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ПЕРСПЕКТИВЫ, ИДЕИ, ПРОБЛЕМЫ 
в этом выпуске мы пытаемся заглянуть в ближайшее 

будущее. Это важное событие не только свидетельству

ет о новой ступени развития КОММУНИI<ационной сети 

издания. но и ДОЛЖНО стать МОЩНЫМ стимулом ДЛЯ фор

мирования системы национальных научных кадров 

МОЛОДОГО государства, расширения сферы образования. 

Таким же, как появление в столице Казахстана Астане 

нового вуза - «Назарбаев Университета., в лабораториях 

которого создан материаловедческий токамак. ориен

тированный на решение проблем энергетики будуще

го. Подробнее 06 этом можно прочитать в материалах 
.Энергия Казахстана. и ~ЧеловеR между прошлым и бу

ДУЩИМ. - беседе главного редактора журнала .Б мире на

уки» ел. Капицы с доктором экономических науп, пре

мьер-министром Республики Казахстан к.к. Масимовым, 

посвященной феномену ускорения исторического вре

мени, проблемам образования и перспективам взаи

модействия двух государств - России и Казахстана, 

Сегодня одна из наиболее актуальных и животрепе

щущих тем - энергетическая. Удовлетворить потреб

ность европейских городов в энергии только за счет 

возобновляемых источников пока не представляется 

возможным, Поэтому ШИРОRомасштабный проект про

кладки газопровода по дну Балтийского моря воплоща

ет одно из принципиально новых решений, Но дело не 

только в газе. «Северный поток» , которому предстоит со

единить российский Выборг и немецкий Лубмин, станет 

заJ<репляющей энергетической связкой между Европой 

и Россией. направленной на обеспечение устойчивого 

развития и энергобезопасности. Рассматривается так

же возможность строительства газопровода через 

Каспийское море, Недавно человечество подошло к важ

ному рубежу: большая его часть теперь живет в горо

дах. Пришло время обратить внимание на проблемы, 

которыми богата жизнь мегаполисов. и искать пути их 

решения. Нерациональные планирование и управление 

приводят к техногенным катастрофам. Однако. как ни 

параДОJ<сально, именно в городах таится масса потенци

альных возможностей преодолеть нависшую угрозу гло

бального потепления. справиться с бедностью и создать 

наиболее комфортные условия для проживания людей, 

Города живут и разрастаются, и здесь мы не ставим 

точку - продолжим разговор о НИХ в следующем номере. 
Редакция журнала «В мире науки» 

в мире вауkи [11] ноябрь 2011 I www.sciam.ru з 



Понятие времени в истории давно инте

ресует ученых. Существует огромный 
- -пласт научнои литературы, в которои ана-

лизируются такие фундаментальные ка

тегории, как пространство и время, при

чинность и случайность, необратимость 
времени. Если их рассмотреть примени

тельно к историческому развитию челове

чества, то станет понятно, что мы имеем 

дело с взаимообусловленной системой, 
для которой помимо внешнего, физиче
ского времени существует внутреннее, 

системное время. 

С.П. КАПИЦА. Исследователи давно пришли к выводу. 
что понимание истории требует расширения наших 

представлений о времени. Поэтому так важны иссле
дования в этой области. которыми занимаются физи

КИ, матемаТИRИ. историки и философы. Необходимость 

преодоления междисциплинарных границ между об
ластями знания очевидна. Диалог между ними важен 
в первую очередь потому. что никогда ранее эти пробле
мы не имели такого общенаучного и методологического 
значения. как в наше время. Особенно учитывая важ

ное обстоятельство - ускорение исторического времени. 

Карим Кажимканович 

Масимов, 

доктор экономических 

наук , премьер-министр 

Республики Казахстан 

Одно из первых определений времени дал древнегрече
ский философ Аристотель: «Время есть число движения», 

связав понятия времени и пространства. Глубоким понима

нием категории времени мы обязаны Анри Бергсону, Аль

берту Эйнштейну, который обобщил наши представления 
о времени и пространстве в своей теории относительности. 
В этой теории время по-прежнему независимо от внутрен

него состояния системы, поскольку речь идет о том, как из

меняется ход времени в инерциальных системах отсчета, 

движущихся относительно друг друга без ускорения и, сле

довательно, без взаимодействия. Выдающийся ученый, ла

уреат Нобелевской премии Илья Пригожин ввел понятие 

.. стрела времени», имея в виду образное представление 

о направлении времени, которое возникает вследствие 

сложности открытых систем, далеких от равновесия 

и обладающих многими степенями свободы. В данном случае 
изменения в социально-экономической системе необратимы. 

Настоящую революцию в понимании исторического времени 



произввл французский историк Фернан Бродель, высказав 

идею о разных «скоростях» исторического времени и введя 

понятия времени «большой длительности» (/a longue durвв), 
т .е. времени длительных процессов общественного развития, 

и .. короткого времени» (/e temps bгef) - быстро протекающих 

событий. ИЗ отечественных работ назову замечательную кни
гу - обзорную монографию Ирины Савельевой и историка и 

математика Андрея Полетаева .. История и время . В поисках 

утраченного» , которая мне во многом помогла разобраться 

В этих пр06лемах. 

С.П.к.n_ 

Рассматривая человечество как сложную взаимосвязан

ную систему, развивающуюся во времени и простран

стве. нужно учитывать, что время течет по-разному 

в историчеСJ(ОМ представлении и в календарном. Нель

зя механистически приписывать миру объективное 

время Н.ьюто,на: социальное время идет по другим ча
сам. И поэтому так интересен опыт конкретной стра
ны, в Ha.meM случае Республики Казахстан . На его 

примере мы можем рассмотреть проблемы эволюции 

сложных систем. - нак их можно приложИ1'Ь К отдель

но взятой стране. развитие которой отличается особой 

динамичностью. 

Карим Кажимканович. какие процессы происходят 
у вас в Казахстане, сумевшем за 20 лет пройти путь. со
измеримый с веками развитил других государств? 
К.К. МАСИМОВ. Сергей Петрович, я прочитал практи

чески все ваши последн ие статьи и книги. посвящен

ные этой проблеме. и с этой точки зрения проанализи
ровал процессы. которые сегодня происходят в натей 

республике. Вы правы: если сквозь призмуэтой теории 

посмотреть на путь. который прошел Казахстан за по

следние годы. то протяженность зтого пути должна 

составлять сотни лет. Но это совершенно другое изме

рение . Мы очень молодая стра,на: 20 лет - это. можно 

сказать. юношеский возраст - возраст. когда есть воз
можность дерзать. иногда совершать ошиб.ки , иногда 

их не совершать . но двигаться вперед. И я думаю, что 

ВО многом развитие нашей страны предопредеяеl;JQ ее 
молодостью. У нас есть возможность, исторический 
шанс многие вещи делать с чистого листа, ставить ам

бициозные задачи и двигаться в этом направлении . 
Во многом это предопределено личностью первого 
президента нашей страны - Нурсултана Назарбаева. 
поскольку он смог сплотить нацию. всех нас, чтобы 
пустить корабль в новое плавание. определив задачи 
развития. 

Время дерзать 
С.П. КАПИЦА. Карим Кажимканович . мы с вами со
.впадаем в понимании динамики исторического раз

вития. Именно фактор времени, его ускорения. позво

ляет загля.куть в ,наше общее будущее. Экономический 
и социальный опыт стремительно развивающегося 
Казахстана для нас особенно интересен. в первую оче
редь - си.стемоЙ образованил, отнощением к науке. 

К.К. МАСИМОВ. Казахстанское образование сфор
мировалосъ из начально еще в советский период во 
многом благодаря той системе. которая была развита 
.в Советском Союзе. МЫ были частью Советского Со· 
юза. и наше образование, наша наука - это был слепок 
с нашего советского прошлого. Кстати . там.не все было 
плохо. было очень много хорошего. Это система. кото · 
рая до сих пор нас удерживает на плаву. 

С,П. КАПИЦА. Безуслов.но. Но в России нес ко));ько дру. 

гая проблема: мы отягощены памятью прошлого. мы 
начинаем не с чистого листа. а наоборот: нам надо 
разобраться со своим прошлым. А ваша республика . 
получив некий осн.овной фундамент в проmлой своей 
истории. теперь развивается самостоятельно. 

К.К. МАСИМОВ. Мне представилась возможность ра
ботать с российскими учеными в области ядерной 
фl::lЗИКИ в Дубке. в Курч:атовсъ:ом институте, ознако
миться с программами. которые в свое время разви.

вались на территории Казахстана во взаимодействии 
с союзными органами. И я думаю, что у нас сейчас 
есть очень большой потенциал . чтобы возобновить 
мноте программы. Все хорошее. что у нас было зало-



СТРЕЛА ВРЕМЕНИ 

жена. мы имеем возможность на новых партнеРСl\ИХ 

условиях при внести. ЭТО ОТНОСИТСЯ и к МОСКОВСIЮМУ 
физика-техническому институту. в котором вы препо

давали и где зарождались многие наши программы. Он 
и сегодня остается ОДНИМ из самых инновационных 

и конкурентоспособных учебных заведений в мире. 

С.П. КАПИЦА. Для каждой страны. особенно если она 
встает на самостоятельный путь развития, важно по

нять. ЧТО ОДИН из ключевых моментов этого развития -
создание современной системы высшего образования. 
Это важнейший фактор. который определяет, по суще
ству. будущее вашей страны, будущее следующих 00-

колений. 
К.К. МАСИМОВ. Если говорить о сегодняшней систе
ме высшего образования и образовательной политике 

в целом в нашей стране: мы - небольшая страна. 
и у нас нет возможности изобретать велосипед и про

кладывать какой-то собственный путь. Мы приняли 
для себя принципиальное решение. что хотим быть 
частью мирового научного и образовательного про
странства. приняв лучшие современные мировые 

стандарты. При всем уважении к научному миру Ка

захстана: у нас не было такого потенциала. как. до
пустим. у РОССИЙСКОЙ академии наук. Мы решили так: 

если Пушкина нужно читать на русском языке, то Шек
спира - на английском. Поэтому мы будем развивать и 

русский язык, и английский. Б некоторых вопросах 
развития высшего образования мы берем стандарты 

англосаксонской системы. в частности американских 
и некоторых британских вузов. - с полной автономией. 

с привлечением профессуры со всего мира и с парал

лельным преподаванием на английском языке. Со

ветская система образования все-таки была ближе 
к германской. и наши старые вузы. которые остались 

от Советского Союза. продолжают работать по ней. 

Мнorие культуры оказывали влияние на развитие Казахстана. 

B'~W1e мы были зороастрийцами - поклонялись небу, потом 
приняли ислам (достаточно поздно - около XV-XVI вв.), затем 
ЗОО лет были в составе Российской империи, потом в Совет

ежом Союзе. Русская культура оказала на нас очень большое 

влияние. Поэтому у нас такой сплав, и мы считаем, что это наше 

богатство, наше преимущество. Мы 20 лет живем в независи
МОМ, суверенном, многонациональном и многоконфессиональ

нot.4 государстве , в котором люди независимо от вероисповеда

ния и этнической принадлежности имеют равные возможности 

дnя своего развития. 

К.К. Масимов 

Мы приняли концепцию. в соответствии с которой 

граждане Республики Казахстан должны говорить на 
трех языках. Поскольку мы казахи. мы должны гово

рить на казахском языке. Б то же самое время владение 

русским языком - это наше достояние, поскольку благо-

даря ему мы узнали мировую культуру, и мы не хотим 

его терять. И третье - это задача. чтобы нация говорила 

на английском языке. Если речь идет о программах на
шего развития. то на первом месте для нас - образова

ние и развитие науки. На все вопросы сегодняшнего бы

тия мы ответить не можем. но мы должны создать такие 

условия. чтобы наши следующие поколения могли их 
решить лучше. чем делаем это сегодня мы. 

Мы открыли в Астане университет нового типа, КОТОРblЙ гюлучил 
название «Назарбаев Университет». Под него приняли meциarь

ный закон, выделили из бюджета pecypcbl. Построили на самом 
высоком современl-ЮМ уровне жесткую инфраструктуру, привneк

ли специалистов и преподавателей со всего мира - из американ

ских, британских, японских вузов. Язык обучения сделали анmий

ский. Проректор по учебной '-IЭ.СТИ - из Кембриджа. В рамках этого 

вуза мы соединили науку с образованием. Преподаватели долж

ны заниматься наукой, им предоставлены все ВОЗМОЖНОСТИ, в их 

распоряжении самые современные лаборатории, кoтopble ТО1ЪКО 

существуют. Очень много внимания уделяем развитию междисци

nлинарных научных центров. Если вы приедете в Acraнy, то буfJf3-

те приятно удивлены развитием этого города, который возник гю

среди степи. Когда наш президент построил город. его красивым 

улицам и зданиям не хватало жизни. А когда возник университет, 

появилась новая молодая кровь, город совершеНI-Ю изменился. 

стало ясно, для кого это сделано. 

К.К. МасиМQВ 

Знание или понимание? 
С.П. КАПИЦА. Б системе образования есть главная про

блема. которая сейчас проявилась в споре вокруг ЕГЭ. 
Что мы должны требовать от студентов - знания или по
нимания? Бедь вся система Физтеха была основана на 
том. что мы воспитывали людей. обладающих прежде 
всего пониманием. Это была одна из главных догм Фи

зико-технического института. Она требовала от препо
давателя очень высокого уровня и независимого мышле

ния. Студент мог прийти на экзамен с любой книгой. но 
он должен был показать. что понимает. что в этой книге 
написано. и это. ОI\азывается, совсем не так просто. 

К.К МАСИМОВ. Это фундаментальный спор между 

людьми. которые занимаются образованием. Наша со

ветская система. а она во многом преобладает сегодня 
в Казахстане. требовала запоминания каких-то фактов. 

которые потом можно повторить. за исключением. мо

жет быть, Московского физико-технического института. 

С.П. КАПИЦА. Сегодня особенно важны междисципли
нарные исследования. Сейчас. к сожалению. многие нау
ки изучаюттак. что людям кажется. что они это знают. но 

они этого не понимают. Бот это главная задача. которая 
стоитперед образованием. Образование-это понимание. 

А знание - это ремесло. 
К.К. МАСИМОВ. Я с вами полностью согласен в том. 
что трансформация запо~нания в понимание - ключ 



к трансформации образовательного пространства 

и в целом к пониманию любой нации. Сейчас. в век Ин
тернета. запоминать какие-то вещи, когда все меняется 

моментально. уже не так важно. Раньше были энцинло
педисты. которые могли поразить знанием большого 

количества фактов. а сейчас любой может войти в Ин
тернет и получить любой фант. А вот понимание смысла 
процессов - это совершенно другая категория. 

