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Вместо введения,
или Несостоявшееся интервью

З

«Моё дело - сказать правду,
а не заставлять верить в неё».
Жан-Жак Руссо

а прошедшие годы, которые совпали с работой в российском сенате и
реформами в Академии наук, автор дал десятки различных интервью
по самым острым вопросам современной российской действительности, о геополитике, развитии науки, сельского хозяйства, о
проблемах экологии, совершенствовании Конституции и даже о спорте.
В этих публикациях идет поиск ответов на вопросы, волнующие обычного
жителя нашей страны, не всегда ориентирующегося в гуще современных
событий. Эти размышления не всегда совпадают с официальной позицией
органов власти, тем не менее, большинство из них опубликовано в средствах
массовой информации, в научных трудах, прозвучали в выступлениях на
самых разных уровнях власти, в том числе в российском парламенте.
Однако в такой «россыпи» они не дают цельного представления оценки
современной политической и социально-экономической ситуации в стране
и ее регионах. Поэтому автор систематизировал эти публикации в форму
несостоявшегося интервью, которое определяет его жизненную позицию
как члена Российской академии наук, политика и гражданина далекой
от центра национальной автономии по наиболее интересным читателю
вопросам. При этом ответы на них в более полном виде развернуты в
основном содержании книги.
Следует отметить, что многие материалы изложены с точки зрения
географии – единственной науки, изучающей природу и социальные
процессы в их единстве и многообразии. При этом автор не всегда категоричен в своих суждениях и предлагает читателю самому сделать выводы
по теме обсуждения.
•
•
•
•
•
•

Вопросы сгруппированы в несколько блоков:
Из области внутренней политики
Из области внешней политики
О роли географии в жизни нашего государства
Из области экономики
О Бурятии и байкальских проблемах
О науке и достойном образовании
Итак, вопросы автору.

Из области внутренней политики
– Какие главные факторы сдерживают развитие современной России?
– Причин много, и в их числе диктатура власти в лице президента, исполнительной власти, доминирование одной партии. Такая огромная страна
как Россия не может управляться указаниями только одного человека,
который движением пальца отодвигает от Байкала нефтепровод, политической волей принимает решение об организации Олимпиады и чемпионата
мира по футболу. Между тем в Конституции записано, что единственным
источником власти в России является народ, которого никто не спрашивает.
Во всяком случае, ни одного референдума в стране в последнее время
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не было. Отметим, что такие богатые регионы как немецкий Мюнхен и
швейцарский Давос провели референдум и отказались от своих заявок на
проведение Олимпийских игр по причине их затратности.
В демократическом государстве должны действовать две равноправные ветви власти: законодательная и исполнительная, а судебная
власть должна быть независимой. В России абсолютно доминирует исполнительная власть. Так быть не должно. В США, Великобритании, Германии
и Франции парламент может отменить любое решение президента. Даже в
Китае нет абсолютной власти генсека КПК.
– Какая ключевая проблема существует в российской политике?
– Для меня ключевой является кадровая проблема. В беседе с В.В.
Путиным глава Сингапура Ли Куан Ю на вопрос о главной причине достижений своей страны ответил: «Это проведение экономических реформ и
борьба с коррупцией». Эту борьбу он охарактеризовал простой формулой:
«Начните с того, что посадите трех своих друзей. Вы точно знаете, за что,
и они знают, за что». К сожалению, в России существует «неприкасаемый»
клан приближенных к власти.
В Советском Союзе достичь вершин власти можно было только через
низовое производство и работу в регионах, в том числе в комсомоле и в
партии. Между тем абсолютное большинство современных федеральных
чиновников не имеют представление о производстве, тем более за
пределами Садового кольца и набережной Мойки.
Молодость также не является особым достоинством. Министр среднего
машиностроения Е. Славский создавал ядерный щит и атомную промышленность СССР в 82 года. Министр цветной металлургии СССР П. Ломако
не менее успешно руководил отраслью почти 46 лет. Среди 7 членов
Политбюро Компартии Китая нет ни одного человека моложе 60 лет. Не в
этом ли причина его успешного развития?
В любом руководстве не должно быть клановости. Надо вспомнить,
что в составе Политбюро ЦК КПСС практически не было москвичей.
Председателями Совета Министров РСФСР были Г.И. Воронов, работавший
1-м секретарем Читинского обкома КПСС, А.В. Власов – руководитель
партийной организации Иркутской области, Якутии, Чечено-Ингушетии.
– Ваше отношение к партии «Единая Россия»?
– По поручению первого президента Бурятии Л.В. Потапова автор
создавал Бурятское региональное отделение партии «Единая Россия», был
доверенным лицом В.В. Путина на его первых выборах в президенты России
в 2000 г. и доверенным лицом партии «Единая Россия» на парламентских
выборах в 2003 г., делегатом первых партийных съездов «Единой России».
То время было временем новых людей и новых надежд. Имея профицит
нефтяного бюджета, Россия реально могла войти в список мировых
лидеров. Однако эти надежды не оправдались. Пришли к власти другие
люди и отодвинули тех, кто вместе с Е.М. Примаковым выводил страну из
кризиса. Депутатские мандаты стали предметом торговли, а места в законодательных и исполнительных структурах заняли представители бизнеса и
лица, приближенные к вертикали власти.
То же произошло и в Бурятии, где Народный Хурал, как и Государственная
Дума, стал машиной для голосования. В любой партии или структуре власти
нельзя всем шагать в ногу, должны быть люди с альтернативными взглядами.
На примере КПСС с жесткой партийной дисциплиной можно видеть, к чему
привела монополия одной группы лиц. Плохая практика – ради популярности
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партии набирать в нее спортсменов, журналистов, артистов. Каждый должен
делать свое дело, и лучше не повторять ошибки прошлого, когда полагали,
что даже кухарка может управлять государством, что наглядно подтверждается состоянием современной России. Политикой и экономикой должны
управлять профессионалы, которых очень мало в руководстве страны.
– Какие важные проблемы надо решать в современной России?
– Россия должна быть не только сильной, а прежде всего комфортной
для проживания граждан. Между тем растет количество бедных, падает
рождаемость, увеличивается пропасть между богатыми и бедными, а самое
главное – продолжается отток талантливых людей из России, а населения
– из ее азиатской части. Это главные критерии состояния современного
российского общества. На этом фоне не видно перспектив решения этих
самых неотложных задач.
– Какие задачи, на Ваш взгляд, должны быть приоритетными в работе
руководства России?
– Без сомнения, это воспитание патриотизма, сохранение российского
социума, реальная поддержка образования и науки. Это не просто лозунги
по сокращению смертности, росту продолжительности жизни, величины
прожиточного минимума, размера пенсий. Зачем увеличивать рождаемость, тратиться на образование, если молодые люди, получив достойные
знания, будут покидать родину? Сегодня потери от миграции талантов за
границу многократно превышают весь валовой продукт страны за годы
демократических реформ.
Сегодня для правительства нет важнее задачи, чем воспитать
поколение способных бесплатно защищать Родину, создавать благоприятные условия для развития творческих людей, элиты нации. Для
этого надо восстановить на новом уровне лучшую в мире советскую
систему образования, где математика, физика и химия были основными
предметами, а география, история и краеведение воспитывали любовь
к малой родине. А нынче химия занимает последнее место по востребованности в ЕГЭ. На последней международной школьной математической
олимпиаде в Бразилии российские школьники заняли только 11 место.
Это худший результат за все годы.
В результате реформ учитель стал получать меньше технички, а профессор
МГУ искренне завидует зарплате сторожа Газпрома. Повсеместно закрываются малокомплектные школы на селе. Обманом выполняются «майские»
указы президента страны по повышению зарплаты бюджетникам.
Между тем еще П.А. Столыпин сказал: «Для поднятия благосостояния
населения, правительство ясно отдает себе отчет, что усилия эти будут
бесплодны, пока просвещение народных масс не будет поставлено на
должную высоту». Жаль, что наши чиновники не читают классику.

Из области внешней политики
– Ваше отношение к внешней политике России?
– Твердо убежден, что с позиции силы ни один вопрос в современном
мире решить невозможно. Этот путь мы уже проходили в период холодной
войны, и ее результат нам известен. Точно такой опыт мы приобрели в
корейской войне, во Вьетнаме, в Эфиопии, в Афганистане, но ничему не
научились, а жаль. При этом Советский Союз не только боялись, но и
уважали.
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Беда российской политики не в том, что мы увязли в военных конфликтах
и в гонке вооружений. У нас не работают структуры, которые обязаны
прогнозировать возможную ситуацию в назревающих «горячих» точках.
События на Украине, в Сирии, арабской «весны» можно было предупредить
на ранних этапах этих политических процессов, минимизировать их риски.
Сегодня наибольшую угрозу для России представляют нарастающие
процессы исламизации в Средней Азии. У России открытая граница протяженностью более 7 тыс. км с мусульманским Казахстаном, где вся внешняя
политика (пока еще) определяется Н. Назарбаевым. Между тем там под
руководством дочери президента с кириллицы переходят на латиницу,
теракты происходят уже вблизи российских границ.
Ничто не вечно под луной, и для России принципиально важно, что будет
с Белоруссией и Казахстаном после смены политического руководства
в этих странах – последних, которые еще можно отнести к категории
партнеров. Как известно, в политике, как и в экономике, нет друзей, а есть
интересы, которые могут не совпадать с нашими и очень часто меняются
в разные периоды времени. На голом месте возник конфликт с Монголией,
пока экологический, в связи со строительством гидростанций на Селенге
– главном притоке оз. Байкал. К сожалению, в последние десятилетия мы
теряем дружественную Монголию, все население которой совсем недавно
понимало русский язык. Россия вновь, как перед Отечественной войной,
остается одна против своих оппонентов. И это сегодня – предмет для
размышлений.

О роли географии в жизни нашего государства
– Следующий вопрос связан с Вашей давней идеей о переносе столицы
России в Сибирь. Изменилась ли Ваша точка зрения?
– Нет, она еще более укрепилась. Как географ советую всем посмотреть
на карту самых крупных по территории стран мира – США, Канады, Китая,
Бразилии, Индии, Австралии, Казахстана, ЮАР. Во всех этих государствах
столицы являются лишь административными центрами и не относятся
к категории самых крупных городов страны. Только в огромной России
в московском мегаполисе сосредоточено более 10% населения. Не так
давно в состав Москвы вошла значительная часть Подмосковья. Зачем?
Не очень богатый Казахстан волевым решением президента Н.
Назарбаева построил за 10 лет новую столицу – Астану. Это не только суперсовременный город, но и географический центр страны. Одновременно
он увеличил приток коренного населения в Северный Казахстан, вывел
столицу из сейсмоопасной зоны, приблизил ее к России и Европе. Такое
масштабное строительство стало новым локомотивом развития экономики.
Следует подчеркнуть, что в строящуюся столицу в холодной степи переехала
в основном молодежь, оставив в теплой Алма-Ате тех, кто не очень поддерживал новации главы государства.
Ранее такое же решение было принято руководством Бразилии, и в
центре амазонских джунглей была построена самая красивая столица
мира – город Бразилиа. В Египте обсуждается предложение перенести
административные функции из Каира в новую столицу.
Президент России предложил освоение восточных территорий как
приоритет страны на 21 век. Однако управлять Сибирью и Дальним
Востоком из Садового кольца – занятие малоперспективное, а идея
осваивать ее ресурсы при сокращении населения Азиатской России близка
к ненаучной фантастике.
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– Стоит ли укрупнять российские регионы?
– Моя точка зрения следующая. В правительстве есть много людей,
считающих, что в России много субъектов федерации и таким количеством трудно управлять. И если есть большое желание сократить
число сенаторов, то легко можно объединить Ярославскую область с
Костромской, Ивановскую с Владимирской и другие области центральной
части страны, и вряд ли кто заметит объединение таких маленьких
российских регионов.
Однако любое сокращение субъектов федерации, муниципальных
образований на огромных пространствах Сибири и Дальнего Востока
означает неизбежное ухудшение качества жизни людей на периферии
страны и новый виток оттока населения.
Следует отметить, что именно такую цель преследуют зарубежные
политологи, утверждающие, что природные ресурсы и прежде всего территория азиатской части России должны принадлежать транснациональным
компаниям. Автор вновь повторяет простую истину, что реформы должны
улучшать не жизнь чиновников, а простого населения. По подобию западных
стран, условия жизни населения должны становиться более комфортными
по мере удаления от ее столицы.
Как известно, история повторяется, и в крайней форме такое укрупнение
может привести к тому, что Российская империя вновь вернется к контурам
Московской Руси.

Из области экономики
– Что необходимо изменить в экономической политике государства?
– С моей точки зрения, Россия не будет богатой, пока существует центростремительная налоговая политика, конфискующая все доходы регионов в
пользу центра. Затем правительство в качестве дотаций, субвенций, трансфертов, кредитов и других «подачек» возвращает в субъекты минимум
средств на «пропитание». В такой ситуации у регионов нет интереса к
развитию. Зато она выгодна федеральным чиновникам, которые регулируют
за «мзду» финансовые «краны». Необходимо развивать рентные механизмы
«лесной», «горной», «водной», «географической» ренты. Каждый регион в
стране должен иметь свою собственность, свои преимущества и достоинства, чтобы стать самодостаточным субъектом федерации. Между тем в
Конституции нет понятия о региональной собственности.
Опять же в Германии, США и в других развитых странах регионы имеют
экономическую и законодательную самостоятельность, свою собственность. Федеральный центр занимается внешней политикой и обороной и
не вмешивается в жизнь земель, штатов, графств. Даже в Китае провинции
имеют определенную самостоятельность во внешней торговле.
– Ваше отношение к последним достижениям сельского хозяйства?
– Абсолютно негативное. Даже Президент России В.В. Путин в своем
обращении к Федеральному Собранию 1 марта 2018 г. сказал, что у
рекордных достижений в сборе зерновых есть оборотная сторона медали.
И действительно, зачем нам такие урожаи, если мы не можем их рационально использовать, продать и даже сохранить до лучших времен? И
дело даже не в объемах продукции. Основную часть продовольствия
сегодня производят крупные агрохолдинги типа «Мираторг», структуры,
приближенные к Министерству сельского хозяйства и получающие
огромные бюджетные ресурсы. При этом основное производство
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сельхозпродукции концентрируется в зоне южных черноземов. Такое
интенсивное производство катастрофически разрушает естественное
плодородие уникальных земель.
Как и при продаже углеводородов, правительство получает основные
средства в бюджет за счет использования недр и почв, которые мы должны
оставить в наследство будущим поколениям. Печально, что эти доходы не
идут на развитие собственной экономики, а откладываются в западных
банках. Правительство рапортует о решении проблемы продовольственной
безопасности, а на самом деле Россия становится все более зависимой от
импорта семян, зарубежной техники и технологий, закупки высокопроизводительных пород скота.
Крупным сельхозпроизводителям значительно легче на дармовые
кредиты закупить все необходимое за рубежом, чем производить свои
семена и генофонд животных, которые приспособлены к местным условиям.
Сегодня сельскохозяйственная наука никому не нужна. И скоро за это
придется платить двойную цену.
Самая главная беда, что наши руководители в погоне за объемами
сельхозпродукции забыли о самом селе, людях, живущих там. Село, основа
России, гибнет, а существующая политика делает невозможной жизнь в
малых деревнях и хуторах.

О Бурятии и байкальских проблемах
– Какое будущее ожидает Бурятию?
– В условиях существующей российской бюджетной политики, Бурятия
и далее будет одним из депрессивных субъектов федерации при любом
руководстве. Чем больше мы получаем федеральных средств, тем все
более дотационным становится бюджет республики.
Главным преимуществом Бурятии является ее географическое
положение в центре страны, ее граница с Монголией и со странами
Азиатско-Тихоокеанского региона, наличие всех видов транспортного
сообщения с нашими соседями. Наша республика самая восточная национальная автономия на границе буддийского мира. Здесь центр российского
буддизма.
Если пофантазировать, то такие факторы позволяют превратить столицу
Бурятии в город «белых воротничков», как Женева, Лозанна и другие
центры, где расположены офисы международных организаций в области
политики, культуры, науки, спорта. Автор не раз предлагал организовать в
республике представительство России в Шанхайской организации сотрудничества, Евразийском экономическом союзе, в БРИКСе, ОДКБ и других
международных союзов, ориентированных на сотрудничество со странами
Азии. Здесь должен быть международный орган по управлению устойчивым развитием Байкальского региона, сохранению оз. Байкал – участка
Всемирного природного наследия ЮНЕСКО.
Это возможно при политической воле руководства страны и не требует
огромных капиталовложений. Столица Бурятии г. Улан-Удэ может стать
центром азиатского сотрудничества и таким образом приблизит Россию
к решению восточных проблем. Автор часто повторяет: «Бурятия не зад
России, а ее лицо, и оно должно быть достойным великой страны».
– Может ли стать сельское хозяйство в Бурятии рентабельным?
– Мы обязаны достичь такого результата и обеспечить себя продовольствием. Это возможно при определенных условиях. Первое: сельское
9

хозяйство в любом регионе должно быть специализировано к местным
природным условиям. Второе: надо разделить задачи промышленного
аграрного комплекса и малых сельхозпредприятий. Необходимо уделить
фермерам больше внимания. Они обеспечивают занятость сельского
населения, кормят себя и своих близких. При этом они ничего не требуют от
государства. Для их существования нужна нормальная ценовая политика,
сбор и переработка полученной ими продукции. В этих целях необходимо
восстановить систему потребкооперации.
По объективным причинам мы не можем конкурировать с той же
Иркутской областью. Между тем до революции Забайкальская губерния,
в отличие от других сибирских регионов, производила больше всех ржи,
гречихи и на душу населения давала в два-три раза больше продукции
животноводства.
В советское время в Бурятии в системе сельскохозяйственной науки
работала выдающийся агроном А.Г. Дубровская – автор местных сортов
зерновых, дающих гарантированные урожаи при засухе. Наши генетики
создавали породы овец для производства лучших ковров, дубленок,
солдатских полушубков.
В настоящее время вместо поддержки науки и собственного производства многие руководители занимаются голландской технологией
производства картофеля, закупают голштинофризов, увлекаются использованием цеолитов и другими новациями, полностью забывая опыт предков,
живших в гармонии с суровой природой Великой степи.
Бурятия – единственный регион в стране, где много лет запрещено применение химических удобрений. Байкальский бренд дает нам преимущество
при производстве органических продуктов питания. Мы ближе всех к странам
АТР, где много богатых людей, готовых купить дорогую экологически чистую
продукцию. Необходимо занять свое место на рынке халяльной и кошерной
продукции. Недавно Китай приступил к перевозке питьевой воды из недр
Камчатки. Многие аграрии помнят, как мы поставляли папоротник и конину
в Японию. И это только верхний срез наших возможностей.
– Как решить «байкальскую» проблему?
– Наше природоохранное руководство полагает, что сохранить экосистему оз. Байкал можно с помощью закона «Об охране оз. Байкал» и
других ограничений на хозяйственную деятельность на его берегах. Такой
путь тупиковый. Необходимо эти вопросы поручить местному населению,
которое должно быть заинтересовано в сохранении своего «дома», как
это было ранее. Невозможно законами запретить людям ловить рыбу,
заготавливать дрова, ограничивать площадь кладбищ, выделывать шкуру
охотникам, в конечном итоге, жить на земле своих предков.
На берегу Женевского озера и Великих Американских озер нет никакой
водоохранной зоны, работают химические и металлургические заводы,
построены города с миллионным населением. У самого красивого озера в
мире – Байкала должны жить самые богатые люди, и только они способны
жить в гармонии с окружающим миром. Бедный человек никогда не сможет
охранять среду своего обитания. И другого пути нет.
Надо создавать умные законы. Маленький принц у Сент-Экзюпери
говорил: «С каждого надо спрашивать то, что он может дать. Власть
прежде всего должна быть разумной. Если ты повелишь своему народу
броситься в море, он устроит революцию. Я имею право требовать послушания, потому что веления мои разумны». К сожалению, это не относится к
нашему правительству.
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– Ваше отношение к запрету на вылов омуля?
– Это очередной очень непродуманный документ по решению байкальских
проблем. Во-первых, в России, да и в мире тоже, никогда запретами не
смогли решить ни одну задачу. Во-вторых, прежде чем выпустить любую
директиву, необходимо подумать о последствиях выполнения.
Только очень примитивные люди могут думать, что запрет на лов
омуля поможет увеличить его популяцию. На берегу Байкала живет не
менее 10 тыс. человек, которые имеют единственный источник пропитания – рыбный промысел. Не имея дополнительных доходов, они будут
вынуждены ловить рыбу, и в том числе омуль, только все это переместится в сферу криминала.
В советское время был положительный опыт запрета на лов омуля.
Однако при этом власти озаботились занятостью местного населения и
организовали сельскохозяйственные предприятия, создали Баргузинский и
Северо-Байкальский рыбоконсервные заводы, на которых перерабатывали
сырье с Дальнего Востока, построили Оймурскую мебельную фабрику.
Организовали заводы по искусственному воспроизводству омуля. Местные
жители повсеместно стали заниматься пушным хозяйством и за высокими
заборами разводили песцов, лисиц и норок, завалив рынок меховой
продукцией. Охотники имели квоту на отстрел до 7 тыс. голов нерпы.
Парадная форма советской сборной на Олимпиаде 1964 г. в Инсбруке
(Австрия) была изготовлена из байкальской нерпы.
Решение о запрете принято без должного научного обоснования и
реальной оценки запасов омуля, возможностей его искусственного воспроизводства, выяснения причин сокращения нерестового омуля. В конечном
итоге, сохраняя омуль, опять забыли о людях, между тем глава государства,
побывав на Байкале, сказал: «Нельзя обижать людей» и вновь повторил это
в своем недавнем обращении к Федеральному Собранию.

О науке и достойном образовании
– Ваше мнение о реформе Российской академии наук?
– С сожалением вынужден констатировать тот факт, что ни одна из
многочисленных социальных реформ последнего времени так и не привела
к улучшению жизни населения России. От переименования милиции в
полицию не стало меньше криминала, образование стало много хуже, о
работе ЖКХ можно и не говорить. Люди уже пугаются, когда политики
заявляют об очередной реформе.
То же самое и с академической наукой. Сегодня в стране нет структуры,
отвечающей за научно-технический прогресс – ключевое звено развития
любого государства, претендующего на мировое лидерство.
В Академии наук уже нет исследовательских институтов. Федеральное
агентство научных организаций занимается только имуществом. Вузовская
наука находится в подчинении Минобрнауки. Грантами распоряжаются
Российский научный фонд и Российский фонд фундаментальных исследований. Уровень науки сегодня оценивается публикациями в зарубежных
журналах. Нашим врагам уже не нужен промышленный шпионаж.
Российские ученые сами переводят свои статьи на английский язык и еще
оплачивают их публикацию в зарубежных журналах. Разрушили академии
медицинских и сельскохозяйственных наук.
Главной задачей реформы стало сокращение числа академических организаций. В один федеральный центр объединяют институты
физического, химического, биологического профиля с исследованиями
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в области гинекологии и ортопедии, северного луговодства и ветеринарии. Реформаторы не понимают, что есть институты, занимающиеся
физикой ядра, и институты, занимающиеся пространственным развитием
России. Важность этой задачи глава государства дважды отметил в своем
обращении к Федеральному Собранию.
Президент США Барак Обама сказал, что наука должна определять
политику государства. А в России членов Академии наук изгоняют из правительства. Плохо, когда чиновники идут в науку, значительно эффективнее,
когда умные люди занимаются управлением государством. Автор не раз
пытался довести до руководства страны выражение Ж. Кюри о том, что
государство, не развивающее науку, неизбежно превращается в колонию.
Результата пока нет.
– Ваша оценка состояния образования в России?
– Самая отрицательная. На всех уровнях власти автор не раз повторял
о разрушении лучшей в мире советской системы образования, о том,
что единый госэкзамен – это лучшая вредительская акция зарубежных
спецслужб по уничтожению интеллектуального потенциала России.
– ЕГЭ – это огромные затраты на проведение экзаменов;
– ЕГЭ – это «натаскивание» учеников на узкие профильные предметы для
поступления в вузы;
– ЕГЭ породило гигантскую теневую экономику репетиторства,
– ЕГЭ «вымывает» всех талантливых детей из периферии в центральные
вузы, и обратно они уже не вернутся.
Сегодня в результате реформ школа «заточена» на поступление всех
желающих без экзаменов в высшие учебные заведения. Зачем? Между тем
без обязательного изучения химии и физики в школе в России никогда не
будет нобелевских лауреатов. Без изучения истории и географии родного
края не будет патриотов, любящих малую родину.
– Ваши впечатления от работы в Совете Федерации?
– Главное – это бесценный опыт законодательной работы на
федеральном уровне, встречи с федеральными руководителями, главами
разных государств.
Внесены предложения в федеральное законодательство для развития
Дальнего Востока, Арктики, Байкальского региона. Удалось добиться
выделения средств на борьбу с пожарами, на строительство школы №2 в
Улан-Удэ.
Много усилий было приложено для решения байкальских проблем,
улучшения парламентских отношений с Монголией, Казахстаном.
Три года ушло на минимизацию потерь от закона о реформе РАН.
Удалось сохранить Иркутский научный центр и научно-исследовательские
организации РАН в Крыму. Выделены средства на продолжение издания
серии «Памятники фольклора народов Сибири», на научный флот Академии
наук.
Многое не получилось, и в том числе «провалить» законы о реформе РАН,
о возрастных ограничениях для директоров научных институтов, о дальневосточном гектаре, принять закон об органическом сельском хозяйстве, об
экологическом воспитании.
– И вечный вопрос: что делать?
– Сегодня уже ясно, что в 1991 году Россия выбрала не самый лучший
путь развития. Демократия не колбаса, и ею сыт не будешь. Более того,
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демократия – это не власть народа, а ответственность перед народом,
и тем более не свобода от коррупции. Еще точнее сказал А. Камю:
«Демократия – это не власть большинства, а защита меньшинства». А
чтобы защитить наш народ, надо «не краны, а систему менять». Даже
сантехники это понимают.
Одному классику принадлежит афоризм: «Россия не может идти чужим
путем. Она и своим-то идти не может». Одно ясно, что западные традиции
для нас чужды, а восточные далеки, от китайского пути мы отказались.
Может быть, есть какая-то середина. Автор полагает, что поиск такого
выхода есть главная задача российской политической науки, которой, к
сожалению, тоже нет.
Эти вопросы и краткие ответы имеют продолжение, развернутое в форме
различных публикаций в основном тексте книги. В условиях тотального
дефицита информации они могут помочь читателю отойти от традиционных взглядов на российскую политику и экономику, предложить иную
точку зрения на окружающий мир. Все первичные материалы изложены в
оригиналах публикаций, и поэтому они иногда повторяются или не совсем
соответствуют нашему времени. Следует отметить, что автор также имеет
право на свою трактовку тех или иных событий и готов обсудить их с
оппонентами в любой удобной форме. В споре рождается истина.
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Раздел 1.
Об истоках проблем современной России
О юбилее великого государства
или о роли науки в российском обществе
(подготовлено к печати 22.01.2018)

