН, признав 
российскую заявку неудовлет-
ворительной, порекомендовала 
представить дополнительные 
доказательства того, что у хребта 
Менделеева континентальная, 
а не вулканическая природа, а 
хребет Ломоносова, протянув-
шийся от Сибири к Гренландии, 
не имеет отрыва от континен-
тальной части Евразии. 
Совершенно очевидно, что в 

ближайшем будущем конкурен-
ция за влияние в регионе будет 
усиливаться. Перед этим вызо-
вом у сегодняшней России две 
задачи: убедить Комиссию ООН 
в обоснованности наших пре-
тензий и поддерживать потен-
циал Северного флота на долж-
ном уровне. 

А. БРЮХАНОВ, 

С. СТАКУТИС, 

кафедра социально-

политических теорий, 

Институт экономики, 

управления и 

природопользования СФУ  

Арктические вызовы России

Арктический регион в 
связи с увеличением 
объёмов хозяйственной 
деятельности находится 
в зоне серьёзного 
экологического риска. 

Защита окружающей среды 
Арктики перестала относиться 
к внутренней компетенции ар-
ктических государств и стала 
предметом заботы всего миро-
вого сообщества. Для сохране-
ния экосистемы Арктического 
региона государства заключают 
огромное количество междуна-
родных договоров, непосредс-
твенно регулирующих отноше-
ния по природопользованию 
и охране окружающей среды. 
Характер таких договоров раз-
нообразен. В их числе Конвен-
ция о международной торговле 
видами дикой фауны и флоры, 
находящимися под угрозой ис-
чезновения, 1973 г., Соглаше-
ние об охране полярных (белых) 
медведей, 1973 г., Монреальский 
протокол по веществам, разру-
шающим озоновый слой, 1987 
г., Рамочная конвенция ООН 
об изменении климата 1992 г. 
с Киотским Протоколом 1997 
г., Стокгольмская конвенция о 
стойких органических загрязни-
телях 2001 г. и др.
В правовом регулировании за-

щиты окружающей среды Арк-
тического региона значительное 
место занимают нормы «мягко-
го» права. Под термином «мяг-
кое» право понимается совокуп-

ность различных рекомендаций, 
не имеющих обязательной юри-
дической силы,  содержащихся 
в резолюциях международных 
организаций, в заключитель-
ных актах международных кон-
ференций, совместных деклара-
циях государств (Киркенесская 
Декларация о сотрудничестве в 
Баренцевом Евро-Арктическом 
регионе, 1993 г., Нуукская Де-
кларация об окружающей среде 
и развитии в Арктике, 1993 г., 
Альтская Декларация о страте-
гии защиты окружающей среды, 
Декларация третьей министерс-
кой сессии Арктического совета, 
2002 г. и др.). Вопрос о юриди-
ческой силе актов международ-
ных конференций является дис-
куссионным. Как справедливо 
отмечается в литературе, нормы 
«мягкого» права, устанавливая 
правила поведения государств, 
могут стать отправным пунктом 
превращения таких правил в 
обязательные.  
Сотрудничество государств по 

вопросам охраны окружающей 
среды Арктического региона 
осуществляется по различным 
направлениям. Одним из них 
является разработка экологи-
ческих стандартов. Так, Ки-
отский Протокол определяет 
обязательства государств по ко-
личественным показателям со-
кращения эмиссии парниковых 
газов в атмосферу с 2008 г. по 
2012 г. В соответствии с Прото-
колом разные страны должны 
сократить свои выбросы парни-

ковых газов в целом не менее 
чем на 5% от уровня 1990 года. 
Россия ратифицировала Про-
токол с оговоркой, что страна 
сохранит объёмы выбросов пар-
никовых газов на уровне 100% 
1990 г.
Другим направлением сотруд-

ничества государств является 
мониторинг состояния окру-
жающей среды. Мониторинг 
изменений климата в Арктике 
осуществляет Всемирная ме-
теорологическая организация 
(ВМО) ООН. В соответствии с 
последними исследованиями в 
глобальном масштабе 2008 год 
был самым холодным в этом ты-
сячелетии, но при этом льда в 
Арктике было меньше, чем ког-
да-либо. Доклад ВМО основыва-
ется на замерах, проводимых в 
188 странах. 
Кроме того, мониторинг про-

водят сами государства. На-
пример, в России работы по 
проведению национальных 
инвентаризаций выбросов пар-
никовых газов реализуются в 
рамках федеральной целевой 
программы «Предотвращение 
опасных изменений климата и 
их негативных последствий». 
Отчёты представляет Межве-
домственная комиссия по про-
блемам изменения климата. Од-
нако комиссия является лишь 
координирующим органом и 
не имеет материальных ресур-
сов для создания эффективной 
системы мониторинга выбросов 
парниковых газов. 

Международные договоры 
закрепляют обязательства госу-
дарств привести национальное 
законодательство по охране ок-
ружающей среды  в соответс-
твие с международными стан-
дартами. 
Например, Киотский прото-

кол закрепил непростые для 
исполнения обязательства для 
всех стран-участниц: сокраще-
ние выбросов парниковых газов, 
формирование системы учёта 
источников выбросов и т.д. Ра-
тификация Киотского прото-
кола требует создания в России 
эффективной системы учёта 
произведённых выбросов и их 
сокращений, учёта выбросов 
парниковых газов лесами, разра-
ботки методов экономического 
стимулирования хозяйствующих 
субъектов в целях повышения 
их заинтересованности в сниже-
нии выбросов парниковых газов 
(поскольку основная часть вы-
бросов приходится именно на 
них), принятия других мер. 
Однако, конкретные формы 

ответственности государств за 
нарушение обязательств по сни-
жению выбросов до сих пор не 
разработаны. В стадии форми-
рования и рыночный механизм 
торговли квотами на выбросы 
парниковых газов.
В 1998 году была принята 

Конвенция о доступе к инфор-
мации, участии общественности 
в процессе принятия решений и 
доступе к правосудию по вопро-
сам, касающимся окружающей 

среды. К сожалению, Россия в 
Конвенции не участвует. Присо-
единение к Конвенции позволит 
создать действенный механизм 
реализации права на экологи-
ческую информацию.
Активно развивается науч-

но-техническое сотрудничество 
государств в решении экологи-
ческих проблем Арктики. Со-
здаются совместные научные 
лаборатории, экспедиции, осу-
ществляется обмен информаци-
ей и публикациями научных ис-
следований и оценок. Научные 
исследования проводятся под 
эгидой Международного аркти-
ческого научного комитета. 
В соответствии с ч.4 ст.15 Кон-

ституции РФ общепризнанные 
принципы и нормы междуна-
родного права и международные 
договоры Российской Федера-
ции являются составной частью 
её правовой системы. Если меж-
дународным договором РФ ус-
тановлены иные правила, чем 
предусмотренные законом, то 
применяются правила междуна-
родного договора. Это означает, 
что внутригосударственные ор-
ганы должны учитывать поло-
жения норм международного 
права в своей деятельности, а 
в коллизионных случаях руко-
водствоваться нормами между-
народного договора. 

Валентина ТЕРЕШКОВА,  

доцент кафедры 

международного права 

Юридического 

института СФУ

Международная охрана экосистемы Севера
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Морозильная камера 
в квартире Алексея 
ГРАЧЁВА забита… 
льдом. Образцы вечной 
мерзлоты с Севера 
привезли коллеги из 
Института горного 
дела, геологии и 
геотехнологии СФУ. 
Геологи периодически 
бурят в Арктике, 
определяя вероятность 
нахождения там нефти и 
газа. Вынутые столбики 
льда они до сих пор 
выкидывали. Но сейчас 
по просьбе молодого 
учёного, специалиста по 
глобальной климатологии, 
эти образцы привезли для 
исследования. 

«Первым делом хочу изме-
рить в них содержание углеро-
да, — говорит Алексей Михайло-
вич. – Что там – неизвестно. Вся 
российская Арктика – это белое 
пятно на научной карте мира». 

— Но разве было мало совет-
ских арктических экспедиций? 
Работали научные станции, 
строились целые города.

— Да, но активность этих ис-
следований приходится на 60-е 
годы. Тогда не было нынешнего 
современного оборудования, а 
времена перестройки разруши-
ли и то, что было достигнуто: 
инфраструктуру, научную пре-
емственность и системность. В 
прошлом году в СФУ проходила 
конференция по Арктике, сюда 
приехало множество академи-
ков, в том числе бывший пред-
седатель СО РАН Н.Л. ДОБРЕ-
ЦОВ, научный руководитель 
Института геологии нефти и 
газа А.Э. КОНТОРОВИЧ, один 
из самых именитых – Николай 
Павлович ЛАВЁРОВ, зам. пре-
зидента Российской академии 
наук. Так вот последний пока-
зывал много карт, различных 
данных и говорил, что все они 
— устарели, особенно в том, что 
касается исследования океана. 

— Сейчас действует програм-
ма Российской академии наук 
«Арктика», в рамках которой 
было поддержано несколько 
проектов, в том числе проект, 
в котором участвует СФУ сов-
местно с различными научны-
ми институтами – Иркутским 
лимнологическим институтом, 
Томским институтом оптики и 
атмосферы и др. Вы – испол-
нительный директор проекта 
от СФУ… 

— Проект носит название 
«Криолитозона и арктический 
шельф в условиях меняющегося 
климата; стабильность экосистем 
и газовые гидраты; пути захоро-
нения органического вещества». 
У него два руководителя — наш 
ректор академик Е.А. ВАГАНОВ 
и доктор геологических наук из 
Иркутска Т.В. ХОДЖЕР. Учас-
тие в этой работе для нас очень 
престижно, потому что, как пра-
вило, университеты в такие про-
граммы не попадают.
Проект рассчитан на три года. 

В прошлом году была прове-
дена экспедиция в Енисейский 
залив: отбирались пробы воды, 
воздуха, донных отложений; с 
надувными лодками ребята шли 
от озера к озеру для изучения 
летописи климата.
Наша компонента — Таймыр-

ский полуостров, самая север-
ная точка в мире, где растут де-
ревья. Они хорошо записывают 
климат — примерно за 3 тыс. 
лет можно посмотреть, учиты-
вая ширину годичного кольца, 
плотность древесины и др. Эти 
исследования — продолжение 
дендроклиматических работ, 
которые ведутся в Красноярске 
под руководством Е.А. Вагано-
ва вот уже три десятка лет. Был 
отобран материал на Таймыре 
и продлена хронология по эле-
ментам до 800 лет. 
Но нам не хочется ограничи-

ваться только деревьями, инте-
ресны и другие объекты иссле-
дования, поэтому в этом году мы 
примем участие в молодёжной 
экспедиции по Северному морс-
кому пути на научно-исследова-
тельском судне «Михаил Сомов».  
Экспедицию организовала ад-
министрация Ямало-Ненецкого 
округа; северные территории 
вообще проявляют интерес к 
таким проектам. Достигнута до-
говорённость с Институтом оке-
анологии, что научный корабль 
возьмёт на борт студентов, аспи-
рантов, молодых сотрудников 
— около 15 человек, в том чис-
ле двух от СФУ, — и две недели 
в августе они будут плыть по 
Северному пути, высаживать-
ся на материк, им будут читать 
лекции. Это очень серьёзный 

проект, одна из целей которо-
го — заинтересовать молодёжь 
этой тематикой. Своих ребят мы 
снабдим специальным насосом 
для отбора проб атмосферного 
аэрозоля. Воздух несколько ча-
сов прокачивается на фильтр, и 
затем проводится его комплек-
сный анализ. Такие образцы на 
Севере в разные годы отбира-
лись, но так, чтобы проплыть 
по всему Северному морскому 
пути, — этого не было. 
Другой проект, в котором мы 

рассчитываем участвовать, свя-
зан с анализом глубинного дон-
ного керна из моря Лаптевых, 
который будут добывать немцы. 
Часть этого керна получит Лим-
нологический институт, и есть 
договорённость, что часть пере-
дадут СФУ. Я с нетерпением жду 
этих образцов — результаты мо-
гут быть неожиданными.

— Арктика сегодня объявлена 
сферой государственных инте-
ресов, и связано это, в первую 
очередь, с теми колоссальны-
ми запасами нефти и газа, ко-
торые там предполагаются: по 
объёму месторождения срав-
нивают с Персидским заливом. 
Но в Арктике — очень хрупко 
природное равновесие, его на-
рушение может быть чревато 
последствиями для всей плане-
ты. Как учёный, занимающий-
ся климатом, и как гражданин 
– Вы не считаете, что лучше бы 
нам не соваться в Арктику? 

— Есть стратегические вещи, 
такие как запасы чистой воды, 
источники энергии; каждая 
страна должна об этом задумы-
ваться. Это не обязательно сра-
зу использовать — достаточно 

знать, где они у тебя имеются. 
Для России это особенно важно 
— её основная территория нахо-
дится в черте Полярного круга, 
нам приходится большую часть 
года отапливать свои города. 

СПРАВКА 
Основная часть террито-
рии России лежит севернее 
60° с.ш. Это — заполярные 
и приполярные районы. 
Южнее 50° с.ш. находится 
лишь около 5% территории 
России. 20% — за Полярным 
кругом. 65% территории 
страны расположено в зоне 
распространения много-
летней мерзлоты.

Мы в большой зависимости 
от энергоносителей, и боль-
шое счастье, что у нас есть своя 
нефть. Вы не представляете, 
какая озабоченность у амери-
канцев в связи с тем, что у них 
нефть заканчивается. Это кро-
веносная система экономики, 
а у них нет своих запасов. Надо 
покупать — значит, платить. 
Американцы готовы разрабаты-
вать всё, что угодно. У них было 
запрещено разрабатывать на 
шельфе, но недавно Обама раз-
решил — и вот они добурились 
до экологической катастрофы. 
Уже никто не знает, сколько с 20 
апреля в Мексиканский залив 
вылилось нефти и сколько ещё 
выльется до августа, когда дыру 
рассчитывают заткнуть. Нефтя-
ной Чернобыль. Поэтому у аме-
риканцев много страхов на тему 
своих нефтяных ресурсов. Ведь 
если цена на бензин повысится 
— это отразится на их благосо-
стоянии, на их детях, на том, 
смогут ли они пойти в колледж 

и т.д. Как у нас услуги ЖКХ: всех 
касаются и много эмоций вызы-
вают…
А у России есть Арктика — ги-

гантский резервуар углеводо-
родов. Это топливо будущих 
поколений. Пока хватит нам и 
нашим детям, а потом? Многие 
страны будут завидовать тому, 
что у России такие гигантские 
запасы. 
Всё это очень актуально сей-

час: шельф спорный, граница по 
морю непонятно где проходит, 
океан ничей, а принадлежность 
прибрежных вод регулируется 
какими-то старыми конвенция-
ми, которые не все страны разде-
ляют. Назревает новый передел 
мира — и это новые проблемы, 
проблемы 21 века. 
Что касается технологий, то 

они постоянно совершенствуют-
ся, с течением времени появят-
ся экологически чистые. А пока 
нужно оценить, чем мы распола-
гаем и чем не располагаем. Ведь 
каждая страна держится на чём-
то своём. Японцы — на техноло-
гиях, американцы — на долла-
ре, европейцы — на традиции и 
инерции. Мы — на сырье. И если 
бы государство грамотно распо-
рядилось этими запасами, диви-
денды от Арктики мог получить 
каждый житель страны, как их 
получают, например, граждане 
Кувейта. Благосостояние каж-
дого россиянина могло бы улуч-
шиться. То есть Арктика может 
стать двигателем будущей эко-
номики, там что ни проект, то 
«мега» — потому что речь идёт 
не только о нефти, но и цветных 
металлах, алмазах и проч.

— И я так понимаю — Сибирс-
кий федеральный университет 
не находится в выжидательной 
позиции по отношению к этим 
проектам …

— У СФУ здесь очень хорошие 
позиции. И географически мы 
близко расположены, и это пер-
вый в стране федеральный уни-
верситет, кузница кадров. Что 
мне нравится — университет 
очень грамотно вступает в те про-
екты, в которые надо вступать, в 
стороне не остаётся. С теми же 
нефтеразработками. Есть у края 
Ванкоровский проект — тут же 
в СФУ создан Институт нефти 
и газа, специалистов для этого 
готовят, инвестиции привлекли 

— Роснефть строит корпус. Вы-
пускники этого института без 
работы точно не останутся.
То же — Институт экономики, 

управления и природопользова-
ния, в котором я работаю. Про-
блемы экологии обычно сущес-
твуют отдельно от экономики, 
а в том, чтобы они были пере-
плетены — очень рациональное 
зерно. Вопрос «не загубим ли 
мы в погоне за деньгами свою 
экологию» — действительно ре-
альный, и соединение этих про-
блем в одном институте — стра-
тегически верно. 
Тот проект, в котором я за-

действован сейчас, напрямую 
работает на экономику. Была 
проведена дорогостоящая экс-
педиция по мониторингу воды, 
воздуха, среды обитания в Ени-
сейском заливе. 

— Вот об этом и речь — разве 
наука не просто обслужива-
ет производство? Те же науч-
ные институты в Иркутске и 
Байкальске — не были ли они 
в своё время созданы лишь 
для того, чтобы оправдывать 
существование Байкальского 
целлюлозного комбината?

— Если говорить о Байкале 
— дело сейчас там даже не в том, 
чтобы закрыть ЦБК (кстати, он 
совсем немного загрязняет воды 
озера по сравнению с Улан-Удэ, 
со всеми прибрежными дерев-
нями…) Вопрос в том, куда деть 
Байкальск? Здесь уже судьбы 
людей, социальная проблема, и 
нужен гениальный коммерчес-
кий ход, чтобы её решить.
Конечно, в Арктике не хоте-

лось бы такой ситуации, как 
на Байкале: сначала поставить 
предприятие (что сделал Хру-
щёв), а потом думать, как его 

оттуда убрать. Да сейчас и вряд 
ли такое возможно, обществен-
ность не позволит. И всё же 
Арктика — переплетение всего: 
экологии, экономики, природо-
пользования, фундаментальной 
науки. Причём проблемы эко-
логии всё чаще в общественном 
сознании выходят на первый 
план: каждый задумывается 
о том, чем мы дышим, что мы 
пьём…
Именно поэтому фундамен-

тальные исследования (океа-
нографические, геологические, 
климатические) в Арктике се-
годня так актуальны. Приведу 
один пример. Мировой океан 
циркулирует с полным циклом 
примерно в тысячу лет. Причём 
одна из ключевых точек меха-
низма циркуляции — это точка 
в Арктике. Вода там настолько 
плотная, что тонет до дна и так 
начинает свой путь. Далее вы-
яснилось, что циркуляция оке-
ана и климат — очень важная 
связка. Это долго оспаривалось, 
но сейчас большинство учёных 
склоняется к тому, что здесь 
может быть скрыт важный ме-
ханизм изменения климата. В 
частности, есть гипотеза, что те 
резкие изменения климата, ко-
торые происходили в прошлый 
ледниковый период, были обус-
ловлены сменой циркуляции 
Мирового океана. 

Так что Арктика 
играет огромную 
роль в регулирова-
нии климата пос-
редством глубоких 
течений в океане. Это 
практически доказа-
но. Солёная и холод-
ная вода зарожда-
ет эту циркуляцию. 
Здесь для мирового 
климата важнейшее 
место.

Второе: Земля так устроена, 
что все изменения климата в Ар-
ктике оказываются значительно 
усилены. Они гораздо больше 
здесь проявляются. То есть гло-
бальное потепление в 5 граду-
сов в Арктике может вылиться 
в 15. Там суперчувствительная 

зона. И потому там  — тот кли-
матический архив, который для 
мировой науки является колос-
сальной ценностью. Я как раз с 
ним работал, когда исследовал 
ледовый керн Гренландии.

— Вы упомянули глобальное 
потепление. А оно реально 
происходит? Если судить по 
погоде в Сибири — что-то этого 
не скажешь…

— Оно началось и идёт. Весь 
вопрос в том, каков вклад че-
ловека в эти процессы. Сто про-
центов или меньше? А есть ар-
гументы, что больше, чем 100, 
потому что без человека, воз-
можно, было бы похолодание.
Резкие изменения климата 

— это особая область науки. Они 
реально имели место в послед-
нем ледниковом периоде и даже 
в нашем голоцене 8 тыс. лет на-
зад. А сегодня неизвестно: то ли 
мы по счастливой случайности 
живём в суперстабильном кли-
мате, то ли резкие изменения 
грядут. Они плохи тем, что к 
ним трудно приспособиться — 
и животному миру, и человеку. 

— Вы лично считаете, что гло-
бальное потепление — резуль-
тат деятельности человека?

— На эту проблему есть раз-
ные точки зрения. Но как учё-
ный, который непосредственно 
занимался климатом, я считаю, 
что самое безответственное для 
человека — выбрасывать СО

2
 в 

атмосферу. 
— И мы могли бы этот про-

цесс как-то скорректировать? В 
частности, Россия — на сколько 
мы можем уменьшить выбро-
сы СО

2
, если относиться к это-

му более ответственно?
— Россия достаточно скудно 

живёт, и потому лишних выбро-

сов у неё практически нет. Мы 
вынужденно используем энер-
гоносители, отапливаем свои 
жилища по необходимости, у 
нас относительно мало личного 
автотранспорта. Вот Америка 
могла бы ввести ограничения. 
Она — главный загрязнитель. У 
них машина — на каждого чле-
на семьи, общественным транс-
портом они принципиально не 
пользуются, это противоречит 
их представлениям о собствен-
ном статусе.

— А что — проблема стоит 
достаточно остро, пора бить в 
колокола?

— Я против того, чтобы впа-
дать в панику, но и расслаб-
ляться не надо, хотя, конечно, 
по большому счёту изменения 
климата не коснутся ни нас, ни 
наших детей…

— А как же фильм «После-
завтра», когда глобальная ка-
тастрофа может произойти не 
просто в течение десяти лет, а 
за сутки?

— Такие вещи снимаются, я 
считаю, чтобы людей заставить 
задуматься. Чтобы через 100 
лет человечество перешло на 
другие ресурсы и технологии. 
Водород, электромобили — ва-
рианты есть. Это дорого, но, как 
говорят сами американцы, если 
в это вложиться по-крупному – 
и в смысле финансов, и в смысле 
привлечения умов со всего мира 
— то задача была бы решена. 
Надо начать создавать энерге-
тику будущего и особенно – ав-
томобиль будущего. Пока даже 
непонятно, в какую сторону это 
будет развиваться.
В этом плане СФУ вполне мо-

жет оказаться в авангарде миро-
вых процессов. Это очень пер-
спективно — развивать науку в 
вузе, находить молодые талан-
ты. Это они что-то придумают. 
И чтобы Россия не оказалась на 
десятом месте в этой гонке за 
новые энергоносители — нужно 
сегодня выращивать будущих 
инженеров, учёных, которые 
будут учиться не по устаревшим 
учебникам 20-летней давнос-
ти, а участвовать в передовых 
разработках. Кстати, для этого 
очень важно учить английский. 
Плохое знание языка для науки 
просто ужасно. И преподаватели 
обязаны здесь быть на уровне.

— Как часто Вы сами читаете 
англоязычные источники?

— Три-четыре статьи в неделю 
просматриваю. В СФУ, кстати, 
есть подписка на Web of Science, 
на другие базы данных, зайти 
можно с любого компьютера.  

— И как часто открытия в на-
уке происходят — по Вашему 
направлению, например?

— В нынешнем году крупных 
событий нет, информация со-
бирается по кирпичикам. Будет 
прорыв, когда американцы до-
будут антарктический ледовый 
керн. Последние достижения 
— летопись по Антарктиде за 
последние 800 тысяч лет, но это 
было сделано в 2008-2009 го-
дах. Если бы обнаружилось, что 
там, без участия человека, был 
такой же взлёт СО

2
, как сейчас, 

— это оказалось бы сенсацией. 
— А насколько нынешний 

уровень отличается от природ-
ного?

— Если построить график за 
последние 100 лет, он бы имел 
вид «клюшки», т.е. очень рез-
кий взлёт. СО

2
 — на 30 процен-

тов, метан вообще в 2,5 раза. Уже 
никто не будет спорить, что это 
влияние человека. Мы выделя-
ем феноменальное количество 
газов по сравнению с прошлым. 
Это впервые в истории челове-
чества.

— Этим воздухом вредно 
дышать?

— Парниковые газы никакого 
вреда человеку не приносят, они 
влияют на климат. То есть впер-
вые в истории Земли человечес-
тво стало глобально воздейс-
твовать на состояние планеты. 
Это не может не заставить заду-
маться.

— Если вернуться к освоению 
Севера — не станет ли нефтяная 
вышка в Арктике тем самым 
рычагом, который переведёт 
процесс изменения климата 
планеты в необратимую фазу?

— Самое неприятное в гло-
бальном климате, что даже если 
не накладывать человеческое 
влияние – ситуация непрогно-
зируемая. Но человек всё равно 
обязан принимать ответствен-
ные и взвешенные решения. А 
значит —  Арктику надо изучать. 
И почему это должны делать 
москвичи, вообще люди не из 
Сибири? Ведь нам здесь жить и 
работать.

Валентина ЕФАНОВА

Изменения климата непрогнозируемы



5
ÑÈÁÈÐÑÊÈÉ ÔÎÐÓÌ
èíòåëëåêòóàëüíûé äèàëîã
èþíü 2010 ã. òåìà äíÿ

Парадоксы нашего времени
Мониторинг состояния, 
рациональное 
использование и 
воспроизводство  лесных 
ресурсов – все эти 
вопросы находятся в зоне 
пристального внимания 
учёных Института леса 
им. В.Н. Сукачёва 
Сибирского отделения 
Российской академии 
наук. Лесные экологи, в 
частности, выполняют 
задачи, связанные с 
оценкой, прогнозом 
и мониторингом 
промышленного 
воздействия на 
компоненты природной 
среды: почву, 
растительность и 
животных. Институту 
уже 60 лет, но никогда 
ещё его сотрудники 
не ощущали столь 
остро несовершенство 
законодательства. 
Доктор биологических 
наук, заместитель 
директора Института  
леса по научной работе 
Александр Сергеевич 
ШИШИКИН регулярно 
в составе группы 
исследователей бывает 
на севере края. 

Вершки и корешки
— Зная закономерности раз-

вития природных систем, мы 
должны давать оценку и прогноз 
антропогенного воздействия, 
— говорит Александр Сергеевич. 
— Но качество этого прогноза 
зависит от степени изученности. 
Если мы хорошо понимаем, как 
развиваются лесные экосисте-
мы в естественном режиме, на-
пример, как восстанавливается 
сосняк брусничный, выгорев-
ший после удара молнии, то на-
против, не вполне представля-
ем, что будет с водохранилищем 
той или иной ГЭС, потому что в 
силу ряда обстоятельств единая 
государственная система мони-
торинга в настоящее время не 
ведётся. К сожалению, идея та-
кого мониторинга умерла вмес-
те с Советским Союзом. 

— Вы хотите сказать, что нет 
системных наблюдений?