Время, впередl 
С.П. КAIПЩA. ЧТО происходит в Казахстане в области 
развития нового понимания истории? Какую роль здесь 

играют исторические науки. экономика? Как эти законо
мерности понимаются, может быть. на языке точных наук 

в количественном соотношении? 

К.К МАСИМОВ. Будучи по профессии экономистом. 
я экстраполировал ваши идеи на современное разви

тие экономики и хотел бы поделиться результатами. 
Бозьмем послевоенное развитие мира - с 1945 по 2011 гг. 
В 1945 г. население мира было порядка 3 млрд человек. 
Сегодня эта цифра ближе к 7 млрд человек. Итак. в по
следние 60 лет мы видим более чем удвоенное население. 
Бся мировая экономика. в первую очередь западная. 

была построена на том, что население мира постоянно 
увеличивается, а значит люди покупают больше телеви

зоров, холодильников, машин - такое экстенсивное раз
витие. А сегодня мы уперлись в некую точку. И если мы 
приходим к замедлению роста человечества, то и модель 

ЭIЮНОМИlШ. на которой сейчас все основано, работать 
перестает, Развитие фондовых рынков, акционерного 

капитала, инвестиционного капитала - эта система на

чинает давать сбой, причем на фундаментальном уров

не. Попытка решить проблемы неними косметическими 
способами - увеличить или уменьшить дефицит бюдже
та. впрыснуть больше денег в экономику - не решение 

многих фундаментальных вопросов, Ведь мы сейчас на
ходимся в таком историческом периоде времени, когда 

многие прежние принципы. по которым мы жили и вос

питывались, начинают меняться. 

С.П. КАПИЦА. МЫ пока находимся в прежней парадиг
ме развития, но догмы должны меняться под давлением 

истории, Так, ОRазалось. что общественные науки от

стают от событий: есть социальный заказ. но он не удов

летворен. Должен заметить, что это самое сложное. по 

сравнению с теоретической физикой или современной 
математикой. И в то же время это очень важно. 

К,К. МАСИМОВ. Я сейчас пытаюсь понять некоторые 
процессы. касающиеся Казахстана и перспектив на

ших отношений в рамках Содружества независимых 

государств, Таможенного союза, который сегодня ак

тивно развивается. Возвращаясь к теме интеграции 
на постсоветском пространстве: в 1994 г. президент 

Казахстана Нурсултан Назарбаев выступил с лек
цией в Московском государственном университете. 

где он выдвинул идею создания Евразийского союза. 

СТРЕЛА ВРЕМЕНИ 

Два года назад заработал проект «Таможенный союз •. 
1 июля 2011 г. таможня ушла с границы между Казахста
ном и Россией. Я считаю это важным фактором. 

я получил образование сначала в Москве - в Университете 

дружбы народов, затем в Китае, после чего прожил там пять 

лет. И вынес дпя себя следующее: есть две разные позиции 

по отношению ко времени. Если мы, воспитанные на авра

амических религиях, предполагаем поступательное разви

тие, то в Китае живут по закону цикличности, в соответствии 

с «И-Цзин» - «Книгой перемен», Я надеюсь, что Таможенный 

союз будет необратим в каком-то историческом периоде вре

мени, например в течение тысячи лет. Вот такие фундамен

тальные вещи мы закладываем. 

К.К. Масимов 

С.П. КАПИЦА. Между Россией и Казахстаном самая 
длинная сухопутная граница в мире - 7 тыс. км, Теперь 
она стала прозрачноЙ. И здесь играет роль, как вы пра

вильно говорите. именно фактор времени, который по

зволяет заглянуть в наше общее будущее, 
К.К. МАСИМОВ. Если посмотреть на более глобальные 

пеРСПeRТИВЫ. то мы живем в очень интересное время, ког

да происходит великая трансформация. и мы находимся. 

если использовать китайскую терминологию, на I\akOM-ТО 

новом виrnе. который переносит нас в новую реальность. 
С.П. КАПИЦА. И это фазовый переход. как говорят фи

зики, с трансформацией исторического временигранди
озного масштаба. при переходе количественного роста 

в качественное изменение образа жизни. 
К.К, МАСИМОВ, Я считаю. что сегодня перед нами от

крываются очень большие возможности - новые измене
ния в развитии науки. новых технологий. Я ожидаю. что 
в обозримом будущем мы. возможно, увидим соединение 
живой и неживой клетки. И будем свидетелями того, как 

невидимый мир станет видимым. Это даст возможность 

для технологически трансформационного изменения 
цикла. в котором мы сейчас живем. 

С.П. КАПИЦА. Еще раз хочу напомнить про социальный 
заказ, Приведу такой пример, Бозьмите современное во

оружение, Бы можете сделать бомбу любой силы. Но ни
каких проблем она не решит. Старая догма. что война 

есть продолжение политини иными средствами. больше 
не работает, Нужна новая идеология. а сегодня она - са

мое слабое звено. 
К.К, МАСИМОВ. Идеологию можно создать только тогда. 
когда точно сформулированы цели, задачи и направле

ние движения. Тогда будет легче двигаться. вперед. 
С.П. КАПИЦА. Тогда можно будет считать. что задача 
уже решена. Самое сложное - правильно поставить за

дачу, Самая важная ступень- первый шаг. Кто-то из вос

точных мудрецов сказал. что первый шаг определяет то. 
как вы пойдете дальше по новому пути: в какую сторону 

и с какой скоростью . • 
Подготовила Ольга 6еленицкая 







ГОРОДА 

Общее число людей , 

переехавших из 

трущоб с 2000 г. по 

данным ООН 

Источн~к: UN-НАВfТАТ 
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Сегодня город все меньше ВЫГЛЯДИТ 

как источник проблем и все больше -
как возможность их решения. Вложения 

в модернизацию систем канализации 

и водопровода превратил и многие горо 

да развивающихся стран ИЗ очага бо 

лезней и эпидемий в бастионы здоровья. 

у городских жителей меньше шансов 00 -

гибнуть в ДТП или ПОКОНЧИТЬ С собой 

с помощью огнестрельного оружия (не 

смотря на то ЧТО уровень стресса у них 

выше). чем у сельских. Для горожан даже 

влияние на изменения климата оказы

вается менее значительным: в силу ТОГО. 

ЧТО они меньше пользуются автомобиля

ми и живут в более компактных строени

ях. их вклад в общемировое загрязнение 

атмосферы значительно ниже, чем у на

селения при городов. Остается проблема 

расширения эффективности городского 

центра до окружающих его территорий. 

позволяющего охватить как сам мегапо 

лис, так и его пригороды с городами-са

теллитами. 

Возможно, наибольшим преимуще

ством городской жизни можно считать ее 

воздействие на умы горожан. Люди - жи

вотные социальные: мы получаем необ 

ходимую нам стимуляцию от окружаю

щих. находящихся от нас на расстоянии 

вытянутой РУIЩ. Платон и Сократ жили 

в V в. до Н.э. В полисе (т.е. городе-государ
стве) Афины. Галилей и Микеланджело 

во Флоренции эпохи Возрождения. Стив 

Джобс и Стив Возняк выросли В запад

ной части США, в городском поселении 

в районе Кремниевой долины. Молодые 

активные умы, работая над очередным 

грандиозным проектом. вероятно. мно 

го общаются - они живут. как указыва

ет в своей книге писатель Уильям Гибсон 

(\Vllliam Glbson), в снекоем электронном 

мета полисе •. Изменения происходят по 

стоянно, они захватывают также и ре 

альный город. Технологии меняют го 

родскую жизнь и делают ее более интел

лектуально продуктивной , однако еще 

не скоро Интернет полностью заменит 

живое общение и легкость обмена иде 

ями при простой физической близости 

и жизни по соседству в одном городе. 

Этот номер журнала посвящен тому. 

как города решают проблемы нашего 

века. Мы попытались представить их 

в истинно городском духе: лучшие 

идеи - в начале . • 
Перевод: Т,А. Митина 
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ФАКТ 

Ни одна страна 
не переживала 

экономического роста, 

который не сопровождался 
бы урбанизацией 

92% 

Vрбанизированные территории 

с населением в 1 млн жителей 
или более в 2009 Г.: 

• 1-5 млн 
• 5-10 млн 

10 млн или больше 

Десять крупнейших городских 

территорий 

• 1975 
• 2009 
• 2050 (по прогнозам) 

''1 •• . .-. 
,. . !~ t • - .. 

• 

lIIustration Ьу Мen Вanyon-Mrak 
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ФАКТ 

Каждый четвертый 
житель дммана 
в Иордании - беженец 

ФАКТ 

ИДЕМ В ГОРОДА 

ПИК, ОЖИДАЮЩИЙ НАС В БУДУЩЕМ: ДОЛЯ людей, живущих 

в урбанизированных районах, в ближайшие десятилетия по прогнозам 

будет расти (сине-6елые круги); данные приведены в соответствии 

с отчетом ООН 2009 г. «Исследования всемирной урбанизации» . оон 

предсказывает, что к 2050 Г. города станут в десять раз крупнее (маленькие 
синие круги) , а ТОКИО в этом списке окажется на первом месте . 

• 
I 

ФАКТ 

Пекин - ГОРОД , 
в котором царит 

наибольшее 
равноправие 

в отношении жилья 

и основных 

коммунальных служб 

O~EAIlIf" 
2009 

В трех 
южноафриканских 
городах неравенство 

70% 
2050 

75% ДОХОДОВ - самое 

значительное в мире 

'Включает 11 себя зону Ныо.Йорк - Ныо-Арк 
'Включает 11 себя территориlO Осакм м Кобе 
'В состав зоны вошли Лос-Анджелес, Лонг-Бич 

м Сакта-Ана 
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ГОРОДА 

ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

• Истинно интеллекту
альные города возник

нут, когда их жителей со 
всеми их электронными 

устройствами вовлекут 
в повседневную работу 
в качестве ((датчиков)) -
поставщиков информа
ции в реальном времени. 

• Объединение этих дат

чиков в сеть и подключе 

ние к правительственным 

базам данных может по
высить инициативность 

и изобретательность 
жителей города и эф
фективность его работы 
и служб. 

12 

Лучший способ заставить работать творческий 

и инновационный потенциал города -
объединить 

~ 

его жителеи в сеть 

и отойти в сторону 

Карло Ратти и Энтони Таунсенд 

января на улицах Каира вспыхнули протесты против авторитар

ного режима Хосин Мубарака. В попытке подавить возмущение 

правительство уже через три часа закрыло службы Интернета 

и мобильной связи. но ничего не вышло: богатая экосистема пере

говоров через Facebook, Тwitter и чаты уже объединила миллионы каирцев, которые 

продолжали бунтовать. Правительство отступило и восстановило связь. чтобы сохра

нить Эl\ОНОМИКУ И системы жизнеобеспечения страны, но массы продолжали оказы

вать давление, и через 14 дней Мубарак ушел в отставку. 
Всего несколькими неделями раньше в ходе «жасминовой революции. в Тунисе дис

сидент. блогер и организатор протестов Слим Амаму (Sl1ш Amашоu) использовал соци

альное приложение Foursquaгe, чтобы оповестить друзей о своем аресте 6 января. _За
регистрировавшись. при помощи этого сервиса в тунисской тюрьме. он обозначил для 

глобального сообщества сторонников свое местонахождение, что сразу же привлекло 

внимание всего мира. Новость вызвала новые ВСПЫШIШ протестов, и вскоре правив

ший много лет президент Бен Али был изгнан. 

Везде, где происходят события _арабской весны., для привлечения союзников горо

жане используют новые интернет-приложения и вездесущие мобильные телефоны, 

перебрасывая ресурсы из киберпространства в городское пространство и обратно. 

Сопоставьте эти преображения с горсткой проектов развития городов. состязавших

ся за первенство модели _интеллектуального города_ будущего. Самый продвинутый 

из них - проект Масдар в Объединенных Арабских Эмиратах (ОАЭ) , построенный 

в пустыне на окраине эмирата Абу-Даби город на 50 тыс. жителей, в котором пред-
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ГОРОДА 

ОБ АВТОРАХ 

Карло Ратти (Carlo 
АаШ) - преподаватель 
кафедры исследования 

и проектирования гора· 

дав Массачусетсского 

технологического ИН

ститута и руководитель 

Лаборатории удобно
го города в институте, 

а также практикующий 

архитектор и проектиров

щик в Турине (Италия). 

Энтони Таунсенд (Anthony 
Townsend) - научный ру 

ководитель Института 
будущего 8 Пало -Алто 
(штат Калифорния), зани
мающегося разработкой 

стратегических прогно

зов И сценариев. Пишет 
книгу о БУАущем урба
низации и информатики . 

, 
миллионов 

Количество жителей 

городской агломерации 

ТОКИО - Иокогама, 

самого густонаселенного 

места в мире 

Источник: Deтographia 
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усмотрено оснащение всех 

зданий. уличных фонарей 

и личных электромобилей 

высокотехнологичной начин

кой, нацеленной главным об

разом на максимальную эф

фективность использования 

электроэнергии. В Масдаре, 

как и в Нью-Сонгдо В Юж

ной Корее и в PlantIT-Vаllеу 

в Португалии, градостроите

ли, крупнейшие [Т-компании 

и правительства пытаются 

построить с нуля городские 

центры, напичканные тех

нически передовыми инфра

структурой и службами. Про

ектировщики утверждают, 

что их великие замыслы за

дадут линию строительства 

городов будущего. 

Но в качестве моделей эти спускаемые сверху проекты блекнут по сравне

нию с НОВОЙ формой интеллектуальности, порождаемой миллионами ки

берсвязанных между собой жителей. Истинно интеллектуальные - и притом 

реальные - города не похожи на войска, шагающие в ногу по команде; они 

больше напоминают стаи птиц или косяки рыб, где отдельные особи реаги

руют на едва заметные намеки своих соседей о направлении движения. Хотя 

толпы в Каире и Тунисе казались неуправляемыми, их действия были след

ствием беспрецедентного уровня координации активности отдельных инди

видов. Сотни тысяч людей собрались на площади Тахрир в Каире потому, что 

их созвали текстовые сообщения и твиты, представив другое, исключитель

но мощное, демократичное и органичное видение интеллектуального города. 

Вместо того чтобы сосредоточиваться на монтаже сетевого оборудования 

и управлении им, правительства городов, технологические компании и их 

консультанты по градостроению могли бы использовать более приземленный 

подход к созданию еще более интеллектуальных городов, где движущей силой 

перемен станут жители. С помощью структур технической поддержки жители 

могли бы решать проблемы использования энергии, заторов на улицах, здра

воохранения и образования эффективнее, чем централизованные командные 

органы. И в городах, где население связано таким образом, люди могли бы ис

пользовать свой коллективный разум для организации новых действий сооб

щества и нового типа активности горожан. 