К

ак-то незаметно прошло столетие Октябрьской революции, событие,
которое на долгие годы определило путь развития уникального
государства, повлияло на ход мировой истории. Сегодня уже нет
необходимости посыпать голову пеплом, обсуждать недостатки и
достоинства тех событий, несущих на себе печать «рождены в СССР».
Глава государства В.В. Путин в своем Послании к Федеральному
Собранию Российской Федерации отметил: «Наступающий 2017 год –
год столетия Февральской и Октябрьской революций. Это весомый повод
еще раз обратиться к причинам и самой природе революции в России. Не
только для историков, ученых – российское общество нуждается в объективном, честном, глубоком анализе этих событий. Это наша общая история,
и относиться к ней нужно с уважением» [1].
Однако в эпоху перемен чиновники стараются не афишировать свои
взгляды на недавнюю историю своей страны. В этом отношении научная
общественность лишена политической конъюнктуры и имеет возможность
высказать свою точку зрения на те или иные события, не дожидаясь снятия
грифа «за сроком давности». Опыт профессиональной работы в науке и
законодательной деятельности позволяет автору провести некоторые
параллели недавних политических событий в истории России с современными политическими и социально-экономическими процессами, и в том
числе с реформами Российской академии наук последнего времени [2].
В глазах общественности заслуги академической науки в становлении
экономики Советского Союза чаще всего ограничиваются успехами в
создании и развитии атомной и космической отраслей и другими знаковыми
событиями послевоенной истории.
Однако истоки этих достижений были заложены на более ранних этапах
становления первого в мире социалистического государства. Более того,
можно утверждать, что снижение показателей экономического роста,
нарастающие политические конфликты на границах современной России
стали результатом отсутствия необходимого внимания к научному обоснованию планов экономического развития, основных государственных
директив, к развитию академической науки.
Для доказательства этого тезиса вернемся к началам становления
российской государственности. Прежде всего, следует отметить, что
пришедшие к власти революционеры, не имеющие особого образования
и тем более опыта управления доставшимся в наследство хозяйством
огромной полуразрушенной страны, обращаются за советами к науке.
Пролетарский вождь В.И. Ленин уже в апреле 1918 г. пишет «Набросок
к плану научно-технических работ», где указывает: «Академии наук,
начавшей систематическое изучение естественных производительных сил
России, следует немедленно дать от Высшего совета народного хозяйства
поручение образовать ряд комиссий из специалистов для возможно
более быстрого составления плана реорганизации промышленности и
экономического подъема России» [3].
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В 1920 г., в разгар Гражданской войны, глава государства В.И. Ленин,
беседуя с английским фантастом Г. Уэллсом, мечтает видеть Россию в
огне электростанций. Для решения поставленной задачи академику Г.М.
Кржижановскому поручается в кратчайший срок разработать и реализовать план ГОЭЛРО. Этот главный план развития страны предусматривал
за 10-15 лет строительство 30 тепловых и гидроэнергетических станций
общей мощностью 1,75 млн кВт и на этой базе – коренную реконструкцию
всей промышленности. И уже к 1931 г., к завершению первой пятилетки
в стране, выработка электроэнергии увеличилась почти в 7 раз, перевыполнены планы по добыче угля, нефти, торфа, железной и марганцевой
руды, производству чугуна и стали.
Однако такие результаты были достигнуты во многом за счет
поставок зарубежной техники, увеличения инфляции, коллективизации
и обнищания сельского населения, использования системы ГУЛАГа. Все
более реальной становится угроза новой войны. Руководство страны
понимает необходимость дальнейшей индустриализации страны, разработки новых механизмов экономического роста. При этом особое
внимание обращается на создание крупных промышленных центров в
азиатской части страны.
В 1925 г. Н.Н. Колосовский в предисловии к книге «Экономика Дальнего
Востока» пишет: «Нет изолированных проблем Дальнего Востока и
Западной Сибири. Есть лишь одна обширная проблема Северной Азии как
части Союза». В его работах заложены базовые принципы соответствия
естественным ресурсам, отношение к структуре экономики европейской
части Союза, заграничному рынку и соседним странам, и в том числе организации хозяйства, расположенного вокруг Байкала, при наличии сверхконтинентальных условий, проблема придания хозяйству Дальнего Востока
должной степени устойчивости и конкурентоспособности на внешних
рынках. Кроме того, он сформулировал научные задачи по подходу к сибирскому Северу и увязки сибирского хозяйства с хозяйством сопредельных
восточноазиатских стран.
Таким образом, он еще на заре советской власти неоднократно подчеркивает необходимость развития экономических отношений с сопредельными
странами Востока. Россия находится в политической и экономической
изоляции, пропаганда любых буржуазных экономических теорий опасна
для жизни, и, тем не менее, Н.Н. Колосовский [4] на всех уровнях власти
твердит о необходимости выхода страны на азиатские рынки. Поведение,
достойное всемерного уважения.
В своих трудах он дает определение термину «экономическое районирование» как «наивыгоднейшей системе территориальных сочетаний
природных и общественно-экономических факторов развития народного
хозяйства (с учетом перспективы), обеспечивающих наивысшую производительность труда во всей системе на основе полного экономического и политического равноправия национальностей» и впервые
вводит в региональную экономику понятие «политического равноправия
национальностей».
Завершение Гражданской войны и восстановление экономики сопровождается и в центре, и на периферии страны организацией различных
научных учреждений. И даже в далекой Сибири в 1922 г. постановлением
Дальневосточной республики создается Бурят-Монгольский ученый
комитет (Буручком), прообраз современной академической науки республики, в задачу которого входит «…познать самого себя, учесть все свои
духовные и материальные ресурсы, исследовать естественноисторические
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богатства: ископаемые ценности, флору и фауну, хозяйственный быт,
науку, тибетскую медицину, философию»[5]. Такие же научные организации создаются и в других автономных республиках, начинаются планомерные экспедиционные исследования природных богатств Севера,
Якутии, Тувы.
Для повышения эффективности научных исследований в 1930 г.
создается Совет по развитию производительных сил (СОПС), который
активизирует деятельность комплексных экспедиций по изучению районов
Сибири, Средней Азии, Севера как источников стратегически важных
полезных ископаемых. Возникает принципиально новая форма обсуждения
планов экономического развития страны и ее отдельных регионов.
В 1931 г. в Иркутске проходит первый краевой Восточно-Сибирский
научно-исследовательский съезд. В его решениях предлагается разработать пути развития гидроэнергетики на Енисее и Ангаре, создать в крае
третью угольно-металлургическую базу страны. Через год в Москве в канун
принятия второго пятилетнего плана открывается первая Всесоюзная
конференция по размещению производительных сил, на которой выступает
председатель Госплана СССР В. Куйбышев. В резолюции конференции
определены основные показатели второго пятилетнего плана, которые
превышают по объему капитальных вложений в 2,5 раза цифры первой
пятилетки. И опять же особое внимание уделяется развитию экономики
восточных регионов страны.
В 1934 г. по инициативе Президиума Академии наук СССР и правительства Бурят-Монгольской АССР в Ленинграде состоялась первая конференция по изучению производительных сил Бурят-Монгольской АССР.
Понимая важность привлечения ведущих ученых страны в обсуждение
планов развития республики и в то же время невозможность их участия
непосредственно в Бурятии, руководство республики во главе с председателем Совета Народных Комиссаров и ЦИК Б.-М.АССР Д.Д. Доржиевым
принимает решение провести конференцию в Ленинграде, где в то время
работали ведущие ученые страны [6].
В оргкомитет конференции вошли президент Академии наук СССР А.П.
Карпинский, академики Л.С. Берг, И.М. Губкин, В.П. Волгин, В.Л. Комаров,
В.А. Обручев, А.Е. Ферсман и другие ведущие ученые. В президиуме конференции находятся Н.С. Хрущев, Н.А. Булганин, секретари Ленинградского
обкома ВКП(б), Г.М. Кржижановский, а в почетный президиум избирается в
полном составе Политбюро ЦК ВКП(б) во главе с И.В. Сталиным.
По итогам работы конференции принимается резолюция на 55 страниц,
в которой даны предложения по развитию минерально-сырьевой базы,
транспорта, водного, сельского и лесного хозяйства, реконструкции рыбной
промышленности, национально-культурного строительства и задачи
здравоохранения автономной республики. В этом документе поражает
детальный анализ и конкретность решения поставленных задач, которые
затем были реализованы в пятилетних планах, а многие из них актуальны
и поныне [7].
И такое внимание к Бурят-Монголии не исключение. В 1932 г. в глухой
дальневосточной тайге вдали от Транссиба начинается строительство
Комсомольска-на-Амуре, корпусов судостроительного и авиационного
заводов. Там же в 1937 г. первую продукцию дает завод «Амурсталь»,
а еще через пять лет – нефтеперегонный завод. Оборонная мощь
страны дополняется строительством еще трех авиационных заводов
– в Новосибирске, Иркутске, Арсеньеве, а перед войной в заполярной
тундре вступили в строй первые цеха Норильского металлургического
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комплекса. В казну идет золото с рудников Магадана, сырье для танковой
промышленности начинает выпускать Джидинский вольфрамо-молибденовый комбинат.
После завершения прокладки Турксиба в 1932 г. на станцию г. Улан-Удэ,
где местное население еще плохо говорит по-русски, прибывают первые
рабочие для строительства вагоноремонтного завода, а чуть позже выходит
постановление правительства об организации Улан-Удэнского авиационного и крупнейшего на востоке страны мясоконсервного завода. Следует
отметить, что эти предприятия действуют и поныне, укрепляя экономику
сибирских и дальневосточных регионов.
В преддверии большой войны разработки ведущих ученых экономистов
ложатся в основу резолюции 18 съезда ВКП(б), в котором указано: «В таких
экономических очагах страны, как восточные районы, Урал и Поволжье,
в третьей пятилетке создать предприятия-дублеры по ряду отраслей
машиностроения, нефтепереработки и химии, чтобы устранить случайности
в снабжении некоторыми продуктами с предприятий-уникумов». Был взят
генеральный курс на приближение промышленности к источникам сырья
и районам потребления в целях ликвидации нерациональных и чрезмерно
дальних перевозок, а также дальнейшего подъема экономически отсталых
районов страны.
В конечном итоге на практике воплощаются разработки ведущих экономистов об оптимальном размещении производительных сил страны, с
учетом возможных военных угроз со стороны Японии, о необходимости
создания надежного тыла в предстоящей войне с Германией. И можно
только представить, какими трагическими последствиями для Советского
Союза обернулось строительство заводов и фабрик в Европейской части
страны, уже в первые месяцы попавшей в зону оккупации [2]. Там, где
действительно в то время были необходимые кадры, транспорт и благоприятные природные условия.
На этом фоне как-то не воспринимаются аргументы правительства
о трудностях современной экономики, о нехватке бюджетных средств,
о недостатке квалифицированных кадров, сложностях в логистике
для развития новых промышленных центров в Сибири и на Дальнем
Востоке.
Закончилась война, и вновь восстановление разрушенной экономики
государства начинается с обсуждения научных проблем. В 1947 г.
проходит конференция по развитию производительных сил Иркутской
области под девизом «Движение на восток», где ставится задача
освоения гидроэнергетических ресурсов Ангаро-Енисейского бассейна,
развития тяжелой индустрии, угольной промышленности. По ее рекомендациям в 1949 г. организован Восточно-Сибирский геологический
институт, начинается строительство Иркутской ГЭС – первой в каскаде
Ангаро-Енисейских ГЭС.
В разгаре холодная война. Советский Союз основное внимание
уделяет решению атомной проблемы, освоению космоса и целины.
Только что прошел партийный съезд по разоблачению культа личности
Сталина. На этом фоне ведущие ученые обращаются к руководству
страны с предложением об организации Сибирского отделения АН СССР
как необходимого условия для освоения природных богатств Сибири и
Дальнего Востока.
И глава государства Н.С. Хрущев, человек, далекий от образования и
науки, понимает важность предложений академика М.А. Лаврентьева
и дает указание в кратчайшие сроки силами Министерства среднего
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машиностроения, которое занималось только реализацией оборонных и
стратегических проектов, построить в центре Сибири крупнейший в мире
Новосибирский академгородок, создать его филиалы в основных административных центрах Сибири и Дальнего Востока.
Как результат благодаря сибирской науке создается крупнейший в мире
Западно-Сибирский нефтегазовый комплекс, который многие десятилетия
обеспечивает основное наполнение бюджета страны, обоснован проект
Ангаро-Енисейского каскада электростанций, создан уникальный Институт
ядерной физики, впервые в мире построивший ускорители на встречных
электронных пучках, разработаны планы освоения зоны БАМа. И не вина
академии, что многие из этих планов с распадом Союза так и не были
реализованы.
Следует отметить, что в тот период наука имела возможность прямого
влияния на реализацию планов социально-экономического развития
государства. В отличие от наших дней, где власть практически не слышит
голос академической науки, руководители Академии наук и многие
ведущие ученые избирались депутатами Верховного Совета СССР и РСФСР,
делегатами партийных съездов, возглавляли министерства и ведомства, а
председатель Госкомитета по науке и технике по должности был заместителем Председателя Совета Министров СССР.
При этом главным критерием для выдвижения на высшие руководящие посты был опыт и организаторские заслуги. По этой причине автор
выступал в парламенте против введения возрастного ценза для руководителей академических институтов. Молодость сама по себе не есть достоинство, и мы помним, что вторую экономику мира и ее академию создавали
такие выдающиеся ветераны и организаторы как Е. Славский, П. Ломако, Н.
Байбаков, А. Карпинский, А. Александров и другие лидеры, которые прошли
все ступени профессионального роста и имели высочайший авторитет в
обществе.
У руководителей академии наук того времени не могла появиться даже
мысль об объединении в один исследовательский центр институтов геологического, ветеринарного, физического и акушерского профиля. Легко
разрушать то, что создано другими. Власть имущие должны помнить слова
великого гражданина мира Ф.Ж. Кюри: «Государство, которое не развивает
науку, неизбежно превращается в колонию».
С распадом плановой экономики в стране кардинально изменилось
отношение к науке и образованию, которое как в зеркале отразилось в
федеральных законах об образовании и реформе Российской академии
наук. Первый, взяв за основу западные стандарты единого экзамена,
бакалавриата и магистратуры, полностью разрушил лучшую в мире систему
советского образования, второй лишил Академию наук научно-исследовательских институтов, а развитие науки поручил хозяйственной структуре –
Федеральному агентству научных организаций (ФАНО).
Автор на всех уровнях власти не раз утверждал, что в государстве, где
физика и математика не являются обязательными школьными предметами,
не может быть нобелевских лауреатов. И результаты реформы общего
образования уже дают плоды. В 2016 г. на 57-й международной школьной
математической олимпиаде сборная России была на 8 месте, а через год
мы уже одиннадцатые, обогнав на один балл Грецию и Грузию. Впервые в
истории советской и российской сборной половина ребят не вошла даже в
первую сотню участников [8].
Сегодня глава государства много говорит о патриотизме как о национальной идее, готовится закон о патриотическом воспитании, в разных
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вариантах появляются попытки возродить комсомол и пионерию.
Однако основными звеньями формирования молодого человека могут
быть только семья и школа. И опять необходимо признать, что патриотизм, любовь к родине невозможно создавать законами и лозунгами.
Он может возникать на уроках истории, краеведения и географии
родного края, при изучении природы малой родины, – то, чего уже нет в
новых образовательных программах. На встрече с классными руководителями выпускных классов российских школ 21 июня 2017 г. президент
страны В.В. Путин заявляет: «Получить знания – это непросто, но это
все-таки вторично по сравнению с воспитанием человека, с тем, чтобы
он должным образом относился и к себе самому, и к своим друзьям, к
семье, к Родине».
Прошло столетие со времени далеких революционных событий, создавших
страну, которую не только боялись, но и уважали во всем мире. Этот исторический экскурс свидетельствует о том, что все ее достижения, начиная
«с колыбели», в решающей степени связаны с развитием науки, патриотизмом общества, людей, которые вопреки всем трудностям достигали
поставленных задач пятилетних планов, победили в Отечественной войне,
осваивали природные богатства Сибири и Дальнего Востока.
В наши дни В.В. Путин вновь утверждает, что главным приоритетом
государства в 21 веке является ускоренное развитие ее восточных
регионов. Однако в современном обществе уже нет какого-либо
действенного механизма достижения поставленной задачи. Доходы технического персонала Газпрома заметно больше, чем у директора академического института, забыты лучшие традиции комсомола, а патриотизм не
более чем очередной лозунг.
На российской периферии не обязательно все академические институты
должны заниматься ядерной физикой или химией наноструктур, для многих
более важна другая задача – функция социальных скрепов общества,
вокруг которых формируются вузовские структуры. Они ведут разработку
научных рекомендаций для регионального руководства, создают условия
для формирования местных интеллектуальных лидеров. Соответственно
их эффективность требует иных критериев оценки. Как мы уже убедились,
не может промышленный, а равно и научный потенциал государства быть
сосредоточен только в крупных центрах.
Между тем повышение эффективности академической науки для новых
реформаторов чаще всего сводится к сокращению региональных научных
организаций, которые не в состоянии конкурировать по количеству
публикаций с центральными институтами. Однако трудно представить,
чтобы фольклор и историю Тувы или археологию Хакасии изучали только
московские исследователи. Даже по финансовым соображениям поиски
полезных ископаемых Якутии более целесообразно поручить местным
ученым. Только люди, знающие специфику местных природных условий,
могут заниматься развитием сельского хозяйства, которое после реформы
РАН вошло в сферу деятельности Российской академии наук. При этом
вряд ли целесообразно требовать от сотрудников многочисленных
агрохимстанций, ветеринарных и семенных лабораторий публикаций в
рейтинговых журналах, которыми сегодня оценивается эффективность
академической науки.
Более того, теперь ответственность за развитие медицинской и сельскохозяйственной науки полностью лежит на тех реформаторах, которые и
затеяли объединение отраслевых академий. Необходимо признать, что ни
одна из задач реформы академической науки не выполнена, а в стране
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сегодня нет государственной структуры, которая отвечала бы в полной
мере за научно-технический прогресс.
Принципиально важно отметить и тот факт, что в условиях социальных
реформ, глобализации и новых политических реалий функции академической науки заметно меняют свои приоритеты. Климатические катастрофы,
прокатившиеся в последнее время по всему земному шару, являются
результатом глобального потепления климата и таяния арктических льдов
там, где «варится кухня погоды» для всего Северного полушария. И есть
все основания утверждать, что это только предвестники новых разрушительных природных явлений. Между тем сокращается сеть полярных
гидрометеостанций, давно устарел научный флот. Правительство, забыв
известную поговорку о том, что скупой платит дважды, закрывает финансирование программы «Мировой океан».
Особое внимание правительство уделяет освоению Арктики, к которой
относится почти треть территории страны. Однако до настоящего времени
идут споры о южной границе Российской Арктики. В государственных директивах нет ответа даже на простой вопрос: «Якутия и Чукотка – это Арктика
или Дальний Восток?» Можно быть уверенным в том, что первенство
в изучении Арктики, природных богатств морей и океанов в ближайшем
будущем будет определять уровень политического лидерства мировых
держав.
Распад Союза, конфликты с Украиной и западные санкции можно было
бы предотвратить, если бы в академических структурах обращалось
должное внимание на процессы социальной и национальной дезинтеграции советского общества в рамках такой науки как политическая
география, о существовании которой наши руководители имеют самое
смутное представление.
Между тем Россия вновь, как перед Второй мировой войной, остается
одна на своих границах в кругу недоброжелателей, которые все чаще предъявляют к ней территориальные и иные претензии. К сожалению, все жизнеобеспечивающие отрасли экономики сегодня концентрируются в частном
владении и на ограниченных территориях. С этой точки зрения развитие
восточных регионов России не может ограничиваться только проектом
«дальневосточного гектара» и территорий особого развития. Наши политические оппоненты всегда готовы разыграть шахматную партию, где на кону
стоит вся азиатская часть России, на которой как «шагреневая кожа» сокращается население, а затем такая участь может постигнуть и ее восточные
регионы [10].
После событий на Украине особое беспокойство вызывают процессы
исламизации на пространстве Средней Азии и соседнего Казахстана,
с которыми у России более 7 тыс. км открытой границы. И уже сейчас
необходимо быть готовым к возможным событиям, которые неизбежно
произойдут после смены руководства. Мы уже потеряли свое влияние в
Монголии, где еще совсем недавно все население понимало русский язык.
Возникают различные, пока экономические, противоречия с Белоруссией.
И таких примеров множество. Нельзя забывать, что Россия – единственная
страна, которая граничит с соседями, исповедующими четыре основные
мировые религии: католицизм, ислам, буддизм и православие, что подразумевает и диверсифицированную внешнюю политику.
Во все времена академическая элита выполняла и особые консервативные функции, которые заключались в предложениях иной оценки
социальных процессов развития общества, не всегда совпадающей
с мнением руководства страны и молчаливого большинства. Глава
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государства В.В. Путин в обращении к Федеральному Собранию цитирует
Н. Бердяева: «Смысл консерватизма не в том, что он препятствует
движению вперед и вверх, а в том, что он препятствует движению назад
и вниз». Сегодня есть множество «доброжелателей», которые вновь,
и небезуспешно, пытаются противодействовать научно-техническому
прогрессу нашей страны, и поэтому все социальные реформы правительства в соответствии с новым законодательством должны проходить
научную экспертизу.
Эти размышления позволяют сделать вывод о том, что, как в былые
времена, будущее России в решающей степени зависит от уровня развития
фундаментальной науки. Любое крупное государство должно опираться
на свой исторический опыт и иметь перспективы развития, которые
возможны только на основе полномасштабных академических исследований. В государственных органах должны работать самые компетентные
люди, и в том числе члены академии наук. Исторический опыт свидетельствует о том, что плохо, когда власть идет в науку, значительно полезнее
для государства, когда наука идет во власть. Не случайно Барак Обама –
глава государства, с которым мы пытаемся конкурировать, заявил, что «…с
его приходом к власти кончилось время, когда наука шла за идеологией…
Необходимо, чтобы научное сообщество могло вмешиваться в государственную политику».
Во все времена наука была и остается главным механизмом решения
самых трудных задач становления экономики нашей страны. И сегодня,
когда вновь для России наступили не лучшие времена, нынешнее
руководство страны, в отличие от своих предшественников, с несопоставимо более высоким уровнем образования и широким кругозором, имея
опыт прежних исторических решений, должно осознать ответственность
стоящих перед страной проблем и роль академической науки в их решении.
И иного не дано.
Здесь опять же уместно привести слова одного из современных политических лидеров: «Некоторые говорят, что в такое трудное время мы не
можем позволить себе инвестировать в науку, что поддержка научных
исследований – это все-таки роскошь в те моменты, когда все определяется необходимостью. Я категорически не согласен. Наше процветание,
безопасность, здоровье, экология и качество жизни сейчас более чем
когда– либо зависят от науки. И именно сегодняшний день напоминает нам
о том, что мы должны делать ставку на науку» [11].
И можно только сожалеть, что это выражение относится к развитию
американской науки и принадлежит президенту США Бараку Обаме,
который произнес их на заседании Американской академии наук уже через
два месяца после своей первой инаугурации. И здесь любые комментарии
просто излишни.
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Р.S. Статья направлена в журнал «Вестник РАН»,
и редколлегией ее содержание признано банальным,
а публикация нецелесообразной. Может, они правы?
зачем волноваться? Верной дорогой идем, товарищи (господа).
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Раздел 2. О нашем житье и бытье
Что мы хотим? Чтобы не было богатых
или не было бедных?
«Московский комсомолец в Бурятии», 11-18 января 2012 г.

Н

а одной из сессий Народного Хурала Бурятии разгорелась дискуссия.
Один из депутатов с жесткой критикой атаковал своих коллег,
занимающихся сельским хозяйством, обвинив их в нарушении
земельного законодательства. Причиной конфликта стало строительство защитных рвов вокруг пашен против «потравы» местного скота,
уничтожающего урожаи хлеба и других культур. На первый взгляд, желание
депутата сохранить земельные угодья выглядит очень даже привлекательно. С одной стороны, это забота о качестве земель, с другой –
попытка защитить интересы местного населения, которое не желает пасти
домашний скот и предпочитает пользоваться выращенным чужим трудом
урожаем «на халяву».
В прежние времена государство жестко карало за покушение на социалистическую собственность, и поэтому в каждом селе были свои пастухи,
не допускавшие скот на колхозную пашню. Сегодня уже нет колхозов и
совхозов, на заброшенных землях бродят реденькие стада домашних
животных. При этом население, вместо того чтобы использовать свободные
пастбища, предпочитает более радикальный способ пастьбы скота на
частных хлебах. Попытки сохранить урожай путем строительства заборов
малоэффективны. Простые деревянные изгороди местное население
разбирает на дрова, а сторожей, поставленных охранять посевы, просто
избивает.
Один из мотивов такого «бандитизма» это не просто использование бесплатных пастбищ, а элементарная зависть к новым хозяевам,
которые, по мнению деревенских жителей, богатеют за счет использования бывших колхозных земель. А они уже давно растащили
общественные тракторы и комбайны, разрушили фермы и гаражи и,
похоже, не испытывают особого желания обрабатывать заброшенные
поля и даже пасти свой скот.
В этой связи мне вспомнился старый анекдот: «Идет революция, за
окном шум и крики. У окна сидит старая княгиня – внучка декабриста.
Она посылает служанку спросить у демонстрантов: «Что они желают?».
Та прибегает с улицы: «Они хотят, чтобы не было богатых». Княгиня, с
сожалением: «А мой дед так хотел, чтобы не было бедных».
Действительно, в нашем обществе резко возросли протестные
настроения. Причин тому множество, и в том числе коррупция и воровство
чиновников и приближенных к ним олигархов, безнаказанность за экономические и уголовные преступления. На этом фоне у государства нет внятной
политики, как поднять уровень жизни большинства населения и уменьшить
количества бедных и нищих.
Можно с уверенностью сказать, что те подачки, предлагаемые в
службах занятости, которые якобы сокращают безработицу, только
развращают общество и вряд ли могут стимулировать производительный
труд. Один из главных показателей такой экономики – это заброшенные
пастбища и пашни, количество которых вокруг наших сел увеличивается
год от года. Наше поколение еще помнит, как трудно было найти покосы
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в деревне, а скот пасли потому, что вокруг были колхозные посевы, за
потраву которых можно было заплатить большой штраф.
В этих условиях реально государству может помочь только средний
класс, который был уничтожен в стране в период коллективизации и
продразверстки. Сегодня с большим трудом, без всякой реальной помощи
государства эта опора общества возрождается. Многие люди, имеющие
достаток, строят в сельских районах частные фермы, сеют зерновые,
занимаются фермерством и как могут поднимают с колен село. Как
правило, это малая родина, там, где есть родственники и друзья, которым
надо помогать, а они еще могут и умеют работать.
Как ни печально, на этом фоне мы видим, что количество людей, не
желающих работать, готовых украсть у ближнего, позавидовать дальнему,
тоже не уменьшается. Это они запускают скот на чужие поля. Это от них
очень трудно защитить плоды своего труда, сохранить урожай. Для них
очень важно, чтобы вокруг не было богатых и были все одинаково бедные
и сирые.
Однако мы это уже проходили. Если бы наши руководители и некоторые
депутаты знали бы хорошо историю, то представляли бы, что государство
может стать богатым, только опираясь на тех, кто своим трудом создает его
мощь. Еще Столыпин утверждал, что помогать надо сильным, поддерживать
работающих и только беспомощных должно обеспечивать государство. А
бесплатная раздача серебреников только развращает общество, создает
социальных иждивенцев.
Поля и пашни – это не завод и не склад, люди, работающие на земле,
не могут ее украсть, а если они ее обрабатывают, то только для пользы
общества. Это намного лучше, чем видеть огромные пустыри, где нет даже
скота. Бывая в деревнях, я замечаю, что в некоторых из них на дорогах
нет даже коровьих «лепешек». По моему мнению, в Бурятии не больше
сотни людей, которые успешно работают на земле и могут претендовать на
звание представителя среднего класса – опоры государства.
Однако за многие годы постсоветской истории я не видел достойный
материал, пропагандирующий достижения конкретного хозяйства, и только
осенью этого года в местной прессе появилась статья об эффективной
работе коллектива «Боргойский» и его руководителя Петра Зайцева –
событие уникальное во всех отношениях. И тем удивительнее, что через
неделю появляется другая, явно заказная статья, уничтожающая под
корень все результаты этого хозяйства. Вновь кому-то не нравятся успехи
соседа по нашей многострадальной земле!
Поэтому не случайно остальные владельцы частного подворья стараются
скрыться от всевидящего ока прессы, которое так стремится разоблачить
новых сельских «эксплуататоров». По-моему, если мы и дальше будем так
«бороться» с новыми фермерами, мы никогда не выйдем из стадии коллективизации. Необходима не только финансовая поддержка успешных
предпринимателей, а пропаганда таких действий, начиная с федерального
уровня, руководства республики, депутатского корпуса.
Между тем именно многие наши депутаты за счет собственных средств
организовали крупные фермы по воспроизводству бурятской аборигенной овцы, а свинокомплекс «Николаевский» своим трудом уже много
лет обеспечивает натуральным мясом горожан. Неужели кому-то стало от
этого плохо?
Человеческая память короткая, иначе надо вспомнить обещания наших
прежних руководителей и депутатов всех уровней накормить жителей
республики картофелем, выращенным по голландской технологии, молоком
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от заграничных пород, продукцией Заиграевской птицефабрики, свинокомплекса в Усть-Кяхте, куда «загнали» миллионы бюджетных средств.
Молодежь не представляет, что в недавнем прошлом партийным и хозяйственным руководителям запрещалось иметь даже личную дачу. Однако
времена изменились, и если сегодня чиновник имеет свое собственное
хозяйство, обеспечивающее семью и соседей, то ему, вероятно, можно
доверить, к примеру, и управление аграрным комплексом. К сожалению,
сегодня на всех уровнях власти так мало профессионалов, а иные вряд ли
отличают яловые сапоги от яловой коровы.
Безусловно, выборы в Государственную Думу и в другие органы власти
накаляют общество. Все чаще появляются материалы, дискредитирующие
те или иные партии и их кандидатов. Так, недавно «подпольная» газета
попыталась унизить одного из лидеров списка кандидатов от «Единой
России» – руководителя группы компаний «Метрополь» М.В. Слипенчука.
Главное обвинение анонимного автора заключается в том, что данный
человек слишком богат, и в его представлении это смертный грех. Как это
все знакомо и повторялось не раз в нашей истории!
В отличие от этого автора, могу сказать, что за многие годы профессиональных отношений, в том числе за три года проведения экспедиции глубоководных обитаемых аппаратов «Мир» на Байкале, я хорошо узнал этого
человека. Действительно, ельцинское правительство последовательно
разрушало российскую науку, это «выгнало» молодого кандидата географических наук на улицу торговать ваучерами. Надо было кормить семью,
и таких были тысячи, которые были вынуждены уйти из науки, уехать из
страны.
Во все времена власть не терпела умных и знающих специалистов,
людей, имеющих собственное мнение, которые могут объективно ее критиковать, предлагать свои решения. Поэтому многие из них сломались, иные
ушли в бизнес, из которых только единицы состоялись. Не потому ли мы
такие бедные?
За недолгую историю так называемых демократических выборов мы
избирали в парламент России многих депутатов, представляющих разные
партии, фракции, национальности. Среди них были генералы, директора
заводов, птичницы и слесаря. Только где они сейчас? И вряд ли кто из нас
вспомнит, что они сделали полезного для Бурятии. Разве что получили для
себя квартиры в Москве.
Чтобы не выбрать в парламент страны очередного говоруна, достаточно
посмотреть новый поселок горняков, выросший в тайге, для разработки
Озерного полиметаллического месторождения. Компания «Метрополь»
– один из главных партнеров при строительстве дацана «Зандан Жуу» в
Еравнинском районе и основной инвестор в туристической зоне «Турка».
За счет средств компании подготовлены в Санкт-Петербурге десятки
специалистов, многим нашим землякам помогли в лечении в центральных
клиниках страны и в решении других социальных проблем.
Тот журналист, обливший грязью руководителя «Метрополя», должен
чувствовать себя не очень уютно в заново отремонтированном к юбилею
республики аэропорту, также принадлежащем «Метрополю». За короткий
срок здесь появились раздвижные двери, новые багажные тележки и
кресла, автобус для пассажиров ближних авиалиний, открыты рейсы
в Таиланд и Китай, есть другие необходимые атрибуты современного
аэропорта. Неужели эти результаты не нужны жителям республики?
Благодаря экспедиции «Миры» на Байкале весь мир узнал о существовании Бурятии. В погружениях на дно самого глубокого озера планеты
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участвовало руководство страны, президент Монголии, всемирно
известные деятели культуры. По моему глубокому убеждению, несмотря на
огромные трудности, данная экспедиция стала стартовым мероприятием
для прорыва Бурятии на мировой туристический и инвестиционный рынок,
а это дорогого стоит.
Впервые в России такое затратное научное мероприятие реализовано
без участия государства, на деньги частного лица. Мы знаем множество
примеров, когда наши олигархи покупали ювелирные «яйца», строили
церкви, жертвовали на больницы и другие благие дела. Однако только
авторитет и географическое образование руководителя «Метрополя»
легло в основу научных открытий трехлетней экспедиции глубоководных
обитаемых аппаратов «Мир». За это время проведено почти две сотни
погружений, по итогам которых получены уникальные научные результаты
мирового уровня, и в том числе открыты огромные запасы газогидратов,
впервые обнаружены естественные выходы нефти на дне озера, древние
подводные пляжи, раскрывающие историю развития озера в ледниковый
период.
На митинге на площади Советов в Улан-Удэ в честь начала экспедиции
мы особо отметили, что впервые жители Бурятии собрались здесь не на
революционный или иной национальный праздник, а на встречу с фундаментальной наукой, для того чтобы познакомиться с двумя из четырех
подводных аппаратов в мире, принадлежащих Российской академии наук и
способных погружаться в Мировой океан на глубину 6 км.
В заслугу компании «Метрополь» необходимо записать и строительство
мемориального комплекса у берегов Шотландии в честь погибшего здесь
легендарного корабля «Варяг». По итогам нашей экспедиции состоялись
презентации в Монголии и в Монако, где кроме научных достижений
руководству и гражданам этих стран в полной мере были продемонстрированы культура и искусство Бурятии, красота байкальских пейзажей.
Данные примеры позволяют утверждать, что привычное неприятие в
российском обществе богатых людей необходимо дифференцировать по их
реальным заслугам. При этом мы видим, что государство последовательно
устраняется из сектора действующей экономики, а лозунгами и благими
пожеланиями наша страна никогда не войдет в элиту мировых лидеров.
Только люди, работающие в сфере производства, могут обеспечить себя
и окружающих необходимой материальной базой, поднять уровень жизни
народа. Поэтому хотелось бы эти впечатления воспринимать не как политическую агитацию, а скорее мысли вслух, в попытке изменить менталитет
населения от негативного к положительному и еще раз напомнить: даже
самые красивые лозунги и речи не способны заменить производительный
труд.
Самый большой порок общества – равнодушие, и автор был рад вступить
в дискуссию по проблемам, затронутым в данной статье. Безусловно, многие
из нас готовы вернуться в недавнее прошлое, когда проезд в трамвае
стоил три копейки, а за дешевым хлебом стояли очереди, чтобы кормить
свиней. Однако история не может повторяться, и возврата к прошлому уже
не будет. Можно только в споре выяснить, кто прав, тем более что лучший
судья – это время.
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Без решения «азиатского» вопроса мы
останемся глубокой провинцией
«Новая Бурятия», 5 февраля 2012 г.

8

февраля 1724 года сенатским указом по распоряжению Петра I была
основана Академия наук. В 1925 году она стала Академией наук СССР.
В 1957 году в Новосибирске было создано Сибирское отделение АН
СССР. В 1991 году АН СССР переименовали в Российскую академию
наук. Указом Президента РФ от 1999 года 8 февраля отмечается как
День российской науки. Накануне профессионального праздника крупный
учёный, член-корреспондент РАН, депутат Народного Хурала РБ Арнольд
Тулохонов рассказал о состоянии науки в республике «Новой Бурятии».
– Арнольд Кириллович! В вестибюле Бурятского научного центра СО
РАН висит поздравление вашей научной школе за выигрыш российского
гранта в уже начавшемся 2012 году. И поздравление Дабе Жамьянову
– победителю конкурса среди молодых российских учёных-кандидатов
наук. Значит, академическая наука в Бурятии жизнеспособна?
– Мы, как и вся страна, потеряли поколение 90-х и нулевых годов. Одни
уехали за границу, другие ушли из науки в бизнес, третьи «сломались»,
и только четвёртые остались. Но дело не в том, жива ли наука, а в том,
что она не востребована. Но почему? Потому что на руководящих постах
государства и большого бизнеса сидят временщики. Им хочется вложить
утром рубль, чтобы вечером получить два. Они любят быстрые деньги. А
фундаментальная наука – это длинные вложения, которые принесут отдачу
не вечером и не завтра, а послезавтра, но с каждого вложенного рубля
пять рублей. Временщики же не хотят ждать до послезавтра. Не желают
ничего планировать.
– Вы руководитель Байкальского института природопользования.
Ваше отношение к Байкалу как учёного?
– Он должен кормить людей, живущих вокруг него. Одними запретами
ничего не добьёшься. Чтобы люди не ходили по газонам, что надо сделать?
Построить забор? Но в заборе выломают дыру и снова будут ходить.
Потому что это привычно. А не лучше ли сделать дорожку? Действительно,
лучше. Так и с Байкалом. Можно запретить всё, но голодный человек не
способен на хорошие дела. А зарубежные волонтёры – они сытые, у них
другое сознание. Мы имеем сейчас эту «дорожку» – наукоёмкие экологосберегающие технологии для экономического развития территории и
вместе с тем для сохранения Байкала праправнукам. Наука сделала своё
дело для Бурятии. Нужны инвестиции.
– Наверно, мы могли бы много заработать на продаже байкальской
воды?
– В мире продают, в основном, бутилированную воду, добытую из
подземных источников, а не в открытых водоёмах. Байкальская вода
соответствует строгим международным требованиям, но самое тяжёлое –
пробиться на рынок. Это огромная работа.
– В нашем регионе очень ярким событием последних лет стала
научная экспедиция «Миры» на Байкале». В глубоководных аппаратах
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«Мир» под прицелом телекамер из многих стран спускались на дно озера
Путин, Миронов, президент Монголии Элбэгдорж, режиссёр Кэмерон. А
чья была идея?
– Идея принадлежит Михаилу Слипенчуку. Он кандидат географических
и доктор экономических наук, ему по некоторым причинам не пришлось
в 2007 году погрузиться в «Мирах» на дно океана в Арктике. И тогда он
поставил цель привезти «Миры» на Байкал. За три года байкальских экспедиций Слипенчук вложил 9 миллионов долларов. Государство не потратило
ни копейки. В течение трёх лет состоялось почти двести погружений. Они
были связаны с риском, с трудностями. Но и принесли участникам колоссальное удовлетворение.
– Это окупаемый проект?
– Научные открытия на Байкале имеют мировое значение: открыты
громадные запасы газогидратов; обнаружены естественные выходы нефти
на дне Байкала; получены данные об истории развития озера в древнейшие
времена. А второе достижение – мощная пиар-компания нашего региона.
Удалось, наконец, пробить брешь в стене неизвестности. Благодаря телевидению весь мир открыл для себя Бурятию. О нас не знали или знали мало.
Верю, что будет прорыв Бурятии на мировой инвестиционный и туристический рынок.
– Вы сказали о наукоёмких технологиях. Расскажите о филиале
вашего института – международном эколого-образовательном центре
«Истомино» в Кабанском районе.
– Это научная и учебная экологическая лаборатория. Здесь созданы
условия для фундаментальных исследований экосистемы Байкала, дельты
Селенги и условия для экологического образования жителей региона.
– Что это за условия?
– Научные экспедиции; спецпрактики студентов естественных факультетов; летние школы для одарённых детей по экологии, экономике, химии,
физике и математике; развитие экотуризма; демонстрация системы экологического сельского хозяйства и производство органических, без химикатов,
продуктов питания.
– О последнем направлении хотелось бы узнать больше…
– Здесь мы попытались показать действующую экспериментальную
ферму, где есть традиционные виды скота бурятского населения – коровы,
лошади, овцы, яки и верблюды. Эти животные всегда были ценностью
бурята. Причём Истомино – не самое лучшее место для эксперимента.
Вокруг Байкала сырые травы, они малопитательны. Поэтому не случайно
буряты-скотоводы не селились на берегах озера.
Первых 400 аборигенных овец мы завезли из Китая в 1992 году. Богатые
буряты бежали туда от колхозов и сберегли там свою ценность – бурятские
породы домашних животных. Сейчас в республике около 70 тысяч таких
овец. Когда-то в Бурятии были сотни тысяч овец местной породы, 9 тысяч
верблюдов, которых называют «живыми холодильниками». Нынче люди опять
начали разводить верблюдов. Все аборигенные породы неприхотливы, умеют
добывать себе корм в любое время года и в любую погоду. Они максимально
приспособлены к суровым сибирским условиям – вот в чём их ценность.
А какая цель была у нас? Бурятские продукты должны быть востребованными на рынке, конкурентоспособными, а значит, экологически чистыми.
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– Ещё бы разработать фирменную упаковку со слоганом «Продукты
питания из Бурятии» и продавать в Москве и Европе. Чтобы, покупая эти
продукты, человек был уверен, что если из Бурятии – значит, высшего
качества. Тоже хороший пиар.
– Такие идеи есть. Но это не наша задача. Наука должна рассказывать,
показывать, писать учебную литературу, создавать экспериментальные
участки, подобные истоминской ферме, но не заниматься сельским хозяйством. Решать вопросы села – задача правительства.
– Жителям Истомино повезло. У них есть занятость и зарплата. У села
есть культурный центр. Местные школьники постигают на практике
основы научного аграрного производства. А что делать людям в других
сёлах?
– В правительстве есть планы по созданию агрохолдингов. Однако это
не выход. Агрохолдинг – когда за тысячей коров ухаживают 30 человек. А
остальные жители как воровали и пили, так и будут воровать и пить. Землю
надо передавать в собственность. Землевладелец, даже мелкий, уже не
раб, а гражданин. Сначала гражданин, потом гражданское общество, а не
наоборот. Об этом говорил Столыпин ещё 100 лет назад. Нужно создавать
стимулы для возрождения доброй традиции, когда крупные организации
брали шефство над малокомплектными школами и малыми сёлами.
– Арнольд Кириллович, как доктор географических наук, что можете
сказать о географическом положении Бурятии?
– Восток страны – это Азиатская Россия. Она, по выражению Столыпина,
«опадёт, отсохнет, пожелтеет, отвалится», если не остановить бегство
населения в западные регионы. Здесь есть много возможностей. Бурятия –
буддистский центр на востоке России. И рядом с нами буддистские цивилизации. Нам необходимо развивать экономику вдоль границ с Китаем
и Монголией. Это наша миссия. Не надо забывать: половина бассейна
Селенги – в Монголии.
В Госдуме с 2003 года лежит закон о приграничных территориях.
Маньчжурия была захудалый городишко. А сейчас процветает. Они торгуют,
не оглядываясь на Пекин, и заработанные средства вкладывают в развитие
своей территории. А мы работаем на Москву. И из Москвы нам указывают,
как, с кем и чем торговать. Мы лишены права заниматься внешнеэкономической деятельностью. Не надо нам денег, дайте нам самостоятельность. Но в центре боятся окраинного сепаратизма. Если наш край станет
богатым и ухоженным – значит, будет много зажиточных людей. А такие
люди мыслят свободно, ими невозможно манипулировать. Центру этого не
надо, центру нужны бедные люди. Бедные – значит, послушные.
– Подведём черту: у нас есть три перспективных направления: Байкал,
скотоводство и приграничные территории…
– Но без самостоятельности, без решения «восточного», «азиатского»
вопроса мы останемся глубокой провинцией. Малолюдной окраиной.
Андрей Залуцкий
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Чем сердце успокоится?
Размышления после сессии
Народного Хурала
«Аргументы и факты в Бурятии», № 20, 2012 г.