— Я покажу это на конкретном 
примере. Приступая к работе по 
оценке воздействия строитель-
ства Богучанской ГЭС, мы, как 
это и положено, отрабатывали 
прогноз на аналоговых террито-
риях: наблюдали за водохрани-
лищем Усть-Илимской ГЭС.  
Мы работали три сезона и стол-

кнулись с тем, что нет даже хо-
рошего метеопрогноза, несмот-
ря на возможность наблюдений 
из космоса за перемещениями 
циклонов. Никто не ведёт посто-
янный мониторинг, а лишь ха-
отичные разовые наблюдения, 
а ведь ГЭС построили 22 года 
назад! Системных наблюдений, 
таких, чтобы изучался каждый 
компонент по единой методике, 
ежегодно и по сезонам — нет. В 
результате сейчас преобладает 
экспертная оценка с высокой 
долей субъективизма. 

— Когда случился такой, из-
вините за грубое слово, беспре-
дел? 

— Могу сказать точно, что 
в советское время Саяно-Шу-
шенский заповедник создавал-
ся как научное учреждение, в 
первую очередь, для наблюде-
ния за водохранилищем. В тот 
период было желание создать 
системный и продуманный мо-
ниторинг, а сейчас мы не име-
ем достоверной информации о 
промышленном воздействии и 
соответственно не можем качес-
твенно делать прогноз.
При социализме плотина 

и водохранилище были госу-
дарственные. Сейчас плотина 
является собственностью ин-
весторов, они вложились в её 
строительство и гарантированно 
получают прибыль, а водохра-
нилище — государственное, т.е. 
– наше с вами. Получается, как 
в сказке про вершки и корешки. 
Мне это кажется парадоксом: 
водохранилище-то нужно ГЭС! 
Мониторинг Богучанского водо-
хранилища можно проводить за 
1–2 млн руб. в год и при этом бу-
дут получены данные, которые 
позволят целенаправленно уп-
равлять формированием искус-
ственного водоёма, прогнозиро-
вать и планировать воздействие 
на территориях подобных водо-
хранилищ.
Ещё одна парадоксальная си-

туация. Экономический строй 
поменялся, а мы продолжаем 
жить по старым экологическим 
понятиям. Перевод земель из 

лесного фонда в промышлен-
ные земли, т.е. водохранилище 
и оценённый ущерб от потери 
лесных и животных ресурсов пе-
рекладывается на федеральном 
уровне из одного кармана в дру-
гой без участия регионов. При 
этом не учитывается, что ресурс 
возобновляемый и каждый год 
мог бы давать прирост. Можно 
рассчитать, сколько нужно вло-
жений в лесное, сельское и охот-
ничье хозяйство, чтобы полу-
чить этот потерянный прирост. 
Но самое главное — вложить 
средства в ту местность, где со-
здаётся промышленный объект. 
Это хоть в какой-то мере приос-
тановит разрушение социаль-
ной инфраструктуры северных 
территорий. 
Ещё один момент — в России 

в соответствии с международ-
ными стандартами в 1995 году 
был принят закон «Об эколо-
гической экспертизе», который 
затем был отменён, и теперь не 
обязательно инвесторам делать 
ОВОС (оценку воздействия на 
окружающую среду). На про-
ведении ОВОС по Богучанской 
ГЭС настояла краевая админис-
трация, и теперь на основании 
этого документа стала возмож-
ной разработка мероприятий по 
компенсации потерь и ущербов. 

СПРАВКА
С 1 января 2007 признан 
утратившим силу пункт 
2 статьи 32 Федерального 
закона «Об охране окру-
жающей среды» следую-
щего содержания: «Оценка 
воздействия на окружа-
ющую среду проводится 
при разработке всех аль-
тернативных вариантов 
предпроектной, в том чис-
ле предынвестиционной, и 
проектной документации, 
обосновывающей планируе-
мую хозяйственную и иную 
деятельность, с участием 
общественных объедине-
ний». 

С точностью 
до наоборот
— Александр Сергеевич, ка-

кие научные достижения учё-
ных Института леса, связанные 
с освоением северных террито-
рий, могли бы дать реальный 
экологический и экономичес-
кий эффект?

— По заданию краевой адми-
нистрации наш институт орга-
низовал и ведёт мониторинг в 
Норильском промрайоне. Нор-
никель выбрасывает серный 
ангидрит, который, взаимодейс-
твуя с водяными парами, пре-
вращается в серную кислоту. Это 
вещество попадает на растения, 
и они засыхают. Поэтому, когда 
летишь по долине реки Рыбная, 
наблюдаешь жуткую картину: 
засохший на протяжении 120 км 
лес, или, как говорят в народе, 
«долина смерти». 
Выяснилось, что неподалё-

ку от комбината, буквально в 
10 километрах по «убитому» 
вектору, где ничего не растёт — 
настоящий зелёный оазис! 

— Что же повлияло?
— Мы стали анализировать, 

оказалось, всё просто. Норильск 
расположен в тундре, где мохо-
вой покров лежит на мерзлоте. 
Там ничто другое не растёт. На 
мох выпала серная кислота, и он 

засох. Следом проехал вездеход 
и содрал слой старого мха. Земля 
начала отогреваться и стала био-
логически активной, на ней на-
чали расти высшие травянистые 
растения. Можете посмотреть на 
слайдах, как в тундре колосится 
разнотравье. Если бы мамонт 
встал — он бы страшно радовался 
этой картине! Мы перелопатили 
массу литературы и  обнаружи-
ли: в 60-х годах научно-исследо-
вательский институт Крайнего 
Севера проводил эксперименты с 
гербицидами. Оказалось, что при  
помощи ядов можно перевести 
моховую поверхность тундры в 
травянистую, и таким образом 
решить проблему с оленьими 
пастбищами. Эксперимент ока-
зался удачным.  

— Получается, что в опре-
делённой дозе и яд полезен?

— Да, но, к сожалению, никто 
в настоящее время не разраба-
тывает данную тему, потому что 
нет необходимого финансиро-
вания. До 2005 года по заказу 
Норникеля мы выполняли це-
лый ряд научных исследований, 
вели мониторинг, но с переез-
дом экологического управления 
комбината в Москву эта темати-
ка для предприятия эта работа 
прервалась.

 Неоднозначна оценка воздейс-
твия затопленной древесины на 
качество воды водохранилищ. 
Полисахара живой древесины 
луба способствуют развитию 
водной растительности и соот-
ветственно последующему её 
гниению (цветению водоёма). 
С другой стороны дубильные 
вещества из коры подавляют 
биологическую активность. Фе-
нолы и терпены, которые у всех 
на слуху, плохо растворяются 
в воде и, соответственно, слабо 
влияют на биологические про-
цессы. Моделирование загряз-
нения Богучанского водохрани-
лища показало, что древесина в 
органическом загрязнении воды 
(сам термин спорный) составит 
не более 7%. На Курейском во-
дохранилище (также очевидно 
будет и на Эвенкийском) атмос-
ферные осадки, скатываясь по 
мерзлоте, вообще слабоминера-
лизованы, т.е. биологически не 
активны. 

Нет худа
без добра

— Александр Сергеевич, не 
секрет, что после отработки 
месторождений полезных ис-
копаемых на территории, бы-
вает, на долгие годы остаётся 
безжизненная пустыня. Есть 
научные идеи на эту тему?

— Институт разработал инно-
вационные технологии, позво-
ляющие не только избежать до-
полнительных затрат и снизить 
себестоимость добычи, но и по-
лучить больший экологический 
эффект, проводя рекультива-
цию отработанных месторож-
дений. 
При освоении месторожде-

ния  россыпного золота по реч-
ной долине образуется каскад 
прудов. Когда полигон отра-
ботан, согласно действующей 
инструкции золотодобытчики 
должны разрушить плотины 
отстойников, вернуть отвалы 
на прежнее место и русло в ис-
ходное состояние. А далее по 
Жванецкому: «Включаешь, а не 
работает». Вроде всё, как было, 
но не работает. На выровнен-
ных откосах грунт «плывёт», и 
там ничего не растёт десять и 
более лет. Русло реки врезается 
в насыпной грунт, постоянно 
размывая его, и соответствен-
но, вода мутная. Однако стоит 
ли это делать?
Судите сами: мы имеем пре-

красный каскад рукотворных 
проточных озёр — через два 
года они очистятся, наполнятся 
рыбой, ондатрой, их обживут 
водоплавающие птицы. Кому, 
спрашивается, озёра помеша-
ли? Кому нужны старые техно-
логии? Только экологической 
службе, потому что есть норма-
тив — вернуть ландшафт в пер-
воначальное состояние. Нельзя 
бульдозером сформировать до-
лину и почвенные горизонты 
за месяц — они формировались 
тысячелетиями! 
Вот вам ещё один парадокс:  

иногда с помощью научной 
мысли последствия техноген-
ных влияний можно обернуть  
во благо природе.

Наталья КУЗНЕЦОВА

Доктор биологических наук, заместитель директора Ин-
ститута леса им. В.Н. Сукачёва Вячеслав Иванович ХАРУК 
также отметил необходимость развития системы монито-
ринга северных лесов. Основной источник данных в мони-
торинге отдалённых районов — дистанционное зондиро-
вание. В настоящее время имеется станция для приёма из 
космоса снимков необходимого пространственного и спек-
трального разрешения, работающая в кооперации с Сибир-
ским федеральным университетом и МЧС. Но дешифриро-
вание материалов космосъёмки базируется на результатах  
экспедиционных работ, которые на Крайнем Севере весь-
ма затратны: один час вертолётного времени (а это единс-
твенный вид транспорта, на котором можно добраться в от-
далённые районы) стоит почти 100 тысяч рублей.

Вячеслав Иванович обратил внимание ещё на один эколо-
гический парадокс. В связи с тем, что Сибирь находится в 
зоне максимальных климатических изменений, может про-
изойти метаморфоза с нашими сибирскими лесами. Сейчас 
они поглощают углерод, смягчая тем самым эффекты вы-
броса парниковых газов в атмосферу. Однако наблюдаемые 
изменения климата ведут к возрастанию числа и площади 
пожаров и, следовательно, возрастанию выброса углерода 
в атмосферу. Дополнительный источник парниковых газов  
— климатогенная деградация вечной мерзлоты. Поэтому не 
исключён сценарий, согласно которому изменения клима-
та могут перевести наши северные леса из стока в источник
углерода. Но это уже тема отдельного разговора.

Принципы 
создания 
экожилья 
в Арктике
Проблема сохранения тепла и 

одновременно поддержание вы-
сокого качества воздуха и среды 
обитания может быть решена с 
помощью экологических жилищ 
– экодомов. В основу концепции 
экодома положены принципы 
оптимального замыкания пото-
ков веществ и многоступенчато-
го использования энергии через 
биологические компоненты ин-
терьера. Основой системы реви-
тализации воздуха в помещении 
могут служить технологии, по-
ложенные в основу замкнутой 
экологической система БИОС-3, 
разработанной и испытанной в 
Институте биофизики СО РАН 
в качестве прототипа лунной 
базы. На основе изученных в 
институте систем жизнеобес-
печения для космоса проведе-
на концептуальная разработка 
северного экодома, сделаны 
расчёты режимов теплообмена 
и освещения, проведён пред-
варительный подбор растений, 
рассмотрены возможные опти-
мальные планировки экодомов 
для полярных районов. Первым 
шагом может быть производс-
тво тёплых зимних ставень в со-
четании с микрооранжереями, 
позволяющими решить задачи 
отопления, освещения, горячего 
водоснабжения, с одной сторо-
ны, и оздоровления воздуха, вы-
ращивания витаминных овощей 
и декоративного оформления 
помещения, с другой.

(Из презентации 
Института 

биофизики СО РАН)

Защита 
Севера
Основные факторы, влияю-

щие на состояние окружающей 
среды в Арктической зоне: 

>> наличие значительного ко-
личества локальных «горячих 
точек»;

>> прогрессирующее загряз-
нение и деградация арктичес-
ких экосистем за счёт трансгра-
ничного переноса;

>> замедленность восстанови-
тельных процессов в загрязнён-
ных арктических экосистемах;

>> загрязнение среды обита-
ния коренного населения;

>> высокие экологические 
риски при транспортных опера-
циях, освоении природных ре-
сурсов и энергоёмких проектов;

>> увеличение частоты при-
родно-техногенных аварий и ка-
тастроф. 
Российская Арктика выступа-

ет в большей степени реципи-
ентом трансграничного загряз-
нения, чем его донором. За счет 
тропосферного переноса она 
становится областью глобаль-
ного выпадения загрязняющих 
веществ, накапливаемых за счёт 
атмосферных выбросов стран 
Западной Европы, Северной 
Америки и Азии. 
Острота проблемы:
— ежегодное поступление в 

моря нефтяных углеводородов 
до 1 млн тонн, в т.ч. с речным 
стоком около 470 тыс. тонн;

— около 4 млн тонн сернис-
того ангидрида и др. от импак-
тных источников (Норильск, 
Печенга);

— двусторонний трансгранич-
ный перенос с атмосферными и 
водными потоками сульфатов, 
сульфидов и хлоридов, фосфа-
тов и пр.;

— загрязнения нефтью и не-
фтепродуктами рек и дельт.
В период 1945 – 1990 гг. на по-

лигоне Новая Земля проведено 
132 ядерных взрыва общей мощ-
ностью 273 Мт. 78% выбросов 
пополнили глобальный фонд 
стратосферных радионуклидов.
В регионе практически отсутс-

твует сеть морских заповедни-
ков. В настоящее время в рос-
сийской Арктике сосредоточено 
14 государственных заповедни-
ков и федеральный заказник 
«Земля Франца-Иосифа». Пла-
нируется создание националь-
ного парка «Русская Арктика». 
Общая площадь северных, ар-
ктических и приарктических 
особо охраняемых территорий 
— приблизительно 5% террито-
рии; в зарубежной Арктике ох-
раняемые территории занимают 
от 20 до 40%.

(Из презентации 
Института географии РАН)

Материалы 
конференции 2009 г.
по Арктике в СФУ 
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Если посмотреть по 
карте Красноярского 
края на наши северные 
пространства, они 
необозримы... и 
пустынны! В Эвенкии и 
на Таймыре показатель 
населённости составляет 
всего лишь 0,03-
0,06 человека на 
квадратный километр. 
И всё же эта суровая 
земля, крайне далёкий 
север (на полуострове 
Таймыр расположена 
самая северная точка 
евразийского континента) 
сегодня успешно 
осваивается человеком. 

Область вечной мерзлоты, ко-
торая занимает две трети пло-
щади нашей страны, называют 
стратегическим тылом России, 
её кладовыми, топливно-энер-
гетической базой и валютным 
цехом. Здесь работают комби-
наты, шахты и карьеры, проло-
жены дороги, построены порты 
и аэродромы. И стоят на вечных 
льдах целые города, в которых 
строительство каждого дома 
можно считать подвигом.
О том, как возводят здания на 

северных территориях, об осо-
бенностях заполярных сооруже-
ний и роли энергосберегающих 
технологий в условиях сурового 
климата мы побеседовали с за-
местителем первого проректора 
СФУ по науке и международно-
му сотрудничеству, доктором 
технических наук, профессо-
ром Рашитом НАЗИРОВЫМ 
и доктором технических наук, 
профессором, советником Рос-
сийской академии архитектуры 
и строительных наук и препода-
вателем кафедры архитектуры 
гражданских и промышленных 
зданий Юрием ГОНЧАРОВЫМ, 
принимавшим непосредствен-
ное участие в строительстве до-
мов Заполярья.

Город на краю 
Земли

— Рашит Анварович, Юрий 
Михайлович, можно ли выде-
лить особые принципы строи-
тельства в условиях Севера?
Р.Н.: Кардинальных разли-

чий в возведении домов на Севе-
ре и «на материке» нет. Однако 
особенности есть. Общие при-
нципы строительства основаны 
на фундаментальных законах 
физики. Прежде всего, необхо-
димо обеспечить надёжную теп-
лоизоляцию дома. Это означает 
применение продуманных конс-
труктивных схем зданий, ко-
торые гарантируют отсутствие 
«мостиков холода», использова-
ние эффективных материалов и 
энергосберегающих технологий. 
И, конечно, это особенности 
строительства фундаментов. 
Ю.Г.: Строить дом на ледя-

ном панцире, который постоян-
но меняет свою структуру, очень 
сложно. Рыхлые грунты — пес-
чаники, галечники и глины — в 
условиях вечной мерзлоты ведут 
себя самым непредсказуемым 
образом. Возведённые на них 
сооружения нагревают грунт, и 
он теряет монолитность, начи-
нает подтаивать и смещаться. 
Известны случаи разрушения 
неправильно построенных до-
мов в Чите, «плывут» некото-
рые участки БАМа. А в Канаде, 
например, жителям пришлось 
покинуть целых два небольших 
города, построенных в годы 
войны: их дома вечная мерзлота 
буквально вывернула из земли. 
Так что строить основания зда-
ний на мерзлоте можно, только 
приняв специальные меры для 
поддержания постоянной тем-
пературы грунта. 

— Например, строить на
сваях?
Р.Н.: Да. Хотя сегодня на Се-

вере применяются два вариан-
та возведения фундаментов: не 
только на сваях, когда создаётся 
зазор между грунтом и основа-
нием и обеспечивается естес-
твенная вентиляция мёрзлой 
поверхности, но и непосредс-
твенно на грунте. В последнем 
случае необходима высокая теп-
лоизоляция, которая позволит 
сохранять грунт в естественном 
состоянии. 
Ю.Г.: Надо сказать, что се-

годня достижения науки поз-
воляют строить дома в любых 
условиях, даже на льдах. Сущес-
твует множество видов свай, на-
пример, буронабивные — одна 
из ведущих разработок красно-

ярских учёных. Согласно этой 
технологии специальная буро-
вая установка высверливает в 
мерзлоте отверстие, в скважину 
опускается арматурный каркас 
и заливается бетоном. Сегодня 
при строительстве используют 
бетоны специальных составов, с 
присадками, которые не успева-
ют замёрзнуть в процессе залив-
ки. Если раньше при установке 
свай грунт оттаивали паром в 
течение нескольких месяцев, то 
бурение позволило в разы уско-
рить этот процесс. 

— Кто и когда впервые при-
менил свайные технологии 
строительства на Севере?
Ю.Г.: В Якутии деревянные 

дома давно уже устанавливали 
на деревянных чурбанах. Но 
применение свай при возведе-
нии крупнопанельных домов 
— это изобретение 60-х годов 

прошлого века. Автором этого 
способа строительства фунда-
ментов был инженер-строитель 
Михаил КИМ, один из бывших 
заключённых Норильлага, ко-
торый изучал свойства вечной 
мерзлоты ещё с 30-х годов.
Строительство будущего Но-

рильска начиналось на скаль-
ных породах, где фундаменты 
можно было ставить обычным 
способом. И когда в конце 30-х 
здесь начал работать проектный 
отдел, собранный из сослан-
ных архитекторов и инженеров, 
опыта строительства на вечной 
мерзлоте не существовало нигде 
в мире! 
Благодаря идеям Кима, кото-

рый предложил ставить дома 
на сваях, жилищное строитель-
ство в Норильске в начале 60-х 
приобрело широкие масштабы. 
Десяти архитекторам и стро-
ителям города, в том числе и 
Михаилу Киму, в 1966 году была 
присуждена Ленинская премия 
«за разработку и внедрение 
принципиально новых методов 
индустриального строительства 
в условиях Крайнего Севера». В 
их честь названа улица Лауреа-
тов...

— А как в вечной мерзлоте 
решается проблема коммуни-
каций?
Ю.Г.: В небольших север-

ных посёлках их прокладывают 
поверху, а вот в Норильске все 
трубы уложены под землей на 
глубине 6 м — в три раза глубже, 
чем в Красноярске. Коллекторы 
проходят в отдалении от домов, 
чтобы уберечь от тепла мёрзлые 
грунты под зданиями. А дорогу, 
под которой проведены комму-
никации, чистят от снега осо-
бенно тщательно, чтобы ветер 
остужал землю. 

— Кстати, о сильных ветрах 
Норильска. Можно ли бороть-
ся с этой стихией градострои-
тельными методами?
Ю.Г.: Сильные ветры и час-

тые метели — это ещё одна осо-
бенность северного климата, с 
которой сталкиваются проекти-
ровщики и строители. На Тай-
мыре, в Норильске крайне тяжё-
лые погодные условия. Скорость 
ветра в один метр в секунду, по 
ощущениям человека, понижа-
ет температуру воздуха на два 
градуса. Например, когда тем-
пература  —400 и дует ветер в 18 
м/с, мороз получается на уровне 
— 800! Местный климат по жёст-
кости уступает только антаркти-
ческому. 
Для борьбы с ветром нориль-

ские кварталы строили замкну-
тым контуром, с минимальным 
числом площадей и узкими 
разрывами между домами, ком-
пактно. Благодаря этому полу-
чалось снижать скорость ветра. 
Фасады и крыши заполярных 
домов отличаются ровными 

линиями и простыми профиля-
ми — это служит профилактике 
снежных заносов.

— Какие именно научные уч-
реждения занимались вопро-
сами северного строительства?
Ю.Г.: Большие масштабы 

строек на Севере в трудных по-
годных условиях требовали пос-
тоянных научных разработок. 
Ещё в 1957 году была органи-
зована Якутская комплексная 
научно-исследовательская стан-
ция — специально для изуче-
ния строительных технологий, 
разработки норм и инструкций, 
накопления опыта работы в 
мерзлотных условиях. Была в 
Якутии создана и лаборатория 
технологии стройматериалов. В 
1962 году обе эти организации 
объединились в Якутский отдел 
Красноярского НИИ по строи-
тельству Академии строитель-

ства и архитектуры СССР. Мне 
довелось несколько лет возглав-
лять его.
Впоследствии Красноярский 

НИИ по строительству был пе-
реименован в ПромстройНИИ-
проект, где, без преувеличения, 
объединились лучшие силы 
страны в области заполярного 
строительства. Наши научные 
разработки востребованы до сих 
пор! 
Р.Н.: К сожалению, надо при-

знать, что сегодня в вопросе 
возведения зданий на северных 
территориях во многом утраче-
на преемственность поколений. 
Очень немногие люди по-на-
стоящему владеют практикой 
подобного строительства. Орга-
низации, которые ведут рабо-
ты сегодня, строят по СНиПам, 
разработанным ещё в советское 
время. А вот новых научных и 
теоретических разработок почти 
не ведётся. Часто проект делает 
организация, которая имеет об 
объекте весьма смутное пред-
ставление. 

— Как активно идёт стро-
ительство на Севере в наши 
дни? Народ сейчас оттуда ско-
рее уезжает…
Р.Н.: Динамика строительс-

тва городов на вечной мерзлоте 
будет расти благодаря разработ-
кам новых месторождений на се-
вере края. Например, освоение 
Ванкорского месторождения 
способствует развитию Игарки. 
Всего один факт: пассажиропо-
ток в городе за последние пол-
тора года увеличился почти в 
три раза! В связи с проектами 
освоения Нижнего Приангарья 
активно развиваются Богуча-
ны… Это, безусловно, положи-
тельные моменты.

Точка отсчёта

— Так или иначе, все сегод-
няшние масштабные про-
мышленные проекты на 
Севере имеют отношение к 
энергетической отрасли. А не-

давно в стране был принят за-
кон «Об энергосбережении». 
С чем это связано в широком 
смысле? 
Р.Н.: Всё началось с энергети-

ческого кризиса 70-х годов. Но 
если вспомнить, нефть тогда сто-
ила 17 долларов за баррель. Сей-
час — около 80-100. И эта цифра 
будет только расти. В США, на-
пример, проблему энергосбере-
жения рассматривают в числе 
основных, её решение способс-
твует обеспечению националь-
ной безопасности. Несмотря на 
все меры по сбережению энер-
гии, её потребление, скажем, в 
жилищно-коммунальной сфере, 
будет увеличиваться на 1,5 – 2% 
ежегодно, причём в структуре 
потребления энергоносителей, 
по западной статистике, снизит-
ся доля потребления нефти, а 
использование энергии, выраба-

тываемой ГЭС и АЭС, останется  
примерно на прежнем уровне.

 — Есть ли такие прогнозы в 
России?
Р.Н.: Должны быть, но они 

пока не стали всеобщим досто-
янием. Разработка программ 
по энергосбережению ведётся 
на всех уровнях: федеральном, 
региональном, муниципальном. 
Уже с 1 января 2010 года всту-
пили в силу требования Закона 
об обеспечении снижения пот-
ребления энергии и воды в госу-
дарственных или муниципаль-
ных организациях. А до 1 января 
2011 года органы государствен-
ной власти и местного самоуп-
равления должны обеспечить 
завершение мероприятий по 
оснащению зданий, строений, 
сооружений приборами учёта 
потребляемой воды, природно-
го газа, тепловой и электричес-
кой энергии.
Предприятия будут обязаны 

принимать меры по дополни-
тельной  теплоизоляции по-
мещений, утилизации и реку-
перации тепла. Государство 
поставило в деле энергосбере-
жения «точку отсчёта». Наш 
университет, как бюджетное уч-
реждение, должен по сравнению 
с прошлым годом уменьшить 
потребление энергии на 3%, 
а в течение пяти лет — на 15%. 
Деньги, которые выделяет на 
энергетические расходы феде-
ральный бюджет, будут соот-
ветственно уменьшаться. При 
размещении заказов на пос-
тавку товаров и оказание услуг 
должны учитываться требова-
ния энергетической эффектив-
ности этих товаров.

— В чём именно заключают-
ся энергосберегающие техно-
логии?
Р.Н.: Это, во-первых, автома-

тическое регулирование тепло-
вого режима зданий и примене-
ние альтернативных, в том числе 
возобновляемых источников 
энергии (солнечные батареи, 
тепловые насосы и др.). Если 

взять административно-быто-
вые здания, то в нерабочие часы 
и дни, например, можно эконо-
мить на их освещении и отоп-
лении. Во-вторых, это исполь-
зование нового техрегламента 
по освещению с отказом от тра-
диционных ламп накаливания 
— оно позволит сэкономить до 
40% электроэнергии. В-третьих, 
утилизация тепла. Мы впустую 
тратим тепло, сливая горячую 
воду в канализацию. По стро-
ительным нормам в большей 
части помещений  должен  быть 
обеспечен один воздухообмен в 
час, а это значит, зимой нужно 
нагреть воздух, к примеру, от 
минус 40 до 21 градуса. Прини-
мая во внимание объём здания, 
можно представить, сколько 
требуется энергии только на 
отопление. Эту тепловую энер-
гию можно использовать. Если 
будет реализовано всё, что пред-
писывает закон, в ближайшие 
2-5 лет можно будет сэкономить 
(по разным оценкам) от 15 до 
40% энергии. 

Продиктовано 
Севером

— Есть ли конкретные мероп-
риятия по энергосбережению 
для районов Крайнего Севера?
Р.Н.: Всё перечисленное 

имеет прямое отношение к се-
верным территориям. Ну а в 
связи с тем, что Север потреб-
ляет намного больше энергии, 
мероприятия по её экономии 
здесь приобретают ещё большее 
значение. Например, расчётная 
температура при проектирова-
нии зданий в Москве — минус 
28, в Красноярске — а это ещё 
не север – показатель уже минус 
40, в Богучанах дома строят, рас-
считывая на минус 46, в Игарке 
— на минус 49, в Эвенкии — ми-
нус 55.  Этот показатель рассчи-
тывается по средней температу-
ре самой холодной пятидневки. 
Помимо этого существует такая 
характеристика, как градусо-
сутки отопительного периода, 
показывающая длительность 
отопительного периода и его 
среднюю температуру. Так вот, 
если для Москвы этот показа-
тель составляет 4943 градусо-
суток, то в Красноярске он равен 
6575, а в поселке Ессей — 11532, 
почти в три раза больше, чем 
в столице.