Не ограничиваясь эффективностью 

Почему страны так бездумно рвутся строить интеллектуальные города? 

Почему [ВМ прогнозирует, что к 2015 г. объем рынка в этой области дости г

нет $10 млрд? То, что происходит сейчас на уровне городов, напоминает 
события , происходившие два десятка лет назад в сфере автогонок «Фор

мула-l •. До названного времени возможности водителя и механики авто
мобиля определялись в основном успехами проводных схем, но тут началось 

мощное наступление технологий телеметрии, и автомобиль превратился в ком

пьютер, контролирующий в реальном времени сигналы тысяч датчиков, т,е. 

стал «интеллектуальным . , лучше реагируя на изменения условий гонки, 

Подобным образом в прошлом десятилетии наши города стали охваты

ваться цифровыми технологиями, которые закладывали костяки интел

лектуальных инфраструктур, Работу становящихея все более доступными 

сотовых телефонов, смартфонов и планшетников обеспечивают широко-
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полосные оптоволоконные и беспроводные коммуни

кационные сети. Одновременно доступ ко всем видам 

информации и возможность пополнять ее гражданам 

предоставляют открытые базы данных (особенно пра

вительственные). а также информационные киоски 

и интернет-терминалы. Добавьте сюда же непрерыв

но растущую сеть датчиков и цифровые технологии 

управления. связанные с недорогими мощными ком

пьютерами. Все это быстро превращает наши города 

в некое подобие «компьютеров под открытым небом •. 
Огромное количество новой информации служит 

исходной точкой для создания эффективных инфра

структур. запрограммированных таким образом. что

бы люди могли оптимизировать процессы повседнев

ной жизни. Например, оперативное получение ин

формации о ситуации на дорогах может позволить 

уменьшить интенсивность движения и снизить за

грязнение воздуха. В созданной в Стокгольме системе 

оплаты проезда по городу видеокамеры автоматически 

регистрируют государственные номера автомобилей, 

въезжающих в центральную часть, и город взимает 

с водителей плату до 60 крон (около $9,5) в день в зави
симости от того, куда они едут. Благодаря этой систе

ме почти вдвое сократилось время простоев автомо

билей, пересекающих центральную часть города. и до 

15% - выбросы, загрязняющие воздух. Подобные тех

нологии могут также помочь уменьшить потребление 

воды (как, например, было сделано водным управле

нием графства Сон ома в Калифорнии) и улучшить об

служивание горожан. 

Два недавних проекта, разработанных Лаборатори

ей удобного города Массачусетсского технологическо

го института, показывают, каким образом это можно 

реализовать, Проект Тrash Тrack иллюстрирует, как 

анализ потоков вывоза мусора позволил создать бо-

Эх, прокачусь! Управляемое смартфоном .. Копенгагенское 
колесо» (красный диск) накапливает энергию при 

торможении и позволяет использовать ее на подъемах или 

для разгона, одновременно служа датчиком температуры, 

влажности, уровня шума и уровней загрязнения воздуха для 

базы экологических данных реального времени. Слева 

показаны уровни концентрации окислов азота в Копенгагене 

лее эффективную щепочку удаления. (как антипод це

почки поставок). К выброшенным предметам крепятся 

электронные метки, передающие информацию через 

сотовую сеть, что позволяет отследить маршрут их вы

воза. В ходе испытаний в Сиэтле лаборатория просле

дила путь более 2 тыс. таких предметов, включая му
сор из материалов, поддающихся переработке (стекла, 

металлов и пластиков), опасные бытовые отходы вроде 

аккумуляторов, а также электронные устройства, на

пример мониторы. Некоторые из них возили по всей 

стране: так, одна печатная плата проехала 6152 км! 
Часть выброшенных предметов прибыли к официаль

но разрешенным местам назначения, а другие нет. 

Полученные данные позволили выявить возможности 

уменьшения выбросов углерода посредством оптими

зации путей вывоза. А власти Сиэтла смогли использо

вать эту информацию для того, чтобы стимулировать 

жителей в повторном использовании отходов или пра

вильной утилизации опасных отходов. 

Во втором проекте, LIVE Singapore, данные, ре

гистрируемые в реальном времени мириадами 

устройств связи, микроконтроллеров и датчиков, име

ющихся в городской среде, использовались для анали

за пульса города каждый момент, Полученные данные 

подсказал и новые пути оптимизации жизнедеятель-
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ГОРОДА 

Сухим из ВОДЫ. Пример 

«отзывчивой» архитектуры: 

датчики и исполнительные 

устройства в Сарагосе 

отключают струи воды при 

приближении человека 

16 

ности города, конечной целью которой станет предоставление возможности 

его жителям увидеть свой город таким. каким ОНИ не видели его раньше. 

Открытая платформа ПО LIVE Singapore позволяет ЛЮДЯМ совместно разра

батывать новые приложения. Работа началась с приложений, подсказыва

ющих тем. кто ежедневно ездит в город и обратно. как быстрее добраться ДО 

дома. а жителям -}(ак помочь уменьшить потребление энергии в их округе 

и как поймать такси во время ливня с ураганом. когда все машины словно 

смыло из города. 

Возможности разработ:ки других инфраструктур подобного рода ОГРОМНЫ, 

и львиная ДОЛЯ их может быть реализована с помощью интеллектуальных 

систем, поэтому неудивительно. ЧТО на ГОРОДСИУЮ среду обратили взоры 

многие крупные l\омпании, включая 1ВМ, Clsco Systems. Slemens, Accenture, 

Ferrovlal и АВВ, 

Уроки сетей прошлого 
В том, что моделью сегодняшнего преображения стал Каир, нет ниче

го удивительного, ибо древний мир служит l\ЛЮЧОМ К пониманию факто

ров, обусловливающих процветание городов, Начало ВОЗНИl\новению по

стоянных поселений положило изобретение земледелия 10 тыс, лет на

зад, посколы\y сельское хозяйство позволило получать больше продуктов 

питания, чем было необходимо для выживания, в селениях и городах 

стали развиваться специализированные ремесла и строительство, тор

говля, структуры религиозных культов и управления, С течением вре

мени взаимодействия внутри этих организаций (сетей) становились мно

гоуровневыми и сложными, И Оl\азалось, что нлючевым условием для 

развития городов выступает не эффективность, а коммуникативность, 

Далее, хотя наше историческое представление о многих столицах сфор

мировали шедевры зодчества. на деле основную их материальную струк

туру создавали простые люди, Процесс строительства был очень демокра

тичным, децентрали

зованным, стихийным 

и адаптивным, нан и со

циальная и Эl\ономиче

Сl\ая жизнь, - узорчатый 

ковер городской архитек

туры создавался коллек

тивными усилиями, а не 

знаменитыми зодчими, 

Из естественного ро

ста классических горо

дов можно извлечь не-

сколько уроков ДЛЯ 

строительства их ин

теллеl\туальных собра

тьев. Во -первых, за

ранее заданный план 

часто не при водит к соз

данию города. отвеча

ющего нуждам его жи

телей, отражающего их 

культуру или создаю

щего богатый набор воз

можностей для различ

ных видов деятельно

сти. Централизованные 

планы основываются 

на множестве предполо-
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жений о том. чего желают люди. что делает эти пла

ны хрупкими при ВОЗНИ1\новении перемен. Многие 

проекты ~интеллектуального жилища~ провалились 

именно потому. что предположения их создателей 

о том. как люди захотят интегрировать технологии 

в свою повседневную жизнь. оказались ошибоч

ными . а возможности приспособления 1\ непредви
денным ситуациям в них не были предусмотрены. 

Кроме того. -взгляд сверху. не учитывает огром

ного инновационного потенциала деятельно

сти народных масс. МЫ все видим. как децентра

лизация структуры превратила Всемирную па

утину в удивительную среду для общественного 

взаимодействия. Предлагая окончательное решение. 

а не стройматериалы для строительства материаль

ной и социальной ткани интеллектуального города. 

проектирование сверху лишает себя возможности изо

бретать новые идеи улучшения мегаполиса. Если мы 

сравним изобилие идей . предложенных на финанси

руемых городами мероприятиях вроде нью-йоркского 

конкурса BigApps. с расплывчатыми идеями о том. как 

будут организованы видеоконференции высокого раз

решения в Нью-Сонгдо. то станет ясно. что крупней

шие инновации приходят снизу. 

Наконец. упор исключительно на эффективность иг

норирует такие фундаментальные гражданские нуж

ды. ка1\ социальная сплоченность. качество жизни. 

демократия и верховенство закона. Расширение сфе

ры общения с помощью технологий нацелено именно 

на эти нужды. открывая одновременно новые подходы 

к повышению эффеIПИВНОСТИ. Например. приложение 

Dopplr позволяет пользователям рассчитывать _угле

родный след. своих поездок и делиться сведениями 

о нем. что может подтолкнуть людей к более экологич

ному поведению. 

Строительство снизу 
Как проектировать интеллектуальный город. если за 

исходную точку принять коммуникабельность. а в ка

честве источника инноваций выбрать жителей? 

Лучше всего использовать растущее множество ин

теллектуальных персональных устройств и при влечь 

их владельцев в качестве ~датчиков ,. а не полагать

ся на официальные системы. встроенные в инфра

структуру. Отличный при мер - функция отслежива

ния трафика в Google Maps. Вместо того чтобы строить 

дорогую сеть даТЧИ1\ОВ проезжающих транспортных 

средств. Google непрерывно опрашивает большую сеть 

анонимных добровольцев. чьи мобильные устройства 

ежеминутно сообщают о своем местоположении, по 

казывая , где движение свободно. где замедлено. а где 

застопорилось. Полученная информация передается 

водителям через мобильные навигационные приложе

ния разными способами: в виде цветных «накладок •. 
указывающих скорость движения. оценки времени до

стижения места назначения с учетом задержек в пути 

или в качестве ~вводной , для выбора других маршру-

тов. Эти доступные данные позволяют пользователям 

видеть карту _кровообращения. в городе в реальном 

времени и оценивать постоянно изменяющиеся затра

ты времени на поездку из пункта А в пункт В. И хотя 

платформа Google. разумеется. не представляет собой 
создание народных масс. данный при мер наглядно по

казывает, как равноправное использование информа

ции от датчиков может оказывать огромную помощь 

управлению городской инфраструктурой. Этот сцена

рий показывает также, как интеллектуальные города 

могут быть социально благоприятными и эффектив 

ными без навязывания порядка сверху. Вы выбираете 

наилучший маршрут на основе информации от таких 

же людей. как вы сами. а не по указаниям диспетчера. 

Приложение Google использует обширную базу уже 

имеющихся потребитеЛЬСRИХ устройств. Но подходы 

снизу могут также вызвать быстрое и недорогое раз

вертывание систем новых видов датчиков. регистри

рующих информацию о действиях и передвижениях 

людей. об условиях в месте их нахождения и о состо

янии их здоровья. Меньше двух лет назад. в 2009 г .. 
в Париже было всего несколько десятков станций кон

троля содержания озона. Для расширения официаль

ной системы сбора данных в рамках проекта Green 
Watch. разработанного интернет-коллективом иссле

дователей Fing. среди жителей Парижа было распре

делено 200 интеллектуальных устройств. контроли
рующих уровни озона и шума в повседневной жиз

ни получивших их людей. Получаемая информация 

оперативно распространялась с помощью системы 

Citypulse. В ходе первых испытаний только в одном из 
районов Парижа было проведено больше 130 тыс. из

мерений. Эксперимент продемонстрировал возмож

ность почти мгновенного развертывания ,народной, 

сети датчиков при несравненно меньших затратах. 

чем создание архаичной сети стационарных станций. 

Этот эксперимент показал также, что жителей мож

но вовлечь в мониторинг окружающей среды и регули

рование воздействий на нее. Датчики для таких ,на

родных. сетей будут встраиваться в разные бытовые 

предметы -телефоны. автомобили и даже одежду. 

Кроме того. при подходе снизу обеспечивается ис

пользование коммуникативности для изменения кар

тин деятельности. Как показывает стремительно ра

стущая популярность локальных торговых сетей вро

де Groupon и LivingSocial. связывание местного бизнеса 

с жителями города посредством мобильных социаль

ных сетей становится мощным катализатором дея

тельности. Эти новые способы проектирования горо

да могут создать и более долговременные социальные 

контакты. Мобильная социальная сеть Foursquare. ко

торую использовал диссидент Слим Амаму. способна 

превратить выход в город в некую мобильную игру. 

Она присваивает самому частому посетителю любо

го кафе, бара или ресторана звание «мэра. - имеется 

в виду «самоявленная общественная л ичность •. опи
санная в 1961 г. градостроителем Джейн Джейкобс 
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(Jane Jacobs) в ее работе The Death and Life о} Great 
American СШеs ( <<Жизнь и смерть вели;ких американ

ских городов.). Подобно сплетницам. которые, как счи

тает Джейкобс, играли исключительно важную роль 

в сплочении соседей и обеспечении безопасности улиц. 

мэры Foursquare напоминают нам, что даже самые ИН

теллентуальные из 'цифровых» городов ПОЛНЫ ЖИЗНИ 

ЛИШЬ потому. ЧТО в них есть множество интересных 

людей, с которыми легко общаться. 

Другой способ _дать рычаги управления. в руки жи

телям города состоит в ТОМ. чтобы снабдить здания. 

площади и даже скульптуры датчиками и исполни

тельными устройствами. Они позволят ПРОХОЖИМ из

менять поведение городских объектов. Примером мо

жет служить цифровой водный павильон в Сарагосе 

(Испания) - общественное сооружение. стенами кото

рого служат струи воды. способные создавать узоры 

и реагировать на присутствие людей. Когда человек 

идет по павильону. вода включается и выключается. 

позволяя ему не намокнуть при движении. 

Такой программируемый мир может охватывать не 

только непосредственно территорию города. Многие 

муниципал итеты организовали горячие телефонные 

линии. позволяющие горожанам. набрав номер 311. 
получить быстрый доступ к правительственной ин

формации и городским службам. а также предостав

лять сведения о событиях дня. Эти системы со време

нем разовьются в вики подобные хранилища инфор

мации. ноторые позволят горожанам объединяться 

в команды и помогать друг другу. Так. один житель 

Бостона откликнулся на переданный через город

ское приложение 311 призыв другого жителя спасти 
случайно попавшего в мусорный контейнер опоссума 

и вытащил его меньше чем через полчаса - раньше. 