П

осле почти тайного выдвижения, а затем стремительного переназначения Вячеслава Наговицына на пост президента Бурятии у
общественности республики осталось много вопросов.
Почему, например, потенциальные избиратели узнают о
таком важном событии в последнюю очередь? Или что хорошего было
за прошедшие пять лет? И что, в конце концов, ждет нас в следующую
пятилетку, на которую нас обрекли депутаты Народного Хурала вместе
с Дмитрием Медведевым? На эти и другие вопросы корреспондент
«АиФ» попросил ответить депутата НХ Бурятии, члена-корреспондента
РАН, директора Байкальского института природопользования Арнольда
Тулохонова сразу же после его выступления на сессии НХ.
– Арнольд Кириллович, почему выдвижение было таким скрытным?
– Многие проблемы возникают в связи с тем, что в республике не слышен
голос общественности. Все решения принимаются в тиши высоких кабинетов,
и даже депутаты дистанцированы от необходимой информации. Как было
отмечено на недавней сессии Народного Хурала, кулуарно принимаются
решения о заграничных командировках и о составе делегаций, таким же
способом выдвигались и конкуренты на пост президента республики.
Между тем в Москве давно создано открытое правительство, много лет
работает общественная палата, то, чего нет у нас в республике. Накануне
новый премьер особо подчеркнул, что в правительстве должны быть конструктивные оппозиционеры, которые могут иметь свою точку зрения. Что-то я
таких не видел ни в «Единой России», ни в Народном Хурале, ни тем более в
правительстве. Только Николай Доржиев выразил свою точку зрения, так его
торжественно выдворили из замминистров сельского хозяйства с формулировкой «за несогласие с мнением начальства и борьбу с коррупцией».
– Кстати, о сельском хозяйстве, как Вы считаете, что в нем изменилось
за последние пять лет?
– У Министерства сельского хозяйства нет внятной политики. Там увлеклись
приобретением дорогостоящей импортной техники и зарубежных коров.
За последние тридцать лет в селе проведены десятки экспериментов: мы
закупали и голландскую картошку, и молочных голштинофризов, внедряли
вермикультуру, занимались тонкорунным овцеводством и цеолитами. Только
где это все? Из всех экспериментов Минсельхоз может гордиться разве что
многотысячным поголовьем овец «Буубэй», к которому оно, по сути, не имеет
никакого отношения. Могу ответственно заявить, что такого непрофессионального состава руководства Минсельхоза я ранее не видел.
Губительна для села и раздельная практика создания так называемых
агрохолдингов и развития частного подворья. Где сейчас 300-миллионный свинокомплекс в Усть-Кяхте? Еще не родившись, умер план строительства агрогигантов типа «Великое озеро» в Кабанске. Никто уже не
вспоминает о наших гарантиях, выданных под строительство молочного
комплекса «Тогтуури» в Селенгинском районе, и других подобных
новостройках.
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Крупные хозяйства должны быть заинтересованы в поддержке частного
подворья.
– Зато, наверное, у нас бурно развивается промышленность? Ведь не
может же у нас все быть плохо.
– Несмотря на создание нового Министерства промышленности и
торговли, все показатели нашей экономики по-прежнему зависят от
выпуска одного вертолета, который производится без всякого участия
данного министерства. Как раньше на БАМе рождение 10 телят давало
100% прироста к 10 коровам, так и здесь статистика должна сравнивать
не проценты, а абсолютные цифры валового внутреннего продукта, по
которым мы можем обогнать разве что Тыву.
Конечно, театры и стадионы – это хорошо, однако более важная задача
накормить народ. А тут трудовых достижений не видно. С моей точки
зрения, катастрофическая ситуация складывается с производством и
переработкой сельхозпродукции. Закрылся «Макбур», не хватает сырья
на молокозаводе, в разы сократилось производство на мясокомбинате,
на мелькомбинате, на грани рентабельности работают «Бурятхлебпром» и
свинокомплекс «Николаевский». В магазинах «Абсолют» и «Титан» местная
продукция занимает, в лучшем случае, полку, где стоит бичурская сметана
и тарбагатайские пряники.
– Арнольд Кириллович, а как, по Вашему мнению, обстоят дела в
малом и среднем бизнесе?
– Если провести опрос среди руководителей малого и среднего бизнеса
на предмет их поддержки со стороны местного бюджета, могу с уверенностью сказать, что подавляющее большинство ответит отрицательно. А
некоторые предприятия, как «Аквабур», «Байкал-Нордик», «Байкальская
лесная компания» и многие другие лесоперерабатывающие хозяйства,
выживают в упорной борьбе с правительством, а конкретно с департаментом Александра Чепика и Агентством лесного хозяйства. При такой
политике в республике скоро закроются последние предприятия, а оставшийся лес скупят неизвестные фирмы.
– Зато туризму в последнее время уделялось большое внимание,
строится «Байкальская гавань», поднимутся на туризме депрессивные
сельские районы.
– Туризм на Байкале развивается бессистемно и в нездоровой конкуренции с иркутянами. Имея максимум четыре тысячи гостиничных мест
в Улан-Удэ, нереально возводить гостиничные гиганты на территории
особой зоны «Байкальская гавань». Не могут же гости напрямую летать на
Байкал из Шереметьево. Правительство, как и прежде, сохраняет практику
заказа дорогостоящих эколого-экономических проектов зарубежным
и московским фирмам, никогда не бывавшим на Байкале. Как тут не
вспомнить о «Кримсоне» и о коррупции.
Кроме того, перед руководством республики и города возникла новая
задача ограничения роста городского населения, и в первую очередь
Улан-Удэ, в котором уже концентрируется половина населения республики.
Прирост населения идет в основном за счет нерегулируемого притока
сельского населения. Необходимо сделать жизнь на селе более привлекательной и экономически целесообразной. Политика концентрации
населения вблизи крупных центров, как рекомендует Владимир Путин,
губительна для России, и её азиатской части в первую очередь.
31

– Арнольд Кириллович, Вы ученый, оцените, пожалуйста, развитие в
Бурятии науки и ее влияние на нашу жизнь.
– Как известно, руководство страны провозгласило курс на модернизацию.
Однако в бюджете республики уже много лет нет статьи на развитие науки.
Как-то незаметно завершилась очередная кампания по сокращению аппарата
министерств и ведомств. Вряд ли добрые слова в адрес правительства можно
услышать в километровых «пробках» на переезде в поселке Горьком, где
дорога идет на юго-запад города, в районы основного строительства жилья.
Катастрофически в этот сезон обмелел Байкал. А у нас на всем побережье
озера нет ни одного водомерного пункта, и поэтому официальные данные
нам дают иркутские посты, которые заинтересованы в увеличении производства электроэнергии за счет байкальской воды. Не случайно, по данным
Иркутского гидромета, уровень на Первомай составил резерв в 4 см. Не
может уровень озера в течение апреля и мая быть одинаковым, а в порту
Байкал, где происходит сток озера, выше на 13 см, чем на бурятской стороне,
откуда поступает основной приток в озеро. Нас элементарно обманывают.
Неужели в бюджете нет одного миллиона рублей, чтобы контролировать
иркутян в этом важнейшем вопросе? По заказу правительства мы готовы
подготовить соответствующие материалы.
При безмолвии правительства исчез с карты Родины старейший в России
Баргузинский заповедник, как ужа с ежом, объединили Алтачейский заказник
и Байкальский заповедник. Сократили «Байкалводресурсы», которое регулировало водный баланс в бассейне озера Байкал, и подчинили его Красноярску.
Между тем в условиях уже наступившего водного дефицита и интенсивно
развивающейся экономики Монголия в ближайшее время, как и Китай, начнет
строительство водохранилищ на Селенге и переброску воды в южные районы.
Это будет катастрофа для Байкала, а вместо усиления природоохранных
вопросов в Москве сэкономили 8 ставок, для того чтобы передать их в Сочи.
Необходима программа социально-экономического развития долины реки
Селенги с водным сообщением с Иркутском и Ольхоном. В прошлом веке у нас
было водное сообщение с Монголией, еще на нашей памяти корабли ходили
к памятникам декабристам в Новоселенгинске, и все это никак не влияло на
вылов рыбы, поэтому запах омуля не выветривался с колхозного рынка.
– Скажите, а зачем Вам это надо – портить отношения с начальством?
– Меня всегда раздражало соглашательство и единодушное голосование. Отчет правительства – это, прежде всего, поиск новых путей
развития республики. Поэтому я как представитель академической науки
обязан высказать свои предложения по решению существующих проблем и
о путях решения поставленных задач, что я и делаю.
Хотелось бы отметить, что эти замечания отражают только мою точку
зрения и могут быть субъективны. Я не умаляю заслуг и достижений правительства под руководством Вячеслава Владимировича, но я уверен в том,
экономика России и Бурятии не очень здорова и ей нужны лекарства, а
они, как правило, бывают горькими. Я не врач и, тем не менее, надеюсь, что
Вячеслав Наговицын найдет в себе мужество признать справедливость хотя
бы части этих замечаний, и, возможно, к новому сроку полномочий следующего президента мы сможем увидеть здоровую и обновленную республику.
– Мы все на это надеемся, Арнольд Кириллович. Спасибо Вам за
беседу.
Таисия Волконская
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Раздел 3. О роли географии
в жизни нашего государства
географическая экспертиза политических
решений в новейшей истории России
ЭКО, №10, 2012 г.

А

нализ современного образовательного процесса свидетельствует
о прогрессирующем в нашем обществе нигилизме по отношению
к географии и другим естественным наукам. Последние десятилетия ХХ века ознаменовались в сфере образования резким
креном в сторону социальных наук и, в первую очередь, экономики и права.
Это касается в равной степени и обывателей, и руководителей страны и
регионов, чиновников разных министерств и ведомств.
Массовая безработица, спад производства в промышленности, сельском
хозяйстве, приватизация средств производства и, как следствие, обнищание
основной части населения разрушили привычный уклад жизни общества.
В условиях экономической свободы и перехода к рыночным отношениям
государство оказалось не способным обеспечить необходимую защиту
многим социальным группам, в первую очередь, сельским жителям.
Результатом такой политики стало физическое сокращение населения
страны, миграция сельского населения в города, массовый отток населения
из азиатской части страны в европейский центр. Как известно, история
повторяется дважды – сначала в виде трагедии, а затем в форме фарса.
Поэтому вполне возможно, что при длительности наблюдаемых процессов
страна вновь, как шагреневая кожа, сожмется в пределах Московской Руси.
Как правило, любой прогноз основан на ряде статистических и иных наблюдений, которые позволяют выделить вектор развития и убрать информационный «шум».
В поисках ответа на причины происходящих процессов попробуем
провести историко-географическую экспертизу политических решений,
принятых руководством страны на протяжении новейшего времени, включая
и XX век. Цель экспертизы – оценка конечного результата деятельности
руководства государства в те или иные отрезки исторического времени с
точки зрения его стратегического положения в рейтинге мировых держав,
комплементарности политической ситуации и особенностей географического развития.

Приоритет – расширение пространства
В идеале окружающее человека пространство должно быть комплементарным человеку (по Л.Н. Гумилеву), удобным, и он устраивает его в
соответствии со своими требованиями. При этом есть определенные
границы переустройства окружающего мира, например, это охота в тундре,
заготовка леса в тайге, животноводство в степи, сбор фруктов в тропиках. В
принципе можно выращивать тепличные арбузы и в тундре, однако, это уже
за гранью здравого смысла. В конечном итоге человек должен добывать
необходимые ресурсы из окружающей среды с наименьшими затратами на
принципах адаптивного природопользования.
Так же и любое государство мирным либо военным способом должно
встраиваться в окружающую политическую среду в целях расширения
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географического пространства, освоения природных ресурсов. Прежде
всего, обустройство своих территорий важно для государств, претендующих на мировое лидерство и имеющих большие площади при низкой
плотности заселения. Особенно актуальны такие задачи в условиях
мировой глобализации, возрастания антропогенных и природных
катастроф.
Под географическим развитием мы понимаем не просто освоение географического пространства, но также создание необходимых социальноэкономических условий для повышения уровня жизни современного
общества, в целом укрепляющих стратегический потенциал государства.
Всего на протяжении рассматриваемого исторического времени наша
страна прошла три основных этапа: царская Россия, создание СССР и
появление Российской Федерации. При этом необходимо отметить, что
результаты деятельности политического руководства страны имеют
принципиальные различия.
Первой, в прямом и переносном смысле, в этом историческом ряду
выделяется фигура П.А. Столыпина, 150-летний юбилей которого мы
отмечаем в этом году. За свой короткий срок руководства Советом
министров с 1906 по 1911 гг. он в условиях жесточайшего террора, революционных событий 1905 г., поражения в русско-японской войне, давления
со стороны трех Государственных Дум и ревности царской семьи создал
новую Россию. П.А. Столыпин приложил огромные усилия для проведения земельной реформы, создал транспортную сеть в Азиатской России,
перевез в Сибирь и на Дальний Восток более 2 млн крестьян, обеспечив им
при этом все необходимые условия для товарного производства.
Как политик и стратег он понимал, что огромные просторы на востоке
России не могут оставаться без постоянного населения и путей сообщения.
Он утверждал: «Никакие крепости, господа, вам не заменят путей
сообщения… Не забывайте, господа, что у России нет и не будет других
колоний, что у нас нет другого на востоке входа в море, и насущной потребностью является соединение этих дальних владений железным путем с
метрополией»1.
И эти новые хозяева дальневосточной земли, защищая свою собственность, дольше всех сопротивлялись советской власти в период гражданской
войны. Перед Великой Отечественной войной, в событиях на Хасане и Ханке,
они стали щитом против Квантунской армии. Без столыпинских реформ
победа над императорской Японией была бы совсем неоднозначной, а
судьба российского Дальнего Востока могла иметь совсем другие географические очертания2.
Как будто для наших политиков звучат его слова: «Но ведь, господа, я
говорил в Государственной Думе и тут повторяю, что просачивание желтой
расы, диффузия уже существует в настоящее время, и вы не остановите
законов природы. ...Господа, этой опасностью пренебрегать нельзя, это
не край, который можно было забросить, а край, которым заняться мы
обязаны. Край этот нельзя огородить каменной стеной. Восток проснулся,
господа, и если мы не воспользуемся этими богатствами, то возьмут их,
хотя бы путем мирного проникновения, другие»3.
1 Столыпин П.А. Нам нужна Великая Россия. Полн. собр. речей в Государственной
Думе и Государственном Совете. 1906-1911 гг. М.: Молодая гвардия, 1991. 411 с.
2 Тулохонов А.К. Политическая география и трансграничные отношения в Великой
Степи // Проблемы Дальнего Востока. № 3. 2008. С. 20-25.
3 Столыпин П.А. Нам нужна Великая Россия.
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К сожалению, многие его реформы не нашли логического завершения.
Не суждено было сбыться его мечтам: «Дайте России двадцать лет покоя,
внутреннего и внешнего, и вы не узнаете нынешней России». Тем не менее,
экономика России за период столыпинского правления сделала колоссальный прогресс. Население увеличилось более чем на 20%, на столько же
выросло производство основных продуктов питания, на 73% – каменного
угля, на 53% – стали, почти вдвое увеличились расходы на образование. Не
случайно французский экономист Э. Тэри отметил: «Итак, если в течение 36
последующих лет все будет идти так, как между 1890 и 1912 гг., население
России в 1948 г. будет выше, чем общее население пяти других больших
европейских стран»4.
На следующем витке новейшей истории России, после Первой мировой
войны, революции и гражданской войны, пришлось все начинать сначала. У
новых хозяев не было никакого опыта хозяйственной деятельности, страна
– в руинах, собственники – за границей. И опять в экономических приоритетах – развитие окраин России.
К числу крупнейших географических акций молодого советского
государства относится ленинский план ГОЭЛРО, утвержденный в 1920
г. и реализованный уже к 1930 г. под руководством академика Г.М.
Кржижановского. В соответствии с этим планом в разных регионах было
построено 30 крупных электростанций, ставших основой для развития
тяжелой индустрии. Академик А.Е. Ферсман инициировал геологоразведочные работы на Хибинах, ставшие основой для развития химической
промышленности.
По предложению ведущих советских экономгеографов Н.Н. Баранского
и Н.Н. Колосовского перед войной начинается строительство БайкалоАмурской магистрали, Магнитки, Уралмаша, Комсомольска-на-Амуре,
Кузбасса, Норильска, машиностроительных и авиационных заводов во
многих сибирских городах5.
Такое рассредоточенное размещение производительных сил на огромной
территории страны обеспечило разгром фашизма, успехи в создании ядерного
оружия и освоении космоса и в конечном итоге создание двухполярного мира,
где авторитет Советского Союза был неоспорим. За это пришлось заплатить
огромную цену, включая «шарашки» на месте будущих атомградов, «гулаги»
Магадана и Норильска, потери в войне, бесправие крестьян.
На фоне многих послевоенных событий остается в тени несколько,
казалось бы, рядовых событий, из которых каждый может сделать
собственные выводы. Страна в разрухе, стоят заводы, нет жилья, а уже
в 1945 г. состоялся первый концерт в новом здании Новосибирского
театра оперы и балета, в 1949 г. началось строительство грандиозного,
даже по нашим меркам, здания Московского государственного университета на Ленинских горах. В том же году японскими военнопленными было
построено самое красивое и поныне в г. Улан-Удэ – столице Бурятии здание
театра оперы и балета.
При этом вождь всех народов не нуждался в каком-то пиаре или в
поддержке общественного мнения. Остро нужны были деньги для создания
атомного оружия и противодействия холодной войне. Мы не делаем
выводов, говорим только о политике, основанной на подходах системного
освоения географического пространства.
4 Тэри Э. Россия в 1914 г. Экономический обзор. Париж: YMCA-PRESS, 1986. 160 с.
5 Колосовский Н.Н. Хозяйственные проблемы Сибири // Пространственная
экономика. 2009. № 2. С. 113-126.
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С приходом к власти Н.С. Хрущева начинается политическая «оттепель»
и появление в жизни общества элементов демократии. Это Всемирный
форум демократической молодежи и победа Вана Клиберна на Первом
международном конкурсе им. Чайковского. Развитие науки обеспечивает нашей стране лидерство в космосе и в гонке ядерных вооружений.
В 1957 г. создано Сибирское отделение АН СССР. Не очень грамотный
Н.С. Хрущев все же понимал, что освоение сибирских просторов и ее
природных богатств невозможно без научного обоснования, чего нельзя
сказать о нынешнем руководстве, концентрирующем образование и науку
в Сколково за счет разрушения фундаментальной науки в других научных
центрах.
К сожалению, уровень знаний Н.С. Хрущева в равной степени позволил
поддержать и одиозные идеи Т. Лысенко и перенести кукурузный
опыт штата Айова на холодные сибирские просторы. Тем не менее, в
этот период начинается строительство каскада Ангарских ГЭС, гидростанции на Зее и Бурее, развитие нефтеносных районов Западной
Сибири, освоение целинных и залежных земель и новый этап освоения
восточных территорий страны. Неоспоримы и наши успехи в освоении
космического пространства, создании атомной энергетики, подводного
и ледокольного флота.
Брежневский период ознаменован в экономической истории страны
серией комсомольских строек, из которых выделим строительство
Байкало-Амурской магистрали, имевшей стратегическое и экономическое значение. За счет строительства БАМа регионы, по которым
прошла магистраль, получили приток рабочей силы из многих союзных
республик, Москвы и Ленинграда. Их усилиями вдоль магистрали
построены города и поселки. Резко возросло население всех сибирских
и дальневосточных регионов.
С точки зрения политической географии принципиально важно
отметить, что партийное руководство того периода уделяло особое
внимание развитию экономических отношений с Кубой, соседствующей
с нашим основным соперником – США, а также с Монголией, граничащей с Китаем. Значительные объемы средств направлялись на
поддержку дружественных государств по всему миру, на функционирование Варшавского договора, содержание единственной зарубежной
военно-морской базы Камрань во Вьетнаме и развитие экономики в
бывших союзных республиках.
Оставляем без комментариев эти непосильные для нашего бюджета
затраты, но даже самые предварительные расчеты свидетельствуют
о том, что Советский Союз поддерживал свою военную мощь и затрачивал огромные средства на развитие науки, космоса и международных
отношений без всякого нефтяного профицита.
Следствием этих затрат были пустые прилавки в наших магазинах. Но
почему же сегодня, при отсутствии сопоставимых затрат на поддержку
стран третьего мира и Варшавского договора, достойную пенсию, науку,
космос, вооруженные силы и огромном поступлении средств за счет
продажи нефти и газа, треть населения находится за чертой бедности?
Можно только предположить, что эту долю бюджета поглощают наши
олигархи и коррупция (рисунок).
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Принципиальная схема использования бюджета в СССР и в современной России

С завершением брежневской эпохи начинается эпоха распада великой
державы под названием СССР и разрушение Варшавского договора.
За короткий период горбачевской политики перестройки, гласности
и ускорения в стране исчезли предприятия оборонной отрасли, затем
закрылись предприятия с длинным переделом конечной продукции.
Денежные реформы лишили население стимула проживания в удаленных и
северных регионах страны.

Новый этап: сверхцентрализация
Конец Советского Союза ознаменовал завершение плановой экономики
и начало перехода к рынку с приватизацией основных производственных
мощностей. Характерной чертой этого периода является концентрация
капитала в руках группы олигархов и его вывоз в офшоры. Государство
начинает активно строить нефте– и газопроводы, обеспечивая тем самым
основной источник доходов – поступление нефтедолларов6. В этот период
появилась так называемая «челночная» экономика на женских плечах,
обеспечивавшая нижний уровень жизни основной части населения в
период ельцинских реформ.
По данным последних переписей населения, происходит последовательное сокращение населения всех сибирских и дальневосточных
регионов и его концентрация в крупных городах европейской части
страны. В одной из предвыборных статей новый президент России
наметил новый курс развития страны, по которому освоение территории России надо начинать с земель вокруг крупных экономических
центров. Если следовать таким указаниям, то надо окончательно
оголить сельские территории и собрать население страны в нескольких
городах-миллионниках.
6 Тулохонов А.К. Почему я против строительства нефтепровода «Восточная Сибирь –
Тихий океан»// ЭКО. 2006. № 9 (387). С. 52-59.
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Поэтому не случайно многие региональные власти в попытке перейти
на новый уровень финансовых отношений с центром также предпринимают отчаянные попытки укрупнить население своих административных
центров. В этом году в число городов-миллионеров вошел Красноярск.
Не так давно администрация Иркутской области провозгласила идею
создания миллионного «Большого Иркутска», что также повлечет за
собой исчезновение ближайших сельских районов и собственной продовольственной базы.
К числу «заслуг» руководителей постельцинского периода нужно отнести
акцию по сокращению ряда административных национальных образований
– Коми-Пермяцкого, Корякского, Агинского и Усть-Ордынского Бурятского,
Эвенкийского, Таймырского автономных национальных округов. При
этом указанная реформа не коснулась нефтеносных Ненецкого, ЯмалоНенецкого, Ханты-Мансийского округов. Можно только предполагать, по
каким причинам объединение не коснулось микронациональных образований Северного Кавказа.
Для сравнения необходимо отметить, что, несмотря на всю сложность
социальных и национальных проблем в Китае, число автономных уездов
и хошунов за 15 лет увеличилось с 64 до 119 к 2000 г. Кроме того,
автономным статусом обладают еще 1256 автономных образований городского уровня. С 1952 г. в составе провинции Цилинь существует ЯньбаньКорейский автономный округ, который является территорией компактного
проживания этнических корейцев на северо-востоке Китая, а также
единственным в мире автономным образованием корейцев во всем мире
за пределами метрополии7.
С точки зрения управления такой огромной страной как Россия,
возможно, следует согласиться с мнением некоторых ортодоксов, предлагающих в разы сократить количество субъектов федерации. Однако если
в европейской части объединение Белгородской, Калужской, Липецкой
и других областей оставляет возможности для близких транспортных
сообщений, то для сибиряка или дальневосточника это уже тысячи
километров бездорожья.
Оставим причины такой «двухполюсной» политики на совести авторов
и вернемся к тем людям, ради которых и делаются реформы, – так, во
всяком случае, утверждают в прессе наши руководители. Известно, что
в результате упразднения национальных округов в административных
центрах сокращены все федеральные и региональные структуры управления. Исчезло представительство автономий в высших законодательных
органах власти. По приблизительным подсчетам, федеральный бюджет
сэкономил на этой реформе заработную плату около тысячи чиновников
муниципального уровня.
Кроме чиновников, резко сократилось число врачей, учителей, библиотекарей, клубных работников. При этом интеллигенция покидает самые
удаленные регионы Азиатской России. По нашим исследованиям, из
бывшего центра Усть-Ордынского Бурятского национального округа
ежедневно на работу в Иркутск едут около 200 человек, затрачивая на
поездку кроме 3-4 часов времени до половины заработной платы.
Теперь бабушка из дальней деревни вынуждена ехать за справкой
о пенсии на много сотен километров дальше, до областного центра,
7 Тулохонов А.К., Рабогошвили А.А. Национальный вопрос во внутренней политике
КНР: уроки и выводы для России // Проблемы Дальнего Востока. 2011. № 2. С.
88-98.
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в условиях бездорожья и отсутствия регулярного транспортного
сообщения. Неужели такую цель преследуют реформы в кремлевских
кабинетах?
Таким образом, сегодня существуют все предпосылки нового распада
России. Как ни странно, причиной тому может стать крайняя степень
централизации управления политическими процессами. Без самостоятельности регионы теряют интерес к развитию и превращаются в
социальных иждивенцев. К примеру, в Германии государство концентрируется только на решении внешнеэкономических и оборонных вопросов.
В этих условиях нужна принципиально иная государственная политика,
которая поддерживает отток населения из крупных городов для освоения
новых территорий и, в первую очередь, в стратегически важных для страны
регионах, вблизи источников сырья, государственных границ, трансграничных рек, морских побережий.
Фактор глобализации в число новых приоритетов выводит открытость
экономики и государственных границ. Сегодня уже невозможно решать
собственные социально-экономические задачи без учета интересов других
государств. Вступление во Всемирную торговую организацию накладывает
на нашу экономику целый ряд ограничений и новых правил.
Ранее наша страна была окружена барьером стран социалистического лагеря и других нейтральных государств. Сегодня на своих границах
мы уже вплотную столкнулись с интересами НАТО. Мы – единственная
страна в мире, которая соседствует с государствами, представляющими
все основные мировые конфессии: католицизм, христианство, буддизм и
мусульманство. Все это географическое разнообразие на наших границах
должно иметь свои акценты во внутренней и внешней политике современной России.
В связи с острой нехваткой пресной воды, продовольствия и интенсивным расширением аридных ландшафтов, во всем мире увеличивается
количество конфликтов на трансграничных речных бассейнах, пересекающих границы нескольких государств. Не исключение и Россия: истоки
Иртыша, Селенги и Аргуни находятся в Монголии и Китае.
Другим социально-экономическим тормозом развития стала столица,
которая превратилась в гигантский неуправляемый спрут, высасывающий
соки из страны. Новая Москва создаст ещё один стимул к концентрации
населения и капитала в отдельно взятом регионе и еще больше усугубит
разделение страны на бедных и богатых. Прообраз будущей России уже
создан в Монголии, где половина страны живет в столице Улан-Баторе,
куда переехала в поисках работы из сельских районов. Страна постепенно
лишается продовольственной базы, создается социальное напряжение в
центре страны.

У наших соседей
Между тем у наших соседей в Казахстане есть обратный пример перемещения столицы из теплой Алма-Аты в северный Целиноград, переименованный в Астану. Президент Н. Назарбаев своим решением о переносе
столицы одновременно решил как минимум несколько задач:
• заявил о принадлежности Казахстану северных территорий;
• оставил в прежней столице коррумпированных чиновников;
• облегчил транспортную связь с удаленными регионами;
• перевез правительство на сейсмобезопасную территорию.
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Ранее таким же волевым решением перенесена столица Бразилии из
огромного мегаполиса Рио-де-Жанейро в новый город в центре страны –
Бразилиа, построенный за 3 года, а ныне включенный в список объектов
Всемирного культурного наследия. Многие развитые страны стремятся
разъединить функции столичных городов от крупных мегаполисов. В США
такая тенденция относится и к центрам штатов, часто расположенных
вдали от городов-гигантов.
На фоне наших демократических реформ контрастом выглядит экономическое развитие Китая, в котором за последние три неполных десятилетия
после культурной революции построены десятки гигантских объектов,
уникальных по своим параметрам.
В горах Тибета менее чем за 10 лет проложена железная дорога Голмуд
– Лхаса протяженностью 1100 км на высотах более 4 км, в условиях горных
ледников и высокой сейсмики; 60 тыс. км с твердым покрытием соединяют
все основные населенные пункты и ведут даже к колхозным полям. В
кратчайшие сроки на реке Янцзы построена самая крупная в мире ГЭС «Три
ущелья», которая по мощности втрое превосходит Саяно-Шушенскую ГЭС.
Двенадцать из двадцати самых длинных мостов в мире протяженностью
более 20 км построены также на дорогах Китая.
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Самые длинные мостовые сооружения в мире

Велика и цена, которую платит Китай за эти успехи. Это отсутствие пенсий
для сельчан, низкая зарплата и загрязнение окружающей среды. Однако
компартия Китая уверенно решает социальные проблемы населения, увеличивает внутренний рынок потребления, интенсивно развивает экономику
периферийных северных регионов, в том числе прилегающих к границам
России.
Более или менее успешно решается другая важнейшая задача географической науки – воспитание патриотизма. С приходом в руководство
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Русского географического общества С.К. Шойгу и В.В. Путина резко
усилилось внимание к географическим проблемам. Средства массовой
информации и региональные руководители с энтузиазмом приступили к
созданию особо охраняемых природных территорий, а также охране редких
животных, развитию местных географических отделений.
Думается, что это могло способствовать воспитанию патриотических
чувств населения к малой Родине как основы закрепления населения на
российской периферии и ее социально-экономического развития. Так во
всяком случае представлялось возрождение одного из старейших научных
обществ России.
Однако, судя по приоритетам нового руководства общества, его основные
акции свелись к дорогостоящим политическим действиям по сохранению редких видов животных, изучению проблем Фукусимы, освоению
Арктического шельфа, строительству собственных судов, дорогостоящих
научных станций на полярных островах, не имеющих прямого отношения
к задачам общества. Более того, на одном из последних заседаний
попечительского совета решение региональных географических проблем
полностью передано в ведение местных органов власти, которые должны
их решать за счет собственного бюджета.

Географическая экспертиза и устойчивость общества
В конечном итоге среди основных принципов географической экспертизы
политических и крупных хозяйственных решений можно выделить:
• создание необходимых условий для повышения уровня жизни и
комфортного проживания населения (вода, тепло, питание, быт);
• защита стратегических интересов страны (сохранение окружающей
среды, освоение природных ресурсов, транспортная доступность и
развитие инфраструктуры);
• минимизация затрат на географическое освоение территории;
• политические, экономические и экологические интересы государства в
условиях глобализации.
В конечном итоге географическая экспертиза тех или иных политических
решений позволяет дать системную оценку полезности таких деяний.
Оценка их эффективности только по экономическим результатам не всегда
может быть однозначной. Попытки решения управленческих задач только
в интересах отдельных социальных групп за счет сокращения социальных
благ у основной массы населения рано или поздно обречены на провал.
При этом принципиально важно отметить, что уровень жизни населения
должен оцениваться по наличию необходимого набора культурных, образовательных и иных услуг, которые будут рассматриваться как составная
часть улучшения географической среды обитания человека.
Другим необходимым критерием географической экспертизы крупных
политических и хозяйственных решений является принцип устойчивости
общества, или, иными словами, его современные деяния должны обеспечивать условия существования будущих поколений. С этих позиций, к
сожалению, можно утверждать, что современное развитие России идет
за счет потребления природных ресурсов, принадлежащих будущим
поколениям.
К примеру, мы видим, что те же США, обладая не меньшими запасами
углеводородов, ввозят нефть из арабских стран, широко используют
сланцевый газ. Арабские шейхи за счет продажи нефти создают фонд
будущих поколений, и такие примеры не единичны.
41

Безусловно, попытка оценить результативность политических решений
на основе географической экспертизы на таком сложном отрезке
исторического времени – процесс достаточно субъективный. Тем не
менее, по истечении немалого времени уже можно определить корректность вектора социально-экономического развития страны в зависимости от политических решений и его значимость для наших дней. К
сожалению, был прав Б. Шоу, сказавший: «Единственный урок, который
можно извлечь из истории, состоит в том, что люди не извлекают из
истории никаких уроков».
Однако и здесь вспомним политическое завещание П.А. Столыпина:
«Я себе отдаю отчет, насколько трудную минуту мы переживаем. Но
если в настоящее время не сделать над собою громадного усилия, не
забыть о личном благосостоянии и встать малодушно на путь государственных утрат, то, конечно, мы лишим себя права называть русский
народ народом великим и сильным»8. Неужели нет пророка в российском
государстве?

8 Столыпин П.А. Нам нужна Великая Россия.
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ак известно, авторитет страны в значительной степени определяется
комфортом и красотой архитектуры ее столицы, гостеприимством
и культурой жителей. Как правило, это не только административный, но индустриальный центр государства, имеющий свою
давнюю историю. Поэтому при упоминании Великобритании возникает
образ Лондона, Франция немыслима без Парижа, Германия ассоциируется
с Берлином и Рейхстагом, в Японии – это Токио, и таких примеров много.
Однако в этом ряду есть немало исключений. В самых крупных по территории и населению государствах мира – США, Китай, Бразилия, Индия,
Канада, Австралия, Казахстан, ЮАР, Турция и ряде других, значительно
меньших по размерам стран, административные центры в целях более
эффективного управления расположены отдельно от крупнейших финансовых и промышленных агломераций.
В США роль столицы выполняет г. Вашингтон, а самым крупным городом
страны является Нью-Йорк; в Китае Шанхай по населению и экономической значимости значительно больше, чем столица – Пекин; в Индии
Нью-Дели заметно уступает по населению Мумбаи; в Канаде это города
Оттава и Монреаль, Австралии – Канберра и Мельбурн, ЮАР – Претория,
Йоханнесбург и Кейптаун. В 1923 г. основатель Турецкой республики
Кемаль Ататюрк предложил перенести столицу из Стамбула в провинциальный городок Анкару, расположенный вблизи географического центра
страны.
Как правило, столицы этих государств сравнительно небольшие города,
где сосредоточены преимущественно правительственные международные
организации, необходимая социальная и транспортная инфраструктура.
Такое разделение функций удобно для жителей столичных городов, здесь
нет крупной промышленности, равномернее рассредоточено население и
стратегически безопаснее для страны в целом, что вполне соответствует
канонам политической географии.
И только в самом большом по территории государстве мира, России,
все функции столицы, а также крупнейшего финансового и экономического центра совмещены в столице – Москве. В этой связи еще более
странным выглядит не так давно принятое решение руководства страны
о дальнейшем развитии и расширении территории Москвы. Сегодня
гигантский столичный «аппендикс» вытянулся почти на 30 км на юго-запад
от Московской кольцевой дороги в сторону Московской области. По
оценкам экспертов, на реализацию этого проекта потребуется не менее
1 трлн рублей.
При этом не спросили мнения населения этих регионов, как того требует
действующее законодательство. Не было и научной проработки вопроса.
Судя по новым контурам Москвы, в учебниках истории следует писать, что
немцы зимой 1941 г. захватили юго-западную часть Москвы.
Как известно, Московская агломерация является одним из немногих
городов России, население которой постоянно увеличивается не только
за счет трудовых мигрантов, но и за счет его притока из других регионов,
и в первую очередь катастрофически пустеющих территорий Сибири
и Дальнего Востока. Образно говоря, Москва напоминает огромный
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«пылесос», вытягивающий самые активные трудовые ресурсы и богатства с
российской периферии.
В Москве сосредоточены все правительственные учреждения, за
исключением органов правосудия, здесь же находятся офисы государственных компаний. Несмотря на предложения главы государства о
сокращении управленческого аппарата, из года в год в столице увеличивается количество федеральных министерств и ведомств. Уже четвертый
год вблизи Московской кольцевой дороги создается новый финансовый и
инновационный центр «Сколково», который по замыслу его авторов должен
стать одним из мировых центров академической науки. По существующему федеральному налоговому законодательству в столицу стекаются
основные финансовые потоки из всех регионов, которые затем перераспределяются в отраслевых министерствах и ведомствах и уже узким ручейком
возвращаются обратно на российскую периферию. Именно по этой причине
большинство «ходоков» в столичные кабинеты занято «выбиванием»
различных дотаций, субсидий, субвенций для своих регионов и организаций.
К этой ситуации можно добавить и новое предложение Правительства
РФ о реорганизации Российской академии наук, и в том числе об упразднении Сибирского, Уральского и Дальневосточных региональных научных
отделений и концентрации управления академической наукой и ее имуществом в федеральном центре. Можно предположить, что столичным чиновникам хотелось бы добавить к многочисленным ректорам государственных
вузов и новых директоров академических институтов, выпрашивающих в
министерских кабинетах необходимый прожиточный минимум.
Деньги тянутся к деньгам, и сегодня инвестиционная привлекательность
Москвы, по оценкам, в четыре раза больше, чем у Санкт-Петербурга, оставляя
на долю остальной России 11%. Не имея ни одной буровой скважины, Москва
экспортирует большую часть углеводородов страны. На Московский регион
приходится 27% всего ВВП. Не так давно мэр Москвы С. Собянин утвердил
программу строительства в столице 200 православных храмов и распорядился ежемесячно сдавать в эксплуатацию по одному храму.
Похоже, российский корабль все больше кренится на борт, где скапливается его экипаж вместе с капитанской рубкой — ее столицей, явно
смещенной от географического центра. Наклон палубы с каждым годом все
возрастает. Складывается впечатление, что наша столица как бы находится
в другом государстве, где нет бамовских бараков, где неизвестно, что за 10
лет с карты страны исчезло 8,5 тыс. сел и деревень и еще 19 тыс. числятся,
но пустуют. На фоне богатеющей Москвы из года в год сокращается
количество регионов-доноров, которых осталось не более десятка. Отсюда
следует, что кроме двух столичных городов и нефтяных регионов остальные
70 субъектов федерации, выражаясь языком финансистов, это депрессивные территории или «нахлебники», занятые выживанием и далекие по
своим интересам от столицы.
Между тем по соседству с нами в течение двух десятилетий реализован
один из самых интересных геополитических проектов современности –
перенос столицы Казахстана из г. Алма-Ата в новый центр – г. Астана.
Политическая воля казахского лидера Н. Назарбаева позволила за
два десятилетия вместо теплой и уютной Алма-Аты создать в голой степи
Северного Казахстана ультрасовременный новый центр государства – г.
Астана. С казахского языка Астана переводится как главный город, или
столица. По значению такой поступок смело можно сравнить со строительством Санкт-Петербурга, когда Петр I в несравнимо более тяжелых условиях
«прорубил (для России) окно в Европу». Ныне в условиях геополитики не
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менее актуально для нашей страны открыть ворота на Восток. Увы, нет
нового Петра Великого.
В числе причин, ставших основанием для переноса столицы, необходимо
отметить, что новый центр Казахстана расположен в центре страны,
входящей в десятку самых больших по территории государств мира,
откуда можно в течение 3 часов самолетом добраться до самых крайних
ее точек. Здесь же находится самый крупный железнодорожный узел,
через который проходят меридиональные и широтные пути по маршруту
Петропавловск – Караганда – Балхаш и Барнаул – Павлодар – Астана –
Карталы – Магнитогорск.
Местные жители еще помнят, как на левом берегу р. Ишим (приток р.
Иртыш) на месте современного аэропорта двадцать лет назад можно
было охотиться на уток. Сегодня здесь стоят высотные дома и проложены
просторные проспекты, не знающие дорожных «пробок». В ближайшие
годы в Астане запланировано строительство легкого метро и скоростного
трамвая.
Следует отметить, что еще во времена Н.С. Хрущева, в начале 1960-х гг.,
предлагалось перенести сюда столицу Казахстана, и для этого уже создавалась соответствующая инфраструктура. Затем воплощение идеи было
отложено почти на треть века.
История новой столицы Казахстана началась 6 июля 1993 г., в день
рождения главы государства, когда парламент поддержал его предложение о переносе столицы из Алма-Аты в Целиноград. Уже осенью были
изданы необходимые директивы и в кратчайшие сроки в новую столицу
были переведены основные министерства и ведомства, построено жилье
по типу общежитий, в котором проживали даже высшие руководящие лица.
Вполне понятно, что не все чиновники пожелали оставить теплую Алма-Ату
и переехать в голую степь, где зимой морозы достигают 40 градусов и летом
бывает жара. К новым условиям наиболее приспособленной оказалась
молодежная часть правительства и парламента, что и способствовало
омоложению руководства страны.
Затем наступили трудовые будни и время строительства новой столицы.
За неполные два десятилетия здесь построен один из красивейших городов
мира с населением почти 700 тыс. человек.
В разработке архитектуры нового города приняли участие выдающиеся
мастера современности, например, Кисе Курокава, автор проекта Музея
Ван-Гога в Амстердаме, международного аэропорта в Куала-Лумпуре и
стадиона «Зенит» в Санкт-Петербурге. Другой архитектор, Норман Фостер,
автор крупнейшего аэропорта в мире – в Пекине и здания Коммерцбанка
– самого высокого небоскреба Европы, построил в Астане уникальный дом
религий – Дворец мира и наклонный развлекательный центр «Хан Шатыр».
В 1999 г. Астана удостоена премии ЮНЕСКО «Город мира» и вошла в список
30 красивейших городов мира. Ее красота есть, прежде всего, гармоничное
сочетание современного азиатского и европейского архитектурных стилей.
В высотных зданиях можно найти что-то от Нью-Йорка и Токио, от Дубая
и Лондона.
Одним из самых приятных впечатлений от посещения Астаны осталось
доброе отношение казахов к России. Молодежь в своем большинстве
хорошо знает русский язык, реклама и телевидение транслируются как на
казахском, так и на русском языке. Даже официальную речь при открытии
Астанинского форума 2013 г. президент республики Н.А. Назарбаев
произнес на русском языке. На русском языке проходит и большинство
других официальных мероприятий, в том числе и заседание Комиссии
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по сотрудничеству между Советом Федерации Федерального Собрания
Российской Федерации и Сенатом Парламента Республики Казахстан.
Такой опыт сотрудничества позволяет разработать на примере российскоказахстанских международных отношений модельный закон о развитии
приграничных территорий, где основной акцент делается на повышение
эффективности экономических и культурных связей на региональном и
муниципальном уровнях. По многим видам спорта на мировых первенствах
в сборной Казахстана успешно выступают наши земляки. Сближает наши
интересы и то обстоятельство, что две главные реки Казахстана — Иртыш
и Урал — относятся к категории трансграничных водотоков.
Не менее важен и тот факт, что старая столица Алма-Ата расположена в
сейсмоопасной зоне и в 1911 г. здесь произошло катастрофическое Вернинское
землетрясение (старое название Алма-Аты — г. Верный). Такие же разрушительные землетрясения произошли позднее в Ашхабаде и Ташкенте. Поэтому
с каждым годом возрастает вероятность возникновения вдоль северного
склона среднеазиатских гор (Гиндукуш, Копет-Даг) сильных сейсмических
толчков, и новое расположение столицы учитывает такую опасность.
Перенос столицы на север, где традиционно преобладало русское
население, резко увеличил процент казахского населения и обозначил
приоритет национальных интересов на территориях, прилегающих к
российской границе. В сумме эти обстоятельства свидетельствуют о
системном геополитическом подходе к решению важнейшей государственной проблемы – организации центра управления такой большой
страны как Казахстан.
Другим аналогом разделения функций административного и финансового центров страны является строительство в 1960-х гг. новой столицы
крупнейшей южноамериканской страны – Бразилии. Город Бразилиа
построен по проекту выдающихся архитекторов современности Лусиа Коста
и Оскара Нимейри. Он возник менее чем за 5 лет в глухой бразильской
сельве в географическом центре страны. Новая столица страны создала
благоприятные условия для экономического развития ранее малонаселенных территорий внутри континента. При этом самым крупным городом
и финансовым центром по-прежнему остался Рио-де-Жанейро, в Бразилиа
переехали только правительственные и административные структуры.
На крупномасштабной географической карте бразильская столица
напоминает огромный самолет, в фюзеляже которого расположены все
управленческие структуры, а жилые корпуса представлены его крыльями.
Как никакой город в мире, Бразилиа соответствует понятию столичного
центра. Все здесь напоминает о величии государства, с одной стороны, и
с другой, сделано все для удобства жителей. В центре города огромная
треугольная площадь – Трех властей, по краям расположены здания
Дворца Президента, Национального конгресса и Верховного суда.
Особое внимание уделяется мемориалу Президента Кубичека, построенному на собранные народом средства. В каждом микрорайоне полный
набор социальной инфраструктуры – магазины, школы, газоны, детские и
спортивные площадки. В жилых домах стеклянные стены с солнцезащитным
покрытием. На севере располагается Ботанический сад, на юге – зоопарк.
До недавнего времени столицей крупнейшей европейской страны –
Федеративной Республики Германии оставался сравнительно небольшой
и уютный г. Бонн. Хотя в равной степени такие функции мог исполнять и
Мюнхен, и Франкфурт-на-Майне, и другой немецкий мегаполис. Перенос
столицы в Берлин только подчеркнул историческую значимость объединения двух Германий.
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Разделяя функции столичных и промышленных центров на уровне
государства, логично предложить такую дифференциацию также для
региональных городов. Так, в США административные центры многих
штатов удалены от крупных городов и расположены в небольших городках.
На Аляске это г. Джуно, в Пенсильвании – г. Гаррисберг, в Калифорнии – г.
Сакраменто. При этом во всех столичных городах ограничивается развитие
промышленности и делается упор на создание комфортных условий
проживания.
Во время недавней встречи руководства страны с главами регионов
Председатель Федерального Собрания РФ В.И. Матвиенко предложила
перенести в профильные регионы офисы крупных государственных
компаний. К примеру, интересы Газпрома ближе к Тюмени, активы
«Русгидро» связаны с эксплуатацией сибирских ГЭС, ОАО «РЖД» целесообразно разместить в Екатеринбурге, а «Интер РАО ЕЭС» в Калининграде,
что, по ее мнению, увеличит доходную статью бюджета многих субъектов
федерации и разгрузит население столицы. Это предложение нашло
поддержку у главы правительства. Таким образом, можно утверждать, что
лед тронулся.
Следует отметить, что идея освобождения Москвы от управленческих
структур и приближения их к регионам не нова. Н.С. Хрущев в бытность
главой страны уже размещал Министерство цветной металлургии в
Красноярске, Министерство сельского хозяйства – на Кубани, Институт
леса был переведен в Красноярск, следом на периферию отправились и
многие отраслевые научно-исследовательские институты. К сожалению,
впоследствии почти все вернулись на свои места.
В отличие от казахстанского опыта, когда административный центр
возник почти в голой степи, места новой столицы России могли бы
быть расположены в Екатеринбурге или Новосибирске, которые имеют
развитую инфраструктуру, транспортную систему, включая и метро. Там
уже находятся центры управления федеральными округами, что значительно снижает риски различных потерь при таком переносе. Есть весьма
обоснованные предложения о переносе столицы даже на Дальний Восток.
Вероятно, могут быть и другие варианты.
Таким образом, подобное решение могло бы позволить России, как самой
крупной державе, войти в число государств, где есть логическое разделение
административных и финансовых функций для комфортного проживания
населения столицы. Огромные российские расстояния не могут обеспечить
эффективное управление регионами азиатской России из европейского
центра. Разница в 9 часовых поясов негативно отражается на оперативной
связи Москвы с дальневосточными городами. Подобная ситуация стимулируется необходимостью организации более тесных контактов с новыми
мировыми финансовыми центрами в странах Азиатско-Тихоокеанского
региона, и это уже становится аксиомой для будущего развития России.
В конечном итоге в результате реализации предлагаемого проекта для
миллионов россиян столица страны стала бы более доступной, а в Москве
значительно сократилось бы количество чиновников, разгрузились транспортные магистрали. Перемещение столицы на восток могло бы реально
ускорить экономическое развитие новых территорий, чего нельзя добиться
иным способом. Это есть первый этап в реализации известной мысли
М.В. Ломоносова: могущество российское прирастать будет Сибирью и
Ледовитым океаном.
В решении поставленной задачи нет очевидных минусов, необходима
только политическая воля.
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Ещё раз об административнотерриториальном устройстве России
«Экономист», №11, 2017 г.