— Как тогда там сэкономить?
Р.Н.: Только благодаря при-

менению новых технологий. 
Развивая сырьевые отрасли, 
мы должны тратить получен-
ную прибыль на разработку 
и внедрение новых способов 
энергосбережения. Необходи-
мо вкладывать деньги в науку, в 
проекты. Не надо «стесняться» 
и заимствовать то хорошее, что 
есть в других странах. В Красно-
ярском крае институт «Пром-
стройНИИпроект» разрабаты-
вает концепцию «Сибирского 
дома». К сожалению, СФУ пока 
не участвует в этом проекте, 
хотя есть предложение от ин-
ститута заняться разработкой 
эффективного жилья совместно. 
Реализация такого социального 
проекта, несомненно, даст тол-
чок к развитию кластера специ-
альных и энергоэффективных 
технологий, затраты на которые 
в условиях неослабевающего 
спроса на жильё должны быстро 
окупиться.   

— Как, по-вашему, стоит ли 
вообще жить на Севере? Не 
проще ли добывать полезные 
ископаемые вахтовым мето-
дом, как это уже практикуется 
сегодня?
Ю.Г.: Я считаю, что жить на 

Севере можно. А к морозу при-
выкаешь быстро. Я, например, 
приехал туда с юга, из Дагеста-
на, в январе 1959 года — и остал-
ся на десятилетия. В Норильске 
мы с женой год жили в бараке, 
с «удобствами» во дворе, потом 
в течение 11 лет — в доме, где 
бытовые условия тоже были 
трудными. Но Север проверя-
ет людей, и в этом его особая 
прелесть.
Р.Н.: Надо использовать име-

ющийся у нас уникальный опыт 
возведения городов на Край-
нем Севере. Университет может 
предложить комплексные ре-
шения всех основных проблем 
Заполярья, тем самым улучшая 
жизнь северян. На севере Си-
бири есть все полезные ископа-
емые, необходимые человеку. 
Глубокое освоение этих терри-
торий неизбежно. И мы должны 
быть готовы к этому. 

Татьяна АЛЁШИНА

Строительство на мерзлоте: 
опыт и новшества

Анализ климатических пара-
метров населённых пунктов, рас-
положенных на территории наше-
го края, показывает: Красноярск 
является наиболее «благопри-
ятным» городом с точки зрения 
проектирования тепловой защи-
ты (упрощенно говоря, именно 
в нашем городе с наименьшими 
затратами можно построить дом, 
в котором жильцам будет тепло). 
В нижеприведённой гистограм-
ме показан рост нормируемых 
значений сопротивлений тепло-
передаче для стеновых ограж-
дающих конструкций в населён-
ных пунктах, расположенных на 
территории Красноярского края 
(сопротивление теплопередаче 
вычисляется как толщина конс-
трукции, делённая на коэффици-
ент теплопроводности).
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На сегодняшний день к об-
суждению общественностью 
предложены крайне сырые ма-
териалы начального этапа про-
ектирования Эвенкийской ГЭС, 
и в частности, раздел «Оценка 
воздействия на окружающую 
среду» (ОВОС). Эта часть про-
екта датирована 2008 годом и 
выполнена специалистами ОАО 
«Ленгидропроект ГидроОГК».  

Доктор технических наук, 
профессор кафедры инженер-
ной экологии и безопасности 
жизнедеятельности Политехни-
ческого института СФУ Георгий 
Иванович КУЗНЕЦОВ считает, 
что представляемые на суд об-
щественности материалы не вы-
держивают никакой критики. 

— Меня насторожило, что в 
2008 году, несмотря на то, что 
не изучены важнейшие пробле-
мы, возникающие при реализа-
ции данного сложнейшего про-
екта, уже назначены были сроки 
рассмотрения результатов – до 
марта 2009 года, — вспомина-
ет Георгий Иванович. — Я уже 
тогда предположил, что скоро-
палительное «экологическое 
обоснование» объекта будет по-
верхностным. В качестве иллюс-
трации возможных последствий 
непродуманного строительства 
могу предложить простой фото-
отчёт о необратимых изменени-
ях, возникших на уже построен-
ных северных ГЭС. 

Из информационной запис-
ки: «Представляемые на 
последующую экспертизу 
материалы инженерных 
изысканий должны быть 
основаны на достаточно 
полных и свежих материа-
лах, не содержащих «пере-
певы» устаревших сведений 
и представлений, как это, к 
сожалению, имеет место 
сейчас при реанимации про-
екта соседней Богучанской 
ГЭС»

— Георгий Иванович, чего 
Вы не увидели в разделе ОВОС, 
вынесенном на обсуждение об-
щественности?  

— В предпроектном обоснова-
нии строительства Эвенкийской 
ГЭС не учтён многолетний опыт 
проектирования, строительства 
и эксплуатации существующих 
северных ГЭС и проводимых 
на них натурных наблюдений. 
Ближайшими аналогами явля-
ются Курейская, Вилюйская, 
Усть-Хантайская и Колымская 
ГЭС с плотиной высотой до 125 
метров.  Представляет интерес  
опыт строительства ГЭС Келси 
с плотиной высотой 36 метров и 
ГЭС Кеттл с плотиной 48 метров 
на севере Канады. Но ни в Рос-
сии, ни за рубежом столь высо-
конапорные гидроузлы, подоб-
ные Эвенкийской ГЭС, в области 
вечной мерзлоты не строились, 
и полных аналогов как по высо-
те плотины, так и по сложней-
шим условиям створа гидроузла 
и ложа водохранилища нет. 

— Вы хотите сказать, что про-
ект не учитывает специфику 
местности?

— Конечно, ведь с вечной мер-
злотой шутки плохи! Проекти-
рованию должны были пред-
шествовать систематические 
и комплексные мерзлотные, 
гидрогеологические и гидроло-
гические исследования. Где эти 
уверенные прогнозы? 
В 2008-2009 годах Инсти-

тут мерзлотоведения СО РАН 
представил результаты предва-
рительных исследований  мерз-
лотных процессов в долине реки 
Н. Тунгуска (у меня есть копии 
отчётов). Выявлено, в частнос-
ти, что крайне опасный процесс 
глубокого оттаивания мерзлоты 
в ложе водохранилища и выхо-
да в него напорных, сильно ми-
нерализированных подмерзлот-
ных вод (криопэгов) не изучался 
и не прогнозировался. Поэтому 
сохраняются опасения о выдав-
ливании этих вод, о возможном 
превращении водохранилища в 

подобие израильского Мёртвого 
моря.
Наконец, где уверенность в 

том, что мерзлотные процессы в 
сооружениях, основаниях, бере-
говых примыканиях и в берегах 
водохранилища не приведут к 
опасной деградации мерзлоты 
не только под мощным тепло-
вым штампом — водохрани-
лищем, но и за его пределами? 
По фотографиям аналогичных 
объектов Крайнего Севера мож-
но представить, что будет с веч-
ной мерзлотой в Эвенкии, если 
мы создадим там крупное водо-
хранилище...  

— И действительно. Вот 
— тепловая осадка льдо-
насыщенного грунта на глуби-
ну до 20 метров в Якутии. А вот 

снимок, показывающий как 
на стадии изысканий на борту 
проектируемого водохранили-
ща Анадырской ТЭЦ (Чукотка) 
образовались глубокие овраги 
глубиной до 12 метров; на дру-
гом фото – оползни и обруше-
ния берегов водохранилища 
Курейской ГЭС… 

— Я не хочу пугать читателей 
терминами вроде термокарст, 
солифлюкция, термоабразия, но 
строительство энергетического 
гиганта в Эвенкии может при-
вести к опасным деформациям 
мёрзлого основания и к потере 
устойчивости сооружений. 
Есть и ещё один важный воп-

рос. Предполагается передача 
энергии Эвенкийской ГЭС на 
дальние расстояния и, возмож-
но, за рубеж. В связи с этим 
предстоит строительство сверх-
дальних ЛЭП. Каждая опора 
будет иметь своё основание — 

здесь мёрзлое, там талое, а где-
то и болотистое… То есть вопрос 
о фундаменте каждой опоры 
будет решаться индивидуально, 
что потребует энергоёмких и 
постоянных мероприятий по за-
щите и укреплению оснований, 
регулированию температурного 
режима грунтов (тепловая ме-
лиорация, искусственное замо-
раживание и т.п.). Нужна будет 
постоянная служба ремонта, 
контроля, наблюдения за каж-
дым отдельным сооружением. 
Всё это не менее важно, чем сама 
гидростанция. Если вы получите 
ненадёжную ЛЭП, то кому нуж-
на станция, от которой невоз-
можно взять энергию из-за того, 
что какая-то из опор упала!? 

— Георгий Иванович, неуже-
ли не существует авторитетной 
экспертной структуры, которая 
бы контролировала деятель-
ность, связанную с возведени-
ем в крае таких мощных гидро-
узлов, как Эвенкийская ГЭС? 

— Представьте себе, огромное 
количество мёрзлых грунтов в 
крае — и полное отсутствие ка-
кой-либо специализированной 
структуры! Взять ту же Якутию: 
территория немалая и пробле-
мы схожие, однако есть собс-
твенный Институт мерзлотове-
дения. В Новосибирске масса 
институтов занимается пробле-

мами гидроэнергетики. На тер-
ритории нашего края когда-то 
работала Игарская мерзлотная  
станция, но и она была нацелена 
лишь на диагностику оснований 
зданий. 
Сейчас мы вообще ничего не 

имеем, а нужна лаборатория, 
которая бы занималась одновре-
менно и вопросами мерзлотове-
дения, и геоэкологией, потому 
что эти две вещи неразрывны. 
Всякое оттаивание мерзлоты 
означает крупнейшую  геоэко-
логическую деформацию терри-
тории.
Самое страшное, что под мер-

злотой в районе Н. Тунгуски 
залегает огромное скопление 
солёной воды, содержащей се-
роводород. Если начнётся тая-
ние (а оно неизбежно), то солё-
ная вода будет подниматься, 
засолять собой водохранилище 
и в итоге стекать в Енисей. Я с 

этими рассолами сталкивался 
по Якутии, когда на сотни ки-
лометров всё живое в реке исче-
зало — стоило только нарушить 
природный баланс.

Сибирский феде-
ральный университет 
мог бы решать целый 
комплекс вопросов, 
связанных и с гидро-
техникой, и с нефтя-
ным комплексом. Мы 
знаем и можем. И го-
товы, в частности, по-
мочь ОАО «РусГид-
ро» и Эвенкии. 

Я предлагаю создать на базе 
кафедры инженерной экологии 
и безопасности жизнедеятель-
ности лабораторию промыш-
ленной экологии и мерзлотове-
дения, которая развивала бы не 
только учебно-методическую, 
но и научную работу в данном 
направлении. Сам я уже полвека 
занимаюсь вечной мерзлотой, 
северной гидротехникой. Теперь 
вижу свою задачу в том, чтобы  
обучить молодёжь, направить 
её на серьёзные исследования в 
этой области. 

— Если бы вопрос о создании 

лаборатории решился положи-
тельно?

— Первое, с чего следовало бы 
начать — объединение послед-
них из могикан, специалистов-
мерзлотоведов, в одну команду. 
Что касается Эвенкийской ГЭС, 
то, по большому счёту, раздел 
проекта «Оценка воздействия 
на окружающую среду» должен 
быть выполнен группой незави-
симых экспертов, не испытыва-
ющих давления заинтересован-
ных инициаторов проекта. 
В целом работа будущей лабо-

ратории должна строиться в не-
скольких направлениях: гидро-
энергетика, нефть и транспорт.

— По мнению специалистов, 
решить проблемы энергетики 
северных территорий только 
за счёт строительства крупных 
ГЭС невозможно ни в ближай-
шей, ни в отдалённой перспек-
тиве.

— Профессор Анатолий Пав-
лович ЕПИФАНОВ, который яв-
ляется главным консультантом 
по плотине Саяно-Шушенской 
ГЭС, сторонник того, чтобы мы 
не только на северных реках, а 
вообще прекратили всякую ги-
гантоманию и перешли на стро-
ительство низко- и среднена-
порных станций, увеличивая их 
количество, с тем, чтобы не со-
здавать сверхглубоких, широких 
водохранилищ, не затапливать 
огромные территории. Можно 
поучиться у европейцев тому, 
как они поступают на Дунае: 
вместо сверхвысоких станций 
построили каскады небольших 
ГЭС, и катастрофических явле-
ний здесь удалось избежать. По 
моему мнению, Анатолий Пав-
лович прав. А опыт Саян показы-
вает, что не стоит увлекаться су-
пергигантскими ГЭС и кичиться 
их уникальным характером. 

— Как строят гидроэлектрос-
танции в мире?

— Картина разная и очень 
пёстрая. Но тенденция просле-
живается: гигантские станции 
в Европе не строят давно, и это 
показательно. Есть крупные ГЭС 
в Бразилии и в Китае; в США в 
последнее время также отказы-
ваются от гигантов.
Надо искать оптимальные ре-

шения по гидроэнергетике. У 
меня и насчёт передачи энергии 
на сверхдальние расстояния воз-
никают сомнения, ведь происхо-
дят большие энергопотери. 

— Кстати, почему ГЭС отно-
сят к возобновляемым ресур-
сам, ведь столько земли затап-
ливают?

— Считаю, что это не возоб-
новляемый ресурс, потому 
что имеет место необратимое 
изъятие земли (затопление ог-
ромной территории, заболачи-
вание, изменение режима реки, 
исчезновение ценных пород 
рыбы, гибель животных). Но, 
конечно, у ГЭС есть и преиму-
щество: не сжигается уголь, газ, 
не загрязняется атмосфера. 

— Помимо каскадов гидро-
электростанций, какие, на Ваш 
взгляд, виды энергетики мож-
но было бы развивать в райо-
нах Крайнего Севера?

— Атомную энергетику (хо-
роший пример — Билибинская 
АЭС), мобильные газотурбин-
ные установки. Газовые станции 
никому вреда ещё не принесли 
(бесплатный газ всегда выделя-
ется при добыче нефти). Кстати, 
газовые станции построены на 
Ванкоре и в Сургуте, они очень 
удобны для вахтовых поселе-
ний, потому что после оконча-
ния разработки месторождения 
оборудование таких станций 
можно разобрать и увезти на 
другое место.  Наш университет 
предлагает образцы микроГЭС, 
которые могут работать на ма-
лых реках. Ещё вариант – пла-
вучие атомные станции.

— Подытоживая наш раз-
говор, что сейчас можно сде-
лать с проектом строительства 
Эвенкийской ГЭС?

— Я считаю, что бросать этот 
вопрос на произвол судьбы не-
льзя, но и торопиться с его об-
суждениями — неправильно. 

Сооружение ГЭС — 
это важная государс-
твенная задача, но 
эта государственная 
задача может стать 
большой государс-
твенной проблемой, 
если она не будет 
подготовлена к ре-
ализации учёными! 
Должна быть стадия 
обдумывания специ-
алистами, широкие 
обсуждения.
Нужно глубоко изучать воп-

рос, готовить его, и это должна 
быть плановая работа. А у нас 
что получается? С Богучанами 
ещё не разобрались (ГЭС дол-
гие годы стояла недостроенная, 
произошло старение готовых 
конструкций), а уже на Эвенкию 
замахиваемся… Пока не достро-
им Богучанскую ГЭС, пока не 
восстановим Саяно-Шушенскую 
и не посмотрим, как они рабо-
тают — нельзя ничего другого 
начинать. Мы должны прийти в 
себя, очухаться, а не плодить ди-
кие стройки-гиганты… Может, 
мои оценки покажутся кому-то 
чересчур резкими, но это моя 
принципиальная позиция. 

Вера КИРИЧЕНКО

Эвенкийская ГЭС: 
работа над ошибками  

Не прекращаются споры об экологической и 
экономической обоснованности проекта строительства 
Эвенкийской (ранее Туруханской) ГЭС на реке Нижняя 
Тунгуска. Материалы, которые легли в его основу, были 
составлены специалистами ОАО «Ленгидропроект» ещё 
в 80-е годы прошлого века.  Достоверно известно, что 
в конце 80-х экспертизу данных материалов провели 
учёные СО АН СССР, выдав заключение, которое до сих 
пор поднимают на щит экологи  и общественность, потому 
что «…ТЭО не даёт оснований для принятия решения 
о переходе к следующим этапам проектирования». 
Целесообразно ли возводить в Эвенкии гигантский объект 
повышенной сложности и опасности?  

Овраги до 12 м, образовавшиеся при проектировании Анадырской ТЭЦ (Чукотка)
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Родители ведущего 
специалиста Центра 
геотехнологических 
исследований «Прогноз» 
при СФУ Владимира  
МЕЖУБОВСКОГО — 
Владимир Григорьевич и 
Валентина Илларионовна 
— приехали в 
Хатангу в 1974 году, 
к самому началу 
создания Полярной 
геологоразведочной 
экспедиции. Там 
собрались специалисты 
разных профилей и из 
разных мест:  геологи 
— из Красноярска,  
буровики — из Ангарской 
экспедиции и Норильска. 
Предстояла большая 
работа по освоению 
северных месторождений 
твёрдых полезных 
ископаемых. 

Неудивительно, что Межубов-
ский-младший, закончив шко-
лу,  поехал поступать в Красно-
ярский цветмет. Конечно, на 
геологоразведочный факуль-
тет — другого варианта просто 
не видел, потому что с самого 
детства был, как говорится, «в 
теме». После диплома в 1985 
году распределился на Север, в 
Норильскую экспедицию. Одна-
ко судьба распорядилась иначе 
— в тот год Норильск отказался 
от молодых специалистов, и по 
приглашению Валерия Тихоно-
вича КИРИЧЕНКО, однокашни-
ка отца, Владимир оказался, как 
и родители, в той же Полярной 
геологоразведочной экспеди-
ции.

— Владимир Владимирович, 
помните свои первые впечат-
ления?

— Помню, уже тогда опытные 
люди мне сказали: ты на Север 
опоздал лет на двадцать.

— То есть всё было разведано, 
найдено и отдано недропользо-
вателю?

— Отнюдь. До этого далеко и 
сегодня. Дело, скорее, в сниже-
нии интереса к северным тер-
риториям: после ликвидации 
ГУЛАГа, главной силы в освое-
нии Севера, с вольнонаёмными 
дорого всё стало доставаться. 
Если «на материке» содержание 
5-7 процентов, допустим, свинца 
или цинка на тонну руды счита-
ется рентабельным для добычи 
(Горевское месторождение), то 
на Горном Таймыре даже 23-
процентное содержание в рудах 
Партизанского или Суровоозер-
ского проявлений — инвесторов 
не вдохновляет. Деньги в гео-
логические исследования таких 
отдалённых площадей недро-
пользователем вкладываются 
весьма неохотно. 
Взять, к примеру, работы на 

лицензионной Восточно-Челюс-
кинской площади, выполняв-
шиеся в последние годы по зака-
зу ГМК «Норильский никель». В 
первый год отряд Полярной эк-
спедиции под руководством ве-
дущего геолога Г.Г. ЛОПАТИНА 
начал активно вести геологи-
ческие исследования. Примерно 
половину площади «закрыли» 
геохимическим опробованием 
по квадратной сети 500 на 500 м 
(американская методика), отоб-
рали пробы почв, проанализи-
ровали и получили совершенно 
феноменальные по размеру и 
интенсивности комплексные 
аномалии золота и элементов-
спутников. Однако на следую-
щий год работы приостанови-
лись — и не возобновились до 
сих пор, хотя Восточно-Челюс-
кинская площадь по-прежнему 
находится в распределённом 
фонде недр Норильского ГМК. 
Это сейчас Полярная экспе-

диция занимается, главным 
образом, бурением структур-
ных скважин на нефть, а когда 
я туда пришёл, геологические 
исследования широкого спек-
тра от съёмки до разведки шли 
полным ходом на огромном 
пространстве от Эвенкии на юге 
и Якутии на востоке, вплоть до 
мыса Челюскина — самой се-
верной точки нашего материка. 
Защищались запасы коренных 
и россыпных месторождений 
золота, алмазов и других видов 
сырья. Ведь на северном побе-
режье Таймыра что ни речка, 
то с золотом, а если есть россы-
пи, значит, где-то должен быть 
и коренной источник. Работать 
пришлось на самых разных на-
правлениях — на поисках рос-
сыпей алмазов и медно-нике-
левых руд норильского типа, 

геохимическом опробовании. 
Потом лет десять отдал геологи-
ческой съёмке — очень интерес-
ной специализации, требующей 
специфических знаний. Прошёл 
довольно хорошую школу. В 80-
90 годы в Хатанге сформиро-
вался очень сильный коллектив 
геологов. Довелось работать под 
руководством геологов старше-
го поколения – таких, как М.М. 
ГОНЧАРОВ, В.В. ЧЕРНОКНИЖ-
НИКОВ, В.Т. КИРИЧЕНКО, Г.Г. 
ЛОПАТИН, Л.А. МОРКОВИЧ, 
от которых почерпнул много 
полезного, а также совместно с 
геологами более близкого мне 
возраста — О.П. КРИВОШЕЕ-
ВЫМ, С.В. МАКАРОВЫМ, А.Н. 
ФАТИНЫМ. Разные школы, 
подходы к решению той или 
иной проблемы – богатая пища 
для анализа и накопления опы-
та и знаний.

— Геолог-съёмщик — перво-
проходец?

— Можно сказать и так. С 
компасом, картой и молотком в 
руках первым выходит на неиз-
вестные просторы. В поле при-
ходится полагаться только на 
себя — свои знания, жизненный 
опыт, наблюдательность, уме-
ние выделить главное в огром-
ном объёме информации. В поле 
важно не пропустить информа-
цию, всё тщательно зафиксиро-

вать, в том числе, казалось бы, 
незначительные мелочи — ведь 
второй раз вернуться на то же 
место вряд ли удастся. Основная 
концепция и наиболее правиль-
ные представления о геологи-
ческих особенностях территории 
формируются именно во время 
полевых наблюдений.

— Неспециалисту трудно 
представить, в чём заключает-
ся работа  геолога. Обычный 
стереотип – бородатый чело-
век с рюкзаком идёт по тайге и 
разглядывает камни…

— На самом деле геология — 
исключительно многогранная 
профессия. Во-первых, с окон-
чанием летнего сезона работа не 
останавливается: всё, что летом 
собрано и описано в поле, зимой 
в лабораториях будет доско-
нально изучено со всех сторон, 
расклассифицировано и «раз-
ложено по полочкам». Потом 
будет лабораторная обработка 
материала — определение мик-
роэлементного и химического 
состава, изучение тонких спилов 
породы — шлифов — под микро-
скопом и масса других исследо-
ваний. Затем последует долгий 

и кропотливый анализ всей ин-
формации в камеральных усло-
виях — сейчас за компьютером, а 
раньше с карандашом и листком 
бумаги. То есть полевые работы, 
по которым обычно представля-
ют себе геологию — лишь часть 
айсберга, хотя и первостепенной 
важности.
Состав работ тоже может быть 

очень разным. Та же геологи-
ческая съёмка в зависимости от 
масштаба бывает трёх видов:  
«миллионная», «200-тысячная» 
и «50-тысячная». Чем крупнее 
масштаб (меньше цифра), тем 
более детально изучается пло-
щадь и более прикладное зна-
чение имеют результаты такой 
съёмки. Отсюда и разные задачи 
и методы работы: упрощённо го-
воря, если «миллионная» съём-
ка определяет самые основные 
закономерности геологического 
строения больших территорий, 
то съёмка в масштабе 1:50000 
больше ориентирована на по-
иски полезных ископаемых, на 
выделение конкретных рудных 
объектов для дальнейшей оцен-
ки и даже разработки. 
Любые производственные гео-

логические работы — это боль-
шой комплекс исследований, 
чётко расписанный по стадиям, 
видам, задачам и т.п. Мало того, 
работы эти строго регламенти-
рованы инструкциями и доста-
точно тщательно проверяются 
потом контролирующими орга-
нами. Так что рюкзак и молоток 
— это лишь начало. И, конечно, 
символ. 

— Вы удачливый геолог?
— Когда я был молодым спе-

циалистом, один из корифеев 
сказал: нельзя считать себя на-
стоящим геологом, пока не за-
щитил лист Государственной 
геологической карты на научно-
редакционном совете (НРС) в 
головном геологическом инсти-
туте, или запасы месторождения 
в Государственной комиссии 
по запасам. У меня на Таймыре 
четыре листа Госгеолкарт мас-
штаба 1:200 000, защищённых  
на НРС. На днях Василий Федо-

рович ПРОСКУРНИН, ведущий 
специалист Всероссийского гео-
логического института, пода-
рил мне недавно изданный лист 
Госгеолкарты миллионного 
масштаба, который мы вместе с 
ним создавали в последние годы 
моей работы на Севере (2004-
2006 годы). Там всё: полный 
набор карт различного содержа-
ния и пояснительная записка, 
которые характеризуют строе-
ние и металлогению почти чет-
верти Таймырской территории. 
В этом проекте участвовала и 

моя жена — Оксана Анатольев-
на, которая тоже заканчивала 
Цветмет, работала в Полярной 
экспедиции геологом. А три 
года назад мы распрощались с 
Таймыром и переехали в Крас-
ноярск. Так, через 22 года, я 
оказался в стенах родного инс-
титута, а точнее — в Центре гео-
технологических исследований 
«Прогноз». Созданный  при ка-
федре геологии месторождений 
и методики разведки Института 
горного дела, геологии и гео-
технологий СФУ, он является 
отличной производственной ба-
зой для подготовки настоящих 

геологов-специалистов: здесь 
студенты проходят практику, 
выполняют курсовые, пишут 
дипломные работы и участвуют 
практически во всех проектах. 
Недавний проект — особен-

ный: «Прогноз» в довольно ко-
роткие сроки (за четыре года) 
провёл комплекс работ от опо-
искования огромной, в 1,5 ты-
сячи квадратных километров, 
слабоизученной Нойбинской 
площади Енисейского кряжа до 
подсчёта запасов выявленного 
месторождения «Золотое», за-
щиты их в Территориальной ко-
миссии по запасам  и постановки 
на баланс заказчика-недрополь-
зователя (ООО «Соврудник»). В 
80-90-е годы здесь уже работали 
геологи, выявили золоторудную 
минерализацию, но финансо-
вые проблемы «эпохи безвре-
менья» не позволили дать ей 
должную оценку. Мы, хоть и не 
являемся первооткрывателями, 
но превратили «потенциально 
золотоносную» площадь в кон-
кретное экономически обосно-
ванное месторождение. Поло-
жили в копилку государства и 
недропользователя свою долю 
золотого запаса. 
Ну, а возвращаясь к вашему 

вопросу, могу сказать: посколь-
ку у меня на счету есть изданные 
листы Госгеолкарты и место-
рождение с защищёнными за-
пасами, я могу считать себя со-
стоявшимся геологом.

— Раньше геологи выпол-
няли государственный заказ. 
А кто финансирует отрасль 
сегодня?