чем могла прибыть городская служба контроля жи

вотных. Вызволив животное, этот добрый самаритя

нин оставил в системе 311 сообщение. что проблема 
разрешена. ПОСКОЛЬRУ государственные информаци

онные системы, позволяющие гражданам добавлять 

и изменять информацию. получают все более широкое 

распространение, они смогут поддерживать иннова

ции в деле предоставления и финансирования услуг 

в областях ухода за немощными. образования и дру

гих. не требующих срочности. Успехи сетевых соци

альных игр могут преподнести уроки того. как обеспе

чить мотивацию и вознаграждение добровольцев. Од

нако гражданам надо будет следить. чтобы ГОРОДСRие 

правительства не восприняли помощь населения как 

удобный способ свалить на него свои обязанности. 

Более сестественные. компьютерные интерфейсы 

позволят полнее участвовать в общественной жизни 

людям. плохо разбирающимся в технике. инвалидам 

и даже неграмотным. одновременно расширяя их воз

можности. Хотя жестикуляционные интерфейсы. спо

собные распознавать лица. - пока еще новинка. Ин

ститут творческих технологий Университета IОжной 

Калифорнии уже разработал жестикуляционный кон-

троллер для Gmail. который в сочетании с синтезато

ром речи и системой распознавания должен позволить 

неграмотным беднякам. старым людям и инвалидам 

пользоваться элеRТРОННОЙ почтой и путешествовать 

по Всемирной паутине. Поскольку такие технологии 

внедряются в киберкафе в бедных городских сообще 

ствах. при мерам чего может служить сеть более чем из 

600 _горячих точек культуры_ (Pontos de Cultura) в бра 

зильскихфавелах. нас ждет возникновение городского 

движения. ратующего за более многофункциональные 

интеллектуальные устройства. 

Частью того. что делает города интеллектуал ьны

ми. выступает система проверок и противовесов. 

и охваченные сетями города меняют способ контро 

ля городских властей жителями. Сайты кварталь

ных новостей вроде EveryBlock собирают воедино веб

контент и публикуют данные об отдельных улицах. 

освещают местные темы и контролируют деятель 

ность муниципальных властей тщательнее. чем тра 

диционные газеты или телевидение. Такие саЙты. как 

Oakland Crimespotting. позволяют жителям анализи

ровать и создавать подробные интерактивные кар

ты данных о преступности на основе информации от 

вездесущих социальных медиапотоков и правитель

ственных баз данных. Информационные системы вро

де CompStat в Нью-Йорке давно помогают полицейско
му управлению создавать детальные карты преступ

ной деятельности. но облегчение доступа R данным 
о преступности даст горожанам возможность ана

лизировать работу органов правопорядка и безопас

ность на улицах. что. возможно. приведет R возникно

вению новых видов охраны правопорядка в общинах. 

Мир общественных лабораторий 

Если слабыми местами таких проектов. KaR Masdar. 
можно назвать их элитаризм и упор исключительно на 

эффективность. то их преимущество - ясность цели. 

Интеллектуальный город. формирующийся снизу. -
это непрерывная работа по совершенствованию. а ор 

ганически присущая ему гибкость становится и вели 

чайшим его недостатком. Но в качестве общественных 

лабораторий для городских инноваций эти кажущие

ся хаотическими образования становятся частью все

мирного движения . Чтобы обеспечить прогресс. нуж

но создать механизмы поиска . оценки и взаимообога

щения хороших идей - пути распространения лучщих 
методов передачи общественных функций населению 

или же использования жителей в Rачестве _датчиков_ . 

как мы уже преуспели в прошлом в распространении 

идей быстрого автобусного сообщения или обществен

ных велосипедов. 

Именно здесь могут эффективно действовать мэры. 

градостроители и технологи. направляя и интегрируя 

технические возможности подхода сверху с инноваци 

ями снизу. Первые пробные шаги в этом направлении. 

открывая свободный доступ к правительственным 

базам данных. делают правительства таких разных 
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городов, как Нью-Йорк, Лондон, Сингапур и Париж. 

Подобные ресурсы дают предпринимателям возмож

ность предлагать мобильные программные прило

жения, отвечающие нуждам горожан. Однако вопрос 

о том, как смогут предприниматели поддерживать 

идущие снизу инициативы, остается неясным. Массы 

про являют заинтересованность и творчество, а кор

порациям и политикам нужно создавать и поддержи

вать масштабные системы, реализующие предлагае

мые инновации. Ведь революции в Тунисе и Каире ис

пользовали мобильные инфраструктуры, созданные 

компанией VodaJone и другими транснациональными 
компаниями. 

И именно общественным лидерам предстоит при

слушиваться к жителям и вместе с ними формировать 

представление об интеллектуальном городе. Жизнен

ные обстоятельства и проблемы, как и ресурсы для 

их решения, у каждого сообщества СВОИ. Некоторые 

эксперименты на местах могут вырасти в _передовую 

практику., наборы данных, компьютерные модели 

и наглядные образы, которые можно будет приспоса

бливать для других целей и использовать где угодно, 

но многие из лучших решений станут приметами кон

кретных городов - уникальными, локальными и непо
вторимыми, 

Интеллектуальные города на все времена 

Можно ли считать Масдар моделью того, как мы ста

нем жить в будущем? Или его ждет судьба машинной 

вселенной из фильма Фрица Ланга (Fritz Lang) «Метро
полис. (Metropol1s) - другого образа, КОТОРЫЙ должен 

был вдохновлять инженеров, но так и не был матери

ализован? В Масдаре, вероятно, есть понемногу и того 

и другого. Он может служить эффективной моделью 

того, как использовать всеобщую компьютеризацию 

для оптимизации городских систем - от транспортной 

до энергетической. Однако после истечения пяти лет 

и затрат более миллиарда долларов Масдар выявил 

и недостатки централизованного подхода. Планируе

мые масштабные работы по перепроектированию пре

вратят его в итоге в более заурядное образование. Для 

того чтобы сделать город «интеллектуальным., одних 

систем, повышающих эффективность. недостаточно. 

Приняв за основу более близкое к строительству 

снизу представление о развитии городов, мы полу

чим возможность в реальной жизни радикально из

менить взгляд на то, как будут выглядеть интеллек

туальные сообщества будущего с внутренней взаи

мосвязью, как их проектироватъ, строить и как в них 

жить, Предоставив людям возможность самим опре

делять способы сделать свою повседневную жизнь ор

ганизованной максимально разумно и целесообраз

но, мы можем сделать более разумными и их расши

ренное сообщество - реальное воплощение города. _ 
Перевод: И.Е , Сацевич 
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Эдвард Глезер (Edward 
Glaeser) - профессор 

кафедры экономи 

ки Гарвардско г о уни

верситета и директор 

Центра государствен

ны х и местны х п рави

тельств при университете. 

ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

• Предполагалось, что 
благодаря теле КОНфе
ренциям и виртуальным 

встречам всех ВИДОВ 

расстояния перестанут 

быть помехой общению. 
Однако города (В кото
рых проживает больше 
половины человечества) 
продолжают процветать. 

• Сближение , п охоже, 
улучшает пол оже ние 

дел : множество взаимо

отношений прочнее всего 
скрепляются рукопожати 

ями или ПQцелуями . 

• Обмен идеями , проис
ХОДЯЩИЙ в огромных горо
дах, растущих в развива

ющихся странах, поможет 

ПОКОНЧИТЬ с бедностью. 

20 

Большинство людей живут 

сегодня в крупных городах. 

Это простое обстоятельство 

помогает поддерживать 
~ 

постоянныи успех человека 

как вида 

Эдвард Глезер 

кученность, преступность и грязь - бич со
временных городов от Лос-Анджелеса ДО 

Мумбаи. Но есть факторы . которые пере

вешивают ЭТИ недостатки: города предо

ставляют множество ВОЭМОЖ~lOстей как ДЛЯ повышен.ия 

благосостояния, так и для творческого вдохновения. ко

торое возникает только при ЛИЧНОМ общении . В самом 

деле. скопление людей на небольшой территории питает 

некий коллективный творческий потенциал, обусловив

ший некоторые из самых важных событий в истории че

ловечества. включая прамышленную революцию и на

ступление цифровой эры . Ожидается , что в предстоя

щие ГОДЫ такими совместными творческими усилиями 

станет ВОЗМОЖНЫМ решить большИJ;[СТВО из С'Тоя.щих пе

ред человечеством проблем, включая бедность, нехватку 

энергии и изменения климата , а это подтолкнет фунда

ментальные политические перемены вроде тех, что про

изошли недавно в Каире. удивив весь мир. 

Почему же города помоrают раскрыться лучшему 

в нас? Техника позволяет проводить виртуальные встре

чи, а Интернет дает возможность круглосуточно под-
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ГОРОДА 

БОЛЬШИЕ ГОРОДА 

ПРОДУКТИВНЕЕ МАЛЫХ 

Новые исследования позволяют понять, почему 
с ростом города растут также его продуктив

ность и эффективность 

Луис Беттенкорт и Джеффри Уэст 

Столетиями города считались противоестественными ско

плениями людей , страдающими от массовых заболеваний , 

агрессивности и дороговизны жизни . НО почему же тогда 

ЛЮДИ во всем мире продолжают покидать сельские мест

ности и переселяться в города? Недавние исследования , 

заложившие основы междисциплинарной науки о городах, 

начали проливать свет на причину: мегаполисы концентри

руют, ускоряют и диверсифицируют общественную и эконо

мическую активность. 

Цифры показывают, что жители городов делают боль

ше изобретений и создают больше возможностей ДЛЯ 

экономического роста. Крупные города часто становятся 

и самыми экологичными местами на планете, потому что 

в расчете на душу населения люди, живущие в плотно за

селенных местах , обычно потребляют меньше энергии , 

нуждаются в меньшей инфраструктуре и потребляют мень

ше природных ресурсов. Города производят на душу насе

ления больше, чем пригороды и сельские районы, причем 

с меньшими затратами. И чем крупнее становится город, тем 

более продуктивным и эффективным он обычно делается. 

Мощь сообщества 

Новые исследования городов с применением количествен

ных методов становятся возможными благодаря растущей 

доступности информации - официальной статистики и новых 

показателей личной и общественной активности - в городах 

и конурбациях всего мира. 

Черпая из этого моря данных, охватывающего тысячи го

родов в разных странах мира, мы выявили несколько ма

тематических «законов» , объясняющих, как сосредоточение 

людей в одном месте влияет на экономическую активность, 

отдачу от вложений в инфраструктуру и жизнеспособность 

общества. Несмотря на огромное различие между крупны

ми городами в США, Китае, Бразилии и других странах, мы 

обнаружили их удивительную общность в том , как растут 

общественно-экономические показатели с увеличением 

численности населения. Так, с удвоением численности насе

ления , например с 40 до 80 тыс. человек или с 4 до 8 млн, мы 

систематически обнаруживали рост таких показателей, как 

зарплата и число изобретений на душу населения, примерно 

на 15%. Экономическая продуктивность 8 млн человек, жи

вущих в одном городе, обычно примерно на 15% выше про

дуктивности того же числа людей, но живущих в двух городах 

с населением по 4 млн человек. Мы назвали этот эффект 

«суперлинейным масштабированием», выражая этим, что со-

циально-экономические показатели городов растут быстрее, 

чем пропорционально численности населения. 

Мы нашли , что подобная, но обращенная зависимость 

характеризует и эффективность использования ресурсов 

городами. С удвоением численности населения города по

казатели его материальной инфраструктуры - от числа 

АЗС до суммарной протяженности трубопроводов, дорог 

или линий электропередач - не удваиваются. Они растут 

медленнее: у города с населением 8 млн чел . объем ин

фраструктуры в среднем на 15% меньше, чем у двух с на

селением по 4 млн чел. Мы называем это «сублинейным 

масштабированием» . В общем, чем больше город, тем эф

фективнее использование инфраструктуры в нем, что дает 

большую экономию материалов, энергии и вредных выбросов. 

Наши исследования также показали , что эти характери

стики уменьшения затрат примерно одинаковы в странах 

с самыми разными уровнями развития, техники и благососто

яния. Хотя о городах более богатых частей мира мы распола

гаем гораздо более полной информацией, в последнее время 

мы стали получать хорошие данные и из быстро развиваю

щихся стран , и эти сведения укладываются в ту же схему. На

пример, ВВП городов Бразилии и Китая характеризуется тем 

же суперлинейным масштабированием, что и ВВП городов 

Европы и Северной Америки , хотя начинается оно с более 

низкого уровня. Мы уверены , что эти закономерности истин

ны , поскольку и в фавелах Сан -Паулу, и под дымным небом 

Пекина, и на опрятных улицах Копенгагена происходят одни 

и те же базовые социальные и экономические процессы. 

Но хотя в среднем идеализированное суперлинейное мас

штабирование характерно для всего мира, рост показате

лей реальных городов несколько отклоняется от 15%-ной 

закономерности . Подробные данные, охватывающие 40 лет, 

показывают, что , например, Сан-Франциско и Бостон бога

че большинства городов своего размера, а Финикс или Ри

версайд в Калифорнии немного беднее. Причем любопытно, 

что эти отклонения длятся десятилетиями: соответствующие 

опережения или отставания удивительно «цепки». Например, 

города, пытавшиеся поправить свою судьбу, создавая усло

вия для новой Кремниевой долины, часто терпели неудачу. 

Наши исследования дают основания полагать, что ключом 

к различным циклам инноваций и повышения благосостоя

ния становится не столько материальная инфраструктура, 

сколько какие-то неосязаемые свойства социальной дина

мики. Такими вещами , как развитие духа местного предпри

нимательства, репутация в отношении самых перспективных 

инноваций и культура мастерства и соперничества, трудно 

управлять при помощи политических методов, поскольку 

они определяются динамикой социальной ткани города, 

действующей по многим направлениям . Мы надеемся , что 

результаты исследований в этой интереснейшей области 

позволят найти более действенные «рецепты» устойчивого 

общественно-экономического развития. 

Однако что можно сказать с уверенностью, так это то , что 

рост населения способствует более интенсивным и частым 

взаимодействиям, и это коррелирует с ростом производи

тельности и инноваций , а также увеличивает экономическое 

давление, исключающее неэффективные звенья. В городе 

~.....--'-'''------------------~ 
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с высокой арендной платой рентабельной может быть только 

высокоприбыльная деятельность. Это экономическое дав

ление подталкивает горожан к новым формам организации, 

созданию новых продуктов и услуг, при носящих более высо

кую прибавочную стоимость. В свою очередь, более высокая 

прибыльность, высокий уровень развития и широкие возмож

ности выбора привлекают в город больше талантов , а это 

ведет к дальнейшему повышению арендной платы, требуя 

дальнейшего повышения прибыльности. Именно этот меха

низм обратной связи и выступает главной причиной того, что 

города ускоряют инновации , одновременно диверсифицируя 

и интенсифицируя социальную экономическую деятельность. 