В

очередном номере журнала «Экономист» (№ 9 за 2017 г.) опубликована статья А.А. Адамеску9, посвященная совершенствованию
административно-территориального устройства России. Нет необходимости обсуждать актуальность поставленной задачи, многочисленные призывы и пожелания о способах ее решения, которые занимают
основной объем публикации.
Судя по тексту и выводам, автор последовательно отстаивает позицию
укрупнения российских регионов и для аргументации упоминает опыт
сокращения в Российской Федерации национальных автономий в середине
2000-х годов. При этом он ссылается на административное устройство
Бразилии, Китая, Индии и США, где они, по его мнению, за небольшим
исключением, одноименные и реально равноправные. Между тем автор
как бы не замечает, что события последних лет в Великобритании, Канаде,
Италии, Испании свидетельствуют о том, что подход к изменению политикоадминистративных границ, даже внутри моноязычных государств, намного
сложнее, чем задача оптимизации государственного управления экономикой из единого центра.
Более того, ссылки на однородное административное устройство в Китае
и в Индии явно не корректны. В Китае особый статус у пяти автономных
округов, которые имеют особые преференции в представительстве в
структуре государственных органов управления и в экономическом
развитии10. Еще более сложное административное деление в Индии,
где отдельные штаты и союзные территории различаются по количеству
населения в десятки и сотни раз.
Можно оспорить тезис автора об однородности и структуре административного устройства дореволюционной России. Прежде всего, следует
отметить, что перед Первой мировой войной в границах современной
России при населении в два раза меньшем современного существовало
48 административных единиц, а к 1917 г. их количество возросло до 56.
При этом выделялись генерал-губернаторства, губернии и области, не
входившие в состав генерал-губернаторств, военные губернаторства,
Кавказское наместничество.
Вместе с тем следует согласиться с автором в том, что подавляющее
большинство европейских регионов России – это «небольшие субъекты,
лишенные особой специализации и благоприятных условий комплексного
строительства». По его мнению, разрыв в численности населения
Московской области и несуществующего Эвенкийского автономного округа
в 360 раз «усложняет территориальное прогнозирование и создает дополнительные трудности на пути дальнейшего проведения экономических
реформ»11 и не соответствует научной теории управления.
9 Адамеску А. Концепция совершенствования административно-территориального
устройства России // Экономист. 2017. № 9. С. 23-31.
10 Тулохонов А., Рабогошвили А. Национальный вопрос во внутренней политике КНР:
уроки и выводы для России // Проблемы Дальнего Востока. 2011. №2. С. 88-98.
11 Адамеску А. Концепция совершенствования административно-территориального
устройства России // Экономист. 2017. № 9. С. 27.
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Если продолжить мысли автора, то необходимо отметить, что площадь
Якутии почти в 3 тысячи раз превышает площадь Ингушетии, а субъекты
федерации должны иметь и равные размеры, которые также могли
бы способствовать оптимизации экономического управления такой
огромной страной, как Россия. В идеале территория России должна
быть нарезана по подобию США на равные квадратики по меридианам
и параллелям.
При этом он утверждает: «Есть достаточные основания полагать, что
национальный принцип административно-территориального устройства,
заложенный в советское районирование около 90 лет назад, в определяющей мере исчерпал свои конструктивные возможности. Исторический
опыт и современная мировая практика показывают, что наиболее устойчивы
государства с «ненациональным» территориальным делением».
Складывается впечатление, что автор далек от конфликтов последнего
времени в разных регионах мира, возникающих при попытках политического и административного переустройства тех или иных государств.
Безусловно, следует согласиться с утверждением автора, что мононациональные политические образования более устойчивы. Однако реализация
этой идеи предполагает массовое переселение народов по этнорелигиозным и иным признакам, которое с трагическими последствиями уже
осуществлялось в недавнем историческом прошлом при разных авторитарных режимах.
В конечном итоге автор полагает, что при предлагаемой им 19-членном
экономическом районировании «повысится устойчивость всего государственного образования, уменьшится угроза нарушения его территориальной целостности»12.
Для того чтобы доказать ошибочность подобных предложений автора,
необходимо напомнить, что сегодня более актуальна задача не абстрактных
рассуждений об экономическом районировании государства, а более всего
– выход из кризисных явлений постперестроечного времени.
С этой точки зрения предлагаемая тема обсуждения неразрывно
связана с проблемой экономической дифференциации субъектов
федерации, которая в последние годы приобретает катастрофические
формы. В результате корректировки налогового законодательства и новых
фискальных механизмов в пользу федерального центра за последние
годы количество регионов-доноров сократилось в два раза. В попытках
выполнения неподъемных для местного бюджета «майских» указов главы
государства о повышении зарплат бюджетникам многие губернаторы под
угрозой увольнения вынуждены наполнять бюджеты за счет грабительских
банковских кредитов.
За последние десятилетия федеральный центр постоянно увеличивает долю централизованных доходов и при этом «сбрасывает» на
регионы основную часть социальных расходов. В итоге через федеральные
ведомства перекачивается до 70% всех финансовых потоков, на Москву
приходится до 25% национального валового продукта, в том числе за
счет экспортных продаж углеводородного сырья. При этом только у семи
регионов доля российского ВВП превышает 2%.
Особую угрозу для российской государственности представляет «вирус»
гигантомании, поразивший мэров крупных городов, которые в погоне
за новой зарплатой, федеральными дотациями стремятся увеличить
количество городов-миллионников. По законам физики и демографии в
12 Там же. С. 29-30.
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закрытых системах увеличение материи в одном месте неизбежно ведет
к сокращению в другом. Проще говоря, создание таких мегаполисов
возможно только за счет сокращения сельского населения.
В сумме центр концентрирует до 65% общих доходов государства,
оставив регионам четверть и муниципалитетам еще 10% на выполнение своих обязательств перед населением. Проф. А.А. Адамеску в своих
выводах часто ссылается на опыт европейских государств. Однако в
Швейцарии доля финансового обеспечения регионов составляет 90%, в
Германии – 70%, в США, Китае, Канаде – 60-65%, а в Индии и Бразилии
– до 40-50%13.
В обратном направлении из центра идет «жиденький» финансовый
ручеек, для которого федеральные чиновники изобрели особую терминологию: «дотации», «субвенции», «субсидии», «трансферты». Вполне понятно,
что для их получения нужны также особые механизмы, которые официально относятся к статье УК «Коррупция».
Даже этот ограниченный объем аргументов из сферы бюджетных
отношений делает бессмысленным любую деятельность по искусственному
выравниванию экономических показателей отдельных регионов. Как
известно, важно не как голосуют, а как считают.
Экономическое районирование как категория, необходимая для долгосрочного прогнозирования, предполагает и определенную стабильность
статистических показателей. Между тем за период с 2002 по 2010 годы с
карты России исчезло 8,5 тыс. малых населенных пунктов, а число необитаемых сел возросло с 13,1 тысячи до 19,4 тысячи. В настоящее время
каждое третье село насчитывает менее 10 жителей. Официальная статистика утверждает, что сельское население за годы между переписями
населения уменьшилось на 1,2 млн чел. Однако с 1991 по 2010 годы
725 поселков городского типа переведены в статус сельских поселений,
в результате сельское население России искусственно увеличилось на 2,4
млн человек14. Сумма этих двух показателей позволяет утверждать, что
реально за постсоветский период мы потеряли 3,6 млн сельских жителей,
что составляет почти 10%.
Наиболее катастрофична ситуация на российской периферии. Если
Россия с 1989 по 2010 годы потеряла 3,5% населения, то в Сибирском
федеральном округе – 8,6%, а в Дальневосточном – почти 20%. По
прогнозам социологов к 2015 г. больше половины населения страны станут
жителями крупных городов15.
Однако вернемся к проблеме укрупнения административных регионов
России, которая, по мнению автора обсуждаемой статьи, должна помочь
в решении актуальных экономических задач. Поэтому можно согласиться
с его предложениями о развитии социально ориентированных рыночных
отношений, необходимости повышения уровня жизни населения. К
сожалению, необходимо признать, что рост экономики в масштабах страны
и даже регионов мало влияет на сокращение бедности и другие социальные
показатели основной массы населения. Более того, трудно предположить,
что в результате предлагаемого нового экономического районирования
13 Гурдин К. Колониальная политика набирает обороты. // Аргументы недели. 2013.
№45.
14 Алексеев А., Сафонов С. Изменение сельского расселения в России в конце ХХ –
начале ХХI века//Вестник МГУ. Сер. 5: География. 2015. №2. С. 66-76.
15 Калинин А. «Пустилище пространства» //Российская Федерация сегодня. 2013.
№19. С. 46-47.
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трудоспособное население из регионов с относительным избытком устремится туда, «где положение противоположное»16.
Возможно, такой вывод может быть справедливым только для
европейской части России, где объединение в один субъект Ярославской,
Костромской или Владимирской области может увеличить доступность
власти, мест работы или объектов социальной инфраструктуры для
отдельного гражданина лишь на пару часов езды на электричке.
Реализация идеи автора в азиатской части России имеет совсем
другие последствия. К примеру, в результате недавнего сокращения пяти
автономных округов на российской периферии во всех административных
центрах сократился штат окружных больниц, количество банковских и
пенсионных учреждений, учителей и врачей, не стало военкоматов и
других государственных учреждений. Теперь за справкой для пенсии или
получения военного билета жители этих округов, превышающих площадь
Франции, должны добираться до краевого центра за тысячи километров
без дорог и регулярного транспортного сообщения. За два этапа административного реформирования второй половины прошлого века численность населения Усть-Ордынского автономного округа сократилась со 156
тыс. человек до 100 тысяч.
В результате «укрупнения» еще совсем недавно процветающий регион –
Агинский Бурятский автономный округ – финансовый донор для Читинской
области, превратился в обычную дотационную национально-культурную
территорию в составе Забайкальского края. В соответствии с Конституцией
все ликвидированные автономии утратили представительство в российском
парламенте. И это один из немногих положительных результатов для
российского бюджета, когда немалой зарплаты лишились пять сенаторов
и пять депутатов Государственной Думы. Однако вряд ли такая ситуация
облегчает реализацию Стратегию государственной национальной политики
Российской Федерации на период до 2025 г.
Безусловно, для центра такое переустройство представляет особую
выгоду. Исчезает необходимость обустраивать российскую периферию,
строить школы и больницы, дороги и газопроводы. О том, что этот процесс
уже запущен, свидетельствуют данные Центра экономических и политических реформ о сокращении сельских школ за последние 20 лет в 1,7 раза
(в 2000 г.– 45,1 тыс. и в 2014 г. -25,9 тыс.), больниц в 4 раза, поликлиник в
2,7 раза. Как известно, нет человека – нет проблем.
В пылу политических дискуссий отдельные даже очень высокопоставленные «горячие головы» предлагают на территории Дальнего Востока
создать Тихоокеанскую и Северо-Восточную губернию17. При этом вряд
ли они представляют протяженность прямого сообщения между Уэленом
и Нерюнгри или другими районными центрами в контурах «будущих»
губерний, расположенных в нескольких тысячах километров друг от друга,
где неделями не бывает летной погоды. Между тем среднемесячный доход
семьи в Амурской и Еврейской автономной области не превышает 15 тыс.
руб., что в разы меньше центральных регионов России. Как результат, по
данным ВЦИОМ, более 40% дальневосточников готовы покинуть родные
места и переехать в центр.
16 Адамеску А. Концепция совершенствования административно-территориального
устройства России // Экономист. 2017. № 9. С. 25.
17 Новый вариант административно-территориального деления России: 28 губерний
// Информационное агентство REGNUM [Электронный ресурс]. URL: https://regnum.ru/
news/polit/264405.html
51

В этой связи стоит отметить один эпизод из недавней телевизионной
передачи, где китайские операторы при съемках исторического фильма в г.
Хэйхэ, расположенного на другом берегу р. Амур, напротив г. Благовещенска,
не смогли найти ни одной фанзы и были вынуждены создавать макет
старого города. В том же Китае уделяется особое внимание совершенствованию административного обустройства национальных территорий.
За период с 1965 по 2000 годы количество автономных округов и уездов
увеличилось с 93 до 149 национальных образований.
Более того, в 1994 г. решением народного правительства Автономного
района Внутренняя Монголия образована единственная в Китае (в мире)
русская национальная волость Эньхэ, где официально проживает 4904
русских18. Таким образом, русские вошли в число 22 национальных
меньшинств Китая, имеющих собственную автономию, численность которых
менее 100 тыс. человек. Более того, русские как национальные меньшинства
имеют льготы при переходе в старшие классы, при поступлении в высшие
учебные заведения, разрешение на рождение второго ребенка.
На северо-востоке Китая организован единственный в мире Яньбань –
Корейский автономный округ, где компактно проживает около миллиона
этнических корейцев.
На недавнем 19 съезде Компартии Китая особое внимание уделялось
национальным меньшинствам Китая.
Проф. А. А. Адамеску в попытке ликвидации несуществующих преимуществ автономных регионов России оперирует арифметикой их национального состава. Действительно, на период распада Советского
Союза только в пяти автономиях «коренное население являлось преобладающим», и только в четырех из них население превышало 1,5 млн
человек». Из этих расчетов, вероятно, следует, что все национальные
образования с преобладанием русского населения и численностью
меньше определенного автором рубежа следует ликвидировать, и выход
ему видится в «создании единообразных административно-территориальных единиц – субъектов федерации одного и того же экономического ранга».
Между тем в том же многонациональном Китае из пяти автономных
округов только в Тибетском и Синьцзянь-Уйгурском автономных округах
титульная нация имеет численное преимущество. В большинстве национальных образований численность коренных народов заметно уступает
ханьцам. К примеру, в Баянгол-Монгольском районе монголы по численности составляют только 4,12%, в другом – Боротола-Монгольском – также
менее 6%. Любопытно отметить, эвенки и орочоны, традиционно объединяемые на Руси как инородцы, в Китае при численности, соответственно
6,63% и менее 1% имеют в составе Автономного района Внутренняя
Монголия разные автономные хошуны.
С точки зрения здравого смысла и основного закона государства,
утверждающего приоритет социальных прав его граждан, любое
изменение административного устройства должно приводить не к
сокращению работы федеральных чиновников, не справляющихся с
управлением большого количества субъектов федерации, а к улучшению
уровня жизни населения. Только далекие от жизни теоретики могут
полагать, что сокращение субъектов федерации приведет к развитию
18 Тарасов А. Русские в Барге: история и поиск национальной идентичности в
приграничном Китае // Научный альманах «Традиционная культура». 2014. №4. С.
3-8.
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экономики и решению социальных задач в масштабах страны, в том
числе, восточных регионов и российского приграничья со странами
Азиатско-Тихоокеанского региона.
Население уже пугает слово «реформа», которое должно по замыслу
реформаторов стать аналогом термина «улучшение». Между тем на протяжении последнего десятилетия страна пережила реформы сельского
хозяйства, жилищно-коммунального хозяйства, здравоохранения, милиции,
науки и образования. И вряд ли есть люди, которые по их итогам хоть как-то
повысили свой уровень жизни. Более того, появляется стойкое убеждение,
что в правительстве и даже в науке есть деятели, которые в разной форме
противодействуют реализации призыва главы государства развивать
экономику восточных территорий страны. (Письмо зачитано и передано
В.А. Никонову лично при встрече с коллективом сотрудников Бурятского
научного центра СО РАН 12.02.2018 г. Его текст в форме интервью опубликован в газете «Аргументы и факты» от 21-27 февраля 2018 г., №8, а также
разослан членам Президиума РАН, СО РАН, членам секции географии
Отделения наук о Земле)19.
В конечном итоге, в условиях политической и экономической нестабильности государства любое районирование не может решить поставленных
задач. Прежде чем проводить типологию субъектов федерации в попытках
объединения по относительно однородным показателям, более целесообразно разработать и реализовать механизмы, уравнивающие социальные
характеристики и смягчающие нарастающую дифференциацию уровня
жизни населения.
При существующей экономической политике, а вернее, ее отсутствии, в
ближайшее время экономическое районирование может просто не понадобиться – за отсутствием населения на большей части территории страны.
Вот это действительно актуальная проблема для обсуждения политиков
всех уровней и экономистов.

19 Тулохонов А. Записки провинциального сенатора. Улан-Удэ: ЭКОС, 2017. 96 с.
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Раздел 4. Об экономике
Вновь «о борьбе» с урожаем,
или Куда идет локомотив
российской экономики20*
ЭКО, №4, март 2018 г.

П

осле принятия известного Федерального закона «О Российской
академии наук, реорганизации государственных академий
наук и внесении изменений в отдельные законодательные акты
Российской Федерации» в сферу ответственности Академии наук
вошли проблемы обеспечения продовольственной безопасности страны,
решение текущих и перспективных задач развития аграрного комплекса и
социальных проблем села, которые в рыночных условиях чаще всего имеют
разнонаправленные векторы интересов.

Успехи аграрной отрасли и проблемы социального развития
Впервые за многие годы действующие и бывшие руководители
отрасли, ведущие экономисты приводят многочисленные цифры, демонстрирующие современные достижения сельского хозяйства. По данным
академика А.Г. Аганбегяна [Аганбегян, 2017], на фоне общей стагнации
экономики за 10 лет продукция агрокомплекса выросла на 35%, прирост
ВВП за счет сельского хозяйства в стране составил 4-5%, что обеспечило
наполовину наш экономический рост. Феноменальные успехи аграрной
отрасли позволили ей стать локомотивом социально-экономического
роста России. Вслед за наукой бывший министр сельского хозяйства Е.
Скрынник [Скрынник, 2017] докладывает об успехах некогда возглавляемой ею отрасли. За 2000-2015 гг. производство овощей и пшеницы
выросло вдвое, рапса, сои и кукурузы – почти в восемь раз21, в конечном
итоге к 2016 г. рентабельность сельского хозяйства достигла 22%, а доля
прибыльных сельхозпредприятий – 85%22.
Но статистика, как известно, вещь лукавая. Она же утверждает, что
вместе с ростом производства продукции сельского хозяйства три года
подряд сокращаются реальные доходы населения: в 2014 г. они снизились
на 0,7%, в 2015 г. – 3,2%, в 2016 г. – 5,8%23. Эти цифры в сочетании с
увеличением доли населения с доходами ниже прожиточного минимума24
и разрушенными колхозными фермами, брошенными деревнями, обилием
импортного продовольствия в наших магазинах неизбежно порождают
сомнения в конечной результативности аграрных достижений. Более того,
возникает естественный вопрос: а тем ли курсом идет новый локомотив
российской экономики?
На первый взгляд, небывалый урожай зерновых 2017 г. на российских
полях (более 130 млн т) вселяет большие надежды на решение проблемы
20 *Работа выполнена в рамках государственного задания Байкальского института
природопользования СО РАН, проект № 0339-2016-0002.
21 Российский стат. ежегодник. 2017: Стат.сб./Росстат. М., 2017. С. 368.
22 Основные показатели сельского хозяйства в России в 2016 г. М., 2017. С. 33.
23 Российский стат. ежегодник. 2017. С. 144.
24 Там же. С. 140.
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продовольственной безопасности страны. За счет экспорта зерновых
планируется получить до 20 млрд долл., что значительно больше, чем
от продажи российского вооружения. По законам рыночной экономики,
рекордный урожай зерновых должен привести к снижению цен, что может
способствовать росту производства мяса и молока.
Однако понемногу стихли победные реляции Минсельхоза. Та же статистика утверждает, что минимальная корзина продуктов питания к концу
2017 г. по сравнению с 2016 г. подорожала на 1,28%25.
За четверть века демократических реформ потребление молока в стране
сократилось с 387 кг на душу населения в 1990 г.26 до 236 кг в 2016 г.27,
что на 89 кг меньше, чем предполагают рекомендованные в 2016 г. нормы
потребления пищевых продуктов, отвечающие современным требованиям
здорового питания28. Такой дефицит вынуждает увеличивать импорт
молочной продукции, достигший в 2016 г. 6950 тыс. т. При этом, как ни
странно, на фоне роста внутренних цен на молочную продукцию увеличивается и ее экспорт, который в 2016 г. составил 645 тыс. т, что превышает
экспорт мяса (228 тыс. т)29.
И причина здесь не только в аппетитах посредников и надбавках
сетевых магазинов или в коррупции чиновников. Необходимо признать,
что в очередной раз, по давней российской традиции, лозунги «борьбы за
урожай» сменились очередной кампанией «борьбы с урожаем».
Первый вопрос сегодня для сельчан: «Куда девать собранный с таким
трудом хлеб?». Еще с советских времен на селе нет достаточного объема
зернохранилищ, сушилок и элеваторов, а имеющиеся мощности забиты
госрезервом и прошлогодним урожаем. По всем прогнозам, к будущему
полевому сезону треть рекордных достижений может быть списана и не
попадет даже в кормушки буренок.
Отсюда возникает другой вопрос: «Как реализовать результаты своего
труда?». К примеру, в Новосибирской области валовой сбор зерна в 2017
г. – 3 млн т, что почти на 20% превышает показатели 2016 г.30 При этом
закупочные цены упали по сравнению с прошлым годом с 11 тыс. руб./т до
4 тыс. руб., что значительно ниже себестоимости. При отсутствии емкостей
для хранения и перерабатывающих производств спросом пользуется
только зерно высших категорий. И так практически по всем крупнейшим
25 Стоимость условного (минимального) набора продуктов питания. Единая
межведомственная информ.-стат. система [Эл. ресурс].URL: https://www.fedstat.ru/
indicator/31481(дата обращения: 12.02.2018).
26 Народное хозяйство СССР в 1990 году. Стат. ежегодник. М., 1991 [Эл. ресурс]
URL:http://istmat.info/node/433 (дата обращения: 08.02.2018).
27 Потребление основных продуктов питания населением Российской Федерации.
Федеральная служба гос. статистики [Эл. ресурс].URL: http://www.gks.ru/wps/wcm/
connect/rosstat_main/rosstat/ru/statistics/publications/catalog/doc_1286360627828
(дата обращения: 08.02.2018).
28 Приказ Министерства здравоохранения РФ «Об утверждении рекомендаций по
рациональным нормам потребления пищевых продуктов, отвечающих современным
требованиям здорового питания» № 614 от 19.08.2016 г.
29 Основные показатели сельского хозяйства в России в 2016 г. С. 21.
30 Уборка зерновых. Отчетность на 16 ноября 2017 г. Министерство сельского
хозяйства Новосибирской области. Оперативный анализ по НСО [Эл. ресурс]. URL:
ﬁle:///C:/Users/OEM/Downloads/04._rastenievodstvo_uborka_zernovyh.pdf (дата
обращения: 12.02.2018).
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российским аграрным регионам.
В этих условиях многие товаропроизводители стремятся продать свой
урожай за границу. Однако и здесь проблемы: железная дорога и морской
транспорт не в состоянии обеспечить возрастающие объемы экспортных
поставок. Не хватает вагонов, портовые сооружения, традиционно предназначенные для минерального сырья, не могут переработать «свалившийся»
на них урожай, а цены за эти перевозки могут осилить только крупные
агрохолдинги. Правительство вновь вынуждено выделять субсидии товаропроизводителям на покрытие железнодорожных тарифов.
Следует отметить, что рост объема экспорта происходит при падении
цен практически по всем основным группам продовольствия. Только
за 2012-2015 гг. цены на пшеницу упали на 27%, ячмень – 26%, масло
подсолнечное – 14%, муку – на 35%. Одной из причин является внутренняя
конкуренция российских производителей, демпингующих свои товары
на внешнем рынке. При отсутствии государственного регулятора за
последние два года число отечественных компаний – экспортеров зерна
выросло примерно с полутысячи до более восьми сотен [Жога, 2017].
Подобная политика наблюдается в российских нефтегазовых компаниях:
государство в стремлении повысить поступления в бюджет и переработку
сырья на внутреннем рынке вводит дополнительные налоги на вывоз сырой
нефти и газа. Другая ситуация в аграрном секторе экономики в целом, в
котором для поощрения экспорта сняты таможенные пошлины на зерно до
1 июля 2018 г.
Как результат, несмотря на все призывы руководства страны к переходу на
высокотехнологичные производства, сырьевая «игла» нефтяной экономики
России в последние годы дополняется увеличением экспортных поставок
продукции сельского хозяйства. И основная прибыль опять же достается
зарубежным производителям: там из нашего урожая получают продукцию
с большой добавленной стоимостью, которая возвращается в российские
магазины в виде хамона, моцареллы, пасты и других деликатесов.
При такой экспортной политике, а точнее, ее отсутствии, вряд ли можно
надеяться, что прогнозируемая выручка от продажи отечественных
сельхозпродуктов дойдет до государственной казны в ожидаемом объеме.

Проблемы «локомотива российской экономики»
Для руководителей, не очень знакомых с историей, следует напомнить,
что во времена С.Ю. Витте и П.А. Столыпина с целью поощрения развития
собственного кормопроизводства и животноводства в России существовала
особая наценка при вывозе зерна. В конечном итоге продажа масла на
внешнем рынке, целиком основанная на росте сибирского маслоделия,
дала казне золота вдвое больше, чем вся сибирская золотопромышленность [Столыпин, Кривошеин, 1911].
А сейчас при рекордных достижениях крупного агробизнеса мелкие и
средние фермеры вынуждены отдавать свой урожай любым перекупщикам,
которые предлагают цены значительно ниже себестоимости. Естественно
возникает новый вопрос: а кому нужны такие объемы урожаев, если его
невозможно достойно реализовать на внутреннем рынке, переработать,
вывезти за границу или сохранить до лучших времен?
И это только тонкий слой видимых проблем «борьбы с российским
урожаем». Пресса и руководство, имеющее отношение к сельскому
хозяйству, в лучших советских традициях докладывают, что село перестало
быть «черной дырой», и бюджетные деньги, вложенные в аграрный
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комплекс, возвращаются сегодня сторицей.
И действительно, по данным той же Е. Скрынник [Скрынник, 2017],
сельскому хозяйству оказана беспрецедентная поддержка, которая
за последние десять лет превысила сумму 3,5 трлн руб.: в 2000 г. она
составляла 9,4 млрд руб., в 2017 г. – 242 млрд руб., что на 19 млрд руб.
больше, чем в 2016 г. Ни одна отрасль российской экономики не получала
ежегодно более чем двукратное увеличение государственного финансирования. Кроме того, за счет бюджета обеспечены субсидирование процентной
ставки сельхозпредприятиям, реструктуризация долгов, списание пеней и
штрафов на общую сумму почти 200 млрд руб.
Таких примеров «пролившегося» над аграрным комплексом России
финансового «дождя» еще не было в российской истории. По логике
рыночной экономики можно было бы предположить, что выделяемые
инвестиции, хотя бы в близкой пропорции, должны повлиять на эффективность сельского хозяйства и уровень жизни российского населения. В ином
случае появляются мысли о других, в том числе криминальных, механизмах
освоения этих огромных средств.
Подобные сомнения возникают и по той причине, что в официальной
статистике и в прессе вряд ли можно найти перечень основных получателей бюджетного «пирога». За редким исключением, это – крупнейшие
сельхозпредприятия и регионы, в руководстве которых находятся люди,
приближенные к вертикали власти и к финансовым потокам. Кроме элементарных «откатов», руководителям аграрного комплекса выгодно работать
с крупными товаропроизводителями, которые имеют возможность страхования убытков, гарантии банковского капитала, счета в зарубежных банках
и контролируются соответствующими структурами.
Из этой ситуации следует вывод о том, что невиданный урожай на наших
полях является не только следствием глобального потепления климата и
заслуг тружеников села, но и результатом гигантских объемов бюджетных
вливаний, которые в советское время значительно в меньшем объеме
направлялись на поддержание многочисленных малоэффективных коллективных хозяйств, в том числе на развитие сельской инфраструктуры.
В рыночной экономике эти государственные средства в основном
пополняют банковские счета аграрных олигархов, которые обязаны в
установленные сроки доложить об эффективном освоении выделенных
государственных средств. Для таких финансовых потоков введены в оборот
новые термины – дотации, субсидии, субвенции, трансферты, беспроцентные кредиты. Кроме того, необходимо успеть получить прибыль, уйти
от налогов и вывести капитал за границу.
При существующей кадровой неопределенности на всех уровнях на
такие операции должно уйти как можно меньше времени, пока у власти
находятся «свои люди». Здесь уже не до сельских клубов и школ. Все это
и есть «классика» современного аграрного жанра и основное объяснение
его небывалой «эффективности».
В России площадь сельхозугодий составляет 191,286 млн га, из них 117,091
млн га принадлежит крупным собственникам, малым крестьянским хозяйствам досталось 26,069 млн га, и еще 7,933 млн га отписали на личные участки
граждан31. Основным поставщиком продовольственных товаров являются
сельскохозяйственные предприятия Южного федерального округа, которые
произвели в 2016 г. 58% всего урожая и еще 21% добавили аграрные регионы
31 Сельское хозяйство, охота и охотничье хозяйство, лесоводство в России. 2015:
Стат. сб./Росстат. M., 2015. С. 75.
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Поволжья и Урала, в которых основные площади наиболее плодородных
черноземных почв находятся в собственности крупных агрохолдингов32.
Знаменитая «кущевская» история – яркое свидетельство событий,
которыми сопровождался новый передел земли. Однако если на заре
советской власти коллективизацию в интересах всего общества проводили
коммунисты, то сегодня приватизацию в интересах узкого круга лиц
проводят их потомки – новые реформаторы. При этом оба этих разнонаправленных вектора в равной степени жестоки по отношению к прежним
собственникам. Не случайно на тех же степных просторах, знакомых еще
из шолоховских произведений, в последние годы появилось множество
погостов, где лежат бывшие хозяева колхозных земель.
Теперь крупные агрохолдинги, имеющие доступ к бюджету, – это
огромные латифундии на бывших государственных землях. Оборотный
капитал позволяет им приобретать современную технику, племенной скот,
элитные семена и удобрения, использовать достижения современной науки
и новые аграрные технологии, как правило, купленные у зарубежных фирм.
По данным С. Кудиярова, на фоне изношенных тракторов и комбайнов
большинства сельхозпредприятий почти половина российского парка
сельхозмашин состоит из дорогостоящих импортных марок [Кудияров,
2017], которые вряд ли находятся в собственности мелких фермеров.
Общий рост бюджетного финансирования аграрной отрасли, выросший с
262,3 млрд руб. в 2010 г. до 331,7 млрд руб. в 2016 г., как-то «вуалирует»
распределение средств на уровне товаропроизводителей33. В итоге
конечным результатом российских аграрных реформ стало не только достижение рекордных урожаев, но и продолжение традиций недавнего исторического прошлого, когда богатые богатеют, а бедные беднеют.
Для сравнения эффективности российского сельского хозяйства можно
привести результаты деятельности аграрной отрасли Беларуси, сохранившей систему государственного управления экономикой и полностью
обеспеченной собственными продуктами питания. Более того, по официальным данным ФТС, в 2015 г. от наших соседей поступило 77,5%
сливочного масла, 80,4% сыров и творога. По сравнению с 2000 г. импорт
говядины увеличился почти в 15 раз, молока и масла – в четыре раза
[Белова, 2017]. Почти во всех крупных российских городах есть фирменные
магазины с белорусскими продуктами, соответственно эффективность
аграрной отрасли значительно повышается за счет организации полного
цикла – от пашни до реализации конечной продукции. Успехи Беларуси
в сельском хозяйстве не могут не восхищать. При этом здесь нет черноземов, гипертрофированного аграрного бюджета и других преференций,
а есть эффективная государственная политика в сочетании с прозрачной
антикоррупционной борьбой на всех уровнях власти.
Особой темой в аграрном секторе российской экономики является
использование химических удобрений. С советских времен наша страна
была одним из мировых лидеров в их производстве. Сегодня, после спада
1990-х гг., Россия превзошла советские достижения: объем выпуска
отрасли достиг более 20 млн т. Однако если в 1988 г. на внутренние нужды
ушло почти 12 млн т удобрений, то в последние годы их потребление едва
превышает 2 млн т. При этом в России вносят удобрений в 4-5 раз меньше,
чем в Евросоюзе. Еще более плачевная ситуация на российской периферии.
И вполне понятно, что рекордных урожаев без удобрений не бывает.
32 Основные показатели сельского хозяйства в России в 2016 г. С. 44-65.
33 Российский стат. ежегодник. 2017. С. 495.
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Использование химических удобрений в России возросло только на
небольшой части черноземных угодий, производящих рекордные урожаи
и принадлежащих крупным финансовым структурам, которые имеют
средства на их приобретение. Сокращение поголовья домашнего скота в
частном секторе привело к резкому спаду в использовании органических
удобрений, поэтому на всей остальной части огромной страны применение
удобрений является больше экзотикой, не влияющей на продуктивность
земель.
Эффективность мясного и молочного животноводства достигается за
счет применения импортных биодобавок, ветеринарных препаратов, в
том числе лизина, который в основном поставляется из Китая. Однако с
22 декабря 2017 г. Россельхознадзор вводит запрет на поставку в Россию
китайского лизина, что может существенно снизить эффективность
продукции животноводства.
Кроме того, следует признать, что в большинстве российских регионов
невозможно получить достойный урожай без мелиорации земель. Между
тем распалась вся система бывшего Министерства мелиорации и водного
хозяйства СССР, и сегодня в действующем состоянии находится лишь
27% мелиоративных систем [Клюева, 2017]. К этому следует добавить,
что с развалом плановой экономики разрушилась и вся агрохимическая
служба, которая оценивала качественное состояние почв. На зарастающих
кустарником заброшенных землях резко увеличилось количество лесных и
торфяных пожаров. На селе остро не хватает специалистов-аграриев.