— Центр выполняет широкий 
спектр работ — от прогнозных 
построений на большие терри-
тории до разведки конкретного 
месторождения. В сферу нашей 
деятельности не входят разве 
что геолого-съёмочные работы, 
поскольку это довольно специ-
фический вид работ, требую-
щий особенной подготовки и 
квалификации. И заказчиками 
выступают разные структуры. 
Частично это государство в 

виде федерального заказа: мы 

выполняли поисковые работы 
на золото в Восточном Саяне и 
на марганец на Енисейском кря-
же. Но в последние годы маят-
ник сильно сместился в сторону 
предприятий-недропользова-
телей, инвестирующих в гео-
логоразведку собственные или 
заёмные средства. Причём это 
не только прямые поисковые 
работы или оценка известных 
месторождений — всё чаще нас 
привлекают к прогнозным ис-
следованиям на ранних стадиях, 
на площадях неясной перспек-
тивности, когда нужно как раз 
и наметить эти самые перспек-
тивы, определить участки для 
поисковых работ. 
К примеру, работая по догово-

ру с ЗАО «Полюс», мы создали 
комплект прогнозно-металло-
генических карт Енисейского 
кряжа с выделением наиболее 
перспективных площадей для 
получения на них лицензий и 
вовлечения в сферу их геологи-
ческого изучения и отработки. 
Такие объекты – безусловный 
коммерческий риск: недрополь-
зователи вкладываются в иссле-
дование новых, слабоизученных 

площадей, не имея каких-либо 
гарантий «отбить» эти средства. 
Но иного выхода нет: на сегод-
няшний день практически все 
золоторудные объекты, найден-
ные в советское время, нахо-
дятся в распределённом фонде 
недр, то есть «расписаны» меж-
ду золотодобывающими ком-
паниями. Хочешь, не хочешь, а 
приходится рисковать.

— А если ваши прогнозы не 
оправдаются?

— Тогда с нами просто ник-
то не будет сотрудничать. Хотя 
бывает: все признаки  налицо 
— должно быть месторождение,  
начинаем копать — пусто! А по-
тому что природа в своих прояв-
лениях более многогранна, чем 
мы можем предположить: ей 
тесно в рамках математических 
алгоритмов. Есть, правда, один 
чёткий «ориентир»: где наши 
деды с лопатой прошли и что-то 
нашли — там и мы находим.

— Как повлияла частная фор-
ма собственности в системе 
недропользования на эффек-
тивность геологоразведочных 
работ? 

— В теории взаимный интерес 
геологов и недропользователей 
очевиден: запасы не бесконеч-
ны, а без геологических исследо-
ваний нечего и думать о наращи-
вании ресурсного потенциала. 
Но на деле часто всё по-другому: 
приходится искать недрополь-
зователя и чуть ли не красноре-
чием коммивояжера — оч-чень 
интересное предложение и 
только для тебя! — обращать на 
себя внимание. Разговариваем 
на местах с директорами, глав-
ными геологами — это вполне 
адекватные люди, которые по-
нимают проблему. Однако все 
вопросы решает Москва. 
У нас в крае по пальцам можно 

пересчитать добывающие пред-
приятия, хозяева которых «мес-
тные». В подавляющих случаях 
хозяева находятся в столице. 
Это молодые юристы, банкиры, 
дельцы. Их больше интересу-
ет тема валютных и фондовых 
бирж: где подешевле купить, 
куда подороже продать. Начи-
нается разговор «за геологию» 
— глаза мороженные. «Я дам 
тебе миллион долларов, ты за-
втра пять принесёшь?» — «Нет». 
Разговор окончен. 

— Но ведь и государство за-
интересовано в объёмах добы-
чи, а значит, должно всячески 
поддерживать геологическую 
отрасль, как-то стимулиро-
вать…

— В советское время была 
программа: покрыть всю тер-
риторию страны «200-тысяч-
ной» геологической съёмкой. В 
западной части страны это в це-
лом удалось, но Север, Дальний 
Восток, Сибирь так и остались 
большими «белыми пятнами». 
То есть значительная часть тер-
ритории России не имеет даже 
стандартной геологической ос-
новы, на которой должны бази-
роваться все дальнейшие работы 
— только «миллионная» съём-
ка, определяющая самые общие 
закономерности строения! И 
никаких особых изменений си-
туации к лучшему, увы, не на-
блюдается: геолого-съёмочные 
работы, производство которых 
возможно только за государс-
твенные деньги, финансируют-
ся крайне вяло. 
По поисковым работам кар-

тина та же. Каждый год от крас-
ноярских геологических орга-
низаций, в том числе и от ЦГИ 
«Прогноз», в наше территори-
альное  управление по недро-
пользованию поступает масса 
предложений о проведении 
геологических исследований. 
Верстается программа работ, 
которая проходит многосту-
пенчатую процедуру согласова-
ний, одобрений, утверждений. 
Часть объектов отсеивается, но 
даже из одобренного на всех 
уровнях, вплоть до министерс-
тва природных ресурсов, спис-
ка финансируются 1-2 объекта, 
и то в урезанном виде. Так что 
никакой государственной про-
граммы развития нет. Сколько 
на этот год выделено из бюдже-
та, столько и будет потрачено на 
геологию. А должно быть наобо-
рот — сколько надо на развитие 
геологии, столько и будет выде-
лено из бюджета. 
Ещё одна большая «государс-

твенная» проблема — закры-
тость информации. Существуют 
специальные фонды, куда с до-
революционных времён стека-
лись все геологические отчёты.

(Окончание на стр. 14)

Долгий путь к ресурсам, 
или Как не опоздать на Север
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Самый авторитетный 
эксперт России 
по алюминиевой 
промышленности, учёный 
с мировым именем Пётр 
Васильевич ПОЛЯКОВ 
в день своего 75-летия 
принимал у студентов 
зачёт. Остались уже 
одни «хвостисты», и 
он подкармливал их 
шоколадными конфетами, 
якобы экономя своё 
время — от сладкого 
голова будет быстрее 
работать. На самом 
деле отдавать что-то 
людям — его постоянная 
потребность. «По природе 
я — донор, это я 
уже давно понял».

В мае Россия отметила 65 лет 
Победы, а в июне Пётр Василь-
евич отмечал свои 75. И  естест-
венно «для зачина» было спро-
сить: каким ему запомнилось 
военное время?

— Очень интересное было вре-
мя, захватывающее. Многие жа-
луются, что трудно было. Но они 
забыли, что такое детство. Дети 
живут сегодняшним днём. Есть 
еда — и ты глубоко счастлив, нет 
— пытаешься её добыть. В войну 
я был в Пятигорске, я родом от-
туда. Рядом — Кабардино-Бал-
кария, и с моего чердака был ви-
ден Эльбрус. А с другой стороны 
— Черкесская АССР. 
Моего отца в 1937 репрессиро-

вали, мне было два года, так что 
его вообще не помню. Маму тоже 
тогда арестовали, а потом вскоре 
выпустили. Но из-за того, что её 
оторвали от четырёхмесячного 
ребёнка, моего младшего брата 
Вадьки, и бросили в холодную 
камеру, у неё, видимо, развился 
рак, и в 1943 году она умерла. 
Так что растили нас дедуш-

ка с бабушкой, пенсионеры, да 
ещё тётя инвалид. Ясно, что это 
было очень скудное, голодное 
детство. В четыре часа утра ба-
бушка собиралась на станцию, 
где чистили паровозные котлы 
и из топок выбрасывалась зола. 
Но в ней попадались маленькие 
кусочки угля. Вот их и собирали 
в кошёлочки, копили на зиму, 
потому что топить было нечем,  
Пятигорск — безлесная зона.

— В Пятигорске были 
немцы?

— Да, в 1942 году пришли, пол-
года мы были под немцами. Они 
в августе ехали на танках, и нам, 
мальчишкам, было страшно ин-
тересно. А потом наши пришли, 
и тоже интересно. Все эти годы 
были заполнены радостью бы-
тия: от того, что ты живой, что 
ты узнаёшь новое, что научил-
ся читать и т.д. Я в школу сразу 
пошёл во второй класс, был до-
статочно подготовлен. И в те-
чение всех лет хорошо учился. 
Родственники, они же умные 
— создали мне образ отличника, 
не допускали мысли, что я могу 
получать другие оценки. И вот 
ты уже сам не можешь выйти из 
этой колеи. Но она мне давалась 
без всяких усилий. 

— Вы сразу к естественным 
наукам интерес проявляли?

— Я был всеядный. Помню, 
делал доклад на городской 
конференции школьников по 
Французской революции, кни-
ги перемалывал толстенные  
— «Наполеон» академика Тарле 
и другие. А с химией получилось 
вот что. Соседка была фармацев-
том и однажды принесла в про-
бирках какие-то кислоты, реак-
тивы. Мы их сливали, смотрели 
реакцию. Один раз получилась 
жидкость очень красивого цве-
та — зелёно-голубая. Наш учи-
тель химии Виктор Иванович 
КУЗНЕЦОВ посмотрел, поню-
хал и сказал: это, скорее всего, 
берлинская лазурь, есть такой 
ферроцианид. Похвалил меня, 
а я кладу пробирку в карман, 
сажусь, и пробирка хрустнула, а 
лазурь на серной кислоте осно-
вана. Потекла по штанинам, и 
от штанин остались одни мок-
рые лохмотья. Но это не ослаби-
ло мой интерес к химии. Я стал 
читать учебники и, когда надо 
было выбирать институт, решил 
идти туда, где химии много. По-
ехал в Ленинград и поступил на 
металлургический, здесь уже 
свою роль сыграла стипендия: 
обычная в те годы была 290 руб-
лей, а у металлургов — 395. Мне-
то на помощь из дома особенно 
рассчитывать не приходилось.

— В Ленинграде, наверное, 
по музеям ходили.

— Был, конечно, и в Эрмита-
же, и в Русском, но мало — денег 
на это не было. Но с тех пор, на-
верное, из всех видов искусства 
особенно люблю живопись. 

— Есть любимый художник?
— Скорее, полотно — «Сикс-

тинская мадонна», я видел её, 
когда был в Дрездене. Неверо-
ятно потрясла фантастическим 
мастерством и какой-то духо-
подъёмностью. Я оторваться от 
неё не мог, отходил и возвращал-
ся. После этого ничего не нужно 
смотреть. Ещё люблю Иванова 
«Явление Христа народу».

— Вы распределились на за-
вод в Березники, это севернее 
Перми. Работали инженером? 

— Поработал электролизни-
ком, мастером, но довольно ско-
ро меня отрядили в так называ-
емые «думающие инженеры». 
Было такое поветрие: освобо-
дить нескольких инженеров от 
рутинной работы в сменах, что-
бы они ходили и смотрели, что 
нужно улучшать. Это — система 
Форда. И вот нас три человека 
так работало. Каждые полча-
са мы прибегали к начальни-
ку бюро по изобретательству и 
приносили рацпредложения. У 
нас идей было море. Но на заво-
де я себя как-то найти не смог. 
И перешёл в алюминиево-маг-
ниевый институт. Там мы стали 
заниматься изобретательскими 
задачами. В советское время это 
поощрялось. Но на самом деле 
идеи мало кому нужны: их сле-
дует внедрять, а с этим уже пло-
хо. Вот сейчас у меня много идей 
— но они пропадают.

— И всё же много людей за-
нимаются наукой, но мировой 
известности не достигают. Как 
стать учёным? У Вас были хо-
рошие учителя?

— Был в Березниках в алю-
миниево-магниевом институте 
один человек, Евгений Алек-
сандрович УКШЕ. Он своим 
примером преподал мне урок 
— что такое настоящий учёный. 
В двух словах трудно объяснить, 
чем. Вот есть завод, есть обору-
дование. Его можно улучшать 
и больше ни о чём не думать, 
а можно смотреть на процесс, 
который проходит в данном ап-
парате, и встраивать его в кон-
текст мирового естествознания. 
То есть заниматься анализом, 
вычленять какие-то решающие 
звенья и делать это не на уровне 
здравого смысла, а соотносясь с 
мировым опытом: выписывать 
иностранные журналы, изучать, 
с кем-то спорить, с кем-то заво-
дить контакты, брать методики. 
И Укше в своей лаборатории, 
которая находилась вроде бы 
на территории завода и была 
призвана делать заводскую, т.е. 
примитивную науку, умудрялся 
писать работы, которые публи-
ковались в журналах Академии 
наук.  
Вот и я, когда после защиты 

кандидатской диссертации по-
пал в Красноярск, и оказалось, 
что здесь рядом есть завод, а 
значит — надо с ним работать, 
заключать договоры, — пытался 
действовать, как Укше. А потом 
попадаешь в профессиональный 
мейнстрим и остаётся только в 
нём держаться, в русле посто-
янно обновляющейся информа-
ции, за которой, кстати, очень 
не просто ежедневно следить 
— много времени отнимает. 
Огромное влияние на моё фор-

мирование как учёного оказал 
также Институт электрохимии 
(г. Екатеринбург) и его выда-
ющиеся руководители — про-
фессор Михаил Владимирович 
СМИРНОВ и академик Алексей 
Николаевич БАРАБОШКИН.

— А мировая научно-алюми-
ниевая элита что из себя пред-
ставляет?

— Нужно сказать, что наука 
сейчас очень специализирова-
на. Ведь аппараты и системы 
сложны и познать их целиком 
— трудно. Как в медицине су-
ществует узкая специализация, 
так и здесь: изучаются подсис-
темы. Гарольд ОЙЯ занимает-
ся катодом. Мишель РИВЕРДИ 
— компьютерным управлением 
ванн. Йомар ТОНСТЕД, заме-
чательная величина, занимает-
ся электролитом, напряжением 
на ванне. Элтон ТЭБРО изучает 
причины заболевания подсис-
тем электролизёра. Со всеми 
ними я лично знаком, почти 
у каждого дома был несколь-
ко раз. А кого-то здесь в Крас-
ноярске принимал, когда они 
приезжали на наши конгрессы 
«Алюминий Сибири», на «Стол-
бы» водил. Так получилось, что 
я предпочёл следить за всеми 
подсистемами, за всеми частя-
ми ванны. 

— Зная, что Вы всю жизнь 
тесно работаете с КрАЗом, я 
собиралась Вас вот о чём спро-
сить. Недавно говорила с эко-
логом, который обвинял КрАЗ 
во всех смертных грехах: что 
и продолжительность жизни у 
красноярцев на несколько лет 
меньше, чем в среднем по Рос-
сии, и каждая четвёртая жен-
щина раком болеет. Кстати, 
сколько у нас в стране алюми-
ниевых заводов? 

– Одиннадцать заводов. КрАЗ 
по мощности на втором месте, 
около миллиона тонн в год. 

— И все заводы экологически 
вредны?

— Когда я первый раз в 1994 
году приехал в Китай, у них было 
180 заводов. Из них 10 — совре-
менные, как у нас сегодня толь-
ко Саяногорский и Хакасский. 
Сейчас у китайцев нет ни одного 
несовременного завода, все за-
крыли. Такой завод, как КрАЗ, 
работает с электролизёрами, 
спроектированными десятки лет 
назад. С тех пор появились эко-
логически более чистые ванны, 
например, с обожжёнными ано-
дами. Но модернизация КрАЗа 
обойдётся владельцам пример-
но в два миллиарда долларов. 
Поэтому вместо того, чтобы сде-
лать экологически чистый элек-
тролизёр, завод разрабатывает 
разные паллиативы, улучшая 
ванну Содерберга. Её можно не-
множко улучшить, и это делает-
ся, но это непринципиально.

— А битва за экологию идёт?
— В 1990-м году мы написали 

экологический паспорт КрАЗа 
— толстенную книгу. Какой-то 
период открытости был, завод 
ещё не принадлежал олигархам, 
можно было собрать данные ме-
диков — о том, какое количест-
во больных в Советском районе 
по отношению к Центральному, 
и т.д. Да, это правда, что завод 
ухудшает экологическое состо-
яние города. Но поскольку я 

выполняю хоздоговорные ра-
боты для РУСАЛа, то просто из 
этических соображений не могу 
давать против него «показа-
ний». Могу лишь повторить, что 
ванны Содерберга — это старый 
электролиз, от которого почти 
во всём мире отказываются.

— Почему в России всё это 
происходит — и несовремен-
ные заводы, и нарушение ПДК, 
и заводы в черте города?..

— По многим причинам. Одна 
из них – экологическая негра-
мотность. Вторая — нет граж-
данского общества. 

Например, нет обще-
ства женщин, кото-
рые бы сказали: «Мы 
матери, у нас дети, и 
мы имеем информа-
цию, что вы их тра-
вите. Мы перекро-
ем проходную — или 
трассу, по которой 
идёт сплошной по-
ток машин, отравля-
ющих воздух». 

И, наконец, главное — всё 
начинается не с алюминиевой 
промышленности, а с политики 
государства. 

— Какое своё научное дости-
жение Вы считаете наиболее 
значимым?

— То, когда мы установили, 
что электрохимическая система, 
которую я и двое моих коллег, 
Любовь Алексеевна ИСАЕВА 
и Юрий Глебович МИХАЛЁВ, 
сейчас профессора СФУ, иссле-
довали на примере выделения 
свинца электролизом, оказалась 
диссипативной системой. То 
есть похожа на систему органи-
ческую – на деревья, людей.

— Это может поменять пред-
ставление о мире — получает-
ся, он разумный.

— Представление о неоргани-
ческом процессе как диссипа-
тивном было известно, конечно, 
раньше. Но я открыл это для 
себя — сначала получили опыт, 
который нельзя было объяснить, 
потом нашли объяснение, а ког-
да оно подтвердилось, тогда я 
стал очень гордым и понял, что 
действительно доктор наук. По-
тому что сплёл в мозгах систему, 
которая распространяет мою 
мыслительную деятельность на 
всё — на различные процессы, 
деятельность, природу. 

— Я знаю, что Вы ходите в 
церковь и любите приводить 
имена великих учёных, кото-
рые верили в Бога. Когда это 
началось?

— Как ни удивительно, инте-
рес к церкви пробудился у меня 
после Соединённых Штатов. Я 
там прожил полгода, и меня по-
разило, сколько там в малень-

ких городках церквей. В город-
ке Монтичелло, где у меня был 
знакомый учитель, — 11 церквей 
на 14 тысяч человек. А в универ-
ситетском городке Шампейн, на 
100 тысяч человек — 52 церкви.  
Считайте, у нас в миллионном 
городе должно быть более 500 
церквей. Потому что пастырь 
должен быть персонифициро-
ван, знать каждого прихожани-
на. В США я решил для себя, что 
человек несамодостаточен и что 
наука и религия внутренне не-
противоречивы.

— Актуальные исследования 
и организация научных собы-
тий мирового уровня, ученики, 
религия… Что ещё формирует 
Вас как личность?

— Может быть, Пушкин. Он 
очень независимый. Помните 
это: «Ты царь: живи один. До-
рогою свободной // Иди, куда 
влечёт тебя свободный ум…»

— А у Вас есть это ощущение: 
«я — царь»?

— Да нет, я как раз не вижу себя 
на пьедестале и пьедесталов не 
люблю. Мне нравится внутрен-
няя независимость. Я студентов 
учу тому, что мы всегда долж-
ны быть готовы к переселению 
в тот мир, который изучаем. Ты 
становишься маленьким гно-
мом и лезешь внутрь атома, или 
белка, или аппарата. И ведёшь 
оттуда честный репортаж о том, 
что видишь. Это тоже означает 
независимость. Мозг, находя-
щийся в плену каких-то догм, не 
может этого сделать. Он должен 
быть готов к преобразованию. 
Мне нравится это состояние 
души! Потому что оно придаёт 
человеку внутреннюю необык-
новенную молодость. И тогда-то 
смотришь на мир с некоторым 
превосходством, одновременно 
понимая и своё ничтожество, и 
многообразие бытия.  

— Вы знаете три языка и 
убеждены, что любой может 
изучить сколько угодно язы-
ков. Жалеете, что не освоили 
итальянский, испанский. А в 
чём природа этой тяги к язы-
кам? У Вас желание учить или 
учиться, слушать или гово-
рить? 

— Мне нужно с кем-то что-то 
разделить, «выдать». Чувство 
донора мне очень свойственно, я 
это отчётливо понимаю. И знаю, 
что использовался в мире мак-
симум на 5 процентов, причём я 
не кокетничаю.

— И в каких сферах считаете 
себя недореализованным?

— Во всех. Например, в спорте, 
шахматах, философии, физике. 
Если бы я оказался в услови-
ях, когда человека планомерно 
«выдаивают» — у тебя есть моз-
ги, вот и реализуй их, а мы тебе 
условия создадим – это было бы 
для меня идеально. Америка так 
«доит», в этом-то её преимущес-
тво. Она умеет создать условия 
для тех, кого можно «доить». 
А мы в России просто выжива-
ем. И сейчас — лишь подстра-
иваемся, а не формируем собс-
твенное кредо. Вот в СФУ много 
есть молодых учёных, которым, 
прежде чем их «доить», надо 
помогать, чтобы они стали до-
кторами, чтобы учеников своих 
воспитывать могли. А им вмес-
то этого дают нагрузку 900 ча-
сов. А доктор наук — категория 
интересная, даже если не очень 
блестящий доктор: все они что-
то преодолели, доказали свою 
самобытность. И для их роста 
надо создавать условия.

— Вас выдвигали в депутаты 
Верховного Совета СССР, но 
победил тогда Роман СОЛН-
ЦЕВ. Что это было — период 
увлечения политикой? 

— К политике тоже нужно 
призвание. Просто было роман-
тическое желание что-то под-
править в советской системе. Но 
её поторопились разрушить. И 
вот над чем я думаю. Мы сидим 
в полуразрушенном государс-
тве. Разрушена мораль, сметена 
приемлемая дифференциация 
по доходам, уже невозможна 
такая вещь, когда моя сестра и 
я, из нищей семьи, приехали в 
Ленинград и получили  высшее 
образование. Сейчас эти воз-
можности полузакрыты, потому 
что за образование надо пла-
тить. Встаёт вопрос –  как будет 
двигаться общество, исправляя 
себя? Плавно или революцион-
но? Например, поднимем на-
лог на богатых, сиротские дома 
построим, чтобы 700 тысяч бес-
призорных у нас не было – это 
этапы плавного пути. Или будет 
очередная гражданская война? 
Я не знаю, что ждёт нас впереди. 
Хочется верить, что мы избежим 
больших потрясений.

Валентина ЧЕЛАЗНОВА

Колея внутренней независимости

  ДОСЬЕ

Поляков Пётр Васильевич – заслуженный металлург РСФСР, 
член-корреспондент Российской академии технологических наук с 
1990 года. Директор научно-технологического центра «Лёгкие ме-
таллы», доктор химических наук, профессор СФУ. Известен в Рос-
сии и за рубежом основополагающими работами в области теории 
и технологии получения лёгких металлов и высокотемпературной 
электрохимии. Автор около 350 научных работ, 136 изобретений и 
патентов. Под руководством Полякова подготовлено более 298 ин-
женеров,19 кандидатов и докторов наук. 
С 1995 г. Пётр Васильевич организовал в Красноярске пятнадцать 

международных конференций-выставок «Алюминий Сибири», с 
1998 г. — руководитель Высших российских алюминиевых курсов, 
а с 2009 г. — председатель оргкомитета международного конгресса 
и выставки «Цветные металлы».
Воспитал троих детей и шестерых внуков.
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Постоянной персоной 
в российских масс-
медиа Александр 
Павлович ВЕРШИНИН 
стал с момента своего 
назначения директором 
Президентской 
библиотеки имени 
Б.Н. Ельцина в 2009 
году. Его звание доктора 
юридических наук, а 
также вся предыдущая 
и продолжающаяся 
деятельность в области 
права упоминаются 
в связи с этим 
мимоходом. Когда в 
последние выходные мая 
Александр Вершинин 
посетил библиотечный 
комплекс Сибирского 
федерального 
университета (СФУ 
оказался первым пунктом 
маршрута по России, 
сфокусированного на 
оценке возможностей для 
создания региональной 
сети Президентской 
библиотеки) – мы решили 
говорить с ним как раз об 
актуальных юридических 
вопросах. 

— Александр Павлович, пере-
чень Ваших специализаций до 
назначения на должность ген-
директора Президентской биб-
лиотеки впечатляет: внешне-
экономическая деятельность, 
третейский суд, гражданский и 
арбитражный процессы, про-
блемы банкротства, право Гер-
мании… 

— Дело в том, что я начинал 
свою научную деятельность ещё 
в студенческие годы с методо-
логии, с теории государства и 
права. Кандидатская диссер-
тация была посвящена теории 
и содержанию гражданских 
процессуальных отношений. У 
меня всегда был достаточно ши-
рокий круг научных интересов. 
Что касается судебной системы, 
то я работал, например, судьёй 
третейского суда, выступал 
представителем в судах общей 
юрисдикции, являлся членом 
экспертного совета Санкт-Пе-
тербургского Международно-
го коммерческого арбитража. 
Теперь из всего перечисленно-
го времени хватает разве что 
на экспертную деятельность в 
сфере систематизации инфор-
мационного законодательства, 
и это чрезвычайно востребова-
но. Одной из основных практи-
ческих проблем у нас является 
использование в сети Интернет 
произведений, которые обре-
менены авторским правом, и 
здесь, конечно, много возника-
ет интересных, новых вопросов, 
которые приходится обсуждать 
с коллегами-юристами. 

— Очень много сегодня гово-
рится о правах издателей и ав-
торов, но что касается простых 
пользователей Интернета, то 
их права в какой-то мере ущем-
ляются действующим законо-
дательством. 

— Согласен. Именно поэтому 
и возникают частые обвинения 
в пиратстве, в неправомерном 
использовании продукта. Оче-
видно, законодателям пора за-
думаться — не стоит ли как-то 
иначе урегулировать здесь пра-
вовые отношения? Сейчас соот-
ветствующие инициативы об-
суждаются в Госдуме. Хотя есть 
попытки урегулировать эти воп-
росы и с помощью действующе-
го законодательства, например, 
через создание организации, в 
которую бы входили крупней-

шие библиотеки, издательства, 
с тем, чтобы договориться и на 
существующей правовой осно-
ве в формате взаимодействия 
издателей, авторов, библиотек, 
пользователей. Мы в этой рабо-
те тоже участвуем.  

— Вами написано и опублико-
вано более 100 научных работ, 
в том числе более десяти – на 
немецком языке. Откуда такое 
хорошее знание немецкого?

— В конце 80-х – начале 
90-х  я стажировался и вёл на-
учно-исследовательскую работу 
в университетах Гамбурга и Ре-
генсбурга (позднее – на дипло-
матическом поприще).
Именно в Германии я начал 

работать над электронным доку-
ментооборотом применительно 
к правовым отношениям. Кроме 
того, много занимался система-
тизацией законодательства в 
целом. И то, и другое мне при-
ходится делать и сейчас, потому 
что тематика Президентской 
библиотеки — это российская 
государственность, а её фонды 
— электронные документы.

Могу сказать точ-
но, что даже когда 
пишу научный труд 
на немецком язы-
ке, думаю всегда на 
русском. Но быва-
ют некоторые идеи, 
мысли, формулы, ко-
торые откладывают-
ся на немецком – и в 
этом случае уже вос-
принимаешь немец-
кую культуру, стиль, 
образ мышления и 
поведение по-дру-
гому. В Германии я 
многому научился.

— Вы автор монографии 
«Электронный документ: пра-
вовая форма и доказательство 
в суде». Работа была написана 
десять лет назад, тем не менее  
в России в судебном процессе 
до сих пор имеет перевес ста-
рая бумажная система. Элек-
тронный документ – не дока-
зательство, судья обязательно 
потребует предъявить подлин-
ник... 