100.000 
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Скученнее, но экологичнее 

Хотя города создают экономические возможности 

и в богатых, и в бедных странах, однако жителям благопо

лучных регионов трудно понять, почему столь многих жите

лей бедных стран привлекают такие города, как Найроби, 

Лагос или Мумбаи, где новоприбывшие часто оказываются 

в грязных трущобах, страдая от преступности и болезней. 

Однако эти пугающие условия должны напомнить жителям 

развитых стран о прошлом их собственных городов. Когда 

Чарлз Диккенс писал о жизни в Лондоне середины XIX в. или 
Якоб Риис (Jacob Riis) повествовал о районе Нижний Вест

Сайд в Нью-Йорке конца XIX в. , они отмечали примерно такие 

ОБ АВТОРАХ 

Лумс Беттенкорт (Luis М .А. Веttепсоuгt) и Джеффри 

Уэст (Geoffrey В. West) - физики-теоретики из Ин

ститута Санта-Фе и Лос-дламосской национальной 

лаборатории , внедрившие использование математи 

ческих и физических методов в биологию и обще

ственные науки. 

Больше население - больше прибыли 

Сравнительные исследования крупных городов 

(оранжевые «кубики» - данные по американским 

городам) ПОК8зывают, что в среднем крупные 

города обеспечивают больше доходов 

и инноваций на душу населения , чем малые. 

С ростом населения города (слева направо) 

зарплаты (горизонтальная ПЛОСКОСТЬ) и число 

патентов на душу населения (вертикальная 

плоскость) растут еще быстрее. Если бы эти 

показатели росли в том же темпе, что 

.\-----

и население (прямо пропорционально 

населению), то кубики легли бы на синюю 

линию. Типичный пример: Сент-Луис 

и Балтимор с населением примерно по 

2,5 млн чел. создают совокупный 

заработок в $118 млрд, а Даллас 
с населением 5 млн чел. - $130 млрд 

--
\ - Прямая пропорциональность _ 
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ГОРОДА 

же условия. В те времена эти города стремительно рос

ли : население Лондона увеличилось в семь раз, а Нью

Йорка - почти в 60. Хорошо управляемые современные 

мегаполисы доказывают, что широко распространенных 

бед больших городов можно избежать. Проблемы возни

кают в основном из-за плохого планирования (или полного 

его отсутствия) и неэффективного управления. Именно со

вершенствование этих организационных мер может дать 

максимальный и наиболее долгосрочный эффект в урба

низации, поскольку оно прокладывает дорогу социально

экономическому развитию в масштабе страны в целом. 

Города приносят и некоторые другие преимущества 

кроме бла госостояния и новаторства, хотя и не всегда 

это заслуга властей. Один из примечательных приме

ров - влияние городов на окружающую среду. Надежные 

данные только начинают поступать, но уже можно сказать, 

что крупнейшие города СШД характеризуются самыми 

малыми выбросами в атмосферу на душу населения. По

лучается это в основном в качестве незапланированного 

побочного следствия скученности людей , обусловленного 

энергетической экономичностью общественного транспор

та и тем, что люди просто ходят пешком , а не ездят на ав

томобилях, которые требуют почти в десять раз большего 

потребления энергии. 

Развивающимся странам вроде Китая добиться та

кого экологического эффекта гораздо труднее, по

тому что в китайских городах большую часть требуе

мой инфраструктуры еще только предстоит создать, 

хотя возможности компромиссов между потребно

стью в быстром развитии и мерами по обеспечению 

его экологичности пока понимаются плохо. И все же 

урбанизация может оказаться наиболее надежным 

решением экологических проблем нашей планеты . 

Однако стихийный рост городов может порождать и кри

зисы, способные в острых случаях приводить к коллапсу, 

если не возникнут крупные инновации , которые могли бы 

стимулировать новые циклы роста . В этом смысле города 

никогда не находятся в состоянии устойчивого равнове

сия . Они существуют в состоянии динамического баланса 

между цементирующими и разрушающими силами , своего 

рода перетягивания каната. Это еще одна причина того, 

что города порождают инновации: многие из величайших 

достижений цивилизаций рождались исключительно по 

необходимости . Вспомните о водопроводе, электричестве 

и даже демократии (и не забудьте о кофейнях). 

Непреходящая проблема роста городов состоит в том , 

смогут ли творческие способности человечества сохра

нять темп инноваций достаточно высоким , чтобы обеспе

чивать существование непрерывно растущего населения 

городов при уменьшении потребления ресурсов на душу 

населения и наносимого планете вреда. Если эти тенден

ции сохранятся, то города будут постоянно расти и станут 

неизбежным будущим творческого и преуспевающего че

ловечества. 

держивать контакт все семь дней в неделю. но ничто 

не может заменить типы эмоциональных социальных 

сигналов (выражений лица, говорящих о понимании. 

замешательстве и др.). воспринимаемых при личном 

общении в офисе, баре или спортзале. В городах вели

ка вероятность случайных обменов мнениями. способ

ных породить новые идеи при решении самых трудных 

проблем. Молодые работники, будь то на Уолл-стрит или 

в офисах Googl.e в Нью-Йорке, успешно извлекают крупи

цы знаний из успехов или неудач окружающих людей. 

Так было всегда. 

Вспомните цепочку талантов. блеснувших в городах 

Англии XVПI в. и при несших нам промышленную рево

люцию. Ключевая технология ткачества с помощью чел

нока-самолета была впервые предложена Джоном Кеем 

(John Кау) . технология же прядения была запатентована 

Льюисом Паулем (Lewis Pau1). купивщим идею у Джона 
Уайатта (John \Vyatt). и развита Томасом Хайсом (Thomas 
Highs). а узнавший о ней из бесед за стаканчиком Ри
чард Аркрайт (Richard Arkwright) наладил на ее основе 
машинное производство. Благодаря концентрации по

тона идей города способствуют энономическому про 

цветанию, инновациям. повышению благосостояния 

и даже появлению новых методов самоуправления. 

Супермагистраль идей 

Постоянный обмен идеями помогал городам во 

всех развивающихся странах находить пути выхо

да из нищеты к процветанию. В странах с более вы

соким уровнем урбанизации средний доход жите

лей впятеро выше, чем в странах. где большинство 

населения остается сельскими жителями. В разных 

районах Индии средний личный доход увеличива

ется на 20% с удвоением плотности населения при 
том. что продолжительность жизни людей и сред

ний уровень образования остаются неизменными. 

Будучи центрами мировой торговли. города облег

чают также интеграцию в мировую экономику. Люди 

в развивающихся странах смогут достичь большего 

благосостояния, если будут продавать свое время. 

материализованное в товарах и услугах. на богатых 

рынках. В сущности. города связывают бедные стра

ны с богатыми. 

Вот яркий пример. Миллиардер Нарайяна Мур

ти (N.R. Narayana Murthy). один из основателей ком
пании InJosys, индийского гиганта по разработке 

ПО, окончил в 1960-х гг. Майсурский университет 

и Канпурский технологический институт, но в Ин

дии в те годы техническое образование не могло га

рантировать большого дохода. поэтому Мурти на 

чал работать в компании Patnl Computer Systems 

(ныне iGATEPatni). Ее основатели, жившие в США, 
поняли. как использовать потребность амери

канцев в программном обеспечении. Они принес

ли свои знания в Индию и, объединившись с Мур

ти, организовали разработку ПО в Пуне , связав 

индийские таланты с американскими рынками. 
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в 1981 г. они создали собственную компанию 

и в 1982 г. заполучили первого американского кли
ента. Через год компания перебралась в Бангалор, 

чтобы работать с германской компанией по произ

водству запальных свечей, которая хотела иметь 

InJosys у себя под боком. И вот уже почти 30 лет 
InJosys - всемирный гигант, принесший своим ос

нователям миллиарды долларов. давший образова

ние тысячам индийцев в Бангалоре и помогающий 

им преуспевать, продавая свои технические талан

ты по всему миру. Через -пищевую цепь . этот успех 

привлек поставщиков услуг для ресторанов и так

си Бангалора, создав еще тысячи рабочих мест. 

Еще одна сенсация в _малом мире~ возник

ла недавно в Шэньчжэне вблизи Гонконга. Когда 

в 1980 г. город. где до этого действовали жесткие за

коны КНР. получил статус особой экономической 

зоны, в нем почти не было промышленности. Сни

жение налогов и освобождение от ограничений, на

лагаемых законами КНР. привле:кло инвестиции. 

Предприниматели оценили очевидные возможно

сти производства товаров с использованием деше

вой рабочей силы, а рабочие - более широкие эконо

мические возможности, чем те. что предоставляла 

жизнь в сельских районах Китая. Первой из амери

канских компаний туда в 1982 г. пришла Pepsi, кото

рая начала разливать напитки для гонконгс:ких по

требителей, платя работникам значительно меньше, 

чем в Гонконге. За ней последовали другие транс

национальные :компании. производившие игруш

ки, дамские сумочки, кеды, а со временем и произ

водители более сложных товаров. Сегодня в этой 

экономичеС1\ОЙ зоне живет больше 9 млн человек, 
и по прогнозам института McKlnsey Global Institute, 

экономического и исследовательского подразделе

ния McKinsey&Company, к 2025 г. эта зона станет 

десятой по величине городской экономикой мира. 

Здоровые идеи 
Города могут не только увеличивать производи

тельные силы. но и благотворно влиять на здоро

вье. Сегодня ожидаемая продолжительность жиз

ни в Нью-Йорке на год с лишним больше средней по 

стране. Почему пожилые жители Нью-Йорка облада
ют лучшим здоровьем. не вполне понятно. Одни объ

ясняют это тем, что эти люди больше ходят пешком, 

другие говорят о социальных связях. обеспечивае

мых большой плотностью населения. Но в отношении 

более молодого населения никаких секретов нет. Две 

главные причины гибели людей моложе 35 лет - это 

ДТП и самоубийства, а в городах и те и другие слу

чаются гораздо реже. В Нью-Йорке случаев гибели 

людей в ДТП на 70% с лишним меньше, чем в целом 
по стране. Пропустив стаканчик-другой, поехать на 

метро гораздо безопаснее. чем сесть за руль. Кроме 

того, города могут способствовать оздоровлению лю

дей, поставляя знания. Один из пионеров эпидеми-

Городские центры во всем мире притягивают лучшие 
трудовые ресурсы, чье коллективное творчество пораждает 

некоторые из лучших идей 

ологии Джан Сноу (John Snow) добился успеха. ког
да сам Лондон XIX в. предоставил ему сведения, не
обходимые для понимания распространения холеры. 

Изучая карту очагов заболевания холерой в городе, 

он смог сопоставить заболеваемость с источниками 

водоснабжения и связать ее с загрязнением воды. Во 

времена, более близкие к нам, первые прорывы в из

учении СПИДа были сделаны, когда парижские иссле

дователи осмыслили картину распространения ин

фекции в городе. Знания. которые могут предоста

вить города, часто оказываются лучшим оружием 

против болезней. 

Однако в городах развивающихся стран условия 

жизни далеко не благоприятны для здоровья. Отча

сти это обусловлено тем. что правительства не в со

стоянии создать необходимую базовую инфраструк

туру. Однако города могут и сами предлагать реще

ния. Часто в них всходят семена восстаний против 

неугодных правительств, а жизнь в тесной близости 

облегчает координацию действий, что позволяет жи

телям создавать движения за реформы и восставать 

против диктаторов. Городские бунты не всегда закан

чиваются формированием устойчивой демократии, 

но большинство устойчивых демократий в свое вы

играли от городских восстаний. 

Предвестниками первой в Европе республики в со

временном понимании этого слова - НидерлаНДС1\ОЙ-
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ГОРОДА 

ДАККА 
в Бангладеш - самая 
плотно населенная 

в мире городская З0на 

(36 тыс. челJкв. км) 

ИСТОЧНИК: Demogгaphia 

" 
ХАНОИ 
в этом вьетнамском 

городе ожидается самый 

большой рост ввп 

в период до 2025 г, 

ИСТОЧНИК: 

Pricewateгhouse Coopeгs 
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стали столетия народных восстаний в городах Фландрии. где ПРОИ3ВОДИЛИСЬ 

изделия из шерсти. На центральной площади Брюгге стоят статуи ткача и 

мясника, которых чтят не за их успехи в ремесле, а за то, что ОНИ смогли под

НЯТЬ СВОИ ГИЛЬДИИ против власти французского короля. 18 мая 1302 г. они на
чали городское восстание. получившее название Брюггской заутрени. и пе

ребили французских рыцарей, оккупировавших город. А немногим меньше, 

чем через два месяца, ремесленники Брюгге и их союзники разгромили цвет 

фраНЦУЗСl\ОГО рыцарства в .Битве золотых шпор» при Куртре. 

Эти победы еще не привели к созданию республики; она ВОЗНИК

ла лишь спустя столетия в огне Реформации. охватившей горо

да Северной Европы и добавившей религиозные поводы для мятежей. 

В 1556 г. Нидерланды оказались под властью испанских Габсбур

гов, которые пытались править горожанами и обложить их налога

ми. Города вновь сумели предпринять организованные действия: сна

чала бунты иконоборцев, а затем полномасштабное восстание. Борь

ба длилась десятилетия. и хотя Фландрия осталась под властью Испании, 

Iюнечным результатом стало образование городской республики Нидер

ландов. превратившейся со временем в мировую торговую и колониаль

ную державу и ставшей моделью для многих последующих республик, 

Борьба за независимость американских колоний Англии. ставших впо

следствии Соединенными Штатами Америки, началась в густой сети 

улиц Бостона XVIII в" где познакомились будущие революционеры Сэмю
эл Адамс (Samuel Adams), Джон Хэнкок (John Hancock) и другие. У Хэнкока 
был Rоммерческий интерес поднять массы на протест против британской 

торговой политики, а Адамс знал, как массы взволновать. Вместе со свои

ми бостонскими союзниками Джоном Адамсом (John Adams), Полом Реви ром 
(Раи! Revere) и многими другими они возглавили борьбу за независимость, 

FacebOOk-революция 

С тех пор способность городов распространять идеи свободы и координиро

вать действия народных масс привела к множеству революций - от Француз
ской 1789 г. в Парижедо русской 1917 г. в Санкт-Петербурге и каирской 2011 г. 
Недавнее свержение президента Египта Хосни Мубарака назвали PQ.C€book
революцией, но Мубарак не ушел бы, если бы народ 'Голько хулил его со стра

ниц своей социальной сети. Людям пришлось выйти на площадь Тахрир. 

Человечество продолжает сталкиваться с огромными трудностями, от 

местной бедности до глобального потепления, но история Ното sapiens вну
щает мне оптимизм. Я твердо верю в способность людей совершать чудеса, 

когда они объединяются для совместных действий. Наш величайший дар -
способность учиться друг у друга, работать сообща и решать проблемы, ис

пользуя коллективный разум. 