«Локомотив российской экономики» в регионах
В Республике Бурятия, расположенной в зоне рискованного сельского
хозяйства, из года в год сокращается площадь обрабатываемых земель.
По итогам 2017 г., на фоне российского изобилия в республике погибла
треть урожая, а фермеры оформили документы на 309 млн руб. в качестве
компенсации потерь. При себестоимости 1 кг продовольственного зерна
5,5 руб. на эту сумму можно купить более 50 тыс. т зерна без всяких затрат.
Следует отметить, что ориентация существующей аграрной политики на
крупные хозяйства не решает проблемы занятости сельского населения.
Более того, сокращение численности занятых на селе учитывается статистикой как положительный фактор повышения производительности труда.
Как правило, на таких сельскохозяйственных предприятиях производство
носит промышленный характер, используется небольшой штат квалифицированных высокооплачиваемых, в том числе зарубежных кадров. В отличие
от руководителей хозяйств советского времени, новые хозяева земли могут
и не посещать свою собственность, соответственно, у них нет необходимости вкладываться в развитие социальной инфраструктуры для села.
Мелкие фермеры не в состоянии конкурировать с таким производством
ни по объемам продукции, ни по ценообразованию, поскольку сетевым
магазинам необходимы крупные поставки с гарантированными объемами
и качеством. Кроме того, новые хозяева земли чаще всего юридически
регистрируются в крупных городах по месту расположения головной
фирмы, что исключает поступление налогов в местный бюджет. Поэтому
в условиях массовой сельской безработицы такие предприятия вызывают
резкое неприятие сельского населения, иногда переходящее, по канонам
классовой борьбы, в агрессивные действия.
В погоне за рекордными объемами производства руководство страны
оставило без внимания другую очень важную функцию аграрной экономики
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– сохранение сельского населения. Здесь уже не приходится говорить о
перспективном развитии наших сел и деревень, во все времена сохранявших основу российской государственности [Тулохонов, 2014].
Только за период между переписями 2002 г. и 2010 г. с карты России
исчезло 8,5 тыс. сел и деревень и еще в 19,4 тыс. существующих почтовых
адресов жизнь еще теплится, но их жители уже обходятся без света и
транспортного сообщения34. В результате урбанизации российское село
за полвека потеряло почти 20 млн человек, и новая перепись населения
только добавит новые миллионы сельчан, покинувших малую родину.
После выхода постановления о реформе Российской академии наук
упразднена Академия сельскохозяйственных наук с ее многочисленными
институтами, агрохимическими, ветеринарными и семенными станциями.
Теперь сотрудники вместо решения отраслевых задач сельского хозяйства
вынуждены писать публикации в рейтинговые журналы, по которым
сейчас оценивается уровень их работы. В условиях рыночной экономики
сельскохозяйственная наука не может существовать без государственной
поддержки.
Крупный российский аграрный бизнес более всего стремится к быстрой
окупаемости вложенных средств. Он мало заинтересован в создании
новых российских районированных сортов сельскохозяйственных растений
и высокопродуктивных пород животных, требующих длительной научной
селекции. Значительно проще купить то же самое за границей. Хотя
известно, что зарубежные аналоги мало приспособлены для суровых
российских природных условий, а культурные растения требуют постоянного восстановления репродуктивных свойств.
Отсюда логично следует другой вывод: сельское хозяйство, ориентированное только на крупнотоннажное производство на основе использования зарубежной техники и технологий, импортных поставок элитных
семян и племенных животных, не может гарантировать решение проблемы
продовольственной безопасности страны.
На этом фоне в практику многих хозяйств Бурятии и других российских
регионов вошли зарубежные поездки руководителей по изучению
передового опыта, итогом которых становится приобретение по целевым
программам и кредитам импортных высокопродуктивных молочных пород
скота, дающих на их родине рекордные надои. Как правило, такие эксперименты в наших реалиях не приносят ожидаемых результатов по той простой
причине, что новые фермеры не представляют сложность современного
аграрного процесса и не могут обеспечить стадо необходимыми кормами,
технологией содержания и племенной работой.
К числу важнейших задач сельскохозяйственной науки следует отнести
проведение современного агроклиматического районирования всех
обрабатываемых земель с учетом изменившихся за годы реформ природных
условий, состояния почв и потребностей рынка. На огромной территории
нашей страны невозможен единый механизм реформирования и реализации национальных проектов в разных областях экономики [Тулохонов,
2006].
Регионы с различным аграрным потенциалом должны не конкурировать между собой в производстве одних и тех же товаров, а дополнять
друг друга, удовлетворяя потребности всего российского населения в
34 Об итогах Всероссийской переписи населения 2010 года Федеральная служба
гос. статистики [Эл. ресурс]. URL: www.gks.ru/free_doc/new_site/population/demo/
per-itog/rg-14-12.doc.(дата обращения: 08.02.2018).
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тех или иных продуктах питания. Определяющими факторами становятся
стоимость товара и его доступность, что предполагает восстановление
функции Госплана.
Между тем в последние годы основная часть российского сельского
населения существует в режиме «самообеспечения». При этом оно уже
не надеется на государственную поддержку, которая обложена неподъемными для села бюрократическими процедурами. В наши дни фермерство
более всего нуждается от государства в восстановлении системы потребкооперации, которая могла бы обеспечить закупку продукции и ее реализацию, а вместо мелких «подачек» и кредитов, приходящих уже после сбора
урожая, обеспечила бы достойную ценовую политику закупки продуктов
органического сельского хозяйства.
В этих условиях на российской периферии возрождаются фермерские
хозяйства на родовых землях. В Республике Бурятия подобным образом
вновь осваиваются брошенные земли в удаленных от столицы районах,
где преобладает коренное население, которое еще сохраняет связи с
малой родиной. При этом оно большей частью ориентировано на традиционное мясное животноводство на основе аборигенных пород скота, максимально приспособленного к использованию подножного корма и суровым
климатическим условиям Великой степи. Такие мелкотоварные семейные
предприятия чаще всего не входят в систему государственной статистики и
поэтому не портят его показатели.
Из всей этой ситуации следует главный вывод о том, что локомотив
аграрной экономики должен обеспечивать не только рекордные достижения
в производстве отдельных видов продовольствия, а более всего стремиться
к системному решению основных проблем всей отрасли, в первую очередь
повышению уровня жизни российского населения. Отдельные, даже самые
радужные, показатели статистики не отражают состояние всего сельского
хозяйства, включая рост цен на продовольствие, недостаток удобрений и в
конечном итоге – прогрессирующее ухудшение качества земельных угодий,
нехватку квалифицированных кадров и безработицу на селе, разрушение
системы мелиорации и другие проблемы. А массовое сокращение сельского
населения страны и есть основной показатель состояния российского села
и всей аграрной отрасли.

Куда двигаться локомотиву российской экономики
Приоритетной задачей сельского хозяйства становится не просто
увеличение объемов продукции и экспорт продовольственного сырья, а
прежде всего его переработка на внутреннем рынке с целью получения
продовольственных товаров с более высокой добавленной стоимостью.
Кроме того, следует ограничить чрезмерную эксплуатацию южных
российских черноземов, продуктивность которых мы обязаны сохранить
для будущих поколений. Повышение эффективности аграрного сектора
экономики предполагает введение механизма рентных отношений,
который наряду с более объективным перераспределением бюджетных
средств должен стимулировать сельскохозяйственное производство в
регионах с менее плодородными землями и худшими природно-климатическими условиями.
Следует изменить представление о продовольственной безопасности
страны, которое традиционно понимается как простое достижение
абстрактных показателей производства и потребления собственных
продуктов питания на душу населения. Такая задача должна решаться
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на базе использования новых технических средств, современных
наукоемких технологий, отечественных высокопродуктивных семян и
пород животных, созданных в российских условиях и не зависящих от
импортных поставок.
Главным условием стабильности государственного устройства России в
новых геополитических и экономических реалиях остается задача сохранения потенциала сельского населения. Российское село по-прежнему
остается ключевым источником пополнения продовольственной корзины
для основной части населения, а кроме того, относится к главным
социальным скрепам нашего общества, сохраняющим территориальную
целостность и устойчивость государства.
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РАЗДЕл 5. О делах «байкальских»
мифы и реальность «байкальской»
проблемы в зеркале современных дискуссий
«Вестник БНЦ», №1, 2012 г.

А

нализируя мировую и российскую научную литературу или прессу,
посвященную современным природоохранным проблемам, можно
убедиться, что оз. Байкал как географический объект упоминается значительно чаще, чем любая другая точка на карте земных
полушарий (Грачев, 2002). Одной из причин такого внимания является
многолетняя борьба двух противоположно позиционирующих групп, одна
из которых яростно пытается сохранить девственную чистоту окружающей
озеро природной среды. Другая часть людей диверсифицированно, а порой
и скрытно, ориентирована на использование тех или природных ресурсов,
расположенных в его бассейне. Не всегда это злой умысел, тем не менее,
такое противостояние ощущается и на бытовом уровне, и в различных
властных структурах.
Как правило, такие дискуссии порождаются слабым знанием
специфики предмета и некорректной целевой постановкой вопроса,
в том числе, спекуляциями в попытках решения тех или иных политических, экономических задач. В какой-то мере данную ситуацию можно
рассматривать и как общую картину общества, пораженного вирусами
средневековой темноты и мракобесия. По телевидению и в средствах
массовой информации пропагандируют астрологические прогнозы,
народ оглупляют всевозможные шарлатаны, знахари. В то же время
прекратило свою деятельность общество «Знание», в киосках давно
уж нет научно-популярных журналов: «Знание-сила», «Квант», «Наука и
жизнь». Молодое поколение даже не подозревает о былой популярности
этих изданий.
Есть и вина науки, которая в пылу академических споров большей
частью увлеченно занимается «копанием в своих норках» и, за редким
исключением, не обобщает результаты своих исследований в научнопопулярных формах, доступных для населения. Еще меньше работ, посвященных анализу и решению социальных проблем, возникающих в процессе
разрушительной хозяйственной деятельности общества.
После саммита глав государств в Рио-де-Жанейро в 1992 г. в мире
провозглашена парадигма устойчивого развития, которая утверждает
необходимость кардинального изменения вектора развития общества от
потребления к разумному использованию природных ресурсов с учетом
интересов будущих поколений. Основополагающим базисом нового
общества должно стать сочетание экономической, экологической и
социальной составляющих на принципах экологобезопасных технологий и
решений.
Опыт истории убедительно свидетельствует о том, что только экономически развитое общество в состоянии успешно решать экологические
задачи. Трудно представить голодного человека, размышляющего о
первичности бытия, а тем более реально действующего в области охраны
природы. По этой же причине вряд ли мы можем увидеть российских волонтеров, к примеру, убирающих за свой счет мусор на берегах Женевского
озера или оз. Мичиган.
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Таким образом, мы приближаемся к ключевой проблеме развития современного общества – возрастающий разрыв между богатыми и бедными. При
этом не так уж важно, рассматриваем ли мы целые страны или отдельные
регионы или социальные группы.
Как в известном анекдоте. Графиня – внучка декабриста, наблюдающая
из окна большевиков, штурмующих Зимний дворец, просит служанку узнать,
чего они хотят. Прибегает служанка и говорит: «Они хотят, чтобы не было
богатых». Графиня: «Как жаль, а мой дед выходил на Сенатскую площадь,
чтобы не было бедных». Даже в нашем обществе очень многие по-прежнему
думают, что если не будет богатых, бедные будут жить достойно.
К сожалению, история никого и ничему не учит, поэтому по-прежнему
наше общество раскалывается на большинство бедных и меньшинство
богатых. Основные финансовые ресурсы страны концентрируются
только в столичном регионе. На фоне редеющего населения России там,
в единственном регионе, идет прирост населения. Люди, как и мухи,
слетаются туда, где есть «мед».
В конечном итоге эти размышления позволяют нам приблизиться к
пониманию проблем, возникающих в Байкальском регионе вокруг вопросов
сохранения природного уникума, доставшегося нам в наследство от наших
предков. Нельзя сказать, что руководство новой России уделяет мало
внимания этой задаче. Приняты две федеральные программы по охране
оз. Байкал, есть и закон «Об охране оз. Байкал». Оз. Байкал включено
ЮНЕСКО в список Участков мирового природного наследия. В то же время
обе федеральные программы не выполнены, более того, последняя вообще
закрыта как не перспективная, не действует и принятый закон.
Поэтому автор в форме открытой дискуссии попытался изложить свою
точку зрения по основным вопросам так называемой «байкальской»
проблемы, которой он занимается много лет. Основной материал излагается
в форме, доступной для массового читателя, а для людей, интересующихся деталями, можно предложить дополнительную информацию в виде
представленного ниже списка литературы.

Дискуссия первая: что такое оз. Байкал?
Ответ на этот довольно простой вопрос не так однозначен, как кажется.
Для туриста важны природные пейзажи, для геолога – сейсмоактивная
рифтовая структура, бизнес воспринимает озеро как практически неисчерпаемый источник продажи питьевой воды, энергетик рассматривает
его как источник дешевой электроэнергии, для местного жителя более
важны рыбные ресурсы и т.д. С точки зрения конвенции ЮНЕСКО об
Участках мирового природного наследия, это один из немногих объектов,
отвечающих всем четырем критериям уникальных природных памятников
природы.
В поисках ответа мы вынуждены признать, что крупнейшее по объему
пресное озеро планеты уже таковым не является. С 1957 г. – времени завершения строительства Иркутской ГЭС – оз. Байкал стало частью Иркутского
водохранилища, ограниченного плотиной в г. Иркутске. Соответственно, по
критериям ЮНЕСКО оно не может быть признано природным объектом, ибо
его гидрологический режим определяется не естественными процессами, а
интересами владельцев ОАО «Иркутскэнерго».
Далее, Федеральным законом «Об охране оз. Байкал» – единственным
в России природоохранным законом для отдельного объекта – устанавливается, что оз. Байкал является уникальной экологической системой
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Российской Федерации и природным объектом Всемирного наследия.
В статье 1 закона признается приоритет международных правил над
федеральным законодательством. Таким образом, Россия обязуется
соблюдать международное природоохранное законодательство. По этой
причине из-за невыполнения своих обязательств по сохранению экосистемы озера наша страна уже не раз подвергалась угрозе санкций со
стороны ЮНЕСКО.
По законам гидрологии оз. Байкал – это только часть транзитной водной
системы, начинающейся в степях Монголии, где формируются истоки р.
Селенги – главного притока оз. Байкал. Именно р. Селенга поставляет в
котловину озера половину годового стока всего бассейна. Дальнейшее
движение водного потока продолжается в истоке р. Ангары и завершается в устье р. Енисей. Очевидно, что экологическое состояние оз.
Байкал во многом зависит от хозяйственной деятельности, происходящей
за пределами России. В свою очередь уровень озера определяет объем
производства самой дешевой в стране электроэнергии и даже масштабы
судоходства и северного завоза для Красноярского края.
Таким образом, уже в первой дискуссии мы утверждаем нелегитимность многих международных и федеральных нормативов. Более того,
мы должны представлять всю сложность природного устройства данного
объекта, который не является озером, а его водный режим и деятельность зависят от множества факторов и, в свою очередь, влияют на хозяйственную деятельность далеко за пределами своего бассейна.

Дискуссия вторая: об экологической ситуации
экосистемы оз. Байкал
В средствах массовой информации время от времени появляются
различные материалы о катастрофической ситуации в разных участках
акватории озера. Не загружая читателя научной терминологией, можно
на побережье озера выделить несколько зон повышенной антропогенной
нагрузки. На юге наибольшую опасность представляет Байкальский целлюлозно-бумажный комбинат. В равной степени вредные вещества производных от хлорных соединений и других опасных веществ попадают и в
сбросы в озеро, и в выбросы в атмосферу. При очень вероятных сильных
землетрясениях возможны массовые поступления ядовитых отходов в
озеро из склоновых шламохранилищ, многие десятилетия накапливающих
отходы комбината.
Потенциально опасным источником загрязнения остается железная
дорога, по которой сотнями тысяч тонн транспортируются в Китай и
Монголию различные углеводороды. На Транссибе, в непосредственной
близости к озеру, уже не раз происходили подобные аварии пока с пустыми
цистернами и вагонами. Такая же ситуация и на севере Байкала в зоне
БАМ. Однако здесь меньше протяженность прибрежной полосы и транспортная нагрузка.
Самая высокая рекреационная нагрузка наблюдается в районе пос.
Листвянка. При этом жидкие и твердые отходы от многочисленных туристических фирм отелей практически сразу попадают в Иркутское водохранилище и вывозятся за пределы озера.
Самым крупным по объему источником поступления речных вод является
район дельты р. Селенги. По результатам многолетних исследований
установлено, что водно-болотно-островная система дельты р. Селенги
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является естественным фильтром и барьером для техногенных элементов,
поступающих в Селенгу из Монголии, г. Улан-Удэ и других населенных
пунктов. Наблюдения за отдельными источниками речных загрязнений
позволяют сделать вывод о том, что в естественном водном потоке происходит самоочищение и ниже по реке на протяжении 20-30 км речная вода
приобретает природные характеристики. При этом в мутной воде самоочищение происходит быстрее.
Наиболее сложная антропогенная нагрузка наблюдается в Чивыркуйском
заливе. Во-первых, эта акватория становится самым популярным участком
озера для водных туристов, рыбаков и охотников. Во-вторых, здесь практически замкнутая водная экосистема с ограниченным водообменом с
озером. В-третьих, залив интенсивно прогревается, что создает благоприятные условия для роста водной растительности. В– четвертых, для эксплуатации водного транспорта здесь нет организованных заправок и пунктов
сбора жидких отходов, в результате происходит интенсивное загрязнение
озера фекалиями, мусором и нефтепродуктами. Много мусора поступает
после зимней рыбалки.
С организацией особой экономической зоны для развития туризма
в ближайшей перспективе резко возрастет нагрузка на участки озера:
«Турка», «Пески», «гора Бычья» и прилегающее побережье. По некоторым
проектным оценкам, здесь предполагается круглогодичное единовременное размещение до 10 тысяч туристов.
При всей невероятности подобной цифры возникает множество
вопросов, прежде всего, связанных с утилизацией жидких отходов в зимний
период, проблемами парковки, заправки и эксплуатации возрастающего
количества судов.
Особо сложная ситуация складывается на Северном Байкале. В связи
с высоким уровнем водного зеркала озера здесь происходит постоянный
размыв береговой косы Ярки, отделяющей Байкал от мелководья дельт рек
Кичеры и Верхней Ангары. На этой огромной заболоченной равнине расположены наиболее продуктивные экосистемы обитания ондатры, гнездовья
перелетных птиц, нагула ценных пород рыб.
Основной причиной разрушения островов является эксплуатационный
режим Иркутской ГЭС. В стремлении получения максимального количества
дешевой электроэнергии владельцы гидростанции поддерживают высокий
уровень водного зеркала озера. По наблюдениям последних лет, эти острова
разрушаются со скоростью до полуметра в год. При их максимальной
ширине не более 100 метров такой песчаный барьер может в ближайшее
десятилетие исчезнуть, и тогда холодные воды Байкала разрушат экосистему дельты, а его площадь возрастет на десятки километров к северу,
полностью изменив природу Северного Прибайкалья. Поэтому одна из
главных задач хозяйственной деятельности при использовании водных
ресурсов озера заключается в сохранении безопасного режима эксплуатации ангарских ГЭС.
В конечном итоге, можно утверждать, что такие точечные загрязнения
не оказывают пока существенного влияния на природные характеристики
огромного озера, которое активно работает в режиме самоочищения.

Дискуссия третья: что делать?
Мы должны констатировать, что для решения «байкальской» проблемы
сделано очень много, и даже несопоставимо больше, чем для любой
российской территории. В первую очередь, это принятие многочисленных
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постановлений ЦК КПСС и Совета Министров СССР, благодаря которым
реализованы основные природоохранные задачи: строительство очистных
сооружений г. Улан-Удэ, запрет на молевый сплав по байкальским рекам,
строительство грузосборочной дороги в Баргузинской долине, полный
водооборот на Селенгинском ЦКК и т.д.
Уже в постперестроечное время были приняты федеральные целевые
программы, первый и единственный в России региональный закон «Об
охране оз. Байкал», оз. Байкал включено ЮНЕСКО в список Участков
мирового природного наследия. Однако мы вынуждены признать, что
все эти «высокие» документы не повлияли реально на улучшение экологической обстановки в регионе. А федеральная программа по охране оз.
Байкал, принятая в 2001 г., через три года решением Минфина России
закрыта как неперспективная.
Единственным положительным результатом ельцинских реформ стало
разрушение экономики, в результате чего закрылись десятки предприятий
и, соответственно, снизилось количество промышленных отходов в бассейне
озера.
Возникает тот самый вопрос: что делать? Для ответа на него надо,
прежде всего, осознать, что акцент на запретные мероприятия в современных государственных документах не решает поставленную задачу. В
старых партийных документах отсутствует термин «запретить», а если он
присутствует, то предлагается альтернатива. Поэтому, запретив молевый
сплав леса, сразу же строились дороги и развивался транспорт для лесоперевозок. Для снижения нагрузки на водную среду внедрялись новые технологии очистки воды.
Совершенно иной путь предложен современным законодательством.
Правительством России утвержден перечень видов деятельности, запрещенных на территории Центральной экологической зоны, то есть непосредственно на побережье озера. К примеру, этим актом запрещены выделка
и крашение меха, дубление и выделка кожи. Поэтому местный житель,
добыв на законной основе белку или нерпу, должен выехать за пределы
Центральной зоны и там выделывать и красить свою шапку.
Этим же перечнем запрещено производство источников автономного
электропитания, и, соответственно, здесь нельзя строить объекты на
солнечной и ветровой энергии. Кто-то в правительстве России росчерком
пера запретил строительство в прибрежных населенных пунктах
предприятий легкой, пищевой, мукомольно-крупяной промышленности.
Таким образом, местные жители не имеют права построить пекарню,
мельницу, пошивочный цех. И смешно и грустно читать такие постановления правительства, которые никогда не будут выполняться. Совершенно
не случайно этот документ изменяется дважды в год.
Ключевым вопросом в решении поставленной задачи сохранения
окружающей природной среды является интерес местного жителя. На
берегах озера должна развиваться экономика, в которой основным
деятелем является человек, живущий здесь. А для этого он должен иметь
собственность и ее сохранять. Закономерно возникает главный вопрос для
дискуссии: что и от кого должен охранять закон «Об охране оз. Байкал»?
Обращаясь к мировому опыту решения подобных проблем, необходимо
понять, что запретный механизм сохранения природной среды в противопоставлении местному населению наименее эффективен. В России давно
уже перестали ставить заборы на пути постоянного движения людей.
Намного продуктивней сначала обустроить такие тропинки и только затем
«городить огороды».
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Точно также малополезным занятием является выделение запретных
зон на территориях постоянного проживания людей. Трудно представить,
что для сохранения Женевского озера или оз. Мичиган органы власти будут
создавать какие-то особые центральные зоны. Вблизи этих озер великолепно сосуществуют и атомные предприятия и химические заводы, и никто
не исходит криком, взывая их закрыть. Немцы в перспективе планируют
закрытие своих атомных заводов. Однако тогда небо Европы закроют
выбросы угольных ТЭЦ, а последствия возможных катастроф «мирного»
атома вполне реально могут быть связаны с функционированием АЭС
Франции.
В конечном итоге, данная дискуссия может быть решена только
формированием экологической культуры населения и властных структур,
персональной ответственностью всех лиц, имеющих отношение к природоохранной политике.

Дискуссия четвертая: кто виноват?
В России традиционно быстро награждают не причастных и наказывают
невиновных. В последние годы с трудом определяют виновных, и тем более
еще не было случая, чтобы дело доходило до их наказания. Президент дает
указания, которые тонут в толпе подчиненных, и это уже никого не удивляет.
Между тем вполне понятно, что одной из главных причин является отсутствие профессионализма у людей, принимающих решения и, тем более,
отвечающих за их выполнение.
При советской власти к управлению региональными и союзными структурами всегда приходили люди, прошедшие самостоятельную хозяйственную
или партийную работу по профилю своей отрасли. Ныне достаточно иметь
санкт-петербургскую прописку и близость к определенным персонам и не
более того.
Сегодня на самых верхних уровнях власти совершенно случайные люди
возглавляют отрасли обороны, здравоохранения, сельского хозяйства,
недропользования и т.д. Они пишут и утверждают законы, которые никто
не выполняет. Они выделяют и сами успешно осваивают средства из
федерального бюджета. Данная ситуация проецируется на выполнение
конкретных заданий. Легко проследить, как крупные природоохранные
тендеры выигрывают те же «случайные» фирмы, которые никогда и не были
в регионе, и это уже не только коррупция, а просто традиция.
Другая причина сложившейся ситуации – в так называемых «временщиках». Никто из властных структур и даже в бизнесе не уверен в завтрашнем
дне, почти как во времена предвоенных репрессий. Соответственно, их
поведение заключается в решении простых житейских проблем – «набить
карманы и бежать». Понять таких людей можно, оправдать – нет. Только
на моей памяти в федеральных и в наших региональных природоохранных
структурах сменилось не менее пяти руководителей, а в Иркутской области
уже и не перечислить. А в Министерстве природных ресурсов России людей,
реально знающих ситуацию на Байкале, осталось двое.
В попытках решения этой проблемы в первой редакции Федерального
закона «Об охране окружающей природной среды» была статья об
обязательной экологической подготовке руководителей и специалистов, имеющих отношение к использованию природных ресурсов.
Однако чиновники быстро осознали свою оплошность, и в следующей
редакции эта статья уже исчезла. И у нас, в Бурятии, парламент
«прокатил» предложенный мной проект закона об экологическом
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образовании и формировании экологической культуры населения,
реально представив, что им всем придется сдавать экзамен на экологическую грамотность.

Дискуссия пятая: а судьи кто?
С моей точки зрения, единственным объективным судьей всегда остается
история. К сожалению, в справедливости этого тезиса мы не всегда можем
убедиться вследствие скоротечности нашей жизни. Поэтому общество при
оценке тех или иных суждений больше полагается на профессионалов и
людей, независимых от властных структур.
Во многих странах в роли такого судьи выступает общество, которое
своей активностью корректирует поведение государственной машины.
Прежде всего, оно активно противостоит ущемлению своих экономических
интересов и политических свобод. Традиционно сильна партия «зеленых»
в Германии, где она постоянно делегирует своих депутатов в парламент.
Под их давлением руководство страны было вынуждено принять решение о
свертывании ядерной энергетики, хотя этот процесс несет большие экономические потери.
К сожалению, в России даже на пике демократических преобразований 90-х годов, движение «зеленых» не смогло оказать заметного
влияния на политическое устройство страны и сегодня практически
выпало из электорального процесса. Более того, в силу своей слабости
оно вынуждено искать источники своего существования в различных
зарубежных фондах, которые не отличаются чистотой своих интересов
и особой финансовой прозрачностью. Поэтому, отрабатывая эти деньги,
очень многие наши общественные организации выступают с лозунгами
за запрет строительства стратегически важных для страны экономических проектов.
В этих условиях особую позицию занимает академическая наука,
объединяющая в своих рядах наиболее профессиональных представителей
общества. Даже в условиях старой цензуры академическое сообщество
выступило против проекта переброски стока сибирских рек, строительства
Туруханской ГЭС, освоения Ошурковского месторождения апатитов под г.
Улан-Удэ и всегда отстаивало проект закрытия Байкальского комбината.
Пришедшие к власти после распада Советского Союза «младодемократы»
больше ориентированы на советы западных лекторов.
Тем не менее, академическая наука остается единственным источником достоверной информации об экологическом состоянии озера. Эти
знания основаны на многолетних рядах наблюдений, использовании современных аналитических приборов и методик, а самое главное – профессиональном кадровом потенциале. К сожалению, государственные структуры,
которым вменяют в должностные инструкции ведение мониторинга, за
годы реформ утратили необходимый кадровый и приборный потенциал и
при всем желании уже не могут давать объективную оценку экологической
ситуации.
При неверии в собственные силы остается еще возможность привлечения иностранных экспертов. Однако их использование требует не
меньших финансовых затрат, независимость их суждений остается под
большим вопросом. К примеру, крупнейшие зарубежные фирмы, занимающиеся производством и продажей бутилированной питьевой воды, совсем
не заинтересованы в появлении на мировом рынке нового конкурента,
производящего такую же продукцию из байкальской воды.
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Дискуссия шестая: мифы и реальность
о Байкальском целлюлозно-бумажном комбинате
На протяжении многих десятилетий средства массовой информации и научные издания утверждают о необходимости закрытия или
перепрофилирования этого комбината. На эту тему есть директивы
самого высокого уровня (Тулохонов, 2010). Однако «воз и ныне там».
Более того, первое новогоднее постановление Правительства России
2010 г. за подписью премьера позволило реанимировать закрытое
производство целлюлозы и продлить существование БЦБК на неопределенный срок.
Данный документ решает (по мнению правительства) проблему занятости
г. Байкальска и полностью игнорирует выводы специалистов, предлагающие различные варианты закрытия давно всем надоевшей проблемы.
Не повторяя детали, в этой дискуссии автор хотел бы обратить внимание
на следующие аргументы. Прежде всего, отрицательное влияние БЦБК
на прилегающую водную экосистему озера и растительность побережья
подтверждается исследованиями абсолютно всех специалистов, имеющих
современные приборы и методы исследований. Данный вопрос просто не
может обсуждаться в научной среде.
Проблема состоит не в масштабах загрязнения. В попытках доказать
безвредность стоков комбината отдельные смельчаки даже пьют воду
из трубы очистных сооружений. Необходимо нашим руководителям всех
уровней власти понимать, что само существование целлюлозного производства невозможно в пределах Участка мирового природного наследия,
как уникальной особо охраняемой территории, находящейся под протекторатом ЮНЕСКО.
Более того, наличие химического загрязнения является главным
фактором, ограничивающим инвестиции в развитие экономики региона
и, прежде всего, в производство бутилированной питьевой воды и
туризм. Начнем с того, что за все годы существования горнолыжных
трасс на г. Соболиная ее посетителями являются только местные
жители. Вряд ли можно представить привлекательность горнолыжного
курорта для зарубежных туристов, вдохнувших хоть раз ароматы из
труб комбината.
Еще сложнее ситуация на мировом рынке питьевой воды, давно оккупированном европейскими производителями. Появление байкальской воды
с «подмоченной» репутацией неизбежно будет сопровождаться протестами экологической общественности со всеми вытекающими отсюда
последствиями.
Далее, необходимо еще раз отметить, что за годы деятельности
«байкальской» кампании местное население уже привыкло к неизбежному
закрытию комбината и приступило к поиску альтернативных источников трудовой деятельности. Особенно оно активизировалось в период
закрытия комбината. В непосредственной близости находятся крупные
населенные пункты Слюдянка и Култук. В паре часов по железной дороге
расположен областной центр Иркутск. Особым и фирменным источником
доходов местного населения является продажа клубники.
Спекуляции на тему безработицы местного населения особенно контрастируют на фоне аналогичных событий в связи с закрытием Джидинского
вольфрамо-молибденового комбината в г. Закаменске, расположенном на
юге Бурятии, буквально в ста километрах от г. Байкальска.
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В отличие от курортных условий Южного Байкала, г. Закаменск расположен почти на километровой высоте в хребтах Хамар-Дабана, в условиях
многолетней мерзлоты, где не растет даже картофель, а лес представлен
преимущественно лиственницей. До ближайшей железной дороги более
двухсот километров, а до республиканского центра еще триста.
С началом ельцинских реформ и распада военно-промышленного комплекса исчезла потребность в стратегическом сырье, и г.
Закаменск в один момент остался без градообразующего предприятия
– Джидакомбината. При этом численность жителей здесь и количество
работающих на этом комбинате абсолютно сопоставимы с ситуацией в г.
Байкальске, за исключением того, что здесь значительно более суровые
климатические условия и полное отсутствие реальных рабочих мест.
Поэтому местные жители и редкие гости помнят разрушенные котельные
и пустые квартиры, которые не брали даже бесплатно.
В этой катастрофической ситуации ни федеральные чиновники, ни
средства массовой информации даже не вспомнили, что брошены на
произвол судьбы почти десять тысяч людей, трудом которых более 60 лет
создавалась оборонная мощь страны.
На этом фоне огромные объемы бюджетных средств, займы международных банков, выделенные в конечном итоге на решение проблемы
безработицы оставшегося курортного населения г. Байкальска, как-то
не воспринимаются катастрофой федерального уровня, а вмешательство руководства страны более всего похоже еще на один «пиар»
защитника обиженных и еще одну попытку «ручного» управления
экономикой.
В рамках одной статьи невозможно объяснить всю сложность
поставленной проблемы, которая в равной степени аккумулирует
интересы федерального центра, региональных властей, местного
населения, специалистов и мирового сообщества. При этом основным
источником информации остаются СМИ, более всего заинтересованные
не в истине, а в увеличении тиража своих изданий. Таким образом,
рождаются мифы, а реальность интересует только специалистов и
местное население.
Вполне понятно, что данная статья отражает только субъективное
мнение автора. Однако оно излагается на основе фактов и многолетних личных исследований, а также на работах коллег по научному
цеху. Определив жанр этой публикации как дискуссию, мы оставляем
за читателем, даже самым агрессивным, право на личное мнение как
в переписке, так и на страницах любых изданий, для дополнительных
разъяснений.
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Ещё раз о цене Байкала
ЭКО, №2, 2013 г.