— Чаще всего для подтверж-
дения и установления досто-
верности электронного доку-
мента требуют ещё и оригинал. 
Но, тем не менее, электронные 
доказательства используются 
в наших судах, причём общие 
правила использования сфор-

мулированы в процессуальных 
кодексах. 
Внедрение  системы электрон-

ного документооборота — про-
цесс длительный и технологи-
чески очень сложный. К тому 
же дорогостоящий, и требуются 
специальные правила, чтобы 
запустить его на практике. Все 
правила по сбору, хранению, 
использованию электронных 
документов должны быть раз-
работаны, обсуждены, приняты, 
закреплены и внедрены в прак-
тику, а это — новая эпоха!

— Почему же в других стра-
нах электронные технологии 
не ждут своей очереди так 
долго?

— Элементы электронных тех-
нологий начали внедряться в 
правовые отношения в Европе 
ещё в 90-е годы. Но и там этот 
процесс проходил не просто, 
и до сегодняшнего дня далеко 
не вся система перестроена на 
цифровой формат. Поэтому и 
за рубежом это процесс не та-
кой быстрый, но мы используем 
наработанный положительный 
опыт. 

— Александр Павлович, в 
2000 году в Австрии Вы читали 
курс лекций  в Венском уни-
верситете, в частности, по теме 
«Сравнительно-правовое изу-
чение законодательства о банк-
ротстве». Принято считать, что 
российская  судебно-правовая 
система заточена под рейдерс-
тво. Известно немало приме-
ров умышленного банкротства 
крупнейших предприятий – то, 
что именуется переделом собс-
твенности. А как в этом смысле 
поживает Европа?  

— Правовые отношения носят 
схожий, хотя и не всегда крими-
нальный, характер. За границей 
хорошо известны, например, 
случаи «недружественных пог-
лощений». В качестве предста-
вителя я участвовал в таких су-
дебных процессах, когда налицо 
был рейдерский захват россий-
ских предприятий с участием 
иностранных предпринимате-
лей. 

— Чем же закончилось дело?
— Многократными судебными 

решениями о восстановлении 
прав акционера. Так что пред-
приниматели везде одинаковы. 
Пока наша судебная система 
несовершенна и на этапе ста-
новления и развития не имеет 
таких устоявшихся традиций, 
как в Европе, — возникает  не-
мало лазеек для злоупотребле-
ний. Это естественный процесс, 
от которого никуда не уйти. Мы 
должны пройти определённые 
этапы развития в становлении 
правового государства. 

За рубежом тоже довольно 
активно идут процедуры банк-
ротства. Дело в том, что когда 
банкротится предприятие, воз-
никают новые возможности для 
развития тех предпринимате-
лей, которые попали в сложную 
ситуацию. Причём во многих 
странах речь идёт о банкротс-
тве не только предприятий, но 
и физических лиц. У нас эти 
вопросы обсуждаются  на зако-
нодательном уровне; возможно, 
в недалёком будущем такие про-
цедуры тоже будут введены.  

— Сейчас много говорят о ре-
формировании системы МВД, 
о процветании коррупции. Ве-
рите ли Вы в то, что одна из 
мер — повышение зарплаты 
— поможет исправить положе-
ние? В судах зарплата на поря-
док выше, однако, посмотрите, 
сколько злоупотреблений! Вот 
свежий пример: в Татарстане 
судья (!) оказался заказчиком 
убийства… 

— Думаю, зарплата в систе-
ме МВД всё-таки должна по-
вышаться.  Повышение уровня 
оплаты не в меньшей степени 
требует труд и некоторых дру-
гих категорий работников, на-
пример, учёных или библиоте-
карей. Заработная плата — один 
из стимулов деятельности, один 
из элементов социальной за-
щиты, который позволяет лю-
дям работать, не думая  о хлебе 
насущном, о дополнительных 
источниках заработка. Поэтому 
повышение уровня заработной 
платы необходимо, хотя это не 
единственное, что может иско-
ренить злоупотребления. 

— Президент России обозна-
чил срок — 15 лет, чтобы свес-
ти коррупцию в системе МВД к 
безопасному минимуму. А Ваш 
прогноз? 

— Сложно ответить…  Хотя, 
чтобы создать качественно но-
вую структуру работников МВД 
с высоким образовательным и 
культурным профессиональным 
уровнем, действительно, потре-
буется лет 10-15...

— Как Вы считаете, насколь-
ко за последнее десятилетие 
Россия приблизилась к поня-
тию «правовое государство» 
(или наоборот — удалилась)? 

— Эта тема одно время была на 
слуху, она считалась новой для 
советской юридической науки 
и являлась предметом научных 
исследований. Сегодня, спустя 
20 лет, о необходимости пра-
вового государства заговорили 
вновь. И это правильно, потому 
что у нас теперь немало и своего 
опыта на пути развития такого 
государства.

— Тогда почему Европейский  

суд по правам человека зава-
лен делами из России?

— Я думаю, что этот институт 
для россиян достаточно новый, 
и многие считают, что только 
с помощью Европейского суда 
можно добиться справедливос-
ти. В некоторых случаях туда об-
ращаются, потому что российс-
кие адвокаты плохо справились 
с защитой в наших юрисдикци-
онных органах. В других случаях 
— в Европейский суд подают об-
ращение преждевременно, даже 
не использовав все возможнос-
ти у себя в стране. А иногда туда 
обращаются несоразмерно тем 
требованиям, которые пытают-
ся защитить в России. 

— С 2006 по 2009 год Вы 
руководили  межкафедраль-
ной магистерской програм-
мой юридического факультета
СПбГУ по энергетическому 
праву. Насколько эта образо-
вательная программа востре-
бована в России?

— Выглядит странным, что в 
России, которая во многом раз-
вивается на ресурсной энерге-
тической основе, был пробел в 
этой сфере. Когда энергетика 
стала переводиться на рыноч-
ные рельсы – тянуть дальше 
уже было нельзя. Программу 
по энергетическому праву мы 
внедрили на факультете сразу 
после моего возвращения из 
Германии.  Направление дейс-
твительно редкое — вузы, ко-
торые ввели такие программы, 
можно по пальцам пересчитать 
(кстати, в СФУ это направление 
может развиваться в Институте 
нефти и газа). В условиях рынка 
сфера энергетики должна по-
лучить свою правовую основу. 
Кстати, мои последние научные 
исследования посвящены  сис-
тематизации энергетического 
законодательства. Считаю не-
обходимым разработку Энерге-
тического кодекса. Очень мно-
го разных нормативных актов 
стало появляться в последнее  
время, но все они должны быть 
соединены воедино, и нужны 
акты, которые ликвидируют 
нормативные противоречия. 
Кстати, недавно президент 

РФ, говоря об экологии, обратил 
внимание на необходимость со-
здания Экологического кодекса. 
В России есть закон об охране 
окружающей среды, но очень 
много подзаконных актов. Су-
ществуют правила, которые за-
креплены в многочисленных 
законах по поводу охраны при-
родной среды. Необходимо всё 
объединить, чтобы не было про-
тиворечий.

— Принятие Экологическо-
го кодекса актуально и в свете 
предстоящего освоения Аркти-
ки.  Вот где могут возникнуть 
правовые разногласия, в том 
числе и в международном пра-
вовом поле…

— Кстати, Президентская биб-
лиотека посвятит День знаний 
первого сентября 2010 года тер-
ритории нашей страны и элек-
тронным ресурсам. Мы будем 
говорить, в частности, как Рос-
сия «прирастает» Сибирью и 
Северным Ледовитым океаном. 
Действительно, сейчас в этой 
зоне  возникает немало проти-
воречий международно-право-
вого характера, которые долж-
ны решать политики, юристы 
и географы. Я думаю, фонды 
электронной библиотеки СФУ 
здесь будут как нельзя кстати, 
ведь Красноярский край распо-
лагает уникальной, обширной 
территорией, богатой природ-
ными ресурсами. 

Вера КИРИЧЕНКО

Юридический фундамент
современных информационных процессов

Деление Арктики по 
секторам арктических 
государств не 
основано на каком-
либо универсальном 
международном 
договоре, а сложилось 
как обычай к началу 
30-х годов ХХ века. 

До сих пор существует спор 
между Данией и Норвегией о 
разграничении между ними ар-
ктического сектора. Также от-
сутствует делимитация границы 
Норвегии и России. Между США 
и РФ ещё действует Русско-анг-
лийская конвенция по вопросу 

о североамериканских владени-
ях 1825 года и Договор России 
с США об Аляске 1867 года. В 
1990 году было также заклю-
чено советско-американское 
соглашение о линии разграни-
чения морских пространств, не 
ратифицированное ни СССР, ни 
впоследствии РФ, но временно 
применяемое.
Статус арктических морских 

пространств и континентально-
го шельфа мог быть отражён в 
Конвенции ООН по морскому 
праву 1982 года. Однако спе-
циальных норм, которые бы 
касались именно Арктики, в 
Конвенции нет. Довольно часто 

приводится норма ст. 234 Кон-
венции, которая предоставляет 
право прибрежному государс-
тву в пределах своей исключи-
тельной экономической зоны 
ограничивать судоходство в 
покрытых льдами районах для 
предотвращения их загрязне-
ния. 
По существу эта норма исполь-

зуется арктическими государс-
твами. Но она, во-первых, не 
решает проблемы особого ста-
туса арктических пространств, 
во-вторых, не меняет ситуацию 
с разграничением континен-
тального шельфа. Эта статья 
находится в разделе 8 части 12 

Конвенции, которая озаглавле-
на «Защита и сохранение морс-
кой среды».
К арктическим пространс-

твам также можно применить и 
другие нормы Конвенции 1982 
года. Однако это не выгодно 
арктическим странам в первую 
очередь из-за правил отсчёта 
шельфа. 
В частности, Норвегия и Рос-

сия подали в Комиссию ООН 
по границам континентального 
шельфа заявки на расширение 
границ своего шельфа, как раз 
руководствуясь нормами Кон-
венции 1982 года. Пока ни одна 
из них не удовлетворена. 

Принятие международного 
договора по Арктике в настоя-
щее время невозможно в силу 
неразрешимых разногласий 
между арктическими странами, 
а также попыток неарктичес-
ких государств оспорить сло-
жившийся обычай, воплотив-
ший секторальную теорию, и 
сделать Арктику свободной для 
судоходства и использования 
её полезных ископаемых всеми
государствами мира. 

Татьяна СИДОРОВА, доцент 

кафедры международного 

права Юридического 

института СФУ

По поводу сотрудни-
чества с электронной 
библиотекой СФУ, где 
осенью 2010 года должен 
открыться читальный 
зал Президентской биб-
лиотеки, Вершинин ска-
зал, что первым шагом 
станет объединение ин-
формационных ресурсов. 
«Мы видим, что в СФУ 
уже немало сделано в 
плане оцифровки учеб-
ников, других образова-
тельных документов; и, 
конечно, нужно сделать 
так, чтобы эти инфор-
мационные ресурсы были 
доступны всей стране». 

ïðàâà è ïðàâî

О режиме морских пространств
 и континентального шельфа 
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Древнего человека нет там, 
где его не ищут

— Николай Поликарпович, 
расскажите, как в современной 
археологической науке пред-
ставлена история заселения 
Сибири?

— Первые следы человеческо-
го присутствия относятся к па-
леолиту — каменному веку. Мы 
находим подтверждения этому 
на всей территории края, начи-
ная от морей Северного Ледо-
витого океана и вплоть до юга 
Красноярска. Однако, здесь всё 
очень неоднозначно. Мы не мо-
жем точно определить начало 
этого процесса и его взаимосвя-
зи с так называемым леднико-
вым периодом. Учёные полага-
ют, что последнее самое суровое 
оледенение добралось до Под-
каменной Тунгуски, покрыв 
землю ледниковым панцирем 
до 500 м толщиной. И хотя были 
потепления, а также на террито-
рии соседней Якутии были най-
дены стоянки человека древне-
каменного века (20-25 тыс. лет 
назад), подобных стоянок на се-
вере Сибири пока не обнаруже-
но. Единственное, что мы име-
ем на сегодняшний день — это 
стоянка Усть-Кова на Ангаре (в 
районе затопления Богучанской 
ГЭС) возрастом до 30 тысяч лет. 
Не исключено, что древние по-
селения будут найдены и в более 
северных территориях.

— Как заселялась территория 
Красноярского края?

— Первое заселение челове-
ком Красноярского края отно-
сят к периоду 200-300 тысяч 
лет назад – это стоянки в районе 
Красноярского водохранилища, 
посёлка Куртак и других мест, 
где мы обнаруживаем прими-
тивные поселения неандерталь-
цев. Наши немногочисленные 
находки на территории Сибири 
показывают, что человек совре-
менного типа сформировался 
здесь около 30 тысяч лет назад. 
Однако сибирская земля в срав-
нении с той же Якутией мало-
изучена. 
Советские археологи в конце 

прошлого века обнаружили у 
впадающего в Лену ручья Ди-
ринг-Юрях древнюю культуру. 
Авторы находки по результатам 
различных методов датировки 
объявили, что древний человек 
появился в Сибири более мил-
лиона лет назад. Далеко не все 
учёные с этими вычислениями 
согласны, но первооткрыватель 
Дирингской стоянки академик 
Ю.А. МОЧАНОВ полагает, что 
именно экстремальные условия 
заставляли предков человека 
пройти какую-то ступень эво-
люции и изобрести то, что мы 
сегодня называем материаль-
ной культурой (одежду, жилища 
и пр.). А в тепличных условиях 
современной Африки, откуда 
по официальной версии вышел 
Человек умелый (Homo habilis), 
у наших предков не было стиму-
ла к быстрому эволюционному 
прогрессу. 
Если же говорить о достовер-

ных памятниках каменного века, 
здесь можно упомянуть стоянку 
Тагенар на Таймыре (в районе 
современной Хатанги), которую 
относят к мезолиту, среднека-
менному веку, 5-10 тысяч лет 
назад. К этому времени ледни-
ковый период закончился, и, ве-
роятно, заселение шло вслед за 
отступающим ледником и ухо-
дящими представителями ма-
монтовой фауны. В этот период 
наши предки перешли на новую 
ступень развития: появился уже 
похожий на нас с вами Чело-
век разумный разумный (Homo 
sapiens sapiens), который умел 
возводить переносные жилища, 
ловить рыбу и изготавливать 
лук и стрелы, что позволяло ему 
добывать пищу на расстоянии.

— А когда согласно истории 
на Красноярскую землю ступи-
ли русские люди?

— Территория нашего края 
именно русскими заселялась с 

самого севера. И первый рус-
ский город, появившийся в XVII 
веке в Сибири, это Мангазея, 
основанная в 1601 году. Город 
возвели в месте, где река Таз 
впадает в Тазовскую губу на по-
бережье Северного Ледовитого 
океана. С этого момента и нача-
лось заселение русскими Крас-
ноярского края. В 1607 году был 
основан Туруханск, в 1619 – Ени-
сейск. Таким образом, Красно-
ярск оказывается лишь очеред-
ным городом в построении этой 
цепочки. Что касается самой 
Мангазеи – уже в те времена 
это был многотысячный город с 
множеством церквей, мощными 
оборонительными стенами. Рас-
копки Мангазеи позволили об-
наружить разные удивительные 
вещи: уже 400 лет назад жители 
города выплавляли изделия из 
цветных металлов, которые по 
составу руды оказались иден-
тичны знаменитым месторож-
дениям современного Нориль-
ска. То есть русские инженеры, 

открывшие впоследствии но-
рильские залежи, шли уже даже 
не второй, а третьей волной, по-
тому что находки на Таймыре 
в древних стоянках бронзового 
века (три тысячелетия назад) 
показали такой же состав метал-
ла. Это означает, что первыми 
металлургию региона освоили 
наши далёкие предки. И русские 
пришли вовсе не на пустующую 
территорию — она была давно 
обжита местным аборигенным 
населением. Сегодня очень 
трудно понять, как одни сибирс-
кие народы сменяли и поглоща-
ли другие – это был настоящий 
водоворот культур, в котором 
перемешивались многие этно-
сы и народности. И хотя 400 лет 
назад русских в Сибири не было, 
сегодня они стали здесь основ-
ной титульной нацией.

— Что мы знаем о тех наро-
дах, которые жили здесь до 
прихода русских?

— Эвенки, как полагают мно-
гие специалисты, появились 
здесь около 1000 лет назад. 
расселившись по территории 
от Енисея до Тихого океана. С 
Запада приходили самодийские 
народы, которые сегодня извес-
тны нам как энцы, ненцы, нга-
насаны, селькупы. Очень само-
бытный народ, обитающий на 

Севере нашего края, – это кеты. 
Сегодня их проживает около 
1500 тысяч человек. Происхож-
дение кетов до сих пор остаётся 
загадкой, так как по своему язы-
ку они фактически отличаются 
от всех соседних народов. 
Их становление, вероятно, 

происходило несколько тыся-
челетий назад, а может быть, 
даже в исторически близкое к 
нам время — 1-1,5 тысяч лет на-
зад. По легенде кеты пришли в 
Сибирь, когда на их страну из-за 
гор напал огромный змей, пере-
бивший значительную часть их 
населения. Историк Миллер в 
18-м веке записал сказание, со-
гласно которому оставшиеся в 
живых кеты переправились че-
рез Енисей в районе современ-
ного села Ексеево. Интересно, 
что многие кетские сказки очень 
определённы — указывают кон-
кретные места, где сегодня оби-
тают или в прошлом проходили 
эти народы.   

— В середине 19-го века архе-
олог и краевед Павел ПРОСКУ-
РЯКОВ, который, кстати, был 
первым консерватором нашего 
краеведческого музея, иссле-
довал курганы в окрестностях 
Красноярска. Говорят, что сво-
им количеством и богатством 
захоронений они превосходи-
ли курганы Хакасии. Какие 
археологические находки в на-
шем крае действительно пред-
ставляют ценность?

— Что касается красноярских 
курганов, они действительно 
были, но сравнивать их с хакас-
скими захоронениями, которых 
на сегодняшний день насчиты-
вается десятки тысяч, просто 
бессмысленно. Мы знаем о су-
ществовании около 60 курган-

ных погребений на правом бе-
регу Енисея, а также нескольких 
десятков на левом – в районе 
посёлков Емельяново, Дрокино, 
Миинино, Торгашино и др. Поч-
ти все они были разграблены в 
17-19 веках, когда в нашем крае 
начало расцветать ремесло так 
называемых «бугровщиков». 
Эти люди пытались обогатиться 
за счёт содержимого курганов — 
золота, серебра, меди, драгоцен-
ных камней. Более всего опусто-
шали тагарские курганы эпохи 
раннего железного века. Пра-
вительство принимало меры, и 
в 1715 году Пётр Первый издал 
указ, в котором запретил само-
вольные раскопки, а за ослуша-
ние велено было «бить батогами 
нещадно, что ездили в степь без 
отпуска». Однако разграбление 
продолжалось вплоть до начала 
XX века. Всё потому, что в наро-
де ходили истории о несметных 
могильных богатствах. Во мно-
гом они были преувеличением, 
так как нередко за могильное 
золото выдавали средства, полу-
ченные нечестным путём. Или, 
например, в период «золотой 
лихорадки» в Енисейской губер-
нии некоторые, чтобы не откры-
вать место находки, объявляли 
могильным золото, добытое на 
приисках. 

Однако для археологии золо-
том является не то, что блестит, 
а то, что помогает понять культу-
ру наших предков. Нас больше 
интересуют предметы искусства. 
Например, мы занимались иссле-
дованием пещеры Еленёва (она 
названа так по фамилии её пер-
вооткрывателя, который начал 
раскопки 100 лет назад). Пещера 
расположена в чреве Караульно-
го быка — скалы, выступающей в 
Енисей напротив села Овсянка. 
Это одно из самых загадочных 
мест: мы обнаружили здесь до 30 
культурных горизонтов, по кото-
рым можно отслеживать разви-
тие человека в этой местности 
вплоть до средневековья. Также 
были найдены интересные ста-
туэтки скифо-сибирского зве-
риного стиля – пантеры, тигры, 
разные другие животные.

— Что Вы можете сказать о 
находках, подпадающих под 
определение «сенсационных»?

— Обычно таковыми их дела-
ют неспециалисты, усматривая 
здесь следы древних исчезнув-
ших цивилизаций. Например, 
находят камни с геометрически-
ми фигурами и начинают стро-
ить бездоказательные теории. 
Помните, как в известном стиш-
ке: «беда, коль сапоги начнёт 
тачать пирожник, а пироги — са-
пожник». 
То, что наука объясняет как 

игру природы, дилетанты воз-
носят в ранг сенсационных от-
крытий. 
В моей практике были подоб-

ные случаи. Например, в 1985 
году мы нашли на раскопках 
восьмисантиметровый предмет, 
используемый в ритуалах ша-
манов. Возраст находки опреде-
лили в 500 лет. Чуть позже мне 

позвонил знакомый краснояр-
ский корреспондент, которого 
пригласили работать в Москву в 
газету «Комсомольская правда». 
Он расспросил меня о новых рас-
копках и выдал в печать матери-
ал, что в Сибири обнаружен ша-
манский предмет размерами 80 
сантиметров и возрастом в 5000 
лет. Этот текст перепечатали не-
сколько газет, а затем научный 
журнал «Преподавание истории 
в школе». Спустя некоторое вре-
мя мне начали приходить пись-
ма от зарубежных коллег с про-
сьбой поделиться информацией 
об этой «сенсационной» наход-
ке. Пришлось писать в газету 
опровержения.
Возьмём более широкий при-

мер Мулдашева, который в сво-
их последних сообщениях за-
явил, что обнаружил в Гималаях 
дворец Минотавра. С официаль-
ной точки зрения —это антина-
учно. Известно, что ещё около 
150 лет назад британский ар-
хеолог Артур Эванс обнаружил 
развалины дворца царя Миноса 
на острове Крит. Древний миф 
об ужасном минотавре, который 
мы знаем, появился в результа-
те реальных исторических собы-
тий. Найденные на острове Крит 
фрески изображают прыгающих 
через быка людей, акробатов и 

гимнастов, которые, вероятно, 
нередко становились жертвами 
неудачного трюка – где лов-
кость подведёт, а где и сам бык 
от ярости мог поддеть на рога. 
Отсюда и появился миф о пожи-
рании людей чудовищем. Мы не 
можем согласиться с гималайс-
кой находкой Мулдашева и его 
версией о существовании прап-
редков, которые жили несколь-
ко сотен миллионов лет назад и 
были размером до 120 метров. И 
всё потому, что никто не может 
перепроверить его утверждения. 
Наука же оперирует перепрове-
ряемыми фактами.

— Очень часто у учёных воз-
никают вопросы относительно 
датировки находок. Каким об-
разом сегодня определяют воз-
раст ископаемого объекта?

— Существует несколько базо-
вых методов для определения 
возраста находки. Геологичес-
кий метод подразумевает иссле-
дование слоёв почвы — в науке 
это называется «стратиграфия». 
Кто хоть раз наблюдал замену 
канализационных труб в нашем 
городе, мог обнаружить в вы-
рытых ямах несколько слоёв 
асфальта, каменную мостовую 
Красноярска, слой песка и т.д. 
Зная, к какому времени отно-
сится слой почвы, мы можем оп-
ределить приблизительный воз-
раст находки. К биологическим 
методам относится дендрохро-
нология, которая при помощи 
древесных годовых колец опре-
деляет датировку с точностью 
от 1 до 10 лет. Вычислить отно-
сительный возраст находки так-
же позволяют различные соци-
ально-бытовые объекты, такие 
как монеты, печати правителей, 
одежда, предметы быта. Такой 
метод называют сравнительно-
историческим. 
Одни из наиболее точных ме-

тодов датирования — естествен-
но-научные. Наверняка, многие 
не раз слышали о радиоуглерод-
ном анализе. В любом живом ор-
ганизме существует радиоактив-
ный углерод (С14). Как только 
дерево срубили, погибло живот-
ное, или умер человек, углерод 
из неживого организма начина-
ет улетучиваться. Физики опре-
делили, что он улетучивается с 
постоянной скоростью. И если 
мы знаем, какова концентрация 
этого вещества, то сможем точ-
но вычислить, когда, к примеру, 
горел этот костёр — 10 тысяч 
лет назад с непринципиальной 
погрешностью в 50 лет. Однако 
нередко бывает так, что данные, 
полученные историческими и 
естественно-научными метода-
ми датирования, не совпадают. 
Этот факт и порождает череду 
разных версий относительно ис-
тинного возраста находки.

— Мы видим, что результа-
ты археологических исследо-
ваний неоднозначны и очень 
часто порождают многочис-
ленные споры в обществе. В 
чём, по-Вашему, социальная 
значимость археологии?

— Всё очень просто. Без про-
шлого нет настоящего. А на-
стоящее формирует будущее. 
История — это фундамент для 
повседневной реальности. На-
сколько верно и правильно 
определён этот базис, насколь-
ко точно мы можем спрогно-
зировать развитие, настолько 
же важна для нас археология. 
Не зная истории, можно легко 
стать жертвой различных лже-
теорий. Самый свежий, пожа-
луй, пример, как националисты 
Украины многие годы пытались 
поссорить (и это им удавалось) 
два братских народа, вышедшие 
из одних корней Киевской Руси 
— русских и украинцев. Хотя 
тогда не было ни русских, ни 
украинцев, ни белорусов — это 
уже более поздние образова-
ния. У нас общее прошлое, и мы 
должны его знать, чтобы жить 
в мире. В этом смысле археоло-
гия имеет большую социальную 
значимость.
Бывают, например, в нашей 

науке очень неожиданные на-
правления, такие как «архе-
ология помоек» в США. Если 
человек что-то выбрасывает, 
возникает вопрос, почему он это 
сделал: или вещь быстро при-
шла в негодность, или низкая за-
рплата не позволяет купить что-
то качественное. Даже такие, 
казалось бы абсурдные, поиски 
позволяют делать достаточно 
важные социальные выводы. 
Что уж говорить о масштабных 
раскопках, открывающих перед 
нами многотысячное прошлое.

Кирилл АРСЕНЬЕВ

В сентябре 1982 года на правом берегу реки Лены, в 140 километрах выше Якутска в местности 
Диринг-Юрях Приленской археологической экспедицией Сибирского отделения АН СССР на 
высоте 105-120 метров над рекой было открыто расселение наших предков — самое древнее 

из всех, которые имеются на сегодняшний день. Здесь найдены древнейшие орудия труда на земле 
– каменные чопперы. Подобные, едва обработанные, каменные орудия, сделанные из кремнёвых ва-
лунов и галек, до этого были найдены лишь в Африке, потому этот континент и считался прародиной 
человечества. Версия, выдвинутая якутскими учёными, была проста и логична: если до этой террито-
рии добралось великое оледенение, то здесь и должен был возникнуть первый человек и взять в руки 
орудие для того, чтобы выжить. С находкой чопперов эта версия получила определённое подтверж-
дение.
На дне аккуратных карьеров, вскрытых мощной техникой, а затем лопаточками и кисточками, со-

хранились древнейшие, испещрённые многочисленными ударами «наковальни», тут же рядом лежат 
неудавшиеся изделия, округлённые временем, но и через многие тысячи лет совпадающие по месту 
раскола. Никаких органических останков, к сожалению, не осталось, но и то, что есть, впечатляет.
Раскопы Диринга по масштабам работ не имеют аналогов в мире. За истекшие с открытия 28 лет, 

вскрыто около 32 тысяч квадратных метров культуросодержащего слоя. Обнаружены более 4,5 тысяч 
предметов материальной культуры древнего человека, возраст которых определён в три миллиона 
лет. Датировка проведена лучшими современными археологическими методами и перепроверена 
геолого-геоморфологическим, палеомагнитным и другими самыми надёжными методами.