Новая электронная среда может облегчить коллективные действия, но то 

же самое делает возможным обеспечиваемое городами пространственное 

сближение. Города тысячелетиями решали важнейшие проблемы, вставав

шие перед человечеством и он, вероятно, будут делать это и в будущем, _ 
Перевод : И . Е . Сацевич 

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ЛИТЕРАТУРА 

_ The Юsе of the SkШеd C1ty, Edward L, Glaeser and Albert Sa1z 1п Federal Re
serve Bank of Ph11adelph1a \Vork1ng Papers, 2003. http://1deas.repec.orgjpjfipj 
fedpwpj04-2.html 

_ Тr1иmрЬ of the Clty: How Оиг Greatest Invent10n Makes Us Юсhег, Smarter, 
Greener, Healthier and Happier. Edward Glaeser. Pengu1n Press, 2011. 

_ Сборник статей Глезера на его персональной странице сайта Гарвардского 
университета: www.economlcs,harvard.edujfacultyjglaeserjpapers_glaesег 
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ГОРОДА 

в трущобах , фавелах 

и джхопадпатти растут дети , 

которые , возможно , изменят 

наше общее будущее 

Роберт Ньювирт 

о узким каналам с соленой водой. оды

вут грубые каноэ, которыми управля

ют женщины . Они слегка погружают 

в воду весла . медленно скользя к постро

енным из мусора домам. ВО3ВЫШЗЮЩИМСЯ на ТОН

ких сваях. В маленькой гавани. где женщины швар

туют свои ЛОДКИ , на уровне береговой линии идет не

скончаемый процесс. Постоянно прибывают каноэ. 

полные различного хлама. которым рабочие засы

пают отмели, чтобы осушить участки земли J,iЗ МУТ

НОМ , буром мелководье. Неподалеку. на ОДНОМ из та

ких похищенных у моря участков. ПОД навесом из со

ломы женщина зажигает спичку и подносит к горстке 

щепок и ОПИЛОК. Ленивая струйка дыма ползет ",верх 

в пыльном воздухе. 

Таков при город Макоко - одно И3 печально извест

ньа. незаконных поселений в одном из наиболее .не

благополучных городов мира . нигерийском Лаго

се. представляющем собой причудливый водоворот. 

в котором смешались богатство и убожество. Опутан

.ный сотнями {(Омпьютерных сетей. оснащеuны..й де

сятками интернет-центров и наводненный милл и-
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ГОРОДА 

ОБ АВТОРЕ 

Новая книга Роберта 
Ньювирта (АоЬег! 
Neuwirth) «Тайны наций: 
Глобальный рост тене

вой экономики» (Stealth 
01 Nations: The G/obal Rise 
01 the Inlormal Есопоmу) 
должна выйти в конце 2011 
г .. В 2006 г. была опубли
кована его книга «Теневые 

города: миллиарды сквот

теров, новый урбанисти
ческий мир» (Shadow 
Cities: А Billion Squatters, 
а New UгЬап World). 

зо 

ПЕРЕЛОМНЫЕ 
МОМЕНТЫ 

в менее 

урбанизированных 

районах мира 

в Азии и Африке 

городское население 

начнет преобладать 

над деревенским 

в 2023 и 2030 гг. 
соответственно 

Источник: Программа 

ООН по населенным 

пунктам (UN-НАВIТАt) 

онами мобильных телефонов Лагос, этот суетливый и безумный город. на

селенный 8 -17 мли жителей (В зависимости от того, где провести границу 
и как проводить подсчет). прочно вплетен в глобальную сеть. Гиперкапитали

стичеСRИЙ международный торговый центр и коммерчес:кая столица наиболее 

густонаселенной страны Африки. Лагос ежегодно привлекает 600 тыс. новых 
жителей. В большей части пригородов отсутствуют водопровод . .канализация 
и электричество. Макака - частично стоящее на грунте, а частично на сваях 
над заливом - ОДНО из наиболее нищих поселений вокруг этого мегаполиса. 
Подобные нелегальные пригороды существуют во всем мире. 600 фавел Рио

де-Жанейро уходят глубоко в бухту Гуанабара и взбираются по крутым хол

мистым склонам вверх от знаменитых пляжей Копакабаны и Ипанемы. давая 

приют 20% жителей города. В Мумбаи бесчисленные джхопадпатти окружают 
отмели зловонной реки Махим. наступают на железнодорожные пути город

ских электричек и теснятся вокруг пешеходных дорожек станции РиэЙ-Роуд. 

Половина всех обитателей Мумбаи - сквоттеры. Т.е. нелегальные поселенцы. 

обитающие на земле. которая им официально не принадлежит. В Кении за

строенная глиняными лачугами Кибера. ставшая домом для миллиона жи

телей и одним из самых больших пригородов на территории Африки южнее 

Сахары. расположена всего в нескольких минутах езды от делового центра 

Найроби. Но в этом поселке нет ни электричества. ни канализации. ни во

допровода. и люди. которые здесь живут. платят за питьевую воду примерно 

в 20 раз больше. чем в соседних легальных поселениях. 
От 800 до 900 млн людей - почти один миллиард из семи живущих на плане

те - обитают именно в таких трущобах. к чему давно привыкли представите
ли власти. действующие так. будто данных поселений просто не существует. 

Один пример: в течение нескольких десятилетий на официальной карте зем

лепользования городского совета Найроби то место. где расположена Кибера 

(возраст которой составляет около 100 лет. и где проживает примерно одна пя

тая жителей города). было обозначено как лес. Без внимания властей и город

ских служб подобные места. остающиеся в забвении. неизбежно становятся 

средоточием изворотливости и кустарного производства. Однако. несмотря на 

трудности и лишения. в нелегальных поселениях растут люди. которые. воз

можно. изменят наше общее будущее. Поэтому власти должны наконец пере

стать их игнорировать и узаконить существование таких при городов. 

Плавающие рынки 

Если ТВОЙ дом стоит на сваях в воде. а поселок растянулся по водам зали

ва. как Макоко. ты не можешь просто открыть дверь и пойти в магазин. По

этому продукты привозят тебе на дом. а женщины. скользящие в каноэ по 

сонной лагуне Лагос, символизируют водный эквивалент уличного рынка. 

Некоторые развозят местные продукты питания. такие как гарри (поджа

ренный и ферментированный маниок). фуфу (еще одно богатое углеводами 

блюдо. чаще всего приготавливаемое из ямса), хлеб и рис. Другие продают 

газировку и пиво. Прочие транспортируют по воде метлы и прочие хозяй

ственные товары. 

ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

• Каждый седьмой человек на Земле живет в нелегальнам поселении или 
в трущобах. Более половины работающих людей в мире получают зарплату 
в обход официальной бухгалтерии. 

• Рынки и пригороды обеспечивают жителей кровом и средствами к суще
ствованию, которых не могут дать власти и легальный бизнес. 

• Правительствам следует взаимодействовать с такими поселениями, а не 
игнорировать их или бороться с ними. 
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Дхарави - один из наиболее знаменитых трущобных 

поселков, известный любителям кино по фильму 
«Миллионер из трущоб». Около 1 млн людей живет на 
территории, по размерам сопоставимой с парком Проспект 
в Бруклине или парком Джэксон в Чикаго. Поселенцы заняли 
землю, на которой раньше были мангровые заросли, 
и зарабатывают на жизнь 8 основном утилизацией мусора, 
а также производством товаров легкой промышленности. 
Две пятых населения - мусульмане, остальные исповедуют 

индуизм. В некоторых домах ночует до 35 человек в комнате. 
Данный район - зона внедрения спорных планов по 

реконструкции 
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ГОРОДА 

наиболее населенных 
городов в ... 
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1 ,Нью-Йорк 
2. Токио 
З. ЛОНДОН 
4. Париж 
5. Москва 

1. Токио 
2. Дели 

З, Сан-Паулу 

4. Мумбаи 
5. Мехико 

По даННЫМ Департамента 
по экономическим 
и социалЬНЫМ 
вопросам ООН 

Морская вода разъедает железо, поэтому каноэ деревянные - мест

ные умельцы вручную делают грубые ЛОДКИ. Строительство ДОМОВ -

тоже особое ремесло. и им занимаются ЛЮДИ, знающие как забивать 

сваи и какой вес эти тонкие опоры смогут выдержать. Осушение по 

бережья - еще ОДИН организованный ВИД деятельности: достаточно об

ратить вниман ие на МОЛОДЫХ мужчин, приплывающих несколько раз 

в день на лодках. полностью загруженных землей, которую они насыпают 

на спрессованный мусор. 

Даже ДЫМНЫЙ костер (который , оставшись без присмотра. может спа

лить весь поселок) - тоже своеобразный бизнес. Над ним размещены три 
больших гриля, на которых Огун Дайро (Ogun Dairo) спокойно коптит 
рыбу. Она ее не ловит. а просто покупает в магазине замороженных про

дунтов неподалеку от дома. Женщина всовывает рыбий хвост ей в пасть 

(полученное таким образом кольцо не нужно переворачивать в процессе 

копчения). выдерживает ее в течение нескольких часов в дыму от тлеющих 

щепок. а затем запаковывает в коробки. Такие коробки - обычно пять-семь 

в день - отправляются к распространителю. который. в свою очередь. про

дает их другим TOPГOВI\aM. сбывающим улов по всему городу . • Чистая при

быль от торговли не столь велика. но она увеличивается за счет товароо

борота», - говорит Огун. 

Я спросил. откуда берется рыба. ожидая услышать. что столь загрязнен

ный залив выще по течению или ближе к морю становится чище. и в нем 

водится рыба. Или, возможно, она попадает сюда из других стран Африки, 

выще или ниже по побережью. или даже из пресных водоемов в центре ма

терика. Однако я был совершенно не готов к ответу: «Из Европы » , Как ока

залось, рыба была поймана в Северном море, заморожена и на корабле до

ставлена в Лагос, где ее привезли из порта в один из наиболее неблагопо

лучных пригородов, чтобы там закоптить и продать на улицах мегаполиса 

ради нескольких найр (несколыю центов США) прибыли. 

Данный бизнес не зарегистрирован, не лицензирован и не отражен 

в ведомостях официальной статистики служб занятости, Такие предпри

ниматели скрываются глубоко в политической и экономической тени. 

И, к сожалению, в мире это норма, Сегодня более чем половина работни

ков на Земле, Т.е, приблизительно 1,8 млрд людей. зарабатывают на жизнь 
неофициально. И число нелегалов растет. К 2020 г .. по данным Организа

ции экономического сотрудничества и развития, нелегальной экономиче

ской деятельностью будет занято примерно две трети от общего числа ра

ботающих в мире. Более того, предполагается, что за последующие 15 лет 
ожидаемый мировой зкономический рост почти наполовину будет связан 

с 400 крупнейшими городами в развивающихся странах. Притяжение лю

дей в города (а на самом деле - во всемирную сеть цивилизации) действует 

в этих государствах все сильнее, и обширные стихийные уличные рынки 

инелегальные пригороды - то. что ожидает мегаполисы в урбанистиче

ском будущем. 

По собственной инициативе 

Для архитекторов и официальных властей такая информация звучит 

пугающе. Всех беспокоит. что неподвластные им пригороды и необлага

емые налогами предприниматели станут метастазами. Jюторые распро

странятся по городам и принесут беспорядки. дисфункцию и даже ухуд

шение криминальной обстановки, перетягивая на темную сторону целые 

мегаполисы, И, как признают сами обитатели, жизнь в грязном эстуарии 

или без проточной воды - не идеал XXI в. ~Mы не хотим здесь жить. - гово

рит мне Эрастус Киоко (Erastus Кloko) по мере того. как темнота опуска
ется на его однокомнатный домик в Кибере. - Если бы У нас были день

ги. мы бы отсюда уехали ». Он посмотрел на уродливые, обмазанные гли

ной стены своего жилища и добавил: «Но у меня нет другого будущего •. 
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ОЗДОРОВЛЕНИЕ НЕСМЕТНОГО ЧИСЛА ГОРОДСКИХ ЖИТЕЛЕИ 

Гордон Макгрэнахан и Дэвид Саттертуэйт 

большинство людей , переехавших в ЛОНДОН , 

Нью-Йорк, Чикаго, Берлин и другие крупные 
города в XIX В., пожертвовали своим здоровьем 

ради более высокой зарплаты. МНОГОЛЮДНОСТЬ, 

грязная питьевая вода, антисанитария, тяже

лые условия работы и промышленные загряз

нения сделали их более болезненными , сокра

тив срок жизни . 

НО начиная с середины XIX в. реформы , про

водимые правительством и РУКОВОДСТВОМ го

родов, начали менять обстановку к лучшему, 

направляя средства на строительство водопро

вода , канализации, уборку мусора, образова

ние и многое другое. Сегодня эти города ОТ

носятся к наиболее здоровым местам в мире. 

Даже во многих странах со средним достатком 

городские обитатели в течение жизни не опа

саются возникновения классических эпидемий . 

В современном мире от 800 до 900 млн людей 
живут в нелегальных поселениях и все еще 

ждут подобного чуда. Они страдают от ску

ченности , зараженной воды и отсутствия эле

ментарной заботы о здоровье. Во многих по

селениях один ребенок из шести умирает до 

достижения пятилетнего возраста , а предпо

лагаемый срок жизни выживших вдвое коро

че, чем продолжительность жизни обитателей 

цивилизованных районов. 

Ситуация не улучшится до тех пор, пока город

ские власти не возьмут на себя большую часть 

ответственности за благополучие беднейших 

обитателей мегаполисов. Однако зачастую вла

сти сами создают большие проблемы для не

легалов. Наиболее бедные пригороды распола

гаются на земле , которая застроена незаконно, 

поэтому местные бюрократы могут игнориро

вать их существование. Вдобавок представи

тели закона и общественные учреждения часто 

предполагают, что эти люди могут позволить 

себе нормальные дома с канализацией , по 

этому вместо помощи стремятся игнорировать 

колонии , которые едва удерживаются на гра

ни существования . Городские советы также 

могут бояться взаимодействия с активистами , 

которые способствуют объединению бедней

ших обитателей и выдвижению требований по 

улучшению их быта, но чтобы проекты властей 

стали успешными , таких лидеров необходимо 

привлекать к сотрудничеству. 

Однако удачные решения существуют. Не

которые местные власти сегодня признали 

существование незаконных поселений и объ 

единились с их обитателями в целях развития 

инфраструктуры здравоохранения и необходи

мых служб . Одной из наиболее эффективных 

мер стала запущенная руководством Института 

развития местных общественных организаций 

в Таиланде программа безопасного строитель

ства домов, которая была подкреплена сотня

ми приводимых В действие местными жителями 

схем по благоустройству поселений , включая 

плату за качественную воду, создание инфра

структуры и обеспечение людей деньгами на 

перестройку домов . Более чем в 15 странах со

юзы обитателей трущоб сотрудничают с мест

ными властями , чтобы изменить условия своей 

жизни . 