В

ремя от времени журналисты, политики и даже некоторые представители научной общественности в погоне за дешевой сенсацией
в средствах массовой информации и в Интернете публикуют
различные открытия, которые либо давно известны, либо не имеют
ничего общего с действительностью.
Именно так можно охарактеризовать появившиеся в последнее время в
прессе материалы, оценивающие стоимость оз. Байкал. Никакой нормальный
человек не будет рассчитывать цену льдов Антарктиды или энергии, поступающей от Солнца. Это возможно, однако вряд ли представляет практическое значение для общества. Тем не менее, такие «псевдорасчеты»
нуждаются в особых комментариях.
Прежде всего, необходимо отметить, что речь идет об одной из самых
перспективных отраслей мировой экономики. По данным аналитиков
журнала Fortune, прибыль компаний, занимающихся продажей питьевой
воды, достигает 40% от доходов нефтяных производителей и значительно
превышает прибыль от продажи лекарств. Сегодня в мире ежегодно
продается свыше 100 млрд литров бутилированной воды, а прибыль от ее
реализации превышает 1 трлн долл.
Причина резкого роста потребления бутилированной питьевой воды
заключается в появлении в мире все большего количества людей,
обеспокоенных состоянием своего здоровья и его зависимостью от
качества потребляемой воды. Забота о здоровье напрямую коррелирует с качеством окружающей среды и ростом доходов населения
в экономически развитых государствах. Эксперты Союза производителей безалкогольных напитков РФ утверждают, что ежегодно
мировые темпы роста производства бутилированной питьевой воды
держатся на уровне 20%, а объем продаж достигал в 2009 г. 930 млн
долл. и со временем будет возрастать. К примеру, по данным тех же
экспертов, в России ежегодно средний потребитель выпивает только
15 л бутилированной воды, тогда как в Польше – 40 л, в Чехии – 50 л,
а в Западной Европе в среднем 70 л. На этом фоне интерес к проблеме
коммерческого использования самого крупного на планете источника
готовой к употреблению питьевой воды вполне понятен. По этой же
причине необходимо отметить, что данный вопрос далеко не прост и
требует определенных пояснений.
Во-первых, идея о коммерческом использовании байкальской воды
имеет известную историю, и ломиться в «открытые ворота» могут только не
очень компетентные люди. Хотя во времена социалистической экономики и
в работах того же Г.И. Галазия считалось кощунством оценивать оз. Байкал
в рублях, и уж вовсе невозможно было бы представить то будущее, когда
питьевая вода будет продаваться в наших магазинах по стоимости винноводочных изделий и дороже.
Во-вторых, на побережье оз. Байкал уже много лет работает
несколько заводов по производству питьевой бутилированной глубинной
байкальской воды. В основе их деятельности – патент на изобретение
«Способ получения байкальской питьевой воды», зарегистрированный
в Государственном реестре изобретений РФ Лимнологическим институтом 10 октября 1995 г. Следует отметить, что этот институт провел
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очень большую работу для использования байкальской воды в коммерческих целях. По их инициативе гидрохимический состав воды исследовался в Институте Фрезениуса (ФРГ) –ведущей в мире организации по
оценке качества питьевой воды, в заключении которого утверждается,
что байкальская вода на глубине около 400 м содержит минимальное
количество минеральных и органических веществ и может относиться к
категории ультрапресных питьевых вод, является пригодной для использования в качестве пищевого продукта.
По расчетам Лимнологического института СО РАН, только в г. Байкальске,
после закрытия пресловутого Байкальского целлюлозно-бумажного
комбината, можно ежегодно производить 2 млрд л бутилированной воды
с оборотом производства в 18 млрд долл. Как известно, в большинстве
стран стандартами на питьевую воду лимитируются только верхние уровни
общей минерализации и основные солевые компоненты, такие как хлориды
и сульфаты, по которым байкальская вода отвечает самым высоким
требованиям.
В-третьих, использование байкальской воды как товарного продукта
корректно вести только в рамках соблюдения определенных экологических требований, минимизирующих отрицательное влияние на биоту
озера. Иначе говоря, объем изъятия воды для продажи не должен
превышать уровня его естественных колебаний. И тут есть определенные
сложности.
Прежде всего, к великому сожалению, бывшее оз. Байкал на сегодняшний день представляет собой искусственный водоем, а точнее водохранилище, уровень и объем которого определяются не только природными
факторами. С 1957 г. – времени начала эксплуатации Иркутской ГЭС –
уровень озера повышен по отношению к его естественному состоянию
более чем на 1 м. И сегодня он определяется, прежде всего, условиями
эксплуатации каскада ангарских ГЭС, вырабатывающих самую дешевую в
стране электроэнергию. Распоряжением Правительства РФ от 2001 г. во
избежание отрицательных экологических последствий энергетики должны
соблюдать гидрологический режим – колебание уровня Байкала допустимо
в интервале высот в тихоокеанской системе координат от 456 до 457 м.
Недаром современные олигархи давно приобрели в собственность алюминиевые заводы в Приангарье.
Для сравнения отметим, что на западной стороне озера в Иркутской
области стоимость электроэнергии для жителей городских населенных
пунктов составляет всего 72 коп., для жителей села – вовсе 50,4 коп./кВт•ч,
а на восточной стороне озера – для жителей Бурятии – она достигает
уже 2,45 руб./кВт•ч (одинаково для города и села), а для промышленных
предприятий – значительно выше.
На юге оз. Байкал есть небольшой приток – р. Снежная, вдоль которой
проходит граница между Республикой Бурятия и Иркутской областью. И
жители поселка Выдрино, расположенного на бурятском берегу, ставят
вопрос о действии Конституции России, где черным по белому написано:
«Все жители обладают равными правами на природные ресурсы и
окружающую среду». Решить проблему они предлагают путем присоединения к Иркутской области или прокладки кабеля через речку к иркутянам,
где электроэнергия почти в пять раз дешевле.
Такая постановка вопроса связана с тем, что основным источником
энергии для каскада ангарских ГЭС является вода, аккумулированная
в котловине оз. Байкал, или, точнее, в искусственном водохранилище
Иркутской ГЭС. При этом большая часть объема этого водохранилища
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расположена в пределах Республики Бурятия. Соответственно два
субъекта Федерации – Иркутская область и Республика Бурятия – не просто
расположены по берегам природного объекта оз. Байкал, а являются
собственниками общего технического сооружения в виде Иркутской ГЭС,
эффективность которой, прежде всего, определяется объемом водной
массы в его водохранилище. В условиях рыночных отношений такие
претензии на совместное владение многими техническими сооружениями
и месторождениями полезных ископаемых, расположенными экстерриториально по отношению к границам субъектов федерации, в ближайшем
будущем могут вполне реально стать предметом судебных споров.
Не случайно власти Монголии обсуждают вопрос строительства гидростанций на р. Селенге – основном притоке оз. Байкал. В планах монгольской
стороны есть и строительство водохранилища на р. Орхон – крупнейшем
правом притоке Селенги.
В электричестве остро нуждается быстроразвивающаяся экономика
страны, а вода нужна для освоения крупнейшего угольного месторождения Таван-Толгой и золоторудного месторождения Оюу-Толгой, расположенных в пустыне Гоби. Примером для Монголии служит Китай, который
без особых согласований с Россией отвел на свои нужды верховья р. Черный
Иртыш и р. Аргунь в истоках Амура. Вследствие этого острый дефицит воды
теперь испытывает г. Омск. На полтора метра упал уровень Амура, и это
только первые «цветочки» в наших трансграничных водных отношениях с
соседями по планете.
Таким образом, можно утверждать, что никаких новых открытий в
области продажи байкальской воды за последнее время не произошло.
Более того, поставленный в спекулятивной форме вопрос может иметь
далеко идущие социальные и политические последствия и должен рассматриваться в комплексе со многими другими существующими проблемами.
Возвращаясь к проблеме цены Байкала, следует отметить, что сложность
вопроса о продаже байкальской воды заключается, прежде всего, в
занятости мирового рынка такой продукции, пробиться на который не
только сложно, но и очень дорого. Необходимы огромные деньги для маркетинга нового товара. Даже попытки бывшего мэра Москвы Ю.М. Лужкова
предложить байкальскую воду для продажи в московских магазинах не
увенчались успехом. Практика свидетельствует, что попасть в оптовую сеть
крупных магазинов без огромных взяток просто невозможно. В мире есть
десятки других широко известных брендов такой продукции, как «Эвиан»,
«Вера», «Бонаква», «Святой источник» и другие производители, которые не
любят конкурентов.
Более того, в стандартах большинства развитых стран указано, что
в целях микробиологической безопасности питьевой воды она должна
добываться только из подземных источников. Вряд ли возможно продвижение байкальской воды на мировой рынок при постоянном давлении
наших и зарубежных «зеленых» на средства массовой информации,
где с пугающей регулярностью появляются сведения об экологических
катастрофах на Байкале. Не добавляет популярности байкальской воде
и деятельность Байкальского целлюлозно-бумажного комбината. Легко
можно представить, что при появлении байкальской воды на зарубежных
рынках многие фонды и фирмы постараются выделить нашим «экологам»
достаточные суммы для того, чтобы окончательно дискредитировать такой
товар и заодно все, что связано с Байкалом, для своих потребителей.
Тем не менее, у нас есть глубокая уверенность в том, что в ближайшие
десятилетия нехватка воды на самом густонаселенном азиатском
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континенте заставит многие государства заняться обеспечением своего
растущего населения питьевой водой. В отличие от нефти и даже основных
продуктов питания, от которых можно отказаться, без воды жизнь продолжаться не может.
Не так давно крупная китайская фирма «Дунфан» обратилась к правительству Бурятии с предложением по трубопроводу перебрасывать
байкальскую воду в быстроразвивающиеся районы северо-восточного
Китая. При всей кажущейся простоте и экологической безвредности такого
проекта возникает сразу много вопросов.
Первый из них связан с несовершенством существующего законодательства, где оз. Байкал объявлено федеральной собственностью,
а многими подзаконными актами ответственность за использование
природных ресурсов возложена на региональные власти. Соответственно
нет утвержденных экономических нормативов стоимости байкальской
воды. В российском законодательстве есть различные категории полезных
ископаемых, использование и налогообложение которых существенно
различаются. Если отнести питьевую воду к категории общераспространенных полезных ископаемых (ОПИ), тогда это входит в сферу действий и
контроля региональных органов власти.
Вторая проблема касается экономики проекта. Водовод, при всей его
экологической безопасности, подобно нефтепроводу перекачивает только
дешевое сырье. С нашей точки зрения, получение готовой товарной
продукции с высокой добавленной стоимостью и ее налогообложение
должны осуществляться только на берегах Байкала, и часть прибыли от ее
продажи по определенной квоте следует направлять на природоохранные
цели, реализуемые в контурах Байкальской природной территории.
При условии транспортировки воды по трубопроводу или даже в цистернах
вся маржа уйдет экспортерам, чего нельзя допускать. Бутилирование воды
не требует особых затрат, экологически безопасно и его нельзя сравнить
с производством продуктов нефте– и газохимии. Бутилирование вполне
можно осуществлять на месте по стандартам Всемирной организации
здравоохранения (ВОЗ) по розливу природной питьевой воды.
Следует отметить, что в суровых сибирских условиях с низкими отрицательными зимними температурами большую часть года транспортировка
воды как в цистернах, так и трубопроводным транспортом будет сопровождаться повышенными эксплуатационными затратами.
В заключение этого далеко не полного перечня вопросов, возникающих
при коммерческом использовании байкальской «марки», необходимо
отметить, что вполне реальным объектом для производства питьевой
воды на Байкале является только слой воды толщиной до полуметра в
рамках минимальных естественных колебаний. Однако даже такой объем
водной массы достаточно сложно превратить в товарный продукт. Тем не
менее, при огромной площади озера мы можем получить возобновляемую
товарную продукцию, остро востребованную на мировом рынке. При этом
ее стоимость может намного превышать поступления в бюджет страны от
продажи нефти. И можно быть уверенным в том, что, в отличие от нефти и
газа, с каждым годом стоимость питьевой воды будет возрастать. При этом
хозяин «крана» с питьевой водой по стратегической важности имеет значительно больший политический вес, чем владелец газовой или нефтяной
трубы и, кроме того, не подвержен влиянию политических событий на
арабском Востоке и в других горячих точках планеты. Перефразируя
известное выражение, можно сказать, что скоро миром будет править тот,
кто владеет водными ресурсами, и в первую очередь питьевой водой.
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В заключение для любознательного читателя, умеющего умножать и
делить в объеме начальной школы, можем предложить для расчетов
следующие контрольные цифры.
• Площадь оз. Байкал – 23 тыс. км2, для облегчения расчетов с учетом
чистоты водной массы исключим 3 тыс. км2 мелководного побережья и
оставим 20 тыс. км2 водного зеркала.
• 
При всех возможностях современных технических средств и потребностях рынка, вряд ли возможно в настоящее время изъятие максимум
50 см слоя байкальской воды. Как уже было отмечено, уровень озера
колеблется в диапазоне одного метра, а ежегодно в оз. Байкал поступает
и вытекает около 60 км3 водной массы.
• Полученный путем несложных арифметических операций объем водной
массы необходимо сопоставить с ценой нефти на мировом рынке, как
определенного денежного эквивалента байкальской воды. При этом 1 л
байкальской воды оценим в 1 долл., что вполне сравнимо с существующей
стоимостью ее аналогов на мировом рынке.
• Как известно, в бюджете Российской Федерации на 2013 г. приняты
доходы от продажи нефти по цене чуть менее 100 долл. за баррель
(около 160 л), что приблизительно дает нам цифру стоимости одной
тонны нефти на мировом рынке около 600 долл., что уже значительно
меньше стоимости питьевой воды.
• Учитывая, что Россия год от года увеличивает продажу углеводородов
на мировом рынке, мы можем установить для простоты расчетов цифру
– 300 млн т экспортной нефти, выручка от которой и лежит в основе
нашего бюджета.
• Полученную цифру от продажи байкальской воды можно сопоставить
и с доходной статьей российского бюджета в 2013 г., равной 12,866
трлн руб., где немалую долю составляют поступления от продажи
углеводородов.
Дальнейшие расчеты должен сделать сам читатель и тем самым самостоятельно оценить стоимость байкальской воды.
При этом без внимания остается вся байкальская живность и, в том
числе, почти 100 тыс. голов нерпы, огромная масса самой многочисленной
рыбы в Байкале – живородящей голомянки, омуля, сига, осетра. Оставим
«за кадром» и рекреационные ресурсы оз. Байкал как Участка всемирного
природного наследия в списке ЮНЕСКО.
Как вы уже сами догадались, стоимость самого озера не может оцениваться в рублях, так же как, например, любая российская деревня, где
живут люди, имеется скот и многое другое. Действительно, на рынке по
немалой цене можно купить байкальского омуля, щуку и даже осетра.
Однако я никогда не догадался бы спросить у смотрителя Байкальского
музея, сколько стоит плавающая в аквариуме нерпа.
Поэтому, когда в прессе появляются заголовки типа «Цена Байкала»,
у меня возникает нехорошее предчувствие, что скоро прочитаем информацию в Интернете или в официальных документах под названием «Сколько
стоит Сибирь или Россия?». Как бы очередной олигарх вместе с футбольной
командой не купил заодно и нас вместе с Байкалом, тем более что цена
уже известна. К этому светлому дню мы и идем «правильной» дорогой.
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Служебная записка в связи с введением
запрета на вылов омуля на оз. Байкал
(от 16.10.2017)

П

рактически каждый российский регион имеет свой фирменный
бренд, широко известный далеко за ее пределами. Есть вологодские
кружева или палехская роспись, а Байкал чаще всего ассоциируется
со вкусом омуля во всех его разновидностях. В последние годы с
развитием туризма значительно увеличился и объем вылова байкальского
бренда. Поэтому его численность в рыбацких уловах стала сокращаться,
что, впрочем, не очень повлияло на разнообразие видов омуля в торговле
и в местном общепите.
Такая ситуация послужила основанием для почти полного запрета на
промышленный и любительский его вылов, за исключением целей научного
и спортивного лова, который введен с 1 октября 2017 г. По мнению правительства, такое ограничение позволит увеличить поголовье этой ценной
породы рыб. Возможно, подобная мера в иной обстановке или в ином
государстве могла бы решить поставленную задачу.
Однако исторический опыт введения всевозможных запретов на Руси
свидетельствует о том, что такими мерами еще никогда не достигались поставленные цели. С нашей точки зрения, еще до введения в действие подобного
документа необходимо составить «дорожную карту» его реализации и в том
числе объективно оценить ситуацию и найти ответы на главные вопросы:
• определить с возможной точностью численность популяции омуля и его
местообитание;
• причины, влияющие на его численность, и корректность методики учета;
• альтернативы запрета на лов омуля и возможности искусственного
воспроизведения его популяции;
• возможные социальные последствия на запрет лова омуля;
• поиск путей для сохранения уровня жизни местного населения.
И в конечном итоге, оценить возможность достижения поставленной
цели сохранения промышленной популяции омуля, а также экологическую
и экономическую цену вопроса.
Прежде всего, необходимо отметить, что принятие данного постановления является очередным правительственным актом ограничений
хозяйственной деятельности на Байкальской природной территории,
включая огромную площадь Республики Бурятия, Иркутской области и
Забайкальского края. Ранее были введены дополнительные требования
к экологической экспертизе нового строительства, даже социальных
объектов, не влияющих на окружающую среду, запрет на приватизацию
земель в центральной зоне и строительства домов, в том числе для многодетных семей и молодых специалистов, выпас скота и другие ограничения
на жизнеобеспечение местных жителей, включая выделку и крашение
шкуры и меха, добычу песка и гравия, расширение кладбищ и т.д.
Как известно, с распадом плановой экономики повсеместно сократилось
число промышленных и сельскохозяйственных предприятий, отрицательно влиявших на экологическое состояние окружающей среды. Не
является исключением и бассейн оз. Байкал. Однако, несмотря на сокращение сбросов и выбросов различных отходов, все возможные природоохранные директивы, экологическое состояние природной экосистемы
озера за последние годы только ухудшается. К таким явным признакам
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относится резкое увеличение числа «диких» туристов и, как результат,
рост количества неорганизованных свалок мусора, массовое распространение водоросли спирогиры, гибель байкальской нерпы и резкое снижение
уровня водного зеркала озера.
К этим отрицательным следствиям представители рыбохозяйственной
отрасли отнесли и снижение популяции основной промысловой рыбы на
Байкале – омуля. Однако такой вывод далеко не однозначен и имеет цепь
определенных причинно-следственных связей, которые следует рассматривать во всей сложности общей социоприродной системы.
Прежде всего, необходимо учитывать следующие обстоятельства:
1. Выводы о сокращении численности омуля сделаны по традиционной
методике учета икринок и контрольного лова омуля на нерестовых реках.
Следует отметить, что в последние годы в связи с необоснованным сбросом
байкальской воды на Иркутской ГЭС в апреле 2014 г. произошло резкое
снижение уровня оз. Байкал. Эта ситуация наложилась на цикл маловодных
лет в Центральной Азии и процессы глобального потепления климата.
Как результат, летом 2017 г. уровень озера Байкал был ниже средних
многолетних данных почти на 30 см. Соответственно сократилась площадь
продуктивного мелководья, которая стала более интенсивно прогреваться.
Нерестовые реки оз. Байкал в условиях дефицита атмосферных осадков
почти на треть снизили объем стока, уменьшилась и скорость водного
потока, соответственно увеличилась температура речной воды.
В этих условиях нерест омуля приобрел новые качества. Прежде всего,
на нерест в реки с неблагоприятными условиями пошла небольшая и самая
продуктивная часть стада, достигшая максимальной половой зрелости.
Между тем основная масса омуля находится на глубинах с более холодной
водой и ждет более комфортных условий для входа на нерестовые пути. И
вполне может сложиться такая ситуация, когда нормальный цикл развития
икры остановится, и омуль на нерест в обмелевшие реки не пойдет.
Основной причиной появления спирогиры также послужило прогревание
байкальского мелководья в результате процессов глобального потепления
климата. Более того, можно предположить, что сокращение ледового
покрова Арктики, при инерционности климатических явлений, делает все
более вероятным более длительный цикл маловодных лет для внутриконтинентальных регионов Евразии.
Особенно ярко аридизация климата проявляется во Внутренней Азии,
где за последние годы только в Северной Монголии высохло более 400
озер и исчезло почти 700 малых водотоков. Именно этот фактор является
основной причиной снижения приточности в оз. Байкал. В условиях общей
аридизации климата и недостатка влаги для целей сельского хозяйства, а
также развития интенсивно развивающейся горнорудной промышленности
в гобийской части Монголии, возникают проекты строительства гидротехнических сооружений в монгольской части бассейна р.Селенги, и в том
числе в целях переброски воды в Южное Гоби. В Забайкалье к природным
явлениям иссушения добавляются массовые пожары, количество которых
совпадает с общеклиматическими факторами.
2. Следует отметить, что запрет вылова омуля – это крайняя и не самая
эффективная мера увеличения его популяции. Она должна сопровождаться
ростом эффективности деятельности рыборазводных заводов. Однако в
условиях недостатка финансирования, попыток изменения форм собственности, часть рыбоводных заводов уже прекратила существование, а другие
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предприятия по своему разумению осваивают бюджетные средства. Так, в
2016 г. из более чем 47 млн руб. государственной субсидии, выделенной ФГБУ
«Байкалрыбвод» на искусственное воспроизводство водных биологических
ресурсов, документально на воспроизводство омуля направлено менее 4 млн
руб. Следует отметить, что из этой суммы более 70% составляет заработная
плата. В коммерческих целях оплодотворенная икра поставляется в Китай.
Вполне понятно, что вряд ли кто сможет определить конечную результативность освоенных средств. Поэтому отсутствие должного контроля
за работой рыбоводных заводов не позволяет признать эффективной всю
работу по увеличению искусственного поголовья ценных пород рыб. Можно
предположить, что вслед за запретом вылова омуля, под лозунгом увеличения популяции ценных видов рыб, последуют новые бюджетные вливания в
деятельность рыбоводных организаций и контролирующих структур с последующим их «распилом» среди деятелей, близких к бюджетному «пирогу».
3. Отсутствие современной научно обоснованной методики учета
поголовья омуля и контроля его численности делает бессмысленным и сроки
запрета лова омуля. При существующей системе учета через три-четыре
года те же структуры, которые обосновали необходимость запрета, с тем
же успехом могут доложить об увеличении количества омуля и решении
поставленной задачи. При другой политической конъюнктуре ничто не
мешает им же пролонгировать запрет.
Следует отметить, что трехлетний срок запрета на лов омуля также взят
«с потолка». Реально результаты природоохранных мероприятий можно
ощутить через 6-8 лет – время достижения половой зрелости основных рас
байкальского омуля.
4. Поэтому при введении любых ограничений на хозяйственную деятельность необходимо иметь данные независимой экспертизы. В соответствии
с Федеральным законом «О Российской академии наук…» научные учреждения должны проводить экспертизу всех государственных программ и
документов.
Между тем исследования Лимнологического института СО РАН, располагающего необходимым кадровым потенциалом и уникальным научным
оборудованием для дистанционных исследований подводной экосистемы
озера, свидетельствуют о том, что основная масса омуля находится на
глубинах более 200-300 м и его масса в последние десятилетия не выходит за
пределы нижней отметки биомассы, определяемой как катастрофическая.
К сожалению, после распада Российской академии наук и резкого сокращения финансирования, такие исследования в последние годы не проводились. Поэтому прежде, чем вновь вводить хозяйственные ограничения,
необходимо сделать государственный заказ на проведение научного
мониторинга состояния экосистемы оз. Байкал, кормовой базы по всей
трофической цепи ценных видов животного мира.
Одной из причин введения запретной нормы на вылов омуля является
опыт подобного ограничения, который был введен на Байкале в конце 60-х
годов. Однако такой запрет происходил в условиях плановой экономики
и сопровождался целой серией мероприятий, обеспечивающих занятость
местного населения.
В пос. Оймур на берегу озера было создано мебельное производство,
ориентированное на нужды местных предприятий социальной сферы. В то
время действовали Усть-Баргузинский и Нижнеангарский рыбоконсервные
заводы, которые перерабатывали в консервы байкальскую соровую рыбу
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и большой объем сырья, поставляемого с Тихого океана. Таким образом,
была частично решена проблема занятости самых крупных населенных
пунктов на побережье озера.
Кроме того, во многих селах побережья, и в том числе на северном
Байкале, были созданы дотируемые из бюджета коллективные сельскохозяйственные предприятия с животноводческой специализацией. Для
местного населения был разрешен отстрел нерпы в объеме до 7 тыс.
голов, которая перерабатывалась на ценные меховые изделия. Сборная
Советского Союза на зимних Олимпийских играх 1964 г. в Инсбруке была
одета в самые модные куртки и шапки из байкальской нерпы.
В годы запрета на Байкале большое развитие получило пушное звероводство в частном секторе. Местные жители стали разводить песцов,
серебристых лисиц и других ценных меховых зверьков. В Кабанском,
Баргузинском районах появилось большое количество личного транспорта
и богатых людей за высокими заборами.
Для искусственного воспроизводства рыбы были построены рыборазводные заводы на всех основных нерестовых реках, и в том числе на
Северном Байкале, в Баргузинской долине, на Малом море, в Чивыркуйском
заливе, в Иркутском водохранилище, в долине р. Селенги.
Рыбохозяйственные мероприятия сопровождались эффективной
борьбой с браконьерством и контролем продажи рыбы на всех возможных
точках сбыта. В отличие от современной ситуации, когда в браконьерстве
замешаны силовые структуры, в тех условиях правосудие было реальным
рычагом ограничения любых форм рыбной ловли, и часто наказание было
незаслуженным.
Таким образом, запрет на вылов байкальского омуля сопровождался
целой серией мероприятий, с одной стороны, обеспечивавших занятость и
необходимый уровень жизни местного населения, а с другой – реальный рост
численности этой ценной рыбы и эффективную борьбу с браконьерством.
С нашей точки зрения, запрет вылова омуля – это крайняя и не самая
эффективная мера решения задачи сохранения рыбного потенциала озера.
Прежде чем вводить такой запрет, необходимо определиться с основными
факторами, влияющими на его рыбные запасы. К их числу кроме природных
факторов мы относим наличие большого количества официальных сезонных
рыбопромысловиков, которые имеют соответствующие лицензии, а чаще
всего скупают рыбу у тех же браконьеров.
В отличие от постоянно действующих организаций, для которых рыбный
промысел является предметом основной хозяйственной деятельности,
требующей затрат на приобретение инвентаря, ГСМ, ремонт судов, сезонные
рыбаки не создают рабочих мест, а более озабочены созданием запасов рыбы
до следующего сезона, ее переработкой и продажей в сетевых магазинах.
Борьба с браконьерами и запрет на вылов рыбы очень напоминает
недавнюю борьбу с алкоголем. Однако если тяга к алкоголю все-таки
имеет отношение к традициям российского населения и для некоторых это
и физиологическая потребность, то браконьерство – прежде всего жажда
наживы. И нет ничего преступного в вылове рыбы местным населением для
своих нужд, а более масштабную деятельность по продаже браконьерской
рыбы возможно прекратить только путем перекрытия источников спроса.
К примеру, самое большое количество браконьерской рыбы до
последнего времени продавалось в Иркутском аэропорту, на рынках, в
рыбных киосках «Омулек», в сети супермаркетов «Титан», в пассажирских
поездах, на автотрассе Улан-Удэ – Иркутск. Не будет рынка сбыта – не
будет условий и для браконьерства.
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Однако если продажа омуля кому-то выгодна, то один из таких каналов
– это собственно силовые структуры и рыбоохрана, которая имеет дополнительный доход за счет изъятия рыбы у официальных и неофициальных
рыбаков.
В любом из вариантов решения поставленной задачи необходимо
представлять, что местное население, лишенное источников пропитания, неизбежно будет заниматься нелегальным криминальным рыбным
промыслом.
Обозначив проблему борьбы с браконьерами и рыбоохраной, можно
выделить и другие факторы. В результате запрета на отстрел байкальской
нерпы ее количество достигло предельных величин, превышающех возможности кормовой базы. По данным специалистов, стадо нерпы не должно
превышать 100 тыс. голов. В ином случае неизбежно падение продуктивности стада и возможны эпизоотии, как это уже было на Байкале в конце
60-х годов прошлого века, когда в результате «собачьей чумки» погибло
несколько тысяч голов нерпы. Учитывая, что нерпа находится на вершине
трофической цепи и в год потребляет около тонны корма, в том числе
покатного омуля, можно рассчитать и ее влияние на экосистему озера.
Рост количества нерпы определяется даже визуально, когда она
начинает рвать ставные невода и сети рыбаков на Южном Байкале, в
дельте р. Селенги, где раньше она наблюдалась только отдельными экземплярами. Одновременно разрешение на отстрел поголовья нерпы положительно отразилось бы на проблеме занятости местного населения.
Еще одним фактором, влияющим на сокращение популяции рыбы,
является засилье баклана, который из краснокнижного вида в последние
годы превратился в массового истребителя рыбы и по количеству,
вероятно, превысил поголовье чаек. Суточная потребность баклана в рыбе,
по разным источникам, может достигать одного килограмма, он добывает
его с глубины нескольких метров. Следует отметить, что по этой причине
баклан издавна истреблялся местным населением на Байкале и других
крупных водоемах Забайкалья. При этом и без баклана экосистема озера
была достаточно устойчива, поэтому призывы о защите баклана в интересах
сохранения экологии озера можно проигнорировать.
Данная точка зрения автора во многом совпадает с официальной
позицией Лимнологического института, который является ведущим научноисследовательским учреждением в обсуждаемой теме. В частности, в
адрес Правительства Республики Бурятия направлено особое мнение его
представителя как эксперта Комиссии государственной экологической
экспертизы по обоснованию общего допустимого улова (ОДУ) водных
биологических ресурсов в оз. Байкал, в котором на основе многолетних
исследований популяции омуля, и в том числе с использованием гидроакустических методов, утверждается:
• недостоверность статистической отчетности по уловам, орудиям лова и
интенсивности промысла;
• логика ограничения промышленного лова в указанном документе не
выдерживает никакой критики и слабо обоснована;
• запасы омуля, приводимые в рыбохозяйственных расчетах, ежегодно
занижаются в 2-3 раза;
• рекомендуется установить общий допустимый улов омуля в объеме
0,220 тыс. тонн, в том числе для Бурятии – 0,215 тыс. тонн, для Иркутской
области – 0,005 тыс. тонн;
• предлагается лов омуля перенести при сохранении квот вылова на
верхние слои пелагиали и в склоновые зоны с глубинами 50-250 м.
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Безусловно, эти рекомендации должны сопровождаться необходимым
контролем за неучтенным ловом рыбы и другими рыбохозяйственными
мероприятиями.
Более того, можно утверждать, что из многочисленных факторов,
влияющих на численность стада омулевых, указанных в том же документе,
ни один из них не является доминантным, и решение поставленной задачи
невозможно без учета состояния всей экосистемы озера, и тем более
интересов местного населения и хозяйственной деятельности общества.
Это именно тот случай когда «хотели как лучше, а получилось как всегда».
В России всегда жесткость законов компенсируется их невыполнением.
Сумма этих обстоятельств позволяет предложить следующее:
1. Отменить решение о запрете на вылов омуля как недостаточно обоснованное и несоответствующее задачам федеральной целевой программы
«Охрана оз. Байкал и социально-экономическое развитие Байкальской
природной территории»;
2. В соответствии с Федеральным законом №253 «О Российской
академии наук, реорганизации государственных академий наук и внесении
изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», все
государственные документы, имеющие отношение к реализации научнотехнических программ и проектов, связанных с социально-экономическим
развитием общества, должны проходить научную экспертизу;
3. В связи с этим целесообразно поручить Сибирскому отделению РАН
провести научные исследования по оценке состояния экосистемы оз.
Байкал, и в том числе запасов омуля, выявлению факторов, влияющих
на сохранность его популяции, и разработать «Комплексную программу
оценки состояния экосистемы оз. Байкал и рационального использования
его ресурсов» как государственный заказ;
4. Необходимо пересмотреть нормативно-правовую базу в пользу
передачи ответственности и необходимых средств на сохранение и рациональное использование биологических ресурсов на региональный уровень.
Следует отметить, что очередное ограничение в хозяйственной деятельности на Байкальской природной территории вновь появилось без должного
обсуждения на местах, что противоречит статье 72 Конституции РФ,
которая утверждает, что «вопросы владения, пользования и распоряжения
землей, недрами, водными и другими природными ресурсами находятся в
совместном ведении Российской Федерации и субъектов федерации».
Из этих материалов следует вывод, что правительство не выполняет
указания главы государства В.В. Путина, сделанные им во время августовского визита в Бурятию, о том, что необходимо в решении «байкальской»
проблемы отойти от системы хозяйственных ограничений и перейти к мерам
повышения уровня жизни местного населения и развития экономики на
Байкальской природной территории. Ключевым в решении «байкальской»
проблемы являются слова главы государства: «Людей нельзя обижать».
И как итог таких рассуждений, автор может предложить руководителям
всех уровней власти вспомнить книгу А. Сент-Экзюпери «Маленький принц»
и слова короля: «Власть, прежде всего, должна быть разумной. Если ты
повелишь своему народу броситься в море, он устроит революцию. Я имею
право требовать послушания, потому что веления мои разумны».
Р.S. Данная записка направлена в федеральные и региональные
органы власти, в природоохранные организации, к сожалению,
без ответа по существу вопроса.
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Байкал скоро достигнет «мёртвого объёма»
Байкал-Дейли (https://www.baikal-daily.ru/news/16/295167/),
02.02.2018 г.
Академик РАн поднял проблемы Байкала, заявив, что нынешняя
экологическая политика похожа на страусиную.

Э

кологические проблемы Байкальской территории поднял академик
РАН, экс-сенатор от Бурятии Арнольд Тулохонов во время межведомственной комиссии по Байкалу, прошедшей сегодня в Иркутске.
– Итоги заседания позволяют утверждать, что ни одно из
поручений главы государства, выданных в августе при посещении
Байкальского заповедника, а равно просьбы жителей Ольхона во время
прямой телетрансляции с президентом страны весной этого года, не
выполнены. Следует отметить, что на том же мероприятии он особо
подчеркнул: «Людей нельзя обижать». Между тем кроме прямых поручений
Владимира Путина до настоящего времени остаются нерешёнными вопросы
с изменением законодательства, – заявил Арнольд Тулохонов.
В числе данных проблем он назвал «необоснованное ужесточение
экологической экспертизы к строительству социальных объектов на всей
Байкальской природной территории, не имеющих никакого отношения
к загрязнению окружающей среды». Заявил Арнольд Тулохонов также о
необходимости срочной вырубки сгоревших лесов в Центральной экологической зоне, грозящих вновь стать источником новых пожаров и лесных
вредителей. По-прежнему не решён вопрос о приватизации частных
владений на территории в населенных пунктах центральной зоны и
Тункинского национального парка, о расширении кладбищ и строительстве новых социальных объектов, сбора мусора в населенных пунктах
Прибайкалья. До настоящего времени не утверждены нормы допустимых
воздействий, без которых не может быть утверждена ни одна экологическая экспертиза.
Самым главным вопросом, по оценке академика, остаётся катастрофическое снижение уровня Байкала. За январь уровень озера упал на 10 см,
и по всем прогнозам к апрелю он достигнет исторического минимума за
последние 17 лет. Вероятно, придётся в третий раз менять постановление
правительства об уровенном режиме от 27 декабря прошлого года.
– Отсюда можно сделать вывод, что при существующей гидрометеорологической ситуации на Байкале омуль и в этом году не зайдет на свои
нерестилища, и никакие запреты на его лов не помогут росту его популяции,
– пояснил Арнольд Тулохонов.
Также он заявил: «Нет никакого доверия официальным данным государственных органов, которые в сентябре-октябре прошлого года впервые в
истории байкальских наблюдений зафиксировали уникальное природное
явление на Байкале, когда в сентябре-октябре в течение 42 дней уровень
озера сохранялся на отметке 456,26 метра».
– Между тем через плотину сбрасывалось ежесекундно 1300 кубов воды,
а поступление из Селенги уменьшилось вдвое. Так в природе не бывает. По
моему глубокому убеждению, при существующей практике эксплуатации
Иркутской ГЭС и водном режиме Байкала его уровень в ближайшее время
достигнет «мёртвого объёма», и очень скоро сбрасывать через турбины
ГЭС будет нечего. Сегодня для иркутян есть две самые актуальные задачи:
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а) обеспечить водопользование для всего населения на берегах Ангары при
дальнейшем сокращении его стока и б) готовиться к неизбежному паводку
и затоплению береговой полосы Иркутска и других городов ниже по Ангаре,
– заявил Тулохонов.
Действующую экологическую политику государственных органов он
оценил как «страусиную», в попытке сделать вид, что проблем на Байкале
не существует.
– Я ещё раз должен напомнить, что в России еще ни одна проблема
не была решена с помощью запретов и ограничений. Между тем в статье
19 Конституции РФ записано: «Государство гарантирует равенство прав
человека и гражданина не зависимо от …места жительства». Иначе
говоря, ограничение прав на природопользование байкальских жителей,
без должного экономического обоснования, по своей сути антиконституционно со всеми признаками экологического геноцида. Закон о реформе
Российской академии наук утверждает о необходимости экспертизы
федеральных законов и директив. Однако Росрыболовство без всяких
обоснований и научных исследований вводит запрет на вылов омуля
и автоматически создает новые мотивы для развития браконьерства,
стимулирует протестные настроения местного населения, – отметил
Тулохонов.
По его оценке, экологическая ситуация в Байкальском регионе после
распада плановой экономики ухудшается с каждым годом и уже близка к
критической. «Об этом свидетельствуют неконтролируемый рост туризма
и объемов мусора на Байкале, гибель байкальской нерпы, сокращение
численности нерестового омуля, массовое развитие спирогиры», – пояснил
академик.
– При этом дело не только в сокращении объёма выделенных бюджетных
средств и в отсутствии очистных сооружений. Государство своей природоохранной политикой всё больше отчуждает местное население от своей
земли, от решения экологических проблем, противопоставляет задачи
сохранения природы и улучшения уровня жизни. Законы и правительственные директивы принимаются без необходимого научного обоснования. Всё это позволяет вновь инициировать проведение на самом
высоком уровне обсуждение теории и практики экологического законодательства на Байкале и в конечном итоге поставить точку и закрыть все
многочисленные проблемы, созданные без необходимого научного обоснования, в результате давления неквалифицированного «зеленого» движения
и принятия не профессионально подготовленных законодательных актов. И
правительство, а равно парламент самостоятельно без науки и общественности не способно решить эти задачи, – заключил Тулохонов.
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РАЗДЕл 6. О науке и достойном образовании
гора родила мышь,
или Ещё раз о реформе РАн
ЭКО, №7, 2014 г.