В 1993 году член Всемирного конгресса археологов 
Майкл КРЕМО совместно с математиком Ричардом 
ТОМПСОНОМ выпустил книгу «Запрещённая археология: 
неизвестная история человечества». Автор собрал 
многочисленные свидетельства, которые ставят под 
сомнение современную теорию происхождения человека 
на Земле. Аномальные находки были обнаружены даже 
в Сибири. В 1961 году рядом с Горно-Алтайском, на реке 
Улалинка были найдены сотни грубых галечных орудий. Как 
сообщали в 1984 году советские учёные
А.П. ОКЛАДНИКОВ и Л.А. РАГОЖИН, эти орудия найдены 
в слоях, возраст которых 1,5-2,5 миллиона лет. О том, 
как уживается официальная наука и сенсация, а также об 
археологических исследованиях Сибири рассказывает 
заслуженный работник культуры, зав. отделом археологии 
и этнографии Красноярского краевого краеведческого 
музея, профессор Сибирского федерального 
университета Николай Поликарпович МАКАРОВ.

Салбык-курган, Красноярский край



12
ÑÈÁÈÐÑÊÈÉ ÔÎÐÓÌ
èíòåëëåêòóàëüíûé äèàëîã

èþíü 2010 ã.

Необходимость 
промышленного 
освоения богатейших 
месторождений северных 
территорий сегодня 
обсуждается на всех 
уровнях. Но что будет 
признано приоритетными 
направлениями? Как 
учтены интересы региона 
и коренных народов? 
Какие ресурсы страна 
может в это вложить? И 
нужно ли форсировать эти 
процессы немедленно – 
сегодня, сейчас? 

Заведующий отделом Инсти-
тута экономики и промышлен-
ного производства Сибирского 
отделения РАН, профессор СФУ 
Николай Георгиевич ШИШАЦ-
КИЙ считает, что адекватный 
ответ на этот вопрос можно дать, 
если мыслить стратегически и 
учитывать не только обозримые 
коммерческие интересы, но и 
долговременные государствен-
ные социально-экономические 
цели.
А вопрос освоения Севера не 

терпит отлагательств, поскольку 
речь идёт о необходимости ус-
тойчивого развития и обеспече-
ния национальной безопасности 
России. 

— Николай Георгиевич, на 
Севере сосредоточены бога-
тые месторождения, их добыча 
обойдётся очень дорого. Потя-
нет ли это страна в нынешнем 
её состоянии (ведь это не мощ-
ное советское государство)?

— Ключевой вопрос — это 
социально-экономическая эф-
фективность. Надо понять, если 
цены и рынки сбыта есть – то 
бизнес при поддержке государс-
тва потянет, и ему это будет 
выгодно. Но освоение должно 
проходить на принципах устой-
чивого развития, а не так что 
— пришли, всё разворошили и 
уехали. Природу нельзя уничто-
жать ради рыночного дохода. Я 
считаю, что должно быть осто-
рожное отношение и никакого 
авантюризма. Север нужно об-
живать, а не использовать.

СПРАВКА
Север и приравненные к 
нему территории – это 
2/3 территории России и 
24 субъекта РФ, из которых 
13 относятся к северным 
территориям полностью 
и 11 частично. Это основ-
ной регион экспорта сырья: 
нефти, газа, цветных ме-
таллов, леса. Регион имеет 
геополитическое значение 
(это пограничная зона). 
Арктическая зона выделена 
в самостоятельный объект 
государственной полити-
ки. Доля налоговых поступ-
лений в бюджет РФ от се-
верных территорий – 31%, 
доля инвестиций – 33%. 

В Красноярском крае к север-
ным относятся Кежемский, Бо-
гучанский, Мотыгинский, Ени-
сейский, Северо-Енисейский, 
Туруханский, Эвенкийский, 
Таймырский муниципальные 
районы, города Норильск, Игар-
ка, Енисейск и Лесосибирск. На 
севере Красноярского края в на-
стоящее время проживает 495 
тысяч человек (18% от всех жи-
телей Красноярского края и 5% 
от всех северян России).
На сегодняшний день на Се-

вере наблюдается депопуляция 
– стремительное снижение чис-
ленности населения. Она проис-
ходит быстрее, чем в среднем по 
стране. Если в 1985 году в крае 
на северных территориях про-
живало 573 тыс. человек, то в 
2009 году на 15% меньше.

— А ведь в советское время 
гордились тем, что у нас за 
Полярным кругом Мурманск, 
Анадырь, Норильск с театра-
ми, музеями. Ещё в 1991 году, 
когда я была в Норильске, там 
было даже собственное молоч-
ное животноводство. 

— Советская модель делала 
ставку на форсированное разви-
тие Севера и не всегда считалась 
с затратами, в результате созда-
валось избыточное население, 
наряду с профильными сырь-
евыми отраслями развивались 
обслуживающие отрасли: лёг-
кая, пищевая промышленность, 
машиностроение, которые в ус-
ловиях рынка оказались невос-
требованными.
Численность населения сокра-

тилась ещё и потому, что многие 
предприятия, которые в советс-

кий период были успешными и 
востребованными, закрылись: 
Игарский лесопромышленный 
комплекс и порт; добыча гра-
фита и плавикового шпата в 
Эвенкии.
В результате старения трудос-

пособного населения, составляв-
шего ядро трудовых ресурсов в 
50-70-е годы XX века, сегодня 
на Севере сформировался мас-
штабный пенсионный контин-
гент, создающий и экономичес-
ки, и социально неоправданную 
нагрузку на бюджет, социаль-
ную и производственную инф-
раструктуру региона.
В последние годы на Севере 

проводится политика переселе-
ния (программа «Север–Юг»). 
Это позволило снизить долю 
населения в нетрудоспособном 
возрасте. Сегодня возрастная 
структура населения северных 
территорий такова, что, если 
средняя по краю и по стране 
доля лиц старше трудоспособ-
ного возраста – 20%, то на севе-
ре – всего 10%, но и эта доля для 
северных регионов представля-
ется неоправданно большой.

— Лучше ли частная форма 
собственности для «северной 
экономики», чем государствен-
ная?

— Невозможно ответить на 
вопрос однозначно. Частный 
бизнес не способен решать 
сложные проблемы северной 
экономики без государственной 
поддержки. Об этом свидетель-
ствует и отечественный, и зару-
бежный опыт.
Север, вообще, без государс-

твенной поддержки ни в одной 
стране мира не существует. По-
этому нельзя говорить, что мо-
дель сменилась, и всё рухнуло. 
На смену пришло государствен-
но-частное партнерство. Основ-
ной вопрос — транспортная до-
ступность. 

Как правило, у част-
ных компаний денег 
на строительство до-
рог нет. Государство 
обеспечивает инвес-
торам инфраструкту-
ру, поскольку имеет 
интерес в сохране-
нии устойчивости 
этих регионов. 

Такая система имеет свои пе-
рекосы, бывает, что у государс-
тва не хватает на что-то средств, 
а бизнес, сами знаете, какую 
политику проводит: вся соци-
альная сфера, которая была в 
советский период, выведена за 
пределы предприятий. 
Говорить о каком-то прорыве 

с точки зрения коммерческой 

эффективности не приходит-
ся, к тому же социальные про-
блемы обострились. Может, и 
появились плюсы, связанные с 
рыночным механизмом, потому 
что рынок предполагает более 
чёткую оценку эффективности 
денежного финансирования, 
оптимизацию расходов, сниже-
ние издержек, но на эти плюсы 
— масса минусов (пострадала 
природа, исчезли с лица земли 
некоторые населённые пункты, 
пострадали этносы, в том числе 
кежмари и т.д.). 

— Наиболее перспективные 
проекты на Севере — на какой 
они стадии, когда можно ожи-
дать экономического эффекта?

— В первую очередь, это осво-
ение Нижнего Приангарья, где 
в настоящее время два пусковых 
объекта: Богучанская ГЭС и Бо-
гучанский алюминиевый завод, 
а также комплекс промышлен-
ных предприятий, включая 
ЦБК. Это инвестиционная про-
грамма, утверждённая на феде-
ральном уровне. 
Другой крупный объект 

– Ванкорское месторождение 
уже почти вышел на проектнyю 
мощность и в 2009 году выдал 3 
млн тонн нефти. В ближайшие 
год-два ожидается порядка 14 
млн тонн. В обозримой перс-
пективе планируется выход на 
мощность до 25 млн тонн в год.
Юрубчено-Тохомское нефте-

газоконденсатное месторожде-
ние в перспективе может стать 
крупной сырьевой базой для 
поставок нефти в Японию, Ки-
тай. Проект реализуется, но 
пока не настолько интенсивно, 
осваиваются месторождения 
поближе к границам. Поставки 
нефти и газа на экспорт реальны 
в период после 2020 года. 
Большой экономический вы-

игрыш в будущем может дать 
Северный морской путь. Если 
наладить движение на этом 
маршруте, то расстояние из Ев-
ропы до Японии и Юго-Восточ-
ной Азии сократится примерно 
в полтора раза и примерно во 
столько же – до Канады. Сей-
час грузооборот по Севморпути 
составляет 4 млн тонн грузов 
(активно действует маршрут 
Норильск-Мурманск), в пер-
спективе реальным является 
рост до 25 миллионов тонн. Од-
нако тут потребуется решение 
нескольких проблем, связанных 
с ледокольным сопровождени-
ем, с переоборудованием судов 
и обустройством портов. 
Нельзя обойти стороной ещё 

один выгодный проект – кросс-
полярные воздушные линии. 
Перелёт по кросс-полярным 
трассам (пробные рейсы про-
шли, и довольно удачно) зна-
чительно сокращает путь из 
Северной Америки в Азию. Но 

требуется время на то, чтобы 
обеспечить безопасность полё-
тов: необходимо оснастить се-
верные аэропорты специальным 
оборудованием, провести их 
сертификацию, а на это нужны 
инвестиции. Думаю, что данный 
проект имеет хорошие перспек-
тивы развития в ближайшие 10-
20 лет.
Чего только нет на севере 

края: месторождения золота и 
алмазов Таймыре, нефти и газа 
на Хатанге. Около порта Диксон 
находится богатое Сырадасайс-
кое месторождение коксующих-
ся углей. Морской транспорт 
— самый дешёвый, поэтому не 
проблема добыть и транспор-
тировать уголь, чем и собирал-
ся заняться Норникель в 2008 
году, но помешал экономичес-
кий кризис. 

— Какие проекты, на Ваш 
взгляд, надо развивать для 
поддержания северных народ-
ностей? Будут ли они исклю-
чительно дотационными или 
смогут окупаться?

— Можно сказать однозначно, 
что они будут дотационными, 
каковыми они и являются во 
всём мире. Традиционное при-
родопользование (оленеводство, 
охотничий промысел, рыбная 
ловля) – всегда было рыночно 
неэффективным. 
У традиционного природо-

пользования не экономическая 
функция, а социальная – это 
способ сохранения этноса, его 
культуры, традиций. 
В среднем в крае мужчины жи-

вут 60 лет, женщины 72 года, а, 
например, в Эвенкии — мужчи-
ны 55 лет, женщины — 46 (хотя 
во всём мире женщины живут 
дольше мужчин). Долгожите-
лей среди северных народов 
нет, а детская смертность почти 
в два раза выше, чем в среднем 
по краю.
Иногда и на государственном 

уровне мы можем переборщить. 
Если в советское время в тра-
диционных отраслях коренных 
народов Севера искусственно 
насаждали колхозы, совхозы, 
т.е. социалистические формы 
хозяйствования, то сейчас не-
оправданно пытаемся в север-
ных районах насаждать частную 
собственность. А у многих этно-
сов сохранился патриархальный 
уклад — родовые общинные се-
мейные формы. Мы-то думали, 
что этот уклад уже исчерпал 
себя, и надо его заменить на бо-
лее прогрессивный, товарный, 
рыночный, но нельзя рубить с 
плеча: надо сохранить много-
вековую традицию. И хотя мы 
живём в XXI веке, патриархаль-
ное хозяйство должно занять 
своё место в современной эко-
номике. Это возможно на осно-
ве создания, наряду со старыми 
формами хозяйствования ко-
ренных малочисленных народов 
Севера, буферных зон — системы 
обслуживающих, перерабатыва-
ющих предприятий (рыночных 
и полурыночных видов произ-
водственной деятельности). 

— Нужны ли сегодня круп-
ные промышленные центры и 
населённые пункты на Севере?

— Только вахтовым способом 
осваивать Север невозможно. 
Мировой опыт говорит о том, 
что нужно обживание — созда-
ние постоянных поселений там, 
где разрабатываются большие 
месторождения. Если говорить о 

трудовых ресурсах, то на Севере 
их не так много. В случае с круп-
ным алюминиевым заводом или 
ГЭС вахтовый способ неприем-
лем. К примеру, Норильское 
медно-никелевое производство 
благодаря сверхвысокой эффек-
тивности окупает все затраты, и 
если есть такие проекты, то име-
ет смысл строить города, созда-
вать инфраструктуру. 

Есть на Севере про-
екты, которые мо-
гут подождать. На-
пример, на Таймыре 
– очень богатое Май-
меча-Котуйское фос-
фатное месторож-
дение. Оно очень 
богатое, но до него 
огромное расстоя-
ние. Пусть останется 
для будущих поколе-
ний. 

Ценность чистой природы в 
границах северной агломерации 
возрастает: площади заповед-
ных территорий надо расширять 
и активно развивать. 

— Какие предприятия, про-
изводства должен развивать 
край, чтобы обеспечить освое-
ние Севера?

— Давно обсуждается вопрос, 
что оборудование и машины для 
Севера могли бы производиться 
нашими предприятиями. Но 
эта идея не реализуется по раз-
ным причинам. На Западе, на-
пример, в Норвегии, действует 
такой механизм: любая компа-
ния, которая собирается разра-
батывать недра, при получении 
лицензии подписывает обяза-
тельства – определённую долю 
инвестиций отпускать местным 
производителям, закупать у них 
оборудование и обеспечивать 
трудоустройство. Кстати, когда 
Ванкор начинали строить, тоже 
говорили, что 50% рабочих бу-
дет набрано из местного населе-
ния, но когда началось возведе-
ние объекта, выяснилось, что по 
разным причинам это обещание 
нарушали. И по оборудованию 
подобная ситуация: планирова-
лось, что местные заводы станут 
выпускать металлические конс-
трукции и шины для тяжёлой 
техники, но идея оказалась фик-
цией. 
Может быть, мы не можем кон-

курировать с Японией по элект-
ронике, но почему бы не делать 
металлоконструкции, комплек-
тующие детали? Почему бы не 
использовать краевые мощнос-
ти в таких сферах, как ремонт, 
сервис, подготовка кадров? Мы 
говорим — частно-государствен-
ное партнёрство, но фактически 
государство сегодня только об-
служивает бизнес, а оно должно 
командовать, играть ведущую 
роль. Я считаю, что регулирую-
щие функции у бизнеса нужно 
забирать: получать ренту, со-
здавать фонды и инвестировать 
средства в проекты, выгодные 
краю. Если бы на то была поли-
тическая воля, можно было бы 
разработать программу и лет за 
пять обеспечить предприятиям 
края экономически выгодные 
условия. 
Нужно видеть долговре-

менные цели, но, вынужден 
констатировать, что Страте-
гия экономического развития 
края существует пока только в 
проекте… 

— Может ли сегодня Север 
быть привлекательным для 
молодёжи, для квалифици-
рованных специалистов? Не 
уничтожают ли «минусы» Се-
вера (далеко от цивилизации, 
тяжело для здоровья и проч.) 
все нынешние бонусы?

— У работников бюджетной 
сферы северные льготы оста-
лись, хотя произошла их мо-
нетизация. Сохранился допол-
нительный отпуск – 24 дня, 
северные надбавки, бесплатный 
проезд, укороченный трудовой 
стаж. Частные предприятия 
тоже стараются прописывать все 
льготы в трудовых договорах. 
Поэтому если молодёжь хочет 
хорошо заработать, она может 
ехать на Север. Жить и работать 
можно везде. На Севере нужны 
квалифицированные кадры, а 
не приезжие торговцы нарко-
тиками. Бонусы всегда есть там, 
где проекты гарантированно 
рентабельны.

СФ
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Экономика Севера: 
перезагрузка
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— Алексей, существует мне-
ние, что у Сталина не было 
иного выхода. Не создай он 
страшное управление – ГУЛАГ, 
не раскрути маховик полити-
ческих репрессий, в СССР не 
была бы так быстро поднята на 
должную высоту экономика.

— Это миф, очень вредный 
и опасный, который надо раз-
венчивать. Иначе когда-нибудь 
какому-нибудь правителю бу-
дущего может прийти в голову 
этот ужасный опыт повторить. 
Рабский, подневольный труд 
– самый неэффективный, это 
известно любому школьнику. 
Именно ГУЛАГ развратил наше 
общество. Ведь вместо «трудо-
вого воспитания» зэку приви-
валось стойкое отвращение к 
труду. Как можно любить рабо-
ту из-под палки? Заключённые, 
занятые на общих работах, аб-
солютно не имели свободного 
времени: возвращаясь в барак 
после многочасового рабочего 
дня, человек мечтал только до-
ползти до нар и провалиться в 
сон. Именно тогда родились та-
кие понятие, как «филонить», 
«туфта». 

— Кстати, всегда было ин-
тересно происхождение этого 
слова…

— Туфта образовано от аббре-
виатуры ТФТ – «тяжёлый физи-
ческий труд». Именно на тяжё-
лом физическом труде делались 
самые большие приписки. Гово-
рят, когда посчитали количество 
грунта, якобы перелопаченного 
заключёнными на строительс-
тве «Беломорканала», то выяс-
нилось, что таких каналов мож-
но было бы построить ещё семь. 
Или по нормировочным доку-
ментам получалось, что канавы 
копаются не в лёгком песчаном 
грунте, а в твёрдом, переплетён-
ном сосновыми корнями и к 
тому же прилипающем к лопате. 
И грунт этот, если судить по на-
рядам, не выбрасывали на бров-
ку, а относили в сторону метров 
на десять. Государство само вы-
нудило зэков заниматься «туф-
той»: иначе они были обрече-
ны на скорую и мучительную 
смерть. Впрочем, в приписках 
были заинтересованы не только 
арестанты, но и начальство, за-
рабатывавшее премии, награды, 
повышения в чинах.

— Может, труд этот был неэф-
фективен, зато дёшев.

— Тоже как посмотреть. Да, 
зэк работал за миску баланды, 
жил в наспех сколоченном ба-
раке… Но ведь его надо было 
охранять, заставлять работать. 
И охранникам надо было пла-
тить зарплату, создать сносные 
условия для жизни. А это стоило 
очень недёшево. Более 16 про-
центов бюджета страны уходило 
на содержание лагерей. Это ог-
ромная цифра. Я говорю только 
об экономике этого с позволе-
ния сказать «проекта», не каса-
ясь морально-этической сторо-
ны вопроса. Это, по-моему, даже 
не обсуждается.

— То есть это такое рабовла-
дельческое государство было, 
по-Вашему?

— Классическое рабовладель-
ческое государство древности 
пополняло ряды рабов за счёт 
захваченных на войне жителей 
других земель. Государство, ко-
торое планомерно и целенап-
равленно превращало в рабов 
своих собственных граждан, это 
исторический нонсенс какой-то. 
Но это действительно было. 

— Всё-таки современному 
человеку трудно понять, как 
работала эта чудовищная сис-
тема…

— В тридцатые годы она была 
простая. Если ты вырабатыва-
ешь норму, то получаешь свою 
скудную пайку. За перевыпол-
нение – «добавка». Если недо-
выполнил – пайка урезается. 
Таким образом, человек, чтобы 
уснуть более или менее сытым, 
должен был пахать на износ. Но 
надолго обычно сил не хватало 
– через некоторое время заклю-

чённый переставал перевыпол-
нять план и едва укладывался в 
норму. Получая обычную пайку 
и недоедая, он вскоре и с пла-
ном не справлялся, за что ему 
давали пайку урезанную. Таким 
образом, он начинал угасать. 
Экономия на питании заклю-
чённых, несмотря на все усилия 
администрации, оборачивалась 
падением производительности 
труда, которая в лагерях была 
ниже, чем на предприятиях ана-
логичного профиля на воле, в 
среднем на 50 процентов.

— Ну, сейчас, когда лишний 
вес – бич общества, многие 
знают, что для того, чтобы ор-
ганизм нормально существо-
вал, он должен ежедневно сжи-

гать столько калорий, сколько 
потребил…

— Вот именно. Хронический 
избыток потреблённых калорий 
ведёт к ожирению, нехватка — к 
угасанию. При такой системе 
человек мог прожить в заклю-
чении три – пять лет. Таким об-
разом — срок в 10 лет был фак-
тически равносилен смертному 
приговору. Заключение сопро-
вождалось постоянными из-
биениями. Чем больше слабел 
человек, тем больше он подвер-
гался побоям со стороны конвоя 
и других заключённых. Заклю-
чённый никогда не мог быть 
уверен, что проживёт хотя бы до 
завтра. Тому виной были посто-
янные несчастные случаи на ра-
боте, вызванные притупившим-
ся от голода и стужи вниманием, 
ножи уголовников. «Пайка» 
обычно состояла из куска по-
лупропечённого чёрного хлеба, 
баланды из гнилой картошки, 
в которой плавали разваренные 
рыбьи хвосты, или «затирухи» 
— кипятка с размешанной в нём 
ржаной мукой…

 — Да, на таком питании дол-
го не протянешь…

— Кроме голода, ещё одним 
страшным врагом заключённых 
был холод. В Норильлаге зэки 
работали при морозах 45–50 
градусов, одетые в ватные буш-
латы и обутые вместо валенок в 
бурки, сшитые из изношенных 
ватных брюк. Подошвы бурок 
шились из того же материала, 
простёганного несколько раз. 
Лишь при температуре ниже 50 
градусов разрешалось «актиро-
вать день» и не выводить заклю-
чённых на работу. 
Естественно, в лагерях сви-

репствовали цинга и пеллагра, 
практически каждый заключён-
ный, побывавший на «общих 
работах», страдал от тяжёлых 
обморожений. Голод, холод и 
непосильный труд по 14–16 ча-
сов в день превращали здорового 
сильного человека в «доходягу», 
шатающегося на ходу, готового 
вылизывать чужие миски,-- не-
обратимо изменялась психика. 

— Неужели не было никаких 
шансов? 

— Остаться в живых, получив 
большой срок, можно было, 
только оказавшись на работе в 
конторе, хозчасти, лагерной об-
слуге, больнице. Но чаще всего 
эти должности занимали уго-
ловники, так как «врагов на-
рода» запрещалось назначать 
на какие-либо административ-
но-хозяйственные должности. 
Повар, хлеборез, кладовщик из 
уголовных почти всегда безу-

держно воровали, тем самым 
обрекая на ещё большие муче-
ния остальных зэков. Того, кто 
пытался сопротивляться такому 
порядку, немедленно убивали. 
«Враги народа» неукоснительно 
направлялись на общие работы 
и гибли. Лагеря 1937–1938 годов 
были, по сути, лагерями уничто-
жения. 

— Но все же не все погибали?
— Руководство страны заду-

малось об экономической эф-
фективности системы. ГУЛАГ 
стал государством в государс-
тве. Чтобы он функционировал 
нормально, нужны были ква-
лифицированные специалисты 
– люди с техническими и эко-
номическими знаниями, необ-
ходимы были врачи, инженеры, 
бухгалтеры. А таких можно было 
найти среди «врагов народа». 
Всё происходило совершенно 

цинично: допустим, требуется 
на стройку Норильского комби-
ната грамотный специалист по 
бетонным смесям. По системе 
ГУЛАГа делается заказ, изуча-
ются личные дела «зэков». И 
счастье, если где-то в каком-то 
лагере такой «спец» сидит не-

востребованным, лес, скажем, 
валит. Его забирают с лесопо-
вала и переводят в Норильский 
лагерь. А если нет — НКВД даёт-
ся команда найти подобного 
специалиста на воле. Пришить 
же «статью» — дело нехитрое. 

Кстати, так же вот с 
Колымы был выве-
зен в конструктор-
ское бюро ГУЛА-
Га, так называемую 
«шарашку», Сергей 
КОРОЛЁВ, впоследс-
твии запустивший 
первого человека в 
космос. Он «дохо-
дил» на урезанной 
пайке на прииске 
Мальдяк  и жить ему 
оставалось несколь-
ко недель… 

Итак, если в тридцатые вер-
ховодили в лагерях в основном 
«блатные», на которых опи-
ралось лагерное начальство, а 
«враги народа» были «пылью», 
человеческими отбросами, то к 
сороковым годам политические 
заключённые стали теснить в ла-
герной верхушке уголовников. 
Это был объективный процесс 
— ГУЛАГу нужны были грамот-
ные специалисты, управленцы. 

А среди «блатных» им неотку-
да было взяться. Соответствен-
но, стал смягчаться и лагерный 
режим.
Кстати, среди заключённых 

процентный расклад был при-
мерно такой: около 40% — так 
называемые политические, ко-
торых потом практически всех 
реабилитировали, ещё 40% 
— «указники» — за «колоски», 
за опоздание на работу и т.п., 
и только 20% — собственно 
уголовники.

— К руководителю «Но-
рильлага» Аврамию ЗАВЕНЯ-
ГИНУ до сих пор неоднознач-
ное отношение, насколько я 
знаю. С одной стороны, на его 
совести немало жизней. С дру-
гой – режим при нём всё-таки 
стал помягче. И комбинат он 
построил.

— Это, безусловно, неод-
нозначная фигура. Ещё более 
интересна в этом смысле лич-
ность может быть менее извес-
тная – генерал БАРАБАНОВ, 
начальник строительства же-
лезной дороги Салехард – Игар-
ка, проекта, нереализованного 
окончательно. Говорят, когда он 

умер, уже во времена «оттепе-
ли», со всей страны съезжались 
бывшие заключённые на его по-
хороны. Конечно, ни Завенягин, 
ни Барабанов не были какими-
то там убеждёнными гуманис-
тами. Они были порождением 
системы. И при них были и рас-
стрелы, и смерти от голода и хо-
лода… Но если предшественник 
Барабанова говорил вновь при-
бывшим заключённым: «Вас 
привезли сюда подыхать, и я по-
могу вам в этом…», то Барабанов 
говорил: «перед нами поставле-
на задача построить дорогу, и 
мы будем её строить…». Вместо 
палачей к руководству лагерей 
стали приходить инженеры, 
цель которых была не истреб-
лять заключённых, а строить. 
Зэки продолжали гибнуть и в 
сороковых, и в пятидесятых. Но, 
может быть, не столь бессмыс-
ленно, как в тридцатые…

— Тот факт, что на Севере 
было так много заключённых, 
не наложил ли какой-то отпе-
чаток на нынешнее население?