Как показали подобные проекты , здоровье 

и экономический статус бедных людей больше 

всего повышаются в случае, если правитель

ство, международные организации и обитатели 

трущоб действуют коллективно, планируя , вне

дряя и управляя изменениями . Большому числу 

городов, если они хотят изменить к лучшему 

свою жизнь, еще предстоит обратить внимание 

на «бесчисленные и нездоровые массы )) как на 

партнеров по распределению ресурсов и воз

можностей. 

Гордон Макгрэнахан (Gordon McGranahan) -
ведущий научный сотрудник в Группе поселений 

человека Международного института развития 

и охраны окружающей среды в Лондоне. 

Дэвид Саттертуэйт (David Satterthwaite) рабо

тает в том же учреждении старшим научным 

сотрудником . 
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Однако, несмотря на все трудности, его перспективы 

в Кибере выглядят лучше, чем если бы он жил где-либо 

в Найроби. Это связано с тем, что самый деше

вый однокомнатный дом в официальном при -

городе кенийской столицы стоит в четы -

ре раза дороже. чем средняя глиняная хижина 

в Кибере. К сожалению. ни власти, ни частные за

стройщики не готовы строить жилье. которое Киоко 

или любой другой в Кибере смог бы себе позволить, По 

этому нелегальные поселенцы вынуждены проявлять 

достаточно изобретательности, строя все своими ру

ками и способствуя росту колоний. 

В развитых странах люди достаточно состоятель

ны, чтобы получить кредит. позволяющий им ра

зом купить материалы. нанять рабочих и постро 

ить дом. У нелегальных поселенцев таких денег нет. 

Все, что у них есть, - это собственное время. которое 

они готовы посвятить строительству и перестрой

ке жилища. В Мумбаи обитатели трущоб иногда про

водят годы. выстраивая и перестраивая свой дом. 

Старые рекламные щиты, ржавые листы от забо

ров, битые кирпичи и полустертая плитка - все, что 

доступно им в качестве строительных материалов. 

Когда власти признают за этими поселениями пра

во на существование, люди постепенно начнут улуч

шать свои дома. Например, когда в недавнем прошлом, 

в 1960-х П., городской совет Рио-де-Жанейро начал во

йну с фавелами. люди боялись, что их выселят из до

мов или сожгут весь квартал. поэтому старались не 

вкладывать деньги в их обустройство. Но как только 

политики прекратили военные действия и н:ачали за

ниматься проблема ми поселений. фавелы начали ак

тивно развиваться, 

После легализации жители быстро снесли старые 

хибары и заменили их многоэтажными домами из 

железобетона и 'Кирпича. Монтируемые за одну ночь 

конструкции, названные гато (т.е. ,кошки »). обеспе 

чили жителям фавел возможность воровать электри

чество из муниципальных линий (и сейчас на стол

бах эле'Ктропередач все еще можно увидеть само

дельные приспособления. увенчанные локонами из 

проволоки). Однако в 1997 г. местная энергетиче 

ская компания обнаружила. что сквоттеры не хо 

тят довольствоваться малым, а их пиратские при 

способления часто вызывают короткое замыкание, 

Поэтому фирма предложила официально подклю 

чить фавелы, если их жители поставят счетчики 

и будут платить за электричество. Программа име 

ла огромный успех. и многие поселки заключили по 

добное соглашение, Появление электричества в до

мах совершило чудеса в области общественного 

здоровья, потому что сквоттеры в Рио начали заим

ствовать воду из муниципальных источников, ис

пользуя пластиковые трубы и электрические пом 

пы, Да, это тоже воровство. но благодаря ему боль

ше миллиона человек в городе получили доступ 

к чистой питьевой воде. 

Под зонтиками 

В то время как нелегальные поселенцы строи

ли пригороды будущего, уличные торговцы и про

чие нелицензированные деятели создавали рабо 

ту будущего. Ни правительство, ни всемирные не 

коммерческие организации. ни многонациональные 

компании не могут всерьез заявить. что способны 

предоставить 1,8 млрд рабочих мест. созданных те
невой экономикой. Честно говоря, самая большая 

надежда на экономический рост во многих развива

ющихся странах связана с теневыми структурами. 

В Лагосе, например, уличные базарчики выросли в 

гигантские ярмарки по обочинам дорог. Рынки Alaba 

Internatlonal Market, IkeJa Cornputer VШаgе, Ladipo 

и Auto Spare Parts and Machinery Dealers Association 

Market наладили сложные торговые связи с предпри

ятиями по всему миру, Коммерсанты ездят в дале

кие регионы (в наши дни чаще всего в Китай) в поис

ках товаров и большей выручки. Они ввозят большую 

часть мобильных телефонов, электронной техники 

и запчастей к автомобилям, которые продаются 

в стране, и их бизнес давно вышел за границы, обыч

но приписываемые уличной торговле. Реми аньибо 

(Rешi ОпуlЬо) и Санди Эзэ (Sunday Eze), два лидера ас

социации торговцев в Алабе, сказали мне, что товаро 

оборот рынка составляет больше $3 млрд в год, 
Видя такой экономический потенциал. многие 

крупные корпорации тоже решили обратиться к не 

лицензированному предпринимательству. Хорошим 

примером может служить сфера обслуживания мо 

бильных телефонов. В Нигерии список сотовых опе 

раторов возглавляют транснациональные корпо 

рации вроде MTN (базирующейся в Южной Африке), 
Zain (расположенной в Кувейте) и Globacom (распола

гающейся в Лагосе, но предлагающей обслуживание 

в большей части Западной Африки), Эти предприя

тия с товарооборотом во много миллиардов долларов 

делают деньги по большей части на продаже телефон

ных карт с помощью громадной и беспорядочной сети 

уличных торговцев в некомфортабельных киосках 

с «зонтиками. на обочинах дорог . • ~зонтичный ры

HOK~ сегодня - это важнейшая часть рынка, - говорит 

Акинвэйл Гудлак (Aklnwale Goodluck). администра

тор корпоративного обслуживания в отделении MTN
Нигерия. - Никакой серьезный оператор не может по 

зволить себе игнорировать людей с зовтикаМИf, 

Пообщавшись с одним 'зонтичным торговцем. (точ

нее, торговкой). я узнал. что такой бизнес действи

тельно приносит большие деньги. Она начала всего 

лишь с $34 на пополняемых телефонных картах, и за 
шесть месяцев увеличила сумму шестидесятикратно, 

получив прибыль в $270 в месяц. что в пять раз боль
ше местной минимальной заработной платы. опре 

деленной правительством. Но несмотря на то что она 

успешный и ответственный торговец. транснацио

нальные корпорации. чьи карты она продает, держат 

ее на расстоянии, Крупные компании продают карты 
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дистрибьюторам (которые перепродают их -зонтич

ным торговцам.), заявляя, ЧТО такая мощная уличная 

сила - армия независимых контракт ников. к которым 
они не имеют никакого отношения и за которых они 

не отвечают. К сожалению. сейчас правительство 

штата начало кампанию ПО сносу многих придорож

НЫХ рынков. из-за чего -зонтичным торговцам. и ло

точникам всех сортов станет гораздо сложнее зани

маться своим бизнесом на улицах города. Подобная 

политика ВЫГЛЯДИТ карательной и КОНТРПРОДУКТИВ

ной. Т.К., по собственным оценкам властей, от 70% ДО 
80% работающих людей в городе заняты на предпри

ятиях. представляющих собой часть теневой эконо

мики. 

Таким образом. нелегальные предприятия про

должают развиваться. Поселение сквоттеров Дхара

ви возле Мумбаи. считавшееся когда-то самым боль

шим. имеет свои собственные связи с глобальной 

торговой сетью. Здесь функционируют хорошо заре

комендовавшие себя мастерские по изготовлению су

мок из кожи и цеха по пошиву рубашек. продукция 

которых продается по всему миру. Жители Киберы 

в Кении. возможно. и не имеют выхода на мировой 

рынок. но пытаются основать или уже владеют свои

ми вполне успешными предприятиями мелкого биз

неса. Глинистые дороги поселка окружены мини

маркетами. барами. салонами красоты. пекарнями. 

чайными магазинами и цеРКВУШRами (даже места по

клонения могут функционировать как доходный биз

нес). а некоторые жители Киберы - хозяева прибыль

ных фирм В деловой части города. Такие предприятия 

можно считать новаторскими как в экономическом. 

так и в социальном плане. поскольку многие из наи

более успешных владельцев - женщины. которые тра
диционно не имели права ни на самостоятельность. 

ни на власть. 

Выйти из тени 
с точки зрения большинства. нелегальный сектор 

(будь то поселения сквоттеров или уличные рынки) -
это зона криминального бизнеса и враг цивилизован

ного общества. Однако если отвлечься от захвата зем

ли. которая официально им не принадлежит. многие 

жители нелегальных поселений - законопослушные 

граждане. Подобным же образом многие люди. полу

чающие _черную» зарплату. могут уклоняться от упла

ты налогов. но тем не менее оставаться продуктивны

ми членами сообщества. 

Одним из самых больших заблуждений относитель

но нелегальной экономики можно считать мнение, что 

теневого сектора в развитых странах не существует. 

На самом деле с точки зрения истории нелегальные 

поселенцы участвовали в строительстве многих ве

личайших городов мира. Большинство европейских 

столиц были когда-то окружены обширными района

ми трущоб. Полтора века назад Сан-Франциско совер

шил рывок от сонной рыболовецкой деревни до охва-

ченного золотой лихорадкой города, узаконив тысячи 

нелегальных иммигрантов. В качестве сквоттерских 

поселков начинали свою жизнь Верхний Ист-Сайд 

и Верхний Вест-Сайд в Нью-Йорке, а также многие 
пригороды Бруклина. Фактически последний круп

ный нелегальный поселок в Среднем Манхэттене. Сан

кен-Биллидж на Бест-62-Стрит - между Центральным 
парком и тем местом. где сегодня стоит Линкольн

центр. - существовал вплоть до 1904 г. В развитых 

странах общественность ассоциирует экономическое 

подполье с криминальными структурами вроде нарко

бизнеса. Однако большая часть людей зарабатывают 

не учтенные налоговыми органами деньги, занима

ясь добропорядочной деятельностью. - от строитель

ных фирм, ведущих _черную бухгалтерию~ . до улич

ных торговцев продуктами и модных дизайнеров, рас

пространяющих свои работы через Интернет. 

Б результате такого заблуждения политики исполь

зуют слишком резкое разделение на легальное и не

легальное. продуктивное и непродуктивное, хорошее 

и плохое. что приводит к чрезмерно упрощенным 

взглядам. Более того. подобные утрированные проти

вопоставления могут повлечь за собой уничтожение 

источника средств к существованию более чем для 

миллиарда людей и блокировать важную стадию раз

вития мировой экономики. В данном случае следует 

придерживаться средней позиции. которая не одобря

ла бы огульно все виды квазилегальности. но позво

ляла экономическим предприятиям функционировать 

различными способами. 

Альфонсо Моралес (Alfonso Morales). профессор. пре
подающий городское планирование в Университете 

Висконсина в Мадисоне. предлагает одно из таких ре

шений. Профессор, работавший после окончания шко

лы. в частности. и уличным торговцем в Чикаго, ре

комендует муниципалитетам всего мира вместо взи

мания налога выдавать всем уличным торговцам (за 

существенную плату) бизнес-лицензии. Правитель

ство при этом также получит очевидную выгоду - до

ход от лоточников. которые в противном случае ни

чего не внесут в общественную казну. Это решение 

нельзя считать идеальным, и определенные заня

тия. например продажа пищевых продуктов. долж

ны по-прежнему контролироваться санитарными 

нормами и прочими правилами. однако такой за

кон подтолкнет власти в сторону взаимоотношений 

с нелегалами вместо их криминализации. _Давайте 

попытаемся увеличить пирог и число людей. между 

которыми он делится» . - говорит Моралес. 

Марта Чен (Martha СЬеп). лектор в Школе государ
ственного управления им. Джона Кеннеди при Гар

вардском университете. работающая снелегальными 

предпринимателями в роли координатора в органи

зации .Женщины в сфере неформальной занятости: 

глобализация и организация •. озвучивает свое мнение 
следующим образом: ~HaM необходимо создать моде

ли, позволяющие уличным торговцам сосуществовать 
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с розничными магазина

ми и крупными торговы

ми базами. Нелегальная 

экономика - это не про

блема. Это часть реше

ния. Лоточники, сбор

щики отходов, базарные 

торговки действительно 

вносят свой вклад в эко-

номику своего города. 

Ка:к управлять городами 

так, чтобы в них нашлось 

место и для подобных лю-

дей? Все, что нам нуж-

но сделать снелегальным 

бизнесом, - это выяснить, 

ка:к помочь ему стать про-

дуктивным, рациональ-

ным и эффеКТИВНЫМf, 

Индийс,Кое правитель

ство, например, создало 

на министерском уров

не комиссию, контро

лирующую теневой сек

тор, но это не удержа

ло местные власти от 

принятия жестких мер против сквоттеров и лоточ

ников. Тем не менее инициатива сверху дает нам на

дежду, К настоящему времени поселения нелегалов 

и уличные рынки сформировали свои собственные ор

ганы управления. В Мумбаи женщины в джхопадпат

ти и нелегальных торговых рядах создают системы 

совместных накоплений и коллективной поддержки. 

В фавелах группы семей объединяются и создают со

циальные образования - мути рос, - которые позво

ляют распределять труд и строить свои дома всем со

обществом. В Кибере женщины объединяются в « ка

русель., с,Кладывая вместе сбережения, и _казна_ 

переходит от одного члена сообщества к другому каж

дую неделю - такое вливание наличных средств по

могло многим создать свой бизнес и добиться финан

совой независимости, В Лагосе каждый нелегальный 

рынок имеет органы самоуправления. а часто и суд, 

в :котором решаются спорные вопросы. 

Каждая такая доморощенная ассоциация способна 

помочь наладить диалог с официальными властями. 