В

конце марта 2014 г. состоялось первое общее собрание объединенной Российской академии наук. Пессимисты утверждали, что
присутствуют на похоронах академической науки, оптимисты произносили тосты за ее возрождение. К сожалению, последних было
меньшинство.
Сегодня вся деятельность академических учреждений страны,
в соответствии с известным федеральным законом «О Российской
академии наук и внесении изменений в отдельные законодательные
акты Российской Федерации», определяется Федеральным агентством
научных организаций (ФАНО) и вновь созданным Российским научным
фондом, действующим параллельно с Российским фондом фундаментальных исследований и Российским гуманитарным научным фондом.
Следует отметить, что скорость разрушения Российской академии наук с
самого начала реформ приняла такие масштабы, что президенту России
пришлось для желающих поуправлять имуществом РАН ввести мораторий
до конца 2014 г.
Стихла первая волна эмоций и уличных протестов, и наступило время
обсудить стартовые результаты этих реформ и определить следующие этапы
эволюции уже объединенной Российской академии наук. Хочу подчеркнуть, что существующая РАН – это не новая академия, а именно объединенная, и в этом есть особый смысл. До конца объявленного моратория
необходимо направить в Комиссию по мониторингу за реализацией упомянутого закона, созданную при Совете Федерации, замечания и предложения, которые затем можно будет внести в действующий закон. Еще есть
возможность минимизировать его негативное влияние на дальнейшее
развитие РАН.
Как известно, основным императивом состоявшихся реформ была
негативная оценка Российской академии наук со стороны «желтой»
прессы и неизвестных деятелей в Правительстве РФ. Как результат
– революционный призыв к повышению эффективности академической науки путем коренной ломки существующей структуры. Было
предложено сократить число научных институтов и количество их
сотрудников, резко омолодить состав членов академии, активизировать
борьбу с бюрократами в руководстве РАН. В качестве доказательной
базы приводились примеры структуры зарубежных академий, низкие
индексы цитирования научных сотрудников, нерациональное использование земли и имущества, пенсионный возраст основной части членов
академии и другие претензии.
Реально предположить, что наши оппоненты будут и дальше предпринимать действия по разрушению РАН, а потому целесообразно на старте
реформ определить основные параметры, по которым оценивается ее
деятельность, а затем уже оценить эффективность объединенной академии.
На сегодня РАН перестала быть объектом критики, и теперь полная ответственность за успех академических реформ легла на их анонимных авторов
и правительство.
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Следует отметить, что сложилась парадоксальная ситуация в системе
ответственности за деятельность академической науки в стране – точно
по пословице «у семи нянек дитя без глаза». У Российской академии наук
нет институтов, Федеральное агентство научных организаций отвечает
только за имущественный комплекс РАН, основная грантовая деятельность поручена Российскому научному фонду, а Министерство образования и науки РФ управляет только вузовской наукой. Не может не вызвать
опасения чрезмерное внедрение в систему академических институтов
грантовой политики. Людям, далеким от науки, необходимо объяснить, что
в рамках краткосрочных грантов (а долгосрочных не бывает) трудно приобрести необходимое оборудование или создать лабораторные комплексы,
без которых невозможно проводить серьезные исследования и добиться
крупных результатов.
Руководство страны многократно подчеркивало необходимость
достойного финансирования академической науки как необходимое
условие инновационного развития России и ее вхождения в элиту
мировых держав. Между тем в Заключении Счетной палаты РФ на проект
Федерального закона «О федеральном бюджете на 2014 год и плановый
период 2015 и 2016 годов (основные положения)» на последней странице
приведены очень скромные цифры.
Так, внутренние затраты на научные исследования и разработки в
текущих ценах по паритету покупательной способности в Российской
Федерации* составляют не более 1% ВВП, тогда как в США – 2,9 %, Японии
– 3,5%, Германии – 2,9%, Франции – 2,2%, Великобритании – 1,8%, Канаде
– 2,0%, в Республике Корея – 3,5%, Китае – 1,6% ВВП. Высокими темпами
наращивает расходы на НИОКР Китай, который уже вытеснил Японию со
второго места по этому показателю. В 2012 г. к числу стран, быстро увеличивающих расходы на научные исследования, присоединились Малайзия,
Индонезия и Саудовская Аравия.
Расходы на эти цели в России в 2012 г. (по той же оценке) выросли по
сравнению с предшествующим годом лишь на 0,03%. Понятно, что наш ВВП
заметно отстает в объемах от экономик развитых стран, а в пересчете на
абсолютные цифры отставание финансирования фундаментальной науки
становится угрожающим.
В новых условиях средства, выделявшиеся ранее только на фундаментальную науку, теперь в равной степени пойдут на лечебные клиники,
питание больных, содержание экспериментальных хозяйств, посевные
и уборочные работы. При этом если научные сотрудники, как в былые
времена, могут работать и без зарплаты, то больные или сельскохозяйственные животные требуют ежедневного ухода.
Тем не менее, можно согласиться с тем, что основная часть институтов
медицинского профиля по уровню своих исследований без особых усилий
может войти в состав профильных отделений РАН, тем более что в составе
действительных членов академии всегда было достаточное количество
представителей РАМН.
Однако самые противоречивые чувства возникают при анализе
состояния эффективности сельскохозяйственной науки.
На официальном сайте РАСХН упоминаются 255 действующих организаций в составе академии, в том числе 194 научных института, в которых
работают 174 академика и 144 члена-корреспондента и еще 169
иностранных членов. В системе академической науки научная продуктивность сотрудников определяется по различным базам данных, из которых
самой примитивной считается количество публикаций в базе данных РИНЦ.
86

Однако даже по этому критерию новые действительные члены Российской
академии наук, автоматически перешедшие в этот статус из Академии
сельскохозяйственных наук, имеют далеко не блестящие результаты: 18
академиков отсутствуют в этой базе данных или имеют нулевой уровень, у
106 из них количество публикаций меньше 100, и только 13 человек имеют
индекс Хирша больше 10. Абсолютный рекорд по количеству публикаций
принадлежит академику И.Ф. Горлову (530), а по индексу Хирша список
возглавляют академики Е.Д. Свердлов (28) и К.Г. Скрябин (18).
Среди членов-корреспондентов РАСХН ситуация еще плачевнее. Только
16 человек имеют больше 100 публикаций, 24 – отсутствуют в базе данных
РИНЦ или имеют нулевой показатель, только у семи человек индекс Хирша
больше 10.
Для не посвященных в тонкости наукометрии следует пояснить, что в
большинстве институтов РАН рядовые доктора и кандидаты наук, занимающиеся общедоступными дисциплинами, по количеству и качеству публикаций значительно превосходят показатели новых академиков.
На сайте РАСХН указано, что возглавляют научные институты 49
академиков, 28 членов-корреспондентов, 68 докторов и 55 кандидатов
наук. Как известно, в системе РАН в руководство институтов избираются
в основном члены академии и реже – доктора наук. Поэтому, трансформируя научную активность членов Академии сельскохозяйственных наук
на уровень докторов и кандидатов наук, можно только догадываться
о продуктивности таких институтов. Рассматривая списки представителей высшего звена сельскохозяйственной науки, любопытно увидеть
бывших и настоящих министров, губернаторов и других официальных
лиц, которые более известны в органах федеральной власти, а не в
научной среде.
Вполне реально предположить, что через несколько лет те же анонимные
авторы известного закона будут требовать теперь уже с РАН или ФАНО
решения продовольственной проблемы.
Безусловно, в системе РАСХН есть институты в области генной
инженерии или биотехнологии, которые могут работать в составе уже
существующих родственных отделений РАН. Однако трудно предположить, что Академия наук будет заниматься проблемами мелиорации
или механизации ферм, повышения эффективности животноводства или
уборки урожая.
Вполне понятно, что прикладные исследования должны находиться в
системе Министерства сельского хозяйства; точно такая же ситуация и с
медицинскими учреждениями РАМН, занимающимися лечебной практикой.
И РАСХН по аналогии с Российской академией образования и Российской
академией художеств ближе к задачам родственного министерства, а
потому вряд ли в современной ситуации можно требовать мировых результатов от сельскохозяйственной науки в стране.
В этих условиях организации РАМН и РАСХН в период моратория должны
пройти экспертную оценку в действующих отделениях РАН на предмет
соответствия современным требованиям. Целесообразно опубликовать
рейтинги публикационной активности всех членов РАН. Нельзя дискредитировать Российскую академию наук включением новых членов, не имеющих
отношения к фундаментальной науке.
Резюмируя изложенное, сделаем следующие выводы.
Реформы привели к созданию четырех организаций, которые имеют
отношение к развитию научных исследований, в лице Министерства науки
и образования РФ, Президиума Российской академии наук, Федерального
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агентства научных организаций и Российского научного фонда. Однако ни
одна из этих структур не несет ответственности за обеспечение достойного
уровня академической науки в целом и тем более – за внедрение научных
достижений в практику.
Вместо сокращения количества неэффективных научных учреждений
в составе РАН их число возросло еще на треть и превысило уже тысячу.
Даже в первом приближении можно ожидать, что новое пополнение
академии увеличит средний возраст ее членов и резко снизит их публикационную активность. В связи с этим необходимо опубликовать на
отдельном сайте индивидуальные рейтинги всех членов академии как
стартовую позицию.
Одним из предложений по внесению изменений в действующий закон о
реформе РАН должна быть передача организаций, занимающихся практической деятельностью в области медицины и сельского хозяйства, в систему
родственных министерств в качестве отраслевых институтов.
По законам генетики еще никогда попытка создания более эффективной
биологической структуры не достигалась путем объединения более продуктивного организма с менее продуктивным. Поэтому без особых прогнозов
можно утверждать, что по итогам будущего отчетного хода показатели
академических институтов бывшей РАН «утонут» в низком рейтинге организаций присоединенных академий.
К тому же не только не произошло никакого увеличения финансирования
объединенной РАН по сравнению с дореформенным периодом, напротив,
отставание России по уровню финансовой поддержки от других развитых
стран принимает катастрофические размеры.
Как ни печально, уже сейчас можно утверждать: огромная гора
предложенных реформ родила нечто прямо противоположное мечтам
их инициаторов. Поэтому остается последняя надежда сохранить
потенциал академической науки и внести в уже действующий закон
реальные механизмы повышения эффективности работы Российской
академии наук.
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Открытое письмо к членам Президиума
Сибирского отделения РАн
(от 25.07.2016)

С

большим интересом ознакомился со списком вакансий и кандидатов,
выдвинутых в члены Российской академии наук по Сибирскому
отделению РАН в 2016 г., которые, как известно, приходят после
большого перерыва, в совершенно новых условиях реформирования
РАН и роста требований к ее эффективности.
Прежде всего, складывается впечатление, что каких-либо новаций за
эти пять лет со времени предшествующих выборов в Сибирском отделении
не произошло. В списке те же специальности, те же в преобладающем
большинстве новосибирские институты и даже те же фамилии членов
Президиума СО РАН или их заместителей. Казалось бы, за прошедшие годы
моратория на выборы должно резко увеличиться количество претендентов
на высшие академические звания. Однако конкуренция на выделенные
вакансии значительно меньше, чем это было раньше, что не может не
наводить на определенные размышления.
Некоторое исключение представляет появление в списке десятка
медицинских специальностей. В этой связи необходимо отметить полное
отсутствие специальностей сельскохозяйственной науки, которая на равных
с академией медицинских наук вошла в состав сибирской академии. На
этом фоне можно сделать вывод о том, что проблема продовольственной
безопасности в Сибирском отделении никого не волнует или ее кадровое
состояние слишком уж плачевно, что даже не претендует на уровень членакорреспондента РАН.
Как известно, государство требует от фундаментальной науки результатов в новых областях знаний. С этой точки зрения, можно было предположить, что в списке вакансий будут и специальности, которые могли
бы вывести российскую науку в мировые лидеры. Это могли бы быть
аддитивные технологии, глобальные изменения климата, исследования в
области ГМО, геология Арктики, экономика знаний. В этой связи не может
не удивлять тот факт, что в Сибирском отделении не будет кадрового
пополнения в члены РАН ведущими экономистами.
Между тем, когда В.В. Путин определил приоритет развития страны в 21
веке как ускоренное развитие ее восточных регионов, необходимо агрессивное внедрение академических экономистов в разработку федеральных
программ по освоению Российской Арктики, Дальнего Востока и
Байкальского региона, как это было в период руководства СО РАН В.А.
Коптюгом, А.А. Трофимуком, А.Г. Аганбегяном и формирования суперпрограммы «Сибирь».
Следует напомнить и то, что план ГОЭЛРО и первые советские пятилетки,
когда были построены Норильск, Кузбасс, Комсомольск-на-Амуре, авиационные заводы в Новосибирске, Иркутске, Улан-Удэ, Комсомольск-на-Амуре,
в Арсеньеве, а затем и АнгарГЭС и другие сибирские стройки, разработаны
советскими эконом-географами.
Невозможно не обратить внимания, что из 13 вакансий академиков,
выделенных Сибирскому отделению, 8 вакансий уже «заняты» без всяких
альтернатив членами Президиума, их заместителями и новыми директорами новосибирских институтов. Среди них нет каких-либо ученых,
отмеченных высокими государственными наградами, создавших в это
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трудное время новые научные направления, институты или стационары.
В какой-то степени это напоминает передачу власти своим преемникам
коронованными особами по наследству или степени профессиональной
близости.
Такой ситуации в Сибирском отделении еще не было за все 60 лет
ее существования. Вполне понятно, что в условиях академической нестабильности члены Президиума СО РАН, пока еще при власти, стараются
быстрее завершить формирование нового директорского корпуса своих
институтов, наделив его новыми академическими званиями. При этом
в итоговом варианте, кроме новосибирцев, в лучшем случае по одной
вакансии может «достаться» и периферийным центрам, за исключением
Красноярска и Якутска, чьи кандидатуры, вероятно, было уже некому
«крышевать».
На этом фоне общих рассуждений особо хотел бы отметить ситуацию,
сложившуюся в Сибирском отделении РАН с развитием географических
наук, которая хорошо известна руководству отделения. Как известно,
сегодня в мировой науке наиболее интенсивно развиваются исследования в области глобальных изменений климата, прогноза техногенных
и природных катастроф, океанологии, устойчивого развития, дистанционных исследований природной среды, рационального водопользования, геополитики и других дисциплин, входящих в систему
географических наук.
В этой связи следует признать, что негативные события на Украине, в
Грузии, в прибалтийских республиках можно было бы прогнозировать и
«амортизировать» при условии должного внимания в Советском Союзе
и в современной России к развитию в Академии наук политической
географии. Террористические акты, происходящие сегодня в Казахстане
и приближающиеся к российским границам, свидетельствуют о том, что
свыше 7 тыс. км российско-казахстанской границы, проницаемые во всех
направлениях, могут стать новым источником опасности. В Казахстане
самые активные формы принимает исламская «мягкая сила», мечети
строятся в Монголии. На российско-монгольские встречи делегация
соседней страны приезжает уже с переводчиками. Это ли не признаки
тревоги для политических и академических руководителей всех уровней.
Не надо думать, что Сирия и Турция далеко, а стабильность на южных
границах Сибири будет вечной.
Китайские географы, с которыми уже более десятка лет активно сотрудничает Байкальский институт природопользования, сегодня ведут исследования по проблеме Великого Шелкового пути и его сопряжения с
Евразийским экономическим союзом, по прокладке высокоскоростных
магистралей в направлении Дальнего Востока, Забайкалья, Бурятии и
Казахстана, трансграничных рек.
При нашей пассивности основные торговые пути «Восток – Запад»
вполне могут пройти мимо Сибири и Дальнего Востока. Более того, у
Китая есть варианты прокладки магистралей, минуя Россию и Казахстан,
через Киргизию, Таджикистан, Туркмению с выходом на Персидский
залив.
Западные санкции настойчиво показывают, что наука должна анализировать и прогнозировать подобные события. Для этого необходимы
системные исследования современных политических, экономических,
национальных, религиозных, экологических процессов, происходящих на
границах России и у наших соседей, и это задачи политической, экономической и социальной географии.
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Сибирь имеет почти 10 тыс. км морского побережья с Ледовитым
океаном, который по мере таяния арктических льдов становится важной
транзитной магистралью по Северному морскому пути. Однако в Сибирском
отделении РАН нет ни одной академической структуры, профессионально
занимающейся океанологией, географией Арктического побережья. Как
результат, в условиях нарастающих глобальных геополитических событий,
сибирская академия оставила без внимания политические, экономические,
социальные и природоохранные процессы, которые активно происходят на
северных и южных границах Азиатской России.
Более того, за последние десятилетия в Новосибирском центре уже не
осталось ни одного квалифицированного географа. Последние выборы
в действительные члены РАН по специальности, близкой к географии,
в Сибирском отделении проводились в далеком 2000 г., а географические вакансии академиков и членов-корреспондентов Г.И. Галазия, В.В.
Воробьева, В.Е. Зуева, С.Д. Творогова, А.Н. Антипова бесследно растворились в Объединенном ученом совете по наукам о Земле.
Между тем при значительно меньшем количестве вакансий и специалистов в Уральском и Дальневосточном отделениях выделены отдельные
вакансии академиков по географическим наукам.
В канун 60-летия Сибирского отделения РАН следует напомнить, что
М.А. Лаврентьев как математик понимал важность для Сибири и Дальнего
Востока развития географической науки. Поэтому в числе первых академических институтов были созданы Институт географии Сибири и Дальнего
Востока в Иркутске и Тихоокеанский институт географии во Владивостоке
во главе с выдающимися географами В.Б. Сочавой и А.П. Капицей.
Более того, первые вакансии по наукам о Земле, выделенные для
Сибирского отделения в 1958 г., проходили по специальности «геология
и география». По ней избраны первые академики и члены-корреспонденты Академии наук СССР Ю.А. Косыгин, Ю.А. Кузнецов, В.А. Кузнецов,
В.С. Соболев, Б.С. Соколов, В.Б. Сочава, А.Л. Яншин, Б.И. Пийп, В.Н. Сакс, Г.А.
Хельквист, Ф.Н. Шахов, составившие славу сибирской науки.
При Президиуме Сибирского отделения АН СССР в те годы работал
единственный в Сибири и на Дальнем Востоке совет по присуждению
степени доктора географических наук, на котором автор защищал кандидатскую и докторскую диссертации.
Это письмо не есть попытка догнать ушедший поезд или личная обида
на Президиум СО РАН, в конце концов «своя рубашка ближе к телу» или
каждый рождает себе подобного. Больше всего «обидно за державу» и ее
академию. Весь опыт моей профессиональной работы свидетельствует о
том, что необходимо использовать любой повод для доказательства своих
убеждений. Не случайно при политике соглашательства молчаливого
большинства руководства СО РАН прошло катастрофическое для сибирской
науки реформирование Красноярского научного центра, и именно Совет
Федерации не позволил разрушить Иркутский научный центр и, может
быть, сохранить другие научные центры. И я рад, что в этой победе разума
есть мой вклад.
В гуще таких новаций необходимы новые ориентиры для академической
науки. С моей точки зрения, необходимо создать в Сибирском отделении
совещательный орган, который мог бы проанализировать предложения по
развитию географических наук с привлечением вузовской науки и руководителей регионов. На самом высоком академическом уровне необходимо
обсудить федеральные программы и законопроекты по развитию
Дальнего Востока и Байкальского региона, Российской Арктики, морскому
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планированию, о приграничном сотрудничестве, которые сегодня рассматриваются в российском парламенте. И посильную помощь в этом деле
могли бы оказать парламентарии от сибирских регионов, которые сегодня
практически не привлекаются к решению научных проблем.
Давно назрело проведение конференции по развитию производительных
сил Сибири, будущий год в связи со 100-летием создания первого в России
Баргузинского заповедника В.В. Путин объявил Годом особо охраняемых
природных территорий, Это повод для проведения очередной международной конференции по устойчивому развитию Байкальского региона,
которая ранее проводилась по инициативе В.А. Коптюга и Н.Л. Добрецова.
Необходимо реанимировать деятельность Русского географического
общества в рамках Сибирского отделения РАН с приглашением участия
в его работе президента РГО С.К. Шойгу. В сибирских школах география
и история должны войти в число обязательных предметов для ЕГЭ и тем
самым стать базовым условием для формирования патриотического воспитания молодежи и закрепления местных кадров. И это только часть предложений, которые могли войти в список юбилейных мероприятий к 60-летию
сибирской науки.
Сегодня как никогда надо думать не о личных или групповых интересах;
на кону стоит вопрос о существовании Сибирского отделения и будущего
фундаментальной науки России.
Как некоторый итог этих размышлений можно констатировать, что все
усилия реформирования академической науки в Сибирском отделении РАН
не достигли главного результата – подготовки квалифицированных кадров
по главным направлениям развития современного общества. И очень жаль,
что групповые интересы его руководства решают свои проблемы, иногда
далекие от задач развития академии и тем самым сохранения российской
государственности. Становится понятным, что критика в адрес руководства
РАН имеет место быть. И, тем не менее, ради памяти отцов – основателей
Сибирского отделения АН СССР нужно надеяться, что их «детище» будет
отмечать еще не один юбилей. Однако без шагов к новому сделать это
будет проблематично.
Р.S. Текст письма разослан всем членам Президиума и директорам
института. Ответа не было. Следует предположить, что речь идет
«о жизни на Марсе».
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информационная записка
«О роли географии в обновленной
Российской академии наук»
(от 11.10.2017)

С

моей точки зрения, география в последние десятилетия находилась
в тени других наук о Земле. Между тем мы должны гордиться, что
в нашей секции работают дважды Герой Советского Союза летчиккосмонавт В.П. Савиных, Герой Советского Союза и Герой России
выдающийся полярник А.Н. Чилингаров, Герой Социалистического труда
М.Ч. Залиханов, а Попечителем Русского географического общества
является президент России В.В. Путин. Мы помним и ранее в составе нашей
академии работали выдающиеся географы академики В.А. Обручев, О.Ю.
Шмидт, П.П. Ширшов и другие классики отечественной науки. В обновленной академии наук предстоит восстановить авторитет российской
географии. Из большого спектра задач географической науки предлагается выделить следующие приоритеты:
1. Сегодня мы должны объяснить правительству, что небывалые
катастрофические природные явления, прошедшие в этом году в Москве,
в Приморье, на юге России и по всему миру, необходимо рассматривать
как неизбежный результат глобальных климатических процессов и прежде
всего таяния арктических льдов. Никогда в новейшей истории не было
такого количества лесных пожаров в августе и в сентябре в Якутии, на
юге Сибири. Уровень оз. Байкал понизился до катастрофических отметок.
Можно быть уверенными в том, что, нагрев морской поверхности, освобождающейся от полярных льдов, будет прогрессировать. И вряд ли такая
ситуация изменится к лучшему в ближайшие годы.
В этой связи необходимо принять все меры для реанимации
Государственной программы «Исследование Мирового океана». В результате
глобального потепления климата появилась реальная угроза подтопления
тропических островов и многих побережий Мирового океана. Президент
Фиджи уже обратился с официальной просьбой к мировому сообществу и
президенту США о помощи в связи повышением уровнем океана.
Следует понимать, что в ближайшее время вслед за этими явлениями
появятся миллионы климатических беженцев, по сравнению с которыми
проблема арабских беженцев покажется детской забавой. Необходимо
уже вчера подготовить программу минимизации последствий такой угрозы,
и это задача нашей науки.
Основная часть России фасадом выходит к Северному Ледовитому
океану, где и должно прирастать могущество России. К сожалению,
изучение Арктики в Российской академии наук уже многие десятилетия
чаще всего сводится к поискам полезных ископаемых, построению геологических реконструкций, которые не могут дать системное представление
о природных процессах самого большого региона России.
Политические интересы России в Арктике способствовали созданию
военных баз на арктических островах. Однако их эффективная работа
невозможна без научного сопровождения и мониторинга окружающей
природной среды.
Необходимо признать, что самые успешные научные арктические экспедиции в России были проведены в царское время и при советской власти.
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Сегодня правительство из-за копеечной экономии сворачивает систему
арктических метеостанций, самые лучшие в мире глубоководные аппараты
«Мир» ржавеют в Калининграде из-за нехватки средств на аккумуляторы.
Как известно, скупой платит дважды. Поэтому новому руководству РАН,
нашей секции и Сибирского отделения РАН необходимо сделать акцент на
системные географические исследования Северной Азии.
Следует отметить, что таяние полярных льдов полностью изменит
транзитные маршруты Северного морского пути, которые по законам
сферической геометрии уйдут из сферы интересов России, сократится
потребность в ледокольном флоте. Необходимо с новых позиций обсудить
ситуацию с расширением российского арктического шельфа, изменить
политику социально-экономического развития Российской Арктики, более
активно участвовать в разработке закона «О Российской Арктике». И это
только небольшая часть наших задач при оценке последствий глобального
изменения климата.
2. В новых геополитических условиях, связанных с событиями на
Украине и в Крыму, западными санкциями и разнообразными конфликтами
с ближними и дальними «соседями по планете», все острее стоит задача
прогноза возможных событий в глобальной геополитике. Между тем
в Российской академии наук и в вузовской науке практически отсутствуют направления, связанные с развитием политической географии,
которая должна анализировать глобальные и региональные политические процессы, возникающие в пространстве. Как во все времена,
они чаще всего возникают по причине территориальных, национальных
и этнических конфликтов, при перераспределении природных богатств и
всегда имеют географические «корни».
По нашему мнению, последствия событий, происходящих на наших
западных границах, можно было бы минимизировать при соответствующем государственном заказе науке со стороны государства. Однако
в настоящее время руководство страны должно беспокоить соблюдение наших интересов на восточных, самых протяженных границах с
Казахстаном, Китаем и Монголией, где векторы геополитических процессов
имеют свою специфику, прогрессируют процессы исламизации, учащаются
акты терроризма.
События на Украине свидетельствуют о реальности резких изменений
внешнего курса наших соседей при смене политического руководства.
А люди не вечны. История должна чему-то учить. А мы вновь, как перед
Великой Отечественной войной, остаемся один на один с не очень дружественными соседями. В этих условиях необходимо резко активизировать
научные исследования геополитических процессов, происходящих в
Казахстане, Монголии и Китае, и это задача политической географии, науки,
о существовании которой не подозревают многие наши руководители.
Между тем Президент России В.В. Путин в последние годы резко активизировал политику России на ее восточных рубежах, подписал соглашения о
создании ШОС, БРИКСа, Евразийского экономического союза, о развитии
зоны Великого Шелкового пути, Северного экономического коридора.
Однако все эти документы не имеют необходимого научного сопровождения, где должны системно рассматриваться не только геополитические, но и социально-экономические, природоохранные и экологические
проблемы.
Для обоснования политических решений своего руководства по
развитию зоны Великого Шелкового и Чайного пути Китайская академия
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наук создала особую программу исследований, новые структурные подразделения, работающие на территории Монголии, Казахстана, где давно
свернули свои исследования комплексные экспедиции советского времени.
Необходимо срочно приступить к разработке программы научного обоснования зоны развития восточных экономических кластеров вдоль стратегических направлений наших контактов со странами Азиатско-Тихоокеанского
региона.
К сфере политической географии следует отнести изучение причин
повышения террористической опасности, которая в своей основе имеет
этнические, религиозные, социально-экономические и другие причины,
объединяемые территориально-географическими факторами. В этой связи
необходимо разработать научные основы оценки потенциальной опасности
всех промышленных объектов, природно-техногенных сооружений и систем,
представляющих угрозу для населения, и разработать меры по минимизации их возможных последствий.
3. Не менее важно участие географической науки в решении проблемы
продовольственной безопасности России, которая находится в состоянии
постоянной борьбы либо за урожай, либо с урожаем. Надо реально
представлять, что нынешний рекордный урожай зерновых имеет, как
минимум, и оборотную сторону. И задаться вопросами: зачем нужен такой
объем товарного зерна? какой ценой получен такой урожай? кому выгодны
такие объемы?
Прежде всего, необходимо отметить, что увеличение урожая происходит
на фоне сокращения обрабатываемой пашни, и площадь таких пустошей
в России превысила 40 млн га. Следовательно, основное производство
зерна сосредотачивается на плодородных землях южной России. При этом
основная часть урожая производится в крупных и суперкрупных агрохолдингах, получающих основную часть бюджетных субсидий, по размерам
превышающих финансовую поддержку многих российских субъектов.
При этом в аграрной отрасли России идет сокращение потребления
удобрений. По законам агрохимии рекордных урожаев без необходимых
химикатов не бывает. Соответственно можно предположить, что идет
чрезмерная эксплуатация лучших российских черноземов. И любой аграрий
должен понимать, что плодородие почв имеет свой запас прочности.
Примером такого пути может служить Китай, который уже разрушил
плодородие своих почв и претендует на аренду новых земель в России,
на Украине, в Южной Америке. Необходимо районирование сельскохозяйственных угодий по состоянию плодородия, агрохимическим условиям,
нужно сохранить нашу землю для потомков.
И главное. В результате такой бездумной политики по отношению к селу,
по итогам последней переписи населения, за 10 лет исчезло с карты страны
8,5 тыс. малых сел, и еще 19,5 тыс. населенных пунктов только числятся в
почтовых адресах. Поэтому в нашу задачу входит не только достижение
рекордных урожаев, а более всего устойчивое развитие российского села
как основы нашей государственности. И эта задача тоже не может быть
решена без географических исследований.
4. В мире резко возрастает количество вооруженных конфликтов при
распределении водных ресурсов трансграничных водотоков. Такова
природа причин многих войн на арабском Востоке, назревающих конфликтов
в Средней Азии. Определенные противоречия с соседями существуют у
России в бассейне рек Иртыш, Урал, Амур, Селенга. Поэтому необходимо
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на географической основе разработать новые бассейновые соглашения о
рациональном использовании таких водных ресурсов.
Ясно и то, что со временем борьба за ресурсы пресных вод будет только
обостряться. Поэтому в любом случае возможные конфликты легче предупредить, чем исправлять их последствия.
5. Другой важнейшей задачей современной географии является новое
экономико-географическое районирование территории РФ в условиях
перехода к рыночным отношениям, изменений во внутренней и внешней
политике. Необходимо руководству страны дать эффективный инструментарий для тех реформ, где можно выделить субъекты федерации с
общими социально-экономическими и природными характеристиками.
До настоящего времени реформы в области сельского хозяйства,
ЖКХ, лесо- и недропользования проводятся без учета географических
факторов.
Особое внимание должно быть уделено экономико-географическому
районированию сухопутной Арктики, более объективному определению
ее южной границы. Во многих директивных документах Якутия и Чукотка
входят и в Арктику, и в Дальневосточный экономический район.
После разрушения плановой экономики и ликвидации системы
Госплана экономическое развитие страны свелось к стихийному развитию
отдельных субъектов федерации и распределению бюджетных средств в
зависимости от лоббистских способностей отдельных финансовых групп
и губернаторов. При этом идет сокращение количества так называемых
регионов-доноров и увеличение числа депрессивных территорий. Такая
тенденция ведет к прогрессивной дифференциации страны и разрушительна для ее интересов.
Между тем дальнейшее развитие такой огромной страны как Россия
требует разработки и реализации новой Генеральной схемы развития
производительных сил страны с учетом новых геополитических векторов,
глобальных изменений климата, изменений рынка стратегических товаров,
демографической и экологической ситуации. Необходима разработка
новой системы управления экономикой России и структуры ее государственных органов, где принципиально важно повысить роль и ответственность региональных властей (по принципу земель в Германии или штатов
в США). Сверхцентрализация власти и ресурсов губительна для нашей
страны.
6. Отдельную тему представляет проведение географической экспертизы
крупных народнохозяйственных программ и объектов. В соответствии с
Федеральным законом «О Российской академии наук…» необходимо разработать процедуру и критерии проведения научной экспертизы различных
государственных директив, где важное место должны занимать географические исследования.
Как известно, именно экспертная оценка Академии наук остановила
проект переброски стока сибирских рек, географическая наука уделяет
особое внимание решению «байкальской» проблемы, развитию системы
особо охраняемых природных территорий. Однако сегодня голос академической науки чаще всего остается «за кадром» решений властных
структур. Поэтому мы должны восстановить практику крупных научнопрактических конференций по развитию производительных сил российских
регионов, подготовить прогнозные экономико-географические сценарии
для отдельных отраслей экономики.
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7. Совместно с Русским географическим обществом необходимо пересмотреть систему географического образования в высшей и средней школе,
активно участвовать в разработке региональных учебников географии,
стремиться к включению географии в единый госэкзамен. Наше глубокое
убеждение в том, что изучение географии и краеведения в средней школе
является основой воспитания патриотизма, любви к большой и малой родине
и тем самым сохранения молодежи на российской периферии и борьбой с
«вымыванием» через ЕГЭ талантливых детей из сельской глубинки. Часть
этих задач могла бы войти в перечень приоритетных фундаментальных
научных исследований РАН, интеграционных проектов, получить статус
государственных заданий и тем самым внести реальный вклад в программу
стратегического развития России до 2035 г.
В заключение необходимо особо выделить работу с подготовкой нового
директорского корпуса, который, в связи с ограничением возраста для
руководителей академических структур, сегодня должен определять
курс нашей науки. Предлагаю летом будущего года на базе международного центра «Истомино» Байкальского института природопользования на Байкале, где уже побывало большинство членов нашей секции,
провести рабочий семинар для молодых директоров, профессоров РАН
на тему «Современная географическая наука и ее роль в жизни российского общества», познакомить их между собой, с руководством отделения
и секции.
Возможно, в этом списке есть направления, не входящие в традиционные представления о географической науке. Однако в условиях глобализации должна меняться и Российская академия наук. Поэтому мне
представляется, что это далеко не полный перечень проблем, которыми
должна заниматься современная география. В равной степени автор не
навязывает свои представления, более всего это только отдельные мысли
вслух, для инициирования научной дискуссии, имеющей конечной целью
повышение роли географии в современном обществе, и в том числе для
обсуждения во время возможной нашей летней встречи на Байкале.
Р.S. Данная записка направлена членам Академии секции
географических наук Отделения наук о Земле. Ответа не было.
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Предложения по развитию обновленного
Сибирского отделения РАН
(от 16.10.2017)