— Нет, пожалуй. Они не вне-
сли какой-то новый колорит в 
жизнь северных посёлков края. 
Большинство из них после отбы-
тия срока уезжало из этих мест. 
Хотя есть у меня несколько зна-
комых норильчан, которые бу-
дучи заключёнными, еще в ста-
линские времена строили этот 
город, полюбили его и остались 
в нём навсегда. Но это — скорее 
исключение. 
Больший отпечаток на север-

ные посёлки нашего края нанес-
ли, конечно, ссыльные и те, кто 
находились под надзором ко-
мендатуры — немцы Поволжья, 
латыши, литовцы, калмыки, 
финны, а также раскулаченные 
крестьяне и их потомки в пер-
вом поколении. Эти люди раз-
ных национальностей, многое 
повидавшие на своём веку, были 
добросовестными работягами, 
и на них зачастую держались и 
рыболовецкие бригады, и лес-
промхозы. 
Когда в середине пятидесятых 

многим из них разрешили вер-
нуться, показатели экономики, 
скажем, Туруханского района, 
упали буквально в разы. Но 
часть из них осталась, они всё 
вынесли, выстояли, не озлоби-
лись. Приноровились и к жизни 
в тайге, обзавелись хозяйством. 
Трудолюбие и добропорядоч-
ность помогли состояться но-
вым поколениям теперь уже си-
биряков.

— В завершение разговора,  
— ещё немного статистики: ка-
кие объекты в крае были пос-
троены с помощью заключён-
ных?

— Проще, наверное, перечис-
лить те объекты в крае, которые 
в то время были построены без 
заключённых. Ведь практичес-
ки везде, где строился завод или 
дорога, первым делом обустраи-
вался лагерь. Весь правый берег 
Красноярска в сороковые годы 
представлял собой цепочку ла-
герей. Норильский комбинат, 
аффинажный завод (впоследс-
твии завод цветных металлов), 
Красноярск-26 (Железногорск), 
Красноярск-45 (Зеленогорск), 
Черногорские шахты, Уленское 
медно-молибденовое предпри-
ятие и многое другое. Можно 
вспомнить ещё Краслаг (лес-
ная промышленность на восто-
ке края) и множество мелких 
объектов. 

Количество заклю-
чённых в Красноярс-
ком крае – не менее 
полумиллиона, плюс 
такое же количест-
во спецпоселенцев. В 
тридцатые годы насе-
ление края составля-
ло чуть больше мил-
лиона, то есть за счёт 
насильно привезён-
ных оно увеличилось 
вдвое! 

Почему-то считается, что 
другого решения не было. Од-
нако достаточно посмотреть, 
например, на Финляндию 
(единственную часть бывшей 
Российской империи, счастливо 
избежавшую советской власти), 
или сравнить ГДР и ФРГ, или 
Тайвань с Китаем лет тридцать 
тому назад, чтобы увидеть, что 
можно было достичь гораздо 
бОльших результатов гораздо 
меньшей кровью (увы, кровь 
здесь не в фигуральном выраже-
нии, а в самом прямом смысле 
слова).

  Беседовал Дмитрий 

ГОЛОВАНОВ

Северяне поневоле
Масштабно и планомерно Север Красноярского края 
и других сибирских территорий начал осваиваться 
после установления Советской власти. Здесь стали 
разрабатывать месторождения и возводить предприятия, 
строить посреди тундры города. В доперестроечные 
времена советская пропаганда уверяла, что основная 
тяжесть этого непосильного труда легла на героические 
плечи комсомольцев-добровольцев. Однако в 
восьмидесятые годы XX века правда об освоении 
Севера предстала во всей своей ужасной наготе: эта 
экономическая мощь преимущественно зиждется на 
костях тысяч заключённых. Причём, в большинстве 
своём, осуждённых невинно. О том, как это происходило, 
рассказывает гость нашей редакции — известный 
красноярский правозащитник, писатель и программист, 
председатель краевого общества «Мемориал» 
Алексей БАБИЙ. 

Фото Алексея Бабия: «Всё, что осталось от зэков». 
                                              «Колыма. Вид из барака в лагере «Верхний Бутугычаг».
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Рубрику ведёт доктор 
филологических наук
Т.В. ШМЕЛЁВА, профессор 
Новгородского 
университета 
им. Я. Мудрого

Это слово хочется 
ввести в лексикон 
интеллигентного человека 
хотя бы потому, что 
придумал его Дмитрий 
Сергеевич ЛИХАЧЁВ. 
По образцу термина 
Евразия. И в полемику 
с ним: «Россия – это 
Скандовизантия, а не 
Евразия – как по своему 
государственному 
происхождению, 
так и по культурной 
сути». Используют 
этот полемический 
термин современные 
политики и геополитики, 
культурологи и 
публицисты.

Действительно, теперь наше 
государство простирается по ев-
разийской оси, это факт. Но на 
заре его существования оно ле-
пилось вокруг пути «из варяг в 
греки» — то есть из Скандинавии 
в Византию. Отсюда и искусст-
венное образование Скандови-
зантия — название оси. Это ось 
географическая — на ней стояли 
Новгород и Киев. Стольные го-
рода и пограничные одновре-
менно – эдакие скрепы русского 
государства, создававшие удер-
живающий её «обруч». Это ось 
и культурная – по ней входили 
в русскую культуру предметы и 
понятия, культурные явления 
и слова. Конечно, самые убеди-

тельные свидетельства нашей 
северно-южной культурной ос-
новы — в языке. 
Само название государства 

восточных славян Русь — скан-
динавского происхождения, в 
чём можно убедиться, взяв в 
руки этимологический словарь, 
например, знаменитый словарь 
Макса ФАСМЕРА. Скандинавы 
же основали княжескую динас-
тию Рюриковичей, из которой 
выросла русская монархия. 
Кстати, сегодня историки гово-
рят о том, что варяг Рюрик не 
был наёмником, он был при-
глашён на княжение по наслед-
ному праву: славянские князья 
состояли в родстве с соседями с 
Севера. Слово варяг и сегодня 
означает человека, которого зо-
вут, когда надо решить какую-то 
проблему, выправить непростую 
ситуацию. И тут не надо никаких 
доказательств: у него есть пря-
мое историческое значение — те 
самые варяги, которых путь вёл 
«в греки». Варяжским же тогда 
называлось и море, которое те-
перь — Балтийское. 
Но  есть множество слов, 

«скандинавскость» которых 
видна только специалистам, 
простым носителям они кажутся 
совершенно своими. Специалис-
ты же считают, что у нас около 
двух сотен скандинавизмов: это 
айсберг и акула, верфь и гейзер, 
клевер и кнут, кофта и никель, 
сельдь и тундра, хутор и ябе-
да… Согласитесь, не мало, и это 
я выбрала самые известные, есть 
и более специальные, например, 
в корабельном деле.
А что касается «южного полю-

са» Скандовизантии — греков, 
то тут наши заимствования не-

соизмеримо более значитель-
ные. Именно от южных соседей 
Русь получила веру — и прила-
гательное греческий вплоть до 
XVII века, когда перед русскими 
открылась Античная Греция, 
– означало «византийский». Не 
стоит говорить о том, что язык 
православия едва ли не на поло-
вину греческий (ангел, еванге-
лие, алтарь…). Не будем гово-
рить и о том, что язык книжной 
образованности – греческий на 
столько же (школа известна нам 
в немецкой огласовке, а сначала 
были схолы; алфавит, тет-
радь, геометрия, философия…). 
Скажем о том, что с Юга – от 

греков — пришли к нам орехи 
(грецкие, то есть греческие!), 
гречиха, капуста и свёкла… От-
туда же мы получили слова ска-
мья, парус, фонарь… А у какой 
части наших имён и фамилий 
– греческие корни, трудно ска-
зать: Елены и Константины, Фё-
доры и Александры, Николаи и 
Никиты несут в себе следы гре-
ческой культуры. Стоит напом-
нить и о том, что образованные 
русские до XVIII века считали, 
что у нас эллиноросский язык 
— сплав славянской и греческой 
языковой материи. 
Итак, Скандовизантия — по-

нятие, важное для человека, 
который хочет понимать сущес-
тво родной культуры, её геогра-
фические координаты и самые 
ощутимые культурные импуль-
сы. Важная часть этих импуль-
сов исходит с Севера – от наших 
соседей — то друзей, то врагов, 
то культурных доноров, то раз-
рушителей. Огромность времен-
ной дистанции, на которой ра-
зыгрывается эта политическая, 

культурная и языковая драма, 
не должна «заштриховывать» 
для нас значимость Севера. 
Более того, если развивать 

мысль Д.С. Лихачёва об оси «се-
вер — юг» для нашей истории и 
культуры, то надо сказать, что 
Север для нас – это не только 
скандинавы, это безбрежные 
просторы к северу, заселённые 
финно-уграми. Сегодняшние 
финны и карелы, эстонцы, саа-
мы и вепсы, пермяки и удмурты 
– это потомки давних северных 
соседей славян, с которыми у них 
были самые разные отношения. 
Но язык сохранил только то, что 
мы от них взяли: это множество 
названий наших мест – Нева, 
Валдай, Мста и сотни других, 
включая Москву или Арзамас; 
это названия северных растений 
— (пихта) и рыб – сёмга, кам-
бала, навага…. 
Даже популярный у молодё-

жи лох – финно-угорского про-
исхождения: означает лосося 
после нереста. Так его освоили 
русские говоры; и «опустошён-
ность» стала смыслом, который 
вовлёк его в жаргон: этим сло-
вом стали называть жертву об-
мана, облапошенного, а потом 
— и человека, расположенного к 
таким состояниям. 

Итак, познакомившись со сло-
вом Скандовизантия, можно 
лучше представлять себе те куль-
турные векторы, на пересече-
нии которых сложилась русская 
культура и русский лексикон. И 
помнить не только о много дав-
шем нам Западе, но и о Севере, 
без которого представить нашу 
культуру невозможно.

Скандовизантия

òåõíîëîãèÿ

В правом верхнем углу 
экрана — голубой месяц 
на фоне непроглядной 
полярной ночи. В центре 
— кожаный бубен, вокруг 
которого медленно 
движутся 10 вкладок-
кнопок. За каждой 
кнопкой — жизнь одного 
северного народа, 
живущего в Красноярском 
крае. Мир якутов, кетов, 
селькупов, долган, 
эвенков… Электронную 
энциклопедию с таким 
содержанием ещё в 
2008 году подготовил 
коллектив Гуманитарного 
института СФУ.

Однако до сих пор 500 дис-
ков с проектом «Этносы Си-
бири» хранятся под столом в 
одной из лабораторий универ-
ситета. Оригинального, увлека-
тельного ресурса об освоении 
Приенисейской Сибири нет в 
свободном доступе в Интерне-
те. Энциклопедия, призванная 
популяризовать этнографию в 
первую очередь среди молодё-
жи, сегодня не распространяет-
ся в должном масштабе. «Так не 
должно быть.… Я предполагал, 
что проект сам по себе будет ин-
тересен, а оказалось, что нужны 
только сетевые ресурсы», — об 
истории, необходимости и пер-
спективе электронных изданий 
о Севере рассказывает директор 
Гуманитарного института СФУ, 
руководитель проекта «Этносы 
Сибири» Максим Валерьевич 
РУМЯНЦЕВ.

— Вопрос, который первым 
приходит на ум: почему «Эт-
носы Сибири», а не «Этносы 
Прикрасноярья»? Ведь в Си-
бири гораздо больше, чем 10 
народностей, представленных 
в энциклопедии. Те же ульчи, 
карагасы.…

— Никто и не говорит, что это 
исчерпывающий проект. Ис-
черпывающим можно назвать 
издание «Этноатлас Краснояр-
ского края» под редакцией Р.Г. 
РАФИКОВА; его сетевая версия 
размещена на официальном 
портале Красноярского края. 
Перед нами стояла другая зада-
ча: в рамках дипломной работы 
студентов Гуманитарного инс-
титута создать научно-популяр-
ный иллюстрированный ресурс, 
адресованный образовательным 
учреждениям края. По десяти 
представленным коренным эт-
носам материала было достаточ-

но, чтобы он в итоге мог носить 
законченный характер.

— Кроме «Этноатласа», есть 
и другие электронные издания 
об освоении Севера. Например, 
сайтevenkiya.ru, подготовлен-
ный Центром Интернет СФУ.

— Безусловно, подобные про-
екты есть. Тематически похожие 
ресурсы, в которых представле-
ны те же этносы, разрабатыва-
ли и сотрудники Красноярского 
краевого краеведческого музея. 
Ими подготовлены каталоги 
«Спасённый архив. Этнография 
малочисленных народов Сиби-
ри», «Туруханская экспедиция 
Приполярной переписи 1926-27 
гг.», «Материалы Приполярной 

переписи 1926-27 гг.». Материа-
лы этих ресурсов были нами ис-
пользованы в работе.

— Чем на их фоне отличается 
энциклопедия «Этносы Сиби-
ри»?

— Идея нашего проекта за-
ключалась в создании ресурса, 
интересного в плане дизайна и 
удобного с точки зрения его эр-
гономики. Существующий опыт 
показал, что разработчики де-
лают акцент на богатом матери-
але, которым обладают, в ущерб 
оформлению и программному 
исполнению. Так, например, в 
проектах Краеведческого музея 
иллюстрации не соотнесены с 
рубрикацией текста, размещены 
без какой-либо систематизации. 
Нас волновал вопрос востребо-
ванности ресурса, прежде всего 
у школьников, доступность ма-
териала. В нашем проекте тео-
ретический обзор практически 
каждого раздела дополняется 

тематически связанными с ним 
фотографиями. Пользователь 
может не только познакомиться 
с описанием жилища, например, 
долган, но и увидеть, как оно 
выглядело; узнать о специфике 
их мифологии или фольклора и 
прочитать конкретные долганс-
кие мифы и сказки. 

— Идея принадлежит Вам?
— Идея была общая, а я только 

выступил инициатором. Энцик-
лопедия «Этносы Сибири» — это 
дипломная работа студентов, 
обучающихся по специальнос-
ти «Прикладная информатика 
в музеологии». Они с самого 
начала стремились сделать про-
ект особенным, полезным. Мы 

вместе определили ведущую 
идею проекта, продумали эле-
менты дизайна, определились 
с тем, что нам нужно, изучили 
электронные энциклопедии… 
В основу легли два фундамен-
тальных издания: упомянутый 
«Этноатлас» и «История и куль-
тура народов Приенисейского 
края» Н.П. МАКАРОВА и М.С. 
БАТАШЕВА. Студенты провели 
большую работу: отобрали текс-
товую и графическую информа-
цию по разделам, систематизи-
ровали её.

— Проводились ли специаль-
ные исследования для этого 
проекта, скажем, экспедиции?

— Нам не обязательно совер-
шать экспедиции: в них уже по-
бывали специалисты. В нашем 
случае такие люди вошли в со-
став творческого коллектива. 
Научными консультантами про-
екта выступили наши коллеги: 
доктор исторических наук, про-

фессор В.П. КРИВОНОГОВ, кан-
дидаты исторических наук, упо-
мянутые Н.П. МАКАРОВ, М.С. 
БАТАШЕВ. Они достаточно дол-
го занимаются темой коренных 
этносов Приенисейского края, 
накопили значительный мате-
риал. Никто в группе не владел 
содержанием так, как они.

— На чём авторы проекта сде-
лали основной акцент: на при-
влекательности интерфейса 
или точности содержания?

— На том и другом: usability и 
просвещение должны сочетать-
ся. 

— Пока проект пылится в ко-
робках, о популяризации гово-
рить не приходится. Возможно 
ли, что «Этносы Сибири» попа-
дут во Всемирную паутину?

— Только если это потребует-
ся обществу, а пока — не вижу 
смысла. Для этого нужны средс-
тва: адаптировать программную 
часть под сетевой формат, при-
обрести и оплачивать домен, 
администрировать ресурс… Для 
сравнения: в стадии реализа-
ции наш проект выиграл грант 
Фонда Прохорова на 139 тысяч 
рублей. Из них значительная 
часть ушла на уплату налогов. 
Публикация 500 экземпляров 
CD стоила 60 тысяч, не считая 
разработки программной части 
и подготовки контента. Деньги 
гранта не покрыли наших рас-
ходов.

— В целом о культурном ис-
следовании Севера: что ждёт 
этносы в будущем?

— К сожалению, ничего хо-
рошего: они растворятся. Это 
мировая проблема, связанная с 
глобализацией и «гонкой» тех-
нологий… Народности ассими-
лируются, но мы способны фик-
сировать то, что есть, сохранить, 
как в своё время это сделали 
участники Приполярной пере-
писи. 

— Какому способу освоения 
Севера сегодня нужно отдать 
приоритет?

— Мне сложно однозначно 
ответить на этот вопрос. Могу  
только сказать, что хозяйствен-
ное и промышленное освоение 
Севера — проблема, связанная 
не только с поиском новых тех-
нологий. Это проблема, пре-
жде всего, социогуманитарная. 
Серьёзным и комплексным 
изучением её аспектов сейчас 
занимаются научно-исследова-
тельские коллективы Гумани-
тарного института СФУ. Но это 
уже тема отдельной беседы…

Елена НИКОЛАЕВА

Север на сервере

(Окончание. Начало на стр. 8)

Однако воспользоваться этой 
информацией сегодня не так-то 
просто. Во-первых, она плат-
ная и весьма дорогая, что сразу 
отпугивает значительный круг 
заинтересованных лиц, ограни-
ченных в средствах (научные, 
бюджетные организации, ма-
лые предприятия и др.). Но это-
го мало — на многие материалы 
надо получать разрешение, и не 
на местах, а в самой Москве, да 
ещё обосновать, что тебе эти ма-
териалы действительно нужны. 
По здравому размышлению, эту 
фондовую информацию не пря-
тать надо, а сделать её общедо-
ступной, вплоть до того, что вы-
ложить в Интернете! Ведь для 
того, чтобы недропользователь 
заинтересовался какой-нибудь 
перспективной площадью и ку-
пил у государства лицензию на 
неё, он должен иметь информа-
цию – что, собственно, на этой 
площади есть, какие работы 
были проведены раньше, какие 
перспективы. А информация 
— за семью замками… Государс-
тво само себе перекрывает воз-
можности развития — ну разве 
не парадокс?
Так что на сегодняшний день, 

как я уже сказал, мы предпочи-
таем работать не с объектами 
федерального заказа, а с недро-
пользователями. Им деваться 
некуда, почти все известные 
месторождения находятся в от-
работке, а что добывать завтра? 
Перспективно мыслящие недро-
пользователи идут на коммер-
ческий риск, берут слабоизучен-
ные площади, ищут надёжных 
партнёров среди геологических 
организаций и вкладывают 
деньги в поисково-разведочные 
работы. Правда, Северу и здесь 
не повезло: каждый недрополь-
зователь хочет найти объект как 
можно ближе к инфраструктуре 
своих предприятий, которые ба-
зируются всё же в более южных 
районах. 

— То есть на сегодняшний 
день экономических предпо-
сылок для добычной экспан-
сии на Север нет?

— Василий Фёдорович ПРО-
СКУРНИН составил в прошлом 
году карту золотоносности Тай-
мыра, посчитал его ресурсный  
потенциал — это порядка двух 
тысяч тонн золота. Но, я думаю, 
реальный ресурсный потенциал 
выше, потому что он опериро-
вал имеющимися, более-менее 
достоверными  данными, а есть 
площади, о которых вообще ни-
каких сведений нет. По своему 
строению и территории Таймыр 
очень близок Енисейскому кря-
жу (междуречье Ангары и Под-
каменной Тунгуски), который 
является одним из лидеров зо-
лотодобычи в России. Добавьте 
сюда свинец, цинк, платинои-
ды, нефть и газ, уголь. У север-
ных территорий края потенци-
ал и будущее, безусловно, есть. 
И экономическая экспансия 
на Север сегодня вполне воз-
можна. Но при одном условии: 
вот здесь государство должно 
помочь недропользователям, 
взять затраты на себя. Хотя бы 
по таким высоколиквидным по-
лезным ископаемым, как алма-
зы, золото, платиноиды и ряд 
других. И это должны быть не 
случайные порции денег, вы-
даваемые по принципу «шаг 
вперёд и два назад», а цельная, 
внятная государственная про-
грамма развития Севера. Мы, 
во-первых, добывающая страна 
— весь бюджет «висит» на до-
быче нефти и газа, а во-вторых, 
северная страна. Еще Ломоно-
сов говорил: «Богатство России 
будет прирастать Сибирью», а 
Сибирь — это на 60% Север. А 
у нас спустя триста лет на этих 
территориях тишь да гладь, да 
большие перспективы…
Одним словом, если Россия не 

собирается обогнать Японию в 
производстве аудио- и видеоап-
паратуры, а немцам утереть нос 
в автомобилестроении, то у нас 
нет иного выхода, как развивать 
добычную промышленность, а с 
ней и геологию. И в основном, 
конечно, за счёт отдалённых и 
слабо изученных территорий. 
Не возьмёмся за них мы, возь-
мутся китайцы. Они уже давно 
согласны.

Любовь ГАБЕРБУШ

Долгий 
путь к 
ресурсам, 
или 
Как не 
опоздать 
на Север
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— Знаете, после небольшого 
ликбеза я обнаружил, что Вы 
в нашем крае — единственный 
серьёзный специалист по ма-
лым северным народностям. 
Неужели это правда?

— Эм…ну, не совсем, есть ещё. 
Например, аспиранты у меня 
тоже ими занимаются…

— Не ощущаете дефицита на-
учных кадров? 

— Этнография – наука очень 
специфичная, не надо её делать 
массовой. То есть, может быть, и 
надо, но мы имеем то, что име-
ем. На сегодняшний день специ-
алистов у нас мало, значит, она 
не особо и востребована обще-
ством.

— А, может быть, к этому воп-
росу  внимание общества луч-
ше вообще не привлекать? Вот 
эскимосы на Аляске — прак-
тически растворились среди 
пришлого населения. Малые 
народы – это ведь своего рода 
культурные реликвии… 

— Ну, пока же ещё не раство-
рились. И я не реликвиями за-
нимаюсь и не прошлым этих 
народов, а их современным со-
стоянием и пытаюсь заглянуть в 
их будущее. Как и любая другая 
группа населения, они требуют 
внимания. Как и русские, на-
пример, — ведь у всех должно 
быть будущее. Идут какие-то 
процессы, которые нужно про-
гнозировать, чтобы ими в неко-
торой степени управлять.

— Думаете, что есть шанс на 
эти процессы повлиять в поло-
жительном ключе? Пытались 
ведь уже, в советское время, 
скажем… Много было пользы?

— Там всё было неоднознач-
но. И положительные сдвиги, и 
то, что нанесло ущерб традици-
онной культуре. Появилась бес-
платная медицина,  уровень об-
разования повысился, возникла 
своя интеллигенция, социаль-
ная структура развивалась – это 
всё приобщение к современной 
жизни, цивилизаторская такая 
роль. А к отрицательному мож-
но отнести то, что из-за специ-
фической системы воспитания в 
интернатах началось забывание 
национальной культуры, в част-
ности, языка.

— В интернатах?
— Да, при социализме почти 

все дети были в интернатах. У 
некоторых народов интернат 
даже был с двух лет, у других – с 
семи. Когда родители уходят ко-
чевать, дети на девять месяцев 
отрываются от семьи. А сейчас 
появились другие негативные 
явления – например, массовая 
безработица.

— У коренных северян во-
обще небольшой простор для 
возможного заработка, навер-
ное?

— Там есть только рыболовс-
тво, охота и кочевое оленеводс-
тво, которое, кстати, во многих 
посёлках за последние годы ис-
чезло полностью. Закрыли сов-
хозы, перестали платить зарпла-
ту, оленей раздали, а местные 
не сумели их сохранить, потому 
что отвыкли вести хозяйство са-
мостоятельно. Остались охота и 
рыболовство. Себя, допустим, 
они прокормить могут, но чело-
веку ведь не одна еда нужна — 
ему и одеться нужно, и послать 
детей учиться… Вот если нала-
дить централизованную закупку 
по нормальной цене продуктов 
охоты и рыболовства, то они 
смогут нормально существовать.

— Несколько умозрительный 
вопрос: почему северные на-
роды не сумели противостоять 
русской культурной экспан-
сии?

— Дело в том, что, когда 
численность народа — все-
го несколько тысяч или даже 
несколько сотен человек, то со-
здать богатую многообразную 
культуру невозможно. Даже 
если бы они все бросили оле-
неводство и стали бы перевод-
чиками на родной язык, это бы 
не получилось. Малочисленные 
языки не могут выполнять свои 

функции для современного че-
ловека, они преподаются только 
в начальных классах, и не у всех 
народов. А если человек хочет 
приобрести высокий статус, то 
всё ещё сложнее — чтобы стать 
фельдшером, работником куль-
туры, учителем, никак нельзя 
обойтись без русского языка. 
Забывать родной язык они ста-
ли ещё и потому, что многие 
посёлки — смешанные по наци-
ональному составу. Там, где жи-
вут русские, часто русский язык 
оказывается основным. 

— Получается, что на своей 
же территории они стали диа-
спорой?

— Именно. Вот, например, нет 
ни одного чистого нганасанско-
го посёлка, у энцев два посёлка, 
оба смешанные, у кетов из 15-20 
посёлков только в трёх они бо-
лее половины населения состав-
ляют. Процесс языковой асси-
миляции неизбежен. Тем более 
фильмы на русском, телевиде-
ние на русском…

— А кто из них сейчас в крае 
самый многочисленный?

— Долганы. У долган сейчас 12 
посёлков. Из них 4 смешанных, а 
восемь — где долганы составляют 
большинство. Но вот оленеводс-
тво при этом сохранилось только 
в трёх из двенадцати, и это са-
мые восточные районы на гра-
нице с Якутией, там более 90% 
составляют долганы и там самое 
лучшее знание родного языка. 
Посёлки называются Попигáй, 
Сындáсско, Новорыбное. 

Если говорить о приросте чис-
ленности, у северных народов 
положение даже лучше, чем у 
русских – русские-то уменьша-
ются. Зато численно растут дол-
ганы, численно растут ненцы, 
кеты не уменьшаются и эвенки 
тоже. Однако доля тех, кто знает 
родную речь, неуклонно падает. 
Есть такие народы, в которых 

число знающих язык сократи-
лось до четверти численности. 
Вот у кетов только один из че-
тырёх говорит по-кетски. А если 
меньшинство, то, значит, стари-
ки по возрасту.

— Существует ли хоть какая-
то возможность со стороны 
«большой» России предотвра-
тить вымирание самобытных 
языков Севера?

— Есть у нас такие учёные, 
которые создали письменность  
для малых народов. Для тех же 
долган, например. Ближайший 
центр  – Томск. Там есть лабо-
ратория специальная для изу-
чения языков коренных народ-
ностей. 

— А вымирание языка озна-
чает исчезновение народа?

— Язык уходит, а националь-
ное самосознание остаётся. 
Хороший пример этого — чу-
лымцы. В советское время их 
ошибочно отнесли к хакасской 
народности, но поскольку они 
проживают за территорией Ха-
касии, то не попали ни под одну 
программу поддержки малых 
народов. И в графе националь-
ность большинство из метисов 

писало: «русский». А по данным 
последней переписи, когда их 
определили как особый мало-
численный народ под именем 
«чулымцы», число их подско-
чило почти в 1,5 раза – до 700 
человек! Потому что большинс-
тво метисов «переписались» на 
чулымцев.

— Вы упоминали, что у се-
верных народов возникла своя 
интеллигенция. Любопытно, 
как же выглядит эта группа на-
селения? 

— Это весьма интересное яв-
ление. У многих коренных наро-
дов доля лиц с высшим образо-
ванием догнала русских. Но есть 
такая особенность: большинс-
тво из них — женщины, мужчин 
очень мало. И три специаль-
ности преобладают — педаго-
гика, культура, медицина. Биб-
лиотекари, учителя начальных 
классов, фельдшеры… И ин-
теллигенция вынуждена жить 
в крупных посёлках, где есть 
для неё  работа. Все девушки. 
А так как перекос огромный по 
полу, замуж за «своих» идти не 
за кого. Те — оленеводы и охот-
ники, социальная разница уже 
большая. Да и в посёлки они не 
переезжают. Так что на дальних 
факториях образовался избыток 
мужчин – не на ком жениться. А 
в крупных посёлках куда девать-
ся девушкам — только за русских 
выходить…

— Что Вы думаете о взглядах 
тех людей, которые оказались 
очарованы Севером и поти-

хоньку агитируют остальных 
— уезжать и жить там, так ска-
зать, в первозданной среде. Я 
слышал, что такие есть даже 
среди европейцев… 

— Такие романтики встре-
чались, но очень редко. Поз-
накомился в Эвенкии с одним 
охотником русским, который 
начитался повестей АСТАФЬЕ-
ВА о Севере и из Ярославской, 
кажется, области приехал сюда. 
Стал жить и охотиться. Но это 
скорее исключение. Не роман-
тизм — главный стимул таких 
переселений, а какие-то другие, 
более прозаические причины. 
Есть те, кто за длинным рублём 
явился. Есть те, кто освободился 
из лагерей и там остался. Пёст-
рая очень смесь. Нет какого-то 
одного мотива. Я встречал там 
немцев, которых сослали туда в 
1941 году. Они так прижились, 
им так понравилось каждый 
день есть осетринку, которую 
сами и ловят, что их в Германию 
даже не тянет. Встречал  не-
сколько украинцев — пережени-
лись на долганках, завели кучу 
детей и домой не собираются.

— Тогда почему столь экзо-
тичный и притягательный для 
одиночек Север в туристичес-
ком плане совершенно не вос-
требован?

— А инфраструктура не разви-
та. Она и сама по себе дорога, а 
на Севере всё намного дороже. 
Вообще иностранцы приезжа-
ют охотиться, прыжки, помнит-
ся, были на Северный полюс на 

парашютах с самолёта, который 
вылетел с  Хатанги… Но чтобы 
построить там нормальную гос-
тиницу, в которой комфортно 
будет жить иностранцам, при-
дётся потратиться куда больше,  
чем «на материке». И здесь-то  у 
нас толком нет инфраструктуры 
европейского уровня.

— Любопытно, а есть какие-
либо уголки тундры, в которых 
северная культура малых на-
родностей сохранилась почти 
что в первозданном  виде? 

— Есть, и более того — одним 
уголком это место не ограничи-
вается.  Это примерно одна треть 
наших таймырских ненцев. Те, 
что кочуют. Жизнь ненцев в 
посёлке и кочевая — это небо и 
земля. В посёлках у них полным 
ходом идёт процесс культурной 
и языковой ассимиляции. Если 
мужчины ещё на охоту и рыбал-
ку выбираются, то женщины, так 
сказать, от тундры оторвались 
полностью. Там много смешан-
ных браков. А вот у тех ненцев, 
которые кочуют, всё неизмен-
но. Они ходят только в нацио-
нальных одеждах зимой, живут 
только в чумах – у них другого 
жилища нет. У них стопроцен-
тное знание родного языка, до 
семи лет дети вообще по-русски 
не понимают. Очень мало требу-
ется им «со стороны» — ружья, 
патроны и т.п., что самосто-
ятельно не могут изготовить. 
Нарты сами делают, держат ста-
да оленей. У них очень высокое 
чувство национальной гордости 
сохранилось, они оценивают 
человека по своим критериям. 
Скажем, с материальной сторо-
ны важно, сколько у человека 
оленей, а не какая квартира или 
машина. Вот я для них там ни-
щий, потому что у меня оленей 
нет. На горожан они не смотрят 
снизу вверх, скорее наоборот 
— с некоторой усмешкой: что 
с них взять. То есть чувство до-
стоинства, сохранение родной 
культуры, языка связано только 
с кочевым оленеводством. Даже 
когда детей в 7 лет забирают в 
школу-интернат, они уже не мо-
гут забыть родной язык. Потому 

что до этого другого не знали. 
И большинство из них потом в 
тундру возвращается.

— А у других народностей та-
кие прецеденты есть?

— Сколько у других народов 
занимается кочевым оленеводс-
твом? У долган — меньше одной 
десятой, у эвенков — процентов 
пять, у кетов ни одного оленя 
не осталось, у нганасан не оста-
лось, у энцев, по-моему, две или 
три семьи. Ну вот, собственно 
говоря, и всё. А если посмотреть 
по всем северным народам края, 
то не более 10 процентов ведут 
такой образ жизни в отрыве от 
цивилизации. С цивилизацией 
их связывает только приёмник 
— обычно музыкальные переда-
чи они слушают. Где-то я встре-
чал магнитофон, но с этим туго, 
потому что батарейки в тундре 
не встречаются. Они подкочё-
вывают к посёлкам только раз-
два в год.

— А они дружелюбно отно-
сятся к русским вообще и к  
русским исследователям в час-
тности?

— Как-то снисходительно, ско-
рее. Абсолютно никогда не от-
носятся враждебно. Потому что 
чужаки кажутся им наивными: 
обычаев не знают, как себя вес-
ти в тундре не знают, в любой 
момент могут заблудиться – ну, 
как дети. Как на несмышлёных 
они на нас смотрят. Единствен-
ное исключение делается для 
зоотехников, когда те приезжа-
ют из Дудинки делать прививки  

оленям. С ними они уже как с 
равными общаются.

— А Вы участвовали в каких-
нибудь мероприятиях, посвя-
щённых традиционной куль-
туре?

— На Севере в последнее вре-
мя довольно часто стали прово-
дить праздники национального 
уклона. День коренных наци-
ональностей, день оленевода, 
день рыбака, дни националь-
ных посёлков. На этих праздни-
ках поют национальные песни, 
танцуют национальные танцы, 
национальные виды спорта ор-
ганизуют – например, прыжки 
через нарты или метание ар-
кана. Я присутствовал на трёх-
четырёх праздниках, когда они 
совпадали с нашей экспедицией. 
Вообще, это новшество, рань-
ше этого почти не было. Только 
ведь если всё это происходит в 
посёлке, то молодёжь слушает 
свои национальные песни, уже 
не понимая слов… И ни школы, 
ни такие вот мероприятия про-
цесс ассимиляции не остановят. 
Иногда ребёнок приходит в пер-
вый класс, не зная ни одного 
слова на своём родном языке. И 
даже если он потом его учит, то 
за три-четыре года всё равно не 
запомнит. Это как любой другой 
иностранный язык, понимаете? 

— А сами «коренные малые 
народности» — действительно 
все тут коренные?

— На Севере-то – да, но не-
нцы, например, пришли в устье 
Енисея даже позже русских. А 
долганы сложились буквально 
на наших глазах – лет сто назад 
не было такой народности. Как 
появились? Путём смешения 
трёх разных народов: русских, 
эвенков, якутов. Победил у них 
якутский язык  — говорят на его 
диалекте. Образ жизни и одеж-
да в большей степени эвенкийс-
кая. А от русских… Знаете, ни у 
кого на Севере, кроме долган, не 
было такого жилища. Называ-
ется нартенный чум или балок. 
Берутся большие полозья, на 
них устанавливается пол и ста-
вится четырёхугольной формы 
из реек сделанный домик. Внут-
ри печка, нары, снаружи труба, 
окошко, это всё покрывается 
шкурами, и несколько оленей 
влечёт эту конструкцию по тун-
дре. Вот это изобрели русские 
северяне.

— На фотографиях в Ваших 
книгах о Севере очень много 
метисов. Такие «букеты» раз-
ных национальностей, похоже, 
для Севера вовсе не редкость…

— Это явление, которым 
вплотную занялся лично я, на-
зывается «метисация». То есть, 
превращение в метисов, но при 
сохранении национального са-
мосознания. Северные наро-
ды очень трепетно относятся 
к тому, как их воспринимают 
окружающие – они могут посте-
пенно забывать родной язык и 
черты традиционной культуры, 
но при этом крайне болезненно 
воспринимают критику тех не-
гативных черт, которые «при-
несла» им цивилизация.

— Каким образом учёные-
этнографы могут способство-
вать тому, чтобы цивилизация 
в итоге не поглотила их цели-
ком? 

— Наша задача — представить 
объективную картину: во-пер-
вых, что происходит, во-вторых, 
по каким причинам происходит, 
какие факторы на это влияют, 
какие тормозят или ускоряют 
процессы ассимиляции. Но мы 
можем только предоставлять 
информацию, и конечный итог 
работы — результаты исследо-
ваний, представленные в наших 
книгах. Далее мы передаём эста-
фетную палочку другим.

— А насколько эти «другие» 
— я имею в виду, конечно же, 
официальные власти, — заин-
тересованы в сохранении куль-
туры северных народов?

— На местах есть люди, ко-
торые относятся к этому делу с 
большим пониманием, но всё 
зависит от политики страны в 
целом. Скажем, если в стране 
кризис, то возможностей мало. 
Когда государство богатое, то 
оно может, как в Канаде или 
на Аляске, реализовывать соот-
ветствующие проекты. Наше го-
сударство победнее, поэтому на 
национальные проекты не всег-
да есть достаточно средств, или 
они неправильно используются.  
А неправильно они использу-
ются тогда, когда власти не рас-
полагают информацией о том, 
что происходит и как исправить 
ситуацию.

Евгений МЕЛЬНИКОВ

В.П. Кривоногов: «По меркам ненцев, 
я — нищий. У меня же нет ни одного оленя!»

Про доктора исторических наук, профессора Сибирского 
федерального университета, этнографа Виктора 
Павловича КРИВОНОГОВА говорят, что у него «каждый 
эвенк на карандаше». Однако именно эта фраза сослужила 
мне дурную службу: в нашей беседе я постоянно приводил 
в качестве примера именно эвенков (у непросвещённого 
человека, наверное, это – самая знакомая уху народность), 
хотя как раз их Виктор Павлович упоминал реже всего. 
Зато много говорил о долганах, энцах, кетах… Об их 
проблемах, традициях, тенденциях развития, о которых 
обыватели по большому счёту не имеют представления. 
Сложно представить, что эти самобытные, удивительные 
народности, которых с нами разделяют не столько 
километры тайги и тундры, сколько – образ жизни, 
мировоззрение, язык, — наши земляки… 
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Север крошит металл, 
                    но щадит стекло.
Заставляя гортань 
         проговорить «впусти».
Холод меня воспитал 
                       и вложил перо
В пальцы, чтобы
                    согреть в горсти.

(Иосиф Бродский)

Силу притягательности 
Севера для художника 
я осознала из разговора 

с одним из них, который в сту-
денческие годы предпочёл поез-
дку за Полярный круг для сбора 
морской капусты туристической 
поездке в Японию. «Япония — 
она никуда не денется, а вот вы-
браться к северным морям — это 
редкая удача!»... Холод, пустота, 
сплошной снег со льдом, отсутс-
твие ночи или дня, голодные 
белые медведи, которым ничего 
не стоит сокрушить временные 
домики – ну что может быть 
приятного в таком сочетании? 
Для творческого человека — 
может!
Пребывание в достаточно 

безлюдном пространстве, куда 
ещё не добралась цивилизация 
— вот, пожалуй, первое преиму-
щество Севера. В отсутствие все-
го излишнего Север является пе-
реживанием жизни как таковой, 
как она есть. Недаром создано 
множество фильмов и написано 
столько же книг о том, как в ус-
ловиях Севера человек остаётся 
лицом к лицу с мирозданием, 
получая возможность понять, 
кто он есть на самом деле. Кар-
тины Севера – это романтика 
человека, покинувшего обыден-
ную жизнь, мужественно или, 
наоборот, трусливо переживаю-
щего собственное одиночество 
и, как следствие, осознающего 
себя крупинкой мироздания. 
Второй подарок Севера худож-

нику чисто живописный, так как 
северный пейзаж – это закон-
ченное живописное полотно: 
монотонное, растворённое веч-
ной белизной с безграничной 
перспективой, куда ни глянь. 
Есть и свои живописные сюже-
ты: круглосуточное солнце, за 
счёт рефлексов на снегу гораздо 
более яркое, чем обычно. А чего 
только стоит увидеть северное 
сияние — естественный учеб-
ник по светописи! А предель-
но реальные отражения гор в 
кристально чистой воде? Даже 
ничего не надо доводить до со-
вершенства, природа написала 
картину за художника — только 
знай себе копируй. 
Но, конечно, художникам 

мало простых наблюдений, Се-
вер — это возможность пофи-
лософствовать на тему места 
человека в мироздании. Да и, в 
конце концов, поездка на север 
практически равноценна путе-
шествию на Луну, где окружа-
ющее пространство настолько 
отличается от привычной чело-
веческой среды обитания, что 
переворачивает сознание чело-
века наизнанку, совершенно не 
переживая, хорошо ему от этого 
или нет.
В любом случае каждый ху-

дожник использует поэзию Се-
вера по-своему. Обратимся к 
творчеству нескольких, которые 
так или иначе интерпретируют 
эту тему. А именно – посмот-
рим на представителей класси-
ческой художественной школы, 
работающих в области живопи-
си и графики, и современных 
художников, использующих но-
вые технологии и жанры в своём 
творчестве: фотографию, видео, 
инсталляции…

«Северных» художников клас-
сической школы далеко искать 
не надо. Благо, Красноярский 
край практически прилегает к 
Северному Ледовитому океану, 
и потому многие красноярские 
художники совершали творчес-
кие поездки в северные широты 
— это и Дмитрий Иванович КА-
РАТАНОВ, и Андрей Прокопье-
вич ЛЕКАРЕНКО, и Борис Яков-
левич РЯУЗОВ, и Владимир 
Ильич МЕШКОВ, и другие. На 
определённом этапе своей жиз-
ни и творчества они таки оказы-
вались в Эвенкии, Норильске, 
Дудинке, жили в тундре с олене-
водами и местными народами.

Так, Дмитрий Иванович 
Каратанов с 1901 года 
путешествовал на Север, 

присоединялся к этнографичес-
ким или краеведческим экспе-
дициям. Деньги на поездки ему 
давали меценаты, в чьи коллек-
ции он после отдавал свои про-
изведения. Создавал картины на 
темы из истории северных наро-
дов, писал жанровые произведе-
ния, делал множество рисунков 
традиционных одежд северян, 

зарисовывал их повседневную 
жизнь и предметы быта. Эти эт-
нографические документы впос-
ледствии приобрели не только 
художественную, но и научную 
ценность. Хранятся они в Крас-
ноярском краеведческом музее 
и Российском этнографическом 
музее в Санкт-Петербурге.

Андрей Прокопьевич 
Лекаренко в 1925 году 
решил совершить путе-

шествие сначала на юг, а потом 
на север Красноярского края. На 
севере он подружился с местны-
ми жителями — ненцами, нга-
насанами, эвенками. Кочевал на 
оленьих и собачьих упряжках от 
стойбища к стойбищу. Сохрани-
лись его воспоминания об этом 
периоде жизни: «Прожив боль-
ше двух лет среди людей этого 
сурового северного края, прихо-
дилось только восхищаться их 
радушию, доброте, готовности 
всегда поделиться последним 
куском еды, сделать только при-
ятное».

Борис Яковлевич Ряузов 
прошёл вдоль сибирс-
ких рек — Енисея, Оби 

и Иртыша. Самыми северными 
точками стали для него Дудин-
ка и Норильск. В творчестве 
Ряузова центральное место за-
нимает как раз пейзаж — жанр, 
который традиционно ассоции-
руется с северными просторами. 
Живопись Ряузова сопоставима 
с художественными поисками 
импрессионистов, для которых 
самое главное «рассказать» о 
взаимосвязанности земного и 
небесного бытия. Сделать это 
можно, показав, как краски неба 
проникают в краски земли и 
воды, а при этом всё наполнено 
ощутимым воздухом. Но если К. 
МОНЕ и К. ПИССАРРО писали, 
как красное солнце отражается 
в каналах парижской Сены, то 
красноярский художник то же 
философское содержание вы-
ражает на сибирском материа-
ле. Земля, полностью покрытая 
снегом, ничем не отличается от 
белого холодного неба, и в этой 
безграничной белизне практи-
чески невозможно разглядеть 
редкое присутствие человека 
или домашних тёплых огонь-
ков.

Владимир Ильич Мешков 
— мастер линогравюры. 
В партийные времена 

он был направлен на работу в 
Эвенкию в газету «Эвенкийс-
кая новая жизнь» художником. 
Это случилось в 1939 году, в то 
время эвенкийский народ прак-
тически не говорил на русском 
языке, поэтому основное на-
полнение для газеты составля-
ла графика Мешкова, которая 
была понятна каждому челове-
ку без слов. Конечно, для газеты 
он создавал преимущественно 
бытовые зарисовки о жизни 
эвенкийского народа. Более из-
вестны его цветные линогравю-
ры, персонажами которых явля-
ются природа, олени — хозяева 
тех мест; охотники с собаками, 
северное сияние. Наверное, всё, 
что мы знаем о Севере — мы зна-
ем именно благодаря подобным 
работам. Но в первую очередь, 
работы В.И. Мешкова известны 

своими художественными до-
стоинствами: яркие монохром-
ные линогравюры, где часто 
встречаются цветастые пятна 
– северное сияние или огромное 
северное солнце с расходящи-
мися кругами света, все персо-
нажи подчинены правильным 
композициям. 
Конечно, такие работы надо 

смотреть – тем более что в 
Красноярске достаточно час-
то открывают выставки этого 
художника.

Чтобы не создавалось 
такое ощущение, что 
тема Севера уж очень 

красноярская, вспомним также 
американского художника XX 
века Рокуэлла КЕНТА. Это один 
из тех творцов, кто не стремился 
прожить свою жизнь в тепле и 
комфорте. Его мастерская рас-
полагалась не на последних эта-
жах престижных небоскрёбов, а 
в самых северных американских 
краях – в частности, в 1918-19 го-
дах он работал на Аляске, позже 
в своих путешествиях всё более 

углублялся на се-
вер и добрался до 
Гренландии. В России он был 
очень известен в советское вре-
мя, в частности, по иллюстраци-
ям к «Моби Дику» Меллвила. В 
картинах Рокуэлла Кента север 
понимается как романтическое 
пространство – мир, свободный 
от всего ненужного и второсте-
пенного, в котором человечес-
кие переживания очищены от 
лишнего. Сюда может убежать 
романтический герой, чтобы об-
рести гармонию с полнотой ми-
роздания. Если красноярская 
тундра на картинах В.И. 
Мешкова и Б.Я. Ряузова 
— это безграничная бе-
лизна, конца и края кото-
рой не видно, то картины Кента 
– уже более далёкий северный 
океан, который населяют айс-
берги и высокие заснеженные 
горы.
Таким образом, классические 

живописцы и графики интере-
совались севером как местом 
для романтической мужествен-
ности, подходили к нему с этног-
рафическим интересом, а также 
решали живописные задача, 
грамотно сочетая неповторимые 
северные цвета и освещение. 
Впрочем, с наступлением эры 

высоких технологий этногра-
фическим освоением северных 
пространств занимается фото-
аппарат. Искусство начинает 
работать в новых видах, жанрах 
и с помощью совершенно иных 
технических возможностей. И 
можно сказать, что на сегодня 
живописные сочетания север-
ных краёв полностью изучены, 
проанализированы, феномено-
логизированы и сведены к пол-
ной абстракции.

Доведение традиционно-
го северного пейзажа 
и северной цветовой 

палитры до чистой абстракции 
было совершено московской ху-
дожницей Алёной КИРЦОВОЙ, 
выставка которой с нехитрым 
названием  «Север» открылась 
совсем недавно в залах Stella art 
foundation (г. Москва). На вы-
ставке представлен ряд работ, в 

которых показана эволюция се-
верного пейзажа от вполне реа-
листичного ландшафта тундры с 
облачками до полного абстракт-
ного разложения цветов: корич-
невый, зелёный, синий, белый, 
серый, голубой с вкраплением 
некоторых других тонов. 
Вот как понимает тему севе-

ра сама художница: «Для меня 
СЕВЕР, не часто виденный, но 
крепко сидящий в памяти и во-
ображении, — велик и, иногда до 
скупости, строг своей формой, 
цветом и светом. (…) Так же мне 
давно и очень интересно разби-
рать темы перехода предметного 
мира в условно беспредметный, 
жизни «ненужного» вещества 
и возможности пересоздания 
формы из «обломков». 
Творчество этой художницы 

может быть известно краснояр-
цам по оформлению фойе Крас-
ноярского музейного центра, где 
подобному цветовому анализу 
подвергся пейзаж вдоль Енисея. 
Впрочем, современные рос-

сийские художники продолжают 

заниматься 
переосмысле-
нием северной 

темы в искус-
стве – например, Андрей 
СУЗДАЛЕВ и Александр 
ПОНОМАРЁВ.
Работа Андрея Суздалева 

«Дальняя» вводит ещё один 
мотив в северную историю, 
которая всегда была связа-
на с географическим осво-
ением новых территорий. 
Он отправился на острова 
Белого моря, в результате 

чего представил карту 
своего путешествия 
нетрадиционного 
типа: здесь отмече-
ны не географичес-

кие места и пространственные 
координаты, а опыт и впечатле-
ния, пережитые художником в 
этом путешествии. В чёрно-бе-
лую строгую геометрию встроен 
монитор, который постепенно 
проигрывает этапы этого путе-
шествия. 
Александр Пономарёв в своей 

работе «Северный след Леонар-
до» сделал реверанс великому 
итальянскому мастеру и перенёс 
его творение в северную среду 
обитания. Художник раскрасил 
подводную лодку морского фло-
та, отдавая должное её велико-
му изобретателю Леонардо да 
Винчи, который, как настоящий 
гуманист Возрождения, никогда 
не стал бы её изобретать, зная, 
в каких нечеловеческих целях 
будут её использовать. Так вот, 
роспись подводной лодки Се-
верного морского флота — это 
надежда на то, что люди, нако-
нец-таки, вспомнят её «роди-
теля» и будут содействовать, в 
первую очередь, культурным 
связям, а не военным.

Итак, на примере этих 
художников можно по-
нять, в каких видах и 

жанрах работает русское искус-
ство с темой Севера сегодня. А 
на Западе, например, очень по-
пулярно видео и инсталляции.
Голландец Гвидо Ван дер 

ВЕРВЕ создал видеоработы в 
результате своей поездки к Се-
верному полюсу — обе крайне 

романтичные и впечатляющие. 
Первое видео было заснято в 
самом-самом  центральном мес-
те Северного полюса — там, где 
проходит ось земного шара и 
вокруг которой вращается Зем-
ля. Фильм называется «День, в 
который я не вращался вместе 
с Землёй». Суть в том, что ху-
дожник простоял в этой точке 
в течение суток (ровно 24 часа 
на лютом севере!) и постепенно 
вращался в сторону, противо-
положную стороне вращения 
земной оси. Теперь он, пожалуй, 
единственный человек на Зем-
ле, который совершил практи-
чески невозможное и жил воп-
реки законам физики в течение 
целого дня. Другое его видео 
называется «Всё будет хорошо!» 
— это оптимистичное название 
художник даёт своей видеора-
боте, в которой он в течение 15 
минут идёт перед движущимся 
прямо следом за ним ледоходом 
(см. фото на первой странице; 
работа представлена в Monitor 
Gallery Rome, Gallery Juliette 
Jongma Amsterdam, Marc Foxx 
Los Angeles, Luhring Augustine, 
New York.).
А очень знаменитый в ми-

ровом современном искусстве 
англичанин Дарен АЛМОНД 
побывал в двух крайних точках 
земного шара — Антарктике и 
Арктике, в точках максималь-
ного Севера и максимального 
Юга, объясняя это тем, что эти 
места в мире — последние ку-
сочки чистоты, свободные от 
политических и социальных 
детерминант. Так называемый 
штат «Природа». В первую оче-
редь его работы — это фотогра-
фии первозданных пространств, 
но также он создал и инсталля-
цию, которую экспонирует по 
всему свету — металлические 
электронные часы размером с 
контейнер для перевозки морс-
ких грузов, которые вне зависи-
мости от того, где они находят-
ся, всегда показывают время по 
Гринвичу. Интересно, что одну 
из последних своих работ он со-
здавал в Норильске.
Таким образом, внимание к 

теме Севера не утихает. За рубе-
жом даже создали специальный 
ежегодный проект «Арктичес-
кий круг», в рамках которого 
организаторы арендовали спе-
циальный корабль, оснащённый 
всеми необходимыми для ху-
дожника материалами и атрибу-
тами. Художники проходят кон-
курсный отбор и отправляются в 
экспедицию за Полярный круг, 
а по возвращении продают свои 
арктические зарисовки в гале-
реях по всему свету, устраивают 
выставки.
Кроме того, тема северных ре-

гионов интересна для кураторов 
современного искусства своей 
социально-экономической ак-
туальностью. Например, в 2009 
году был осуществлён проект 
«Пан-Баренц», в котором худож-
никам было предложено пофан-
тазировать на тему будущего и 
рефлектировать над настоящим 
«баренцевского региона» – сов-
местного русского и норвежского 
Севера, который, с одной сторо-
ны, выгоднее использовать для 
развития промышленности, а с 
другой стороны, есть необходи-
мость поднимать уровень жиз-
ни местного населения. Многие 
русские и норвежские худож-
ники активно включились в эту 
историю. Свейн Флигари ЙО-
ХАНСЕН изобрёл интерактив-
ного снеговика, который чутко 
реагировал на уровень мировой 
цены на нефть: таял, когда цена 
падала, и рос, когда цена ползла 
вверх. Йор Нанго начал решать 
проблемы местного населения, 
предложив саамским женщинам 
связать свитера с изображением 
традиционных типов чума, а 
после продавать эти свитера как 
сувениры прямо в галерее. А из-
вестная российская творческая 
группа «Синие носы» изобрази-
ла в немом видео историю отно-
шений между двумя северными 
населёнными пунктами — нор-
вежским городом Киркинесом и 
русским посёлком Никель.
Итак, Север может позволить 

человеку убежать от цивилиза-
ции с глобализацией и дать то, 
чего мы лишены в повседнев-
ности – осознание истинной 
ценности человеческой жизни. 
А для художника это ещё и воз-
можность ощутить себя насто-
ящим творцом — таким, как и 
заявлено в эпиграфе.

Александра СЕМЁНОВА

КСТАТИ. Разрешение на публикацию 
работы «Всё будет хорошо» мы получили, 
списавшись с автором по e-mail: «On behalf 
of Guido van der Werve I am pleased to inform 
you that you can use the photograph for the 
article, Wim van der Meer, assistant»

Линогравюра 
В.И. Мешкова

Йор Нанго. 
Саамский приют.

Рождённое в молчании снегов