В

прошлом году перед выборами новых членов РАН автор написал
открытое письмо всем членам Президиума СО РАН о состоянии и
развитии в отделении фундаментальной науки через призму географического направления. К удивлению и сожалению, ни один из 43
членов президиума никак не отреагировал на его содержание. Между тем в
нем обращалось внимание на то, что в Сибирском отделении после ухода В.А.
Коптюга сложилась нездоровая обстановка противопоставления интересов
Новосибирска периферийным институтам, лоббирования частных интересов
руководства отделения. Не уделяется должного внимания развитию географической науки, которая сегодня существует в «глубокой тени» наук о Земле.
Вполне понятно, что необходимо изучать и жизнь на Марсе, и шумерскую
письменность, однако, автор глубоко убежден в том, что в условиях
реформы РАН и разрушения академической науки необходимо выделить
приоритеты, которые удовлетворяют не частное любопытство за государственный счет, а более всего важны для сохранения российской государственности, повышения авторитета академической науки.
Сегодня мы должны объяснить нашему правительству, что небывалые
природные катаклизмы, случившиеся в этом году в Москве, в Приморье, на юге
России и по всему миру, необходимо рассматривать как неизбежный результат
глобальных климатических процессов, и прежде всего таяния арктических
льдов. Никогда в новейшей истории не было такого количества лесных пожаров
в августе и в сентябре в Якутии, на юге Сибири. Наиболее ярко прогрессирующая аридность климата проявляется в Монголии, Забайкалье, в бассейне оз.
Байкал, где уровень озера понизился до катастрофических отметок. И, по всем
прогнозам, вряд ли эта ситуация изменится к лучшему в ближайшие годы.
Как известно, Сибирь фасадом выходит к Северному Ледовитому океану, где
должно прирастать могущество России. К сожалению, в Российской академии
наук изучение Арктики уже многие десятилетия сводится к поискам полезных
ископаемых и построению геологических реконструкций, которые не могут дать
системное представление о природных процессах самого большого региона России.
Необходимо признать, что самые успешные научные арктические экспедиции
в России были проведены в царское время и при советской власти. Сегодня
правительство из-за копеечной экономии сворачивает систему арктических
наблюдений, сокращает научный флот, самые лучшие в мире глубоководные
аппараты «Мир» ржавеют в Калининграде из-за нехватки средств на аккумуляторы. Программа «Мировой океан» закрыта правительством как ненужная.
Между тем уменьшение ледового покрова Арктики полностью меняет
трассы Северного морского пути и выводит их из сферы интересов России,
сокращает потребность в ледокольном флоте. Некорректны с географической
точки зрения претензии России на расширение ее арктической акватории.
Без должного научного обоснования проведена южная граница Российской
Арктики и разрабатывается закон об Арктике. Правительство в одних
документах относит Якутию и Чукотку к Арктике, в других – к Дальневосточному
экономическому району. Как известно, скупой платит дважды. Поэтому новому
руководству Сибирского отделения РАН и большой академии необходимо
сделать приоритетным прогноз глобальных и локальных изменений климата,
системные географические исследования Северной Азии.
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На юге огромные просторы Сибири граничат с Казахстаном, Монголией
и Китаем. События на Украине, в Крыму, западные санкции заставили
руководство России с большим запозданием развернуть свои интересы
от тупого подражания Западу к нашим восточным соседям. Между тем в
Средней Азии идет активная исламизация общества. Теракты происходят
уже вблизи российских границ. И от того, какие политические и социальные
процессы происходят у них, теперь зависит будущее России.
Люди не вечны, и наука обязана дать прогноз: что будет с Казахстаном после
ухода его лидера. Своим безразличием Россия почти потеряла Монголию. Таким
образом, вновь, как перед Второй мировой войной, рискуем остаться одни на
своих границах, в окружении не совсем дружественных соседей. И никто в
Сибирском отделении, да и в большой академии не проявляет интереса к
политической географии и даже не подозревает о существовании такой науки.
Наши «отцы-основатели» всегда отличались постановкой самых актуальных
задач для страны. Поэтому плохо ли хорошо, сибирская наука многие годы
идет прежним курсом, который особо не изменился за эти шестьдесят лет.
Однако времена сегодня совсем другие, необходимо дать новую квалифицированную и системную научную оценку современному состоянию природы и
общества восточных регионов страны, перспективам развития политических
и экономических связей со странами АТР. От этого зависит будущее страны.
Глава государства В.В. Путин за последние годы подписал важные документы
о создании ШОС, БРИКС, Евразийского экономического союза, по сотрудничеству с Китаем, Казахстаном, Монголией. Принято решение правительства о
создании в Бурятии международного «хаба» по транзитным перевозкам «Азия
– Европа». Однако академическая наука Сибири никак не отреагировала на
эти документы. Поэтому с большим опозданием нам необходимо развернуть
комплексные исследования в зоне влияния Великого Шелкового и Чайного
пути, Северного экономического коридора, которые в Китайской академии
наук объединяются в глобальный проект «Один пояс – один путь».
Предлагаю новому руководству Сибирского отделения РАН и большой
академии поручить географическим институтам вместе с другими профильными
институтами разработать в программе новых фундаментальных исследований
проект «Политическая география Азиатской России в условиях глобальных
природных и социальных перемен» как государственный заказ.
Не менее важно участие географической науки в решении проблемы продовольственной безопасности России, которая находится в состоянии постоянной борьбы либо за урожай, либо с урожаем. Надо реально представлять,
что нынешний рекордный урожай зерновых имеет, как минимум, и оборотную
сторону. И задаться вопросами: зачем нужен такой объем товарного зерна?
какой ценой получен такой урожай? кому выгодны такие объемы?
Прежде всего, необходимо отметить, что увеличение урожая происходит на фоне
сокращения обрабатываемой пашни, и площадь таких пустошей в России превысила
более 40 млн га. Соответственно, основное производство зерна концентрируется на
плодородных землях южной России. При этом основная часть урожая производится
в крупных и суперкрупных агрохолдингах, получающих основную часть бюджетных
субсидий, превышающих финансовую поддержку многих российских субъектов. Уже
и не удивляет, что при рекордных объемах производства и экспорта газа и зерновых
количество бедных в стране только возрастает.
При этом в аграрной отрасли России идет сокращение потребления
удобрений. По законам природы и экономики рекордных урожаев без
необходимых химикатов не бывает. Соответственно следует предположить,
что идет чрезмерная эксплуатация лучших российских черноземов. И любой
аграрий понимает, что плодородие почв имеет свой запас прочности.
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Примером такого пути может служить Китай, который уже разрушил плодородие своих почв и претендует на аренду новых земель в России, на Украине, в
Южной Америке. Между тем последние десятилетия не проводилось районирования сельскохозяйственных угодий по состоянию плодородия, агрохимическим условиям, а надо сохранить качество нашей земли для потомков. Не
рынок, а наука должна определять экономические приоритеты страны.
И главное. В результате такой бездумной политики по отношению к селу, по
итогам последней переписи населения, за 10 лет исчезло с карты страны 8,5
тыс. малых сел и еще 19,5 тыс. населенных пунктов только числятся в почтовых
адресах. И в первую очередь страдает сибирское село. Поэтому в нашу задачу
входит не только достижение рекордных урожаев, а более всего устойчивое
развитие российского села как основы нашей государственности. И эта задача
тоже не может быть решена без географических исследований.
Следует отметить, что в прежние годы мощь Сибирского отделения определялась тесной связью с региональной властью, которая сегодня свелась к
подписанию формальных договоров с главами администраций субъектов,
которых уж нет во власти. Для реализации призыва президента РФ В.В. Путина,
который особо отметил, что «…подъем Сибири и Дальнего Востока. Это наш
национальный приоритет на весь 21 век», необходимо совместно с экономистами приступить к подготовке конференции по развитию производительных
сил Сибири в новых геополитических, социальных и природных условиях.
Теперь несколько примеров, которых не должно быть.
Повсеместно разрушается система среднего и высшего географического
образования, подготовки кандидатов и докторов наук. Даже в Новосибирском
научном центре, где когда-то существовал единственный за Уралом Совет
по защите докторских диссертаций по географическим наукам, работала
уникальная лаборатория геоморфологии и четвертичной геологии, в которой
было более десятка докторов наук, 5 лауреатов Государственной премии СССР,
сегодня вся географическая деятельность свелась к работе филиала лаборатории Института водных и экологических проблем, расположенного в Барнауле.
Как и в любой науке, многие проблемы решаются «погонами» научных руководителей. В этой связи автор должен напомнить, что последние выборы академика
по географическим наукам были в Сибирском отделении 17 лет назад, когда был
избран В.П. Мельников. В недрах ОУС по наукам о Земле растворились вакансии
академиков-географов Г.И. Галазия, В.В. Воробьева, В.Е. Зуева, членов-корреспондентов С.Д. Творогова и А.Н. Антипова. На этом фоне количество членов
Академии в Институте нефтегазовой геологии и Институте геологии и минералогии в Новосибирске в разы превышает все другие сибирские институты
геолого-географического профиля вместе взятые. Поэтому на ближайших
выборах в члены академии предлагаю восстановить справедливость.
О том, что многие члены академии лоббируют свои частные интересы не
только на выборах в РАН, можно судить и по итогам конкурса интеграционных проектов Сибирского отделения РАН этого года, где в числе многих
наук не нашлось места географическим проектам. Так, из 75 проектов,
включенных в Комплексную программу фундаментальных исследований СО
РАН «Междисциплинарные интеграционные исследования» на 2018-2020
годы, финансирование получили 23 геологических проекта, включая даже
такие актуальные темы, как изучение геологических структур Вьетнама.
При этом в числе грантополучателей 16 раз упоминается Институт нефтегазовой геологии и 14 раз Институт геологии и минералогии. На этом фоне
как-то очень скромно выглядит доля средств, выделяемых на медицинские
и сельскохозяйственные проекты, и практически выпали из конкурса все
периферийные институты.
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Нельзя не отметить и тот факт, что в большинстве этих проектов повторяется содержание, объекты исследований, которые авторы уже ведут в
рамках бюджетных тем, грантов РФФИ, РНФ и других источников финансирования, нарушая тем самым условие оригинальности постановки задач.
В оправдание итогов конкурса можно сослаться на низкий уровень исследований институтов, далеких от распределителей бюджетного «пирога».
Однако более всего здесь прослеживается иное отношение к развитию
науки, которое раньше называлось «кумовством», или «своя рубашка ближе
к телу». Не ясно и судьи кто. Во всяком случае, мне как единственному
академику географу не поступало на отзыв ни одного проекта.
Вероятно, по этой причине на последних выборах в руководство
Сибирского отделения РАН некоторые наши ветераны так стремились
поставить у власти своих людей и тем самым еще порулить по старым
правилам. И все-таки подавляющее большинство членов отделения
приняли правильное решение, и это тоже есть надежда на лучшее.
Однако время диктует другие задачи. Сегодня мы должны отойти от своих
частных интересов, определить новые приоритеты. Как утверждают наши
коллеги биологи, при наступлении стрессовых ситуаций все разумные живые
организмы оставляют свои распри и объединяются в борьбе за существование. Для Сибирского отделения это путь к объединению интересов, где
центр в первую очередь должен понимать, что он не выживет в одиночку, все
институты должны развиваться в равных условиях и, более того, помогать
тем, кто не всегда может открывать двери к власти и деньги имущим.
Еще одна важная задача – обучение азам управления нового директорского корпуса. Ранее автор без особого результата направлял руководству
отделения – Н.Л. Добрецову и А.Л. Асееву обращения о необходимости
подготовки новой смены в директорском корпусе. Однако что случилось, то
случилось. Поэтому вновь предлагаю организовать на базе Международного
центра «Истомино» на Байкале семинар новых директоров и посвятить его
знакомству с традициями и новациями академической науки. Обсудить
у вечернего костра, будет ли прирастать Россия Сибирью. Именно так
проходили семинары ученых секретарей программы «Сибирь», из которых
затем выросло немало директоров и членов Академии.
В конечном итоге, мир в 21 веке резко изменился, и наука не может быть
в роли догоняющего или рыться только в своей профессиональной «ямке».
Как известно, спасение утопающих – дело рук самих утопающих. Поэтому
бессмысленно надеяться, что сибирские проблемы интересуют Москву.
Не надо делать из науки «кормушку», спасать надо сибирскую науку, без
нее не будет будущего у страны, именно для этого и создавалось нашими
великими учителями Сибирское отделение АН СССР.
И если мы не дадим прогноз возможных природных и политических процессов,
происходящих в Сибири в условиях глобализации и изменений климата, на
северных и южных границах Азиатской России, не внесем свой вклад в решение
продовольственной программы и сохранение здоровья населения, это будет уже
прямая вина Сибирского отделения, т.е. нас с вами. Я надеюсь, что мои призывы
не останутся голосом в «пустыне» личных интересов и амбиций.
Как бы власть не относилась к политике, мы, члены Академии, в год юбилея
великой страны должны помнить и сохранять лучшие традиции советской науки,
когда интересы государства были выше заботы о собственном благополучии.
Р.S. Текст письма разослан всем членам Президиума и директорам
институтов Сибирского отделения РАн. Ответ поступил только от
руководителя Сибирского ТУ ФАнО А.А. коловича.
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Открытое письмо председателю
Комитета по образованию и науке ГД РФ
В.А. Никонову
(от 12.02.2018)
Уважаемый Вячеслав Алексеевич!
Благодарен Вам за приезд в Бурятию и возможность обсудить
наши общие проблемы. Как известно, провинциальной науки не
бывает, и Вы уже смогли убедиться, что и здесь, вдали от Москвы
и Новосибирска, есть академическая наука, и слухи о нашей смерти
сильно преувеличены.
Поэтому, пользуясь случаем, выскажу Вам наиболее важные, с моей
точки зрения, проблемы российской науки и образования.
Сначала об образовании. По мнению большинства моих коллег, ситуация с
ЕГЭ дошла до критической. В этом году последнее место по востребованности
среди выпускников школ заняла химия, раньше оно принадлежало географии.
Однако после того как глава государства сказал, что наши дипломаты не
отличают Австрию от Австралии, а в МГИМО не знают географию, она переместилась на три строчки вверх по популярности, обойдя даже биологию и информатику. На последней международной школьной математической олимпиаде
в Бразилии наши школьники заняли 11 место, на один балл обогнав Грузию
и Грецию, – это худший результат за все годы. Впервые в истории половина
российской команды не вошла даже в первую сотню участников.
В этой связи я должен сказать, что в стране, где физика и химия не
входят в перечень обязательных предметов в школе, вряд ли в обозримом
будущем появятся нобелевские лауреаты. Как Вы знаете, последние наши
лауреаты были еще в советское время. Гинзбург и Алферов получили свои
награды тоже за прошлые заслуги.
Сегодня руководство страны, после разрушения лучшей в мире системы
советского среднего образования, взяло курс на уничтожение высшей
школы. Ректорам вузов, под угрозой увольнения, дано задание при сокращении бюджета увеличить в два раза зарплату. Путем разных махинаций
эти задания пока выполняются. Однако кого мы обманываем?
Первой жертвой нового руководства стали периферийные вузы.
Любопытно отметить, что глава государства говорит об освоении восточных
территорий, а правительство с успехом сокращает финансирование высшего
образования в Сибири и на Дальнем Востоке. При этом Минобрнауки не
освоило в прошлом году 6 млрд руб. Посмотрите на карту опорных вузов
России, где нет ни одного такого университета восточнее Красноярска.
Также распределяются гранты, вакансии в академию, а теперь и институты
первой категории, которые в абсолютном большинстве сосредоточены в
Москве. Неужели не понятно, что сокращение вузов в Сибири автоматически ведет к оттоку в центр талантливой молодежи, за детьми уезжают
родители, тем самым создается интеллектуальная пустыня.
После выхода известного закона о реформе РАН сегодня в стране нет
структуры, отвечающей за развитие научно-технического прогресса. В РАН
нет институтов, ФАНО отвечает за имущество, Минобрнауки занимается
только вузовской наукой, а гранты распределяют РНФ и РФФИ. Когда
Вы работали в ЦК КПСС, то существовали Отдел науки, Государственный
комитет по науке и технике.
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Вы бываете в Китае, который по объему высокотехнологичной
продукции уже опережает США. Так там существуют пять академий
наук, которые копируют науку Советского Союза. Ни один ученый там
не бегает за приборами и рейтинговыми публикациями, а занимается
наукой.
Сегодня ФАНО успешно «добивает» академические институты. В
Красноярске уже объединили в один ФИЦ физические, химические,
медицинские, сельскохозяйственные институты. Теперь гинекологию и
северное луговодство обсуждают на одном ученом совете. То же самое
происходит в Якутске, и на очереди Бурятский научный центр.
Глава государства объявил приоритет на 21 век – ускоренное развитие
восточных регионов страны. А как эту задачу можно выполнить без фундаментальной науки? Вспомним, что такая же задача стояла и после войны.
И не очень грамотный Никита Хрущев поддержал обращение академика
Лаврентьева и поручил Средмашу за три года построить Новосибирский
академгородок. Сегодня во главе государства стоят значительно более
образованные люди, однако, результаты противоположные.
Вы должны понимать, что в Туве, в Чите или в Бурятии не обязательно
заниматься физикой атомных процессов. У нас свои задачи, которые не
интересны московским ученым, а важны для России. Вузы и академические
центры на периферии не только занимаются образованием и научными
исследованиями. Это, прежде всего, социальные скрепы огромной страны.
Сегодня Сибирское отделение должно дать ответ, что будет с Казахстаном
при неизбежном изменении в его руководстве, а это более 7 тыс. км
открытой границы с исламским миром. В последние десятилетия мы
теряем своего друга – Монголию, где еще совсем недавно все население
понимало русский язык. Россия вновь, как перед Отечественной войной,
остается одна против своих оппонентов. Вот где сегодня главные направления российской науки.
Я глубоко убежден: то, что сегодня происходит с климатом, только
преддверие будущих природных катастроф, а москвичей ожидают не
только снегопады и дожди. И только наука может хотя бы дать прогноз
таких событий. Между тем сокращается сеть полярных метеостанций,
на ремонте научный флот. Даже знаменитые глубоководные аппараты
«Мир», которые хорошо показали себя при исследовании озера Байкал,
сегодня ржавеют в Калининграде, потому что в стране нет денег на
аккумуляторы.
У меня создается впечатление, что нынешнее руководство страны
не очень нуждается в советах и рекомендациях академической науки.
Сегодня в правительстве в должности замминистра работает только один
действующий академик Трубников, в Совете Федерации нет ни одного
члена Академии, а в Государственной Думе фундаментальную науку
представляет только 87-летний академик Ж. Алферов. Между тем в вашей
фракции и в Госдуме работают десятки спортсменов, артистов, журналистов, которые вряд ли могут помочь в научно-техническом прогрессе
страны.
Не по этой ли причине из года в год откладываются предлагаемые нами изменения в экологическое законодательство на
Байкале, которые лишают местных жителей конституционных прав на
природопользование.
Не совсем понятно, почему в новом составе Госдумы ликвидировали
комитет по науке, нет отдельной структуры и в Совете Федерации и правительстве России. Неужели наши руководители думают, что образование
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и наука одно и то же, точно также как сделали аспирантуру третьей
ступенью образования.
Вы как историк понимаете, что Советский Союз был великой державой
в первую очередь потому, что уделялось особое внимание науке. В те
годы, при значительно меньшем количестве членов Академии наук, 47
человек были избраны депутатами Верховного Совета СССР, еще 14 –
депутатами Верховного Совета РСФСР, десятки ведущих ученых страны
являлись членами ЦК КПСС. При этом авторитет этих людей был несопоставимо выше нынешних парламентариев и руководителей правящей
партии.
Кроме того, в Академии наук работало более 150 Героев
Социалистического труда. Председатель Государственного комитета
по науке и технике, упраздненного Б. Ельциным, всегда был заместителем Председателя Совмина СССР, члены Академии наук с мировыми
именами Сидоренко, Непорожний, Образцов, Елютин, Ягодин возглавляли
министерства геологии, энергетики, образования. Родина во все времена
уважала и поддерживала умных людей. А сегодня наоборот – из правительства изгоняют членов Академии наук, уничтожили академию
медицинских наук и академию сельхознаук. Великий Жолио Кюри давно
сказал, что «государство, не развивающее науку, неизбежно превращается в колонию». Неужели у великой страны такое будущее?
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Выступление на общем собрании
Сибирского отделения РАн
(23 марта 2018 г., г. Новосибирск)
Уважаемые коллеги!
Так уж случилось, что с каждым годом мы встречаемся все реже
и реже. Однако проблем становится все больше и больше. Сегодня
это первое собрание нового состава Сибирского отделения РАн с
новым руководителем.
Поэтому мне очень хотелось бы, чтобы выступающие не ограничились
своими достижениями, а более всего уделили внимание проблемам
существования сибирской науки и Сибири в целом.
Сегодня академическая наука переживает не лучшие времена. И во
многом это «заслуга» руководства РАН, которое никак не реагировало
на вызовы нового времени. Пока нет новаций и от нового руководства
РАН. Может быть, еще рано, хотя скоро может стать уже поздно.
Не так давно здесь, в Новосибирске, состоялось выездное заседание
Совета по науке во главе с Президентом России. Все мы надеялись на
прорыв в решении кризисных явлений в академической науке после
выхода известного Закона «О реформе РАН…». Однако наши надежды
не оправдались. Состоялось дежурное заседание чиновников от науки,
которые как папуасы радовались подарку Президента, выделившего
деньги на синхротрон. Глава Сибирского отделения просил средства на
развитие филиала своего института в Волгограде, повысить зарплату
заведующим кафедрой. Неужели это поможет сохранению института
академической науки России, я уже не говорю о его развитии?!
Главным пунктом речи Президента стало предложение, цитирую:
«Нужно раз и навсегда отказаться от поддержки неэффективности, от
устаревших, отживших подходов в организации научной деятельности».
Отсюда следует, что ФАНО является прогрессивной формой управления
наукой. Возникает и главный вопрос: а судьи кто?
Наши физики должны помнить, как помпезно начинались компании по
низкотемпературной сверхпроводимости, нанотехнологиям, графенам.
Выделены огромные деньги. Результата нет и не будет. Можно предположить, что все эти ресурсы «прилипли к рукам» тех самых судей,
создавших на них корпорацию «Нанотех», изучающую кремниевые технологии, которые в Китае давно продаются в хозяйственных магазинах, и
«Сколково» как разновидность ВДНХ.
Не буду говорить обо всей Академии наук, скажу только о наших
«баранах». С моей точки зрения, после В.А. Коптюга Сибирское отделение
с каждыми выборами теряет свое лицо, свой авторитет. На сайте СО РАН
указано, что Сибирское отделение РАН - это крупнейший интегратор и
основной эксперт научно-исследовательских, научно-образовательных,
опытно-конструкторских и производственных организаций востока
России.
Однако вместо интеграции научных исследований институтов
СО РАН, я уже не говорю о вузах, руководители отделения больше
думают о личных интересах, в лучшем случае о развитии только своих
профильных институтов. Я уже писал в открытом письме руководству
отделения о пагубности выделения вакансий и выборов без конкурса
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в члены Академии своих друзей. При В.А. Коптюге такое было невозможно. Принцип «я тебе, ты мне» ярко проявился и при распределении интеграционных грантов Сибирского отделения, основную часть
которых прибрали все, кто близок к «кормушке». Об этом я тоже написал
руководству отделения. Любопытно, что на эти призывы к справедливости и объективности не откликнулся ни один из членов Президиума
СО РАН.
Сибирское отделение всегда отличало единство. Здесь, в
Новосибирске, мы всегда собирались и обсуждали свои проблемы и
перспективы. К сожалению, реформы разрушили эту традицию. Сегодня
даже директора институтов «саботируют» общее собрание, а распределение грантов, вакансий еще более углубляет яму между Президиумом
отделения и периферийными институтами.
У меня есть подозрение, что не все помнят об уставе отделения, где в
14-м пункте записано, что целью отделения является участие в проведении и развитии фундаментальных исследований, способствующих
технологическому, экономическому, социальному и духовному развитию
России и региона. А в следующем пункте отмечается, что основными
задачами отделения являются исследования, обеспечивающие наиболее
успешное развитие сибирских регионов и (затем) России.
Необязательно везде изучать физику атомных процессов или
тектонику плит. Для огромной Азиатской России наука выполняет прежде
всего роль социальных скрепов общества, консультаций регионального
руководства, сохранения вузовского потенциала. Никто из Москвы не
будет изучать фольклор народов Сибири или историю эвенков. Однако
это не означает, что эти исследования не нужны стране.
Мы должны понимать, что главным результатом реформы РАН стало
разрушение стабильности академических институтов, беспокойство
за свое будущее у молодежи, к этому добавилось сокращение вузов,
создание ФИЦ, которые не добавляют оптимизма научным сотрудникам.
Как результат продолжается отток молодежи в центр и далее за рубеж.
Вполне естественно, что за детьми уедут и родители. Глава государства
говорит о развитии восточных регионов как о приоритете на 21 век, а
правительство упорно превращает Сибирь в интеллектуальную пустыню.
В феврале этого года впервые президент Российской академии наук
А.М. Сергеев выступил в Совете Федерации в программе «Час эксперта»,
где особо отметил необходимость создания сети регионального влияния
на развитие производительных сил и трижды подчеркнул необходимость
разработки Стратегии пространственного развития страны. Любопытно,
что позже глава государства В.В. Путин в обращении к Федеральному
Собранию один в один повторил, что к числу важнейших задач
государства следует отнести и развертывание масштабной программы
пространственного развития России. И я считаю, эта задача напрямую
относится к Сибирскому отделению РАН.
Вынужден повторить, что окружающий мир кардинально меняется.
Сегодня для России более важны другие приоритеты, чем это было
даже 10 лет назад. Академия наук должна дать прогноз глобальных
изменений климата. Природные катастрофы этого года, потрясшие
Россию, - только преддверие будущих катаклизмов, связанных с
таянием льдов в Арктике. Между тем на Сибирь приходится основная
часть побережья Северного Ледовитого океана, где необходимо
развернуть полномасштабные исследования арктической природы в
условиях глобального потепления.
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На противоположной южной границе Сибирь соседствует с мусульманским Казахстаном. Здесь у России более 7 тыс. км открытой границы.
Кто был в последние годы в среднеазиатских странах, видели, какие
там идут масштабные процессы исламизации, алфавит переводится с
кириллицы на латиницу, - и это только один из многих признаков их
дальнейшей геополитической суверенизации. Дочь Назарбаева лично
контролирует процесс перехода обучения в школах на латиницу. Теракты
в Казахстане происходят уже вблизи российских границ. Ничто не вечно
под луной, и сегодня мы должны прогнозировать ситуацию в одной
из последних стран, которую пока еще мы можем назвать партнером.
Однако что там будет происходить после ухода Назарбаева - большой
вопрос, и в первую очередь для России.
Похоже, что события на наших западных границах и на Украине не
научили наших политиков уделять особое внимание ситуации не в Сирии,
а рядом, у наших соседей. К примеру, в некогда братской Монголии
молодежь уже не знает русского языка, а учиться уезжает в Корею и
Японию. А «зеленые» на пустом месте устроили конфликт в связи со
строительством ГЭС на Селенге.
Между тем в Российской академии наук (теперь в ФАНО) нет ни одной
структуры, которая занималась бы проблемами политической географии,
а наши руководители и не подозревают о существовании такой науки.
Как известно, скупой платит дважды.
В заключение приведу выражение одного политика: «Некоторые
говорят, что в такое трудное время мы не можем позволить себе инвестировать в науку, что поддержка научных исследований – это все-таки
роскошь в те моменты, когда все определяется необходимостью. Я
категорически не согласен. Наше процветание, безопасность, здоровье,
экология и качество жизни сейчас более чем когда-либо зависят от
науки». Жаль, что эти слова принадлежат Бараку Обаме, а не нашему
президенту.
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Выступление на общем собрании ран
(30 марта 2018 г., г. Москва)
Уважаемые коллеги!
Это первое собрание членов Академии с новым президентом и
руководством. И, как все новое, позволяет надеяться на реальные
улучшения в развитии академической науки, повышение ее роли
в жизни нашей страны.
В связи с этим я хотел бы обратить ваше внимание на два момента,
которые и должны повлиять на решение этих задач.
Первое, глава государства в своем недавнем обращении к Федеральному
Собранию особо отметил, цитирую: «Предлагаю развернуть масштабную
программу пространственного развития России и, как минимум, удвоить
расходы на эти цели в предстоящие шесть лет». Это означает ее сбалансированное и гармоничное развитие, обеспечение «связанности» огромной страны.
Перед этим событием по федеральному каналу «Вместе РФ» состоялась прямая трансляция пленарного заседания Совета Федерации, где
в режиме «Часа эксперта» впервые выступил президент РАН академик
А.М. Сергеев и очень аккуратно и просто для сенаторов на примере
разрушения латвийской академии наук объяснил, к чему может привести
необдуманная реформа академической науки в России.
Однако более важно, что глава Академии особо выделил задачу разработки стратегии пространственного развития страны как общую задачу
руководства России и Академии наук, как вызов связанности огромной
территории государства. Он указал сенаторам, что у нас нет представления о распределении производительных сил страны к 25-30 годам.
Таким образом, впервые глава государства и президент Академии
наук сошлись в том, что важнейшей задачей нашей жизни становится
решение проблемы развития регионов и территории, доставшейся нам в
наследство от предков. Более того, мы должны понимать, что пространственное развитие России – это, прежде всего, задача сохранения
интеллектуального и экономического потенциала, и в первую очередь
ее азиатской части, которая стремительно теряет свое население и
превращается в интеллектуальную пустыню. А между тем Президент
России объявил развитие восточных территорий приоритетом на 21 век.
В реальности практически провалена программа развития Дальнего
Востока и Байкальского региона, то же самое случилось с программой
экономического сотрудничества приграничных территорий России и
Китая, подписанная главами государств еще 10 лет назад. Три года
нет реальных шагов в реализации программы Северного экономического коридора, связывающего Россию, Монголию и Китай. И это все
документы высшего уровня, в которых наука даже и «не ночевала».
Из опыта политических конфликтов на западных границах мы
убеждаемся, что будущее России невозможно без добрых отношений
со своими соседями на азиатских границах. Между тем на юге у нас
более 7 тыс. км открытой границы с мусульманской Средней Азией. В
Казахстане уже перешли с кириллицы на латиницу, теракты происходят
вблизи российских границ, и какие политические изменения там будут
после ухода Назарбаева – большой вопрос, и в первую очередь для
России. Мы теряем свой политический и экономический вес в Монголии.
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Сегодня необходимо признать, что политическая, а затем и экономическая изоляция России во многом связана с тем, что нет госзаказа на
исследование и прогноз подобных процессов, а в Академии наук никогда
не было структуры, занимающейся политической географией.
Далее, важнейшей задачей для членов Академии остается популяризация научных знаний. Сегодня правительство, средства массовой информации и в первую очередь телевидение успешно разрушают самую лучшую
в мире советскую систему образования, все, что было создано ранее для
воспитания патриотизма, о чем так часто говорит Президент России.
Я полагаю, что в государстве, где физика и химия не являются
обязательными школьными предметами, не может быть нобелевских
лауреатов. И реформы общего образования уже дают результаты. В
2016 году на международной математической олимпиаде в Бразилии
сборная России была 8-й, а в прошлом году - уже 11-й, обогнав на балл
Грузию и Грецию. Впервые в истории половина наших ребят не вошла
даже в первую сотню участников.
В этом году по своей популярности химия заняла последнее место
среди школьных предметов, входящих в ЕГЭ. Химию будут сдавать
только 3% наших выпускников, это даже меньше, чем географию.
Наши дети стремительно теряют уровень своего образования, тягу к
науке. Многие из них никогда не читали научно-популярные журналы
«Наука и жизнь», «Знание - сила», «Юный техник», «Квант», тиражи
которых упали в сотни раз. Давно уже нет «Центрнаучфильма», передачи
«Очевидное – невероятное». На этом фоне Российская академия образования предлагает ввести в средней школе 11-летний курс «Основы
православной культуры».
В прошлом году как-то незаметно прошел 70-летний юбилей общества
«Знание», которое создавал президент академии С.И. Вавилов. С уходом
академика Круглякова уже нет той активной борьбы с лженаукой,
которая сегодня махровым цветом цветет с телеэкранов, преподается в
Высшей школе экономики, в МИФИ. ВАК уже утверждает кандидатские
степени по теологии. Не исключаю, что на будущих выборах выделят
отдельные вакансии членов академии для религиозных деятелей.
Мы все признаем, что российская наука находится в очень непростых
условиях, и претензии к ней не всегда голословны. Тем не менее, на
всех уровнях власти мы должны отстоять справедливость слов великого
Жолио Кюри: «Государство, не развивающее науку, неизбежно превращается в колонию».
И в заключение должен сказать, что вчерашние дежурные выступления
различных заместителей и министров, занявшие час нашего времени, не
есть уровень уважения к Академии наук со стороны руководства страны
на первом общем собрании под руководством нового президента РАН.
Вместо лозунгов и обещаний оно должно доказать эффективность
реформ: «А верной ли дорогой идем, товарищи?»
Спасибо за внимание.
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Вместо заключения
По своему содержанию эти публикации и выступления как бы продолжают
изданные ранее книги «О географии в современном обществе, или Уроки
практической географии», «Политическая география Северной Азии в
условиях глобализации, или Как обустроить российскую периферию» (2014)
и «Записки провинциального сенатора» (2017). Более того, появление этой
книги во многом обязано тем отзывам, которые автор получил от своих
коллег.
Поэтому в заключение автор не счел нужным подводить итоги
основного текста, а, пользуясь возможностью, выражает свою благодарность поименно всем, кто нашел время ознакомиться с этими публикациями и письменно или устно выразил свое мнение на его точку зрения, кто
помнит о совместной работе в парламенте и в Российской академии наук,
поздравляет с памятными датами.
В Совете Федерации это: сенаторы Умаханов И.М-С., Варфоломеев
А.Г., Дидигов М.И., Косачев К.И., Жамсуев, Б.Б., Жиряков С.М., Мархаев В.М.,
Тотоонов А.Б., Чернышенко И.К., полномочный представитель Президента
РФ в Совете Федерации Муравьев А.А.
Члены Российской академии наук: Асеев А.Л., Бакланов П.Я., Базаров
Б.В., Бондур В.Г., Жеребцов Г.А., Залиханов М.Ч., Касимов Н.С., Конторович
А.Э., Кузьмин М.И., Малышев Ю.Н., Мельников В.П., Мохов И.И., Каблов
Е.Н., Нигматулин Р.И., Осипов В.И., Пармон В.Н., Похиленко Н.П., Фортов
В.Е., Шокин Ю.И., Макоско А.А., Морозов Ю.А., Иванов В.В., Крюков В.А.,
Соломина О.Н.
Федеральные и региональные руководители: Цыденов А.С., Бурда
Л.Е., Голков А.М., Аюшеев А.Д., Колович.А. А.
Друзья и коллеги: Алдаров К.Р., Будажапов С.П., Вдовин Ю.Б., Гармаев
Е.Ж., Гомбоев С.Г., Данилов Б.В., Зайцева Н.А., Иванов А.Н., Козлов А.Н.,
Коротаев Г.К., Манукян А.А., Мельникова Т.П., Носков П.Л., Сигачев
Н.П.,Слипенчук М.В., Ружич В.В., Тангаров С.С.
Особые чувства благодарности и уважения автор должен выразить
первому и второму Президентам Республики Бурятия – Л.В. Потапову и
В.В. Наговицыну, с которыми были и конфликты, и высказывались разные
точки зрения, и тем не менее мы работали вместе на благо Бурятии и
России.
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из биографии
Арнольд Кириллович Тулохонов, доктор географических наук, профессор, академик
Российской академии наук (избран по московской вакансии), советник Российской
академии ракетных и артиллерийских наук.
Родился в 1949 г. в Иркутской области.
1971 г. - окончил географический факультет Иркутского университета.
1971-1975 гг. - сотрудник Читинского филиала Всесоюзного научно-исследовательского и проектно-конструкторского института золотоплатиновой, алмазной и
вольфрамомолибденовой промышленности Министерства цветной металлургии
СССР.
1975-1986 гг. - сотрудник Бурятского филиала СО АН СССР.
1986-1988 гг. - заведующий отделом науки Бурятского обкома КПСС.
1988-1991 гг. - заместитель Председателя Бурятского филиала АН СССР.
1991-2013 гг. - директор Байкальского института природопользования СО РАН.
2007-2013 гг. - депутат Народного Хурала Республики Бурятия.
2013-2017 гг. - член Совета Федерации Федерального Собрания Российской
Федерации.
2017 - наст. время - научный руководитель Байкальского института природопользования Сибирского отделения Российской академии наук.

Результаты научной деятельности:
• более 500 научных и научно-популярных публикаций в области геоморфологии,
•
•
•
•

палеогеографии, геологии россыпей, политической географии, рационального
природопользования;
прогноз, разведка и добыча более 2 тонн золота из россыпей Дарасунского рудного
узла (Восточное Забайкалье);
микросейсморайонирование и геоморфологическая съемка зоны БАМ;
разработка системы традиционного аграрного природопользования и генофонда
аборигенных пород домашних животных, органического сельского хозяйства;
практическая реализация системы экологического образования и воспитания.

Научно-организационная деятельность:
•
•
•
•
•
•
•

•
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организация Байкальского института рационального природопользования (1991 г.);
строительство и обеспечение научной деятельности Международного экологообразовательного центра «Истомино» и стационара «Гусиное озеро»;
создание Совета молодых ученых Бурятского обкома ВЛКСМ;
создание Малой академии наук в 1976 г.;
организация географической специальности в Бурятском пединституте в 1987 г.;
научное руководство международными экспедициями глубоководных обитаемых
аппаратов «Миры» на Байкале», дельталетов «Леман – Байкал»;
организация и научное руководство международными проектами с Глобальным
экологическим фондом, Кембриджским университетом, Европейским сообществом,
НАТО, ЮНЕП, Программы развития ООН;
научные консультации: 5 докторских и более 20 кандидатских диссертаций.

Парламентская деятельность:
1.1. Предложения и замечания в законопроекты:
«О реформе Российской академии наук…»
«О стратегическом планировании»
«О промышленной политике»
«О Государственной культурной политике»
«О территориях опережающего развития»
«О дальневосточном гектаре»
«О приграничном сотрудничестве»
«О Государственной программе по развитию науки технологий до 2020 г.»
«О генно-модифицированной продукции»
«Об образовании»
«Об органическом сельском хозяйстве»
«О развитии Российской Арктики».
1.2. Внесение изменений в законы об особо охраняемых природных территориях,
об экологической экспертизе, в Лесной кодекс, в Градостроительный кодекс и постановления Правительства РФ о водоохранной зоне, об изменениях уровня оз. Байкал, запрещении видов хозяйственной деятельности в Центральной экологической зоне БПТ.
1.3. Законодательная инициатива «Об экологическом образовании, воспитании и
формировании экологической культуры».
1.4. В том числе голосование «против»:
• закона «О Российской академии наук…»
• внесения изменений в Трудовой кодекс о возрастном ограничении для директоров академических институтов
• закона о запрете использования ГМО
• закона о дальневосточном гектаре
• внесения изменений в закон «Об особо охраняемых природных территориях» в
части возможности капитального строительства в заповедниках
• закона об увеличении оплаты за голоса парламентским партиям и количества
штатных помощников членам Федерального Собрания до 7 человек
1.5. Организация попечительского Совета по восстановлению
Посольского монастыря при МИД РФ.
1.6. Организация выставки Зорикто Доржиева в Третьяковской галерее.

Награды:
•
•
•
•

•
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Лауреат премии Ленинского комсомола в области науки и техники (1982)
Заслуженный деятель науки Российской Федерации (1996)
Почетный гражданин г. Улан-Удэ (2009)
медаль «За строительство БАМа» (1985), Орден Почета РФ (2000), благодарности Президента РФ, Председателя Правительства РФ, Председателя Совета
Федерации РФ, руководства партии «Единая Россия»
Орден «Полярная звезда» (Монголия, 2010)