Мути рос можно привлечь к совместной организации 

фирм, которые соблюдали бы строительные нормы: 

_карусели. и их схемы накопления можно превратить 

в коллективные союзы взаимопомощи и организации 

по микрокредитованию; ассоциации рыночных тор

говцев могли бы участвовать в инвестициях в инфра

структуру и предоставлять свои собственные бытовые 

службы, например сбор мусора и уборку улиц. Подоб

ные вещи могут выглядеть незначительными, но их 

кумулятивный эффект будет заметен. Даже если кол

лективные образования останутся некрупными, нала-

------
-
• 

>---... 
~ ,. -~ 

Предпринимательство среди нищих 
Рыбаки построили свои дома над грязными водами лагуны 
Лагос в районе Эбуте Метта, к северу от центра Лагоса 

дить плодотворное сотрудничество с официальными 

органами власти будет тем легче, чем более организо

ванными и устойчивыми они будут. И с другой сторо

ны, только работа с местными группами может обе

спечить правительству новый уровень всестороннего 

развития наиболее отверженной и опороченной ча

сти урбанистического мира. С помощью объединения 

инициатив, исходящих как снизу, так и сверху, сквот

теры и уличные торговцы обеспечат быстрорастущим 

городам новое будущее. _ 
Перевод: Т.А, Мити на 
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ГОРОДА 

ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

• Планирование новых 
экосити всегда при

влекает внимание, но 

перестройка уже суще
ствующих ГОРОДОВ, де

лающая их способны
ми к самообеспечению 
и более безопасными ДЛЯ 
окружающей среды, будет 
эффективной, поскольку 
в них уже живет ОГРОМ

ное количество людей. 

• Приведение совре
менных городов к СООТ

ветствию стандартам 

будущего потребует как 
высокотехнологичных 

решений, так и ДОВОЛЬНО 
простых мер. 

38 

Чтобы жизнедеятельность городов 

наносила окружающей среде минимальный 

ущерб, необходимо не возводить новые 

высокотехнологичные экосити, 

а модернизировать уже существующие 

ДЭВИД Биелло 

тот город МОГ бы стать урбанистическим раем. СОТНИ черте 

жей. карт и таблиц описывают строение современного эка

сити под названием Дунтань на китайском острове ЧУНМИН

дао, в устье реки Янцзы. Особые энергосберегающие дома 

ДОЛЖНЫ были группироваться так, чтобы стимулировать жителей хо

дить пешком: транспортом, который сновал бы по улицам мегаполиса, 

стали бы электромобили и автомобили на водородном топливе. Окружа

ющие город фермы, соблюдающие все экологические стандарты, обеспе 

чивали бы его продуктами питания. Основными источниками энергии 

для города могли бы стать морс:кие бризы и сжигаемая шелуха риса - ос

новной сельс:кохозяйственной :культуры Китая, Весь город должны были 

пронизывать о:круженные деревьями каналы и пруды. создающие опре

деленную атмосферу для его обитателей и образующие единую сеть 

с окрестными болотами, обеспечивая зеленые :коридоры для перелетных 

птиц, 

Увы, несмотря на достойные цели, этот островной город так и остается «го

родом на бумаге •. По :какой причине Китай отказался от реализации этого 
проекта - до сих пор не ясно. Изначально завершение проекта планировалось 

к 2010 г .. но после сооружения в 2009 г. туннеля и моста, соединяющих Чун

миндао с материком, строительство было остановлено. Этот проект - один из 
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На 
высокои 
ноте 

Обитающие В городе 
большие синицы 

(Parus та/ог), чтобы их 
было лучше слышно 
на фоне городских 

ШУМОВ, ПОЮТ на более 
ВЫСОКОЙ частоте 

многих спланированных, но таи и не возведенных экологичных городов В мире, 

что по большей qасти связано с высокой СТОИМОСТЬЮ такого строительства. Од

нако даже если бы каждый запланированный экосити был успешно завершен, 

то суммарное воздействие, оказываемое такими городами на глобальное энер

гопотребление и выбросы в атмосферу. было бы незначительным. Т.К. большая 

часть горожан по-прежнему жили бы в уже существующих неэкодогичных ме

гаполисах. Именно поэтому возникающие сегодня проблемы с жильем, транс

портом и питанием невозможно решить только с помощью возведения НОВЫХ. 

_ЭJ<ологически правилъных. городов. Требуется другое решение. 

Именно оно обеспечит развитие городов будущего. Уже сейчас современные 

мегаполисы по многим параметрам превосходят пригороды: помимо прочего. 

горожане используют меньше энергии и обеспечивают меньшее количество вы

бросов дио'Ксида углерода на одну жилую единицу. чем их соседи из пригородов. 

Т.'К. они живут В большей тесноте и пользуются общественным транспортом. Но 

этого недостаточно для того, чтобы считать город экологичным. Необходимо, 

чтобы мегаполис был способен обеспечить и будущие потребности. Это означа

ет. что современные города должны. как постановила Международная комиссия 

по вопросам окружающей среды и развитию, соответствовать «потребностям 

настоящего, не поступаясь возможностью обеспечить потребности будущих по

колений •. Если существующие мегаполисы будут функционировать в текущем 
режиме. то уже довольно скоро они окажутся не в состоянии себя поддержи

вать - по мере того как число жителей вырастет в них с сегодняшних 3 млрддо 
более чем 6 млрд к 2050 г .. потребности в ресурсах начнут превосходить возмож
ности поставок. С этой сложной задачей стал'Киваются многие традиционные 

города, которые ка'К грибы растут в Китае. Индии и где бы то ни было. 

Теоретически новые города могут с самого начала обладать определен

ной инфраструктурой, позволяющей им обеспечивать себя. - как и пла

нировалось в Дунтане. Но принимая во внимание все то. что уже построено 

в ныне существующих городах, сегодня гораздо выгоднее переоборудовать их. 

~Я не сомневаюсь в том. что мы должны работать с современными мегаполиса

ми •. - говорит социолог Саския Сассен (Sask1a Sassen) из Колумбийского универ
ситета, посвятившая себя изучению городов. Подобный подход будет менее за

тратным. нежели возведение новых населенных пунктов по эскизам, 

и в то же время должен привести к сбережению огромного количества энергии 

и воды. что необходимо для процветания современных городов в будущем. С 

этой целью инженеры. архитекторы и простые обитатели могут воспользовать

ся подходящими идеями. разработанными для экосити, которые провалились 

как единые проекты. но вполне могут стать успешным источнИ'Ком инноваций. 

Даже такие простые изменения. как обучение интендантов, управляющих до

мами. оптимальным методам работы, могут позволить современным мегаполи

сам продержаться на самообеспечении долгое время. 

Сбережение энергии 
Существующий мир трансформируется в результате глобального потепле

ния, и для городов. спешащих приспособиться к этим изменениям, основными 

приоритетами становя.тся повышение эффективности использования энергии 

и уменьшение выбросов в атмосферу парниковых газов. позволяющие предот

вратить еще более катастрофические климатические последствия. _Как основ

ные центры экономической активности на планете. мегаполисы потребляют 

значительное количество энергии и выбрасывают около трех четвертей от об

щего количества выделенного в атмосферу углекислого газа_ . - заявил недавно 

мэр Нью-Йорка Майкл Блумберг (Michael ВlоошЬегg) конклаву мэров на заседа

нии С40- рабочей группы из представителей 59 крупнейших городов, участву
ющих в мероприятиях по смягчению будущих изменений климата. 

Основное внимание на этом совещании уделялось замене элементов старых 

зданий на конструкции, обеспечивающие низкое потребление энергии. В США 

среднее строение - будь то небоскреб, обычный дом или цер'Ковь - было постро-
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ено в 1970-е гг. И, например, замена в этих зданиях чер

ных, покрытых битумом крыш на отражающее солнеч

ный свет покрытие белого цвета позволит летом понизить 

в них температуру воздуха без применения кондиционе

ров. Установка водонагревателей, использующих сол

нечную энергию или энергию термальных ИСТОЧНИlюв, 

также может обернуться значительной экономией энер

гии: по данным Министерства энергетики США. около 

17% энергии, расходуемой строениями Америки, уходит 

именно на нагрев воды. Партнером проведения С40 был 

Всемирный банк, обеспечивший финансирование как 

проектов по модернизации, так и прочих городских ме

роприятий, связанных с глобальным потеплением. 

Еще одним важным этапом переустройства современ

ных городов может стать внедрение транспортных си

стем, изначально спроектированных для экосити, Из

вестно, что в США выхлопные трубы автомобилей еже

годно обеспечивают выброс в атмосферу 1,7 млрд Т 
диоксида углерода и огромного количества ядовитых га

зов. В отличие от них системы электромобилей, напри

мер спроектированные для города Фудзисавы в Японии. 

совершенно не загрязняют атмосферу. Однако электро

мобили требуют развития определенной инфраструкту

ры, обеспечивающей возможность перезарядки их акку

муляторов. В Токио компания, называющаяся .Лучшее 

место. , уже тестирует систему автокаров. работающих 

от электрических батарей. и станций техобслуживания. 

на которых при разрядке эти аккумуляторы можно бы

стро и легко отсоединить и заменить на полностью за

ряженные, Сейчас же очистить воздух и повысить эф

фективность работы городского транспорта могут такие 

простые действия. как перевод автобусов с дизельного 

топлива на сжиженный природный газ. Подобное меро

приятие уже помогло Денверу в период с 2005 по 2009 г. 
сэкономить более 90 млн л бензина. 

Экомечты : художник изобразил на 
рисунке Дунтань, экологичный город, 
который был спланирован, но так 
и не построен 

Помимо энергосбережения и ограничения объема вы

бросов города также должны активно осваивать но

вые источники энергии, Недавно в Нью-Йорке с це

лью повышения качества воздуха все отопительные 

системы в принудительном порядке были пере веде

ны с тяжелого топлива на более легкие аналоги (на

пример. природный газ). которые при сгорании дают 

меньшее количество вредных продуктов. Однако даже 

такие кажущиеся простым и решения могут потребо

вать сложных компромиссов. Руководитель Отдела 

долгосрочного планирования и устойчивого развития 

Нью-Йорка Дэвид Брэгдон (Davld Bragdon) отметил. что 
с одной стороны. природный газ обеспечивает мень

шее количество выхлопов. но с другой стороны. его до

быча методом гидравлического разрыва пласта может 

загрязнять воду. 

Вода и ее экономия 

Другая грандиозная задача, вставшая перед меж

дународным сообществом, - обеспечение городов на

дежными источниками пресной воды. способными 

удовлетворить нужды растущего населения. В неко

торых регионах это уже стало серьезной проблемоЙ. 

Например. города. расположенные на Западе США. 

от Денвера до Финикса. в сумме потребляют воды 

больше. чем содержится в реке Колорадо. Междуна

родный исследовательский институт по разработ

ке продовольственной политики прогнозирует, что 

к 2050 г. из-за недостатка воды около половины сель
скохозяйственных предприятий по производству зер

на окажутся под угрозой. На очередном заседании 

С40 был составлен список наиболее удачных практи

ческих мероприятий по сбережению природных ре

сурсов. которые уже были внедрены в отдельных го

родах земного шара от техасского Ости на до Токио. 
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в 1983 г. в ответ на резкий рост активности в сфере жи
лищного строительства в Остине была запущена про

грамма эффективного использования при родных ре

сурсов. которая включала в себя ряд мер. поощряю

щих сниженное использование воды. например скидки 

за установку водосберегающих туалетов и систем сбо

ра дождевой воды. Токио выступает как мировой лидер 

в борьбе с утечками в системах водоснабжения. Он за

служил эту награду благодаря систематическим провер

кам. ремонту и замене труб. а также устранению проте

чек в тот день. когда они были обнаружены. 

Один из _городов на бумаге~ , не входящий в со

став С40. Масдар в Объединенных Арабских Эми

ратах, использовал похожий метод экономии воды: 

после нескольких минут работы души должны 

были автоматически выключаться, а использова

ние жителями воды и энергии отслеживалось с по

мощью компьютерных сетей. которые позволя

ли поощрять наиболее экономных потребителей, 

Помимо количества воды значение имеет и ее каче

ство. Городская вода должна быть чистой. Для боль

шинства современных городов это будет означать не 

сохранение существующего положения вещей. а зна

чительное его улучшение, По данным ООН. около 

трети населения городов живет в трущобах, которые 

обычно лишены чистой питьевой воды и канализа

ции. из-за чего повышается вероятность вспышек хо

леры и других передающихся через воду заболеваний, 

Однако нерациональное управление - проблема не 

только водоснабжения, но и, например, утилизации 

отходов, В Нью-Йорке были закрыты свалки в Бру
клине и на острове Статен, и теперь мусор вывозит

ся на сотни километров от города. при этом пере воз

ка одной тонны обходится примерно в $100. Заводы 
по перераБОТRе не могут служить панацеей: город Ду

бьюк В Айове по распоряжению своего мэра Роя Буола 

(Roy Buol) уже остановил программу по утилизации 
стекла, т,к, перевозка материала к далеко располо

женным перерабатывающим предприятиям при водит 

к выбросу гораздо большего объема парниковых га

зов, нежели захоронение отходов на свалках, Конеч

но, по сравнению с простой утилизацией мусора или 

его переработкой эффективным представляется вто

ричное использование сырья, В промышленной зоне 

возле города Жичжао в Китае биохимическая компа

ния Luxin Jinhe разработала схему производства ли

монной кислоты из кассавы, зерна и сладкого кар

тофеля, при которой отходы производства стекали 

в резервуары, называемые биореакторами, где под 

действием микроорганизмов превращались в твер

дую субстанцию, которую можно было использо

вать в качестве корма для животных, и метан, слу

жащий топливом, например. дЛЯ ТЭЦ, вырабатываю

щих электричество. Фактически в период активного 

освоения этого нового при родного сырья одним из 

наиболее дешевых способов сократить выбросы 

метана в атмосферу будет его изъятие со свалок, 

Простые меры 
в далеком будущем для достижения самообеспечения 

существующим городам, без сомнения, будут необходи

мы передовые технологии. Но на данном этапе заметный 

вклад могут внести и низкотехнологичные решения, та

Rие как изменение строительных норм в целях повыше

ния теплоизоляции и обеспечения большей энергетиче

ской эффективности. На самом деле, настоящая битва 

за превращение современных городов вроде Нью-Йорка 
в более экологичные развернулась в умах примерно мил

лиона суперинтендантов, управляющих домами. Так, 

программа Министерства энергетики США, названная 

сСуперинтенданты И экология~. недавно выпустившая 

первую партию специалистов, была нацелена на обуче

ние работников Rоммунальных служб операциям по по

вышению эффективности системы, «Мне казалось. что 

эти мероприятия дорого стоят, Но оказалось, что это 

просто время, знания и их применение. , - обратился 

к своим однокурсникам управдом Виктор Назарио 

(Vlctor NazarJo) в день выдачи дипломов. 
Благодаря организациям, объединяющим опыт круп

нейших городов по планированию подобной работы (та

ким как С40 или Органы местного самоуправления во 

имя устойчивого развития - ICLEI). эти концепции рас
пространяются по всему миру, А когда действуют руко

водители городов. реагируют даже национальные пра

вительства - Китайское министерство жилищного стро
ительства и развития городского и сельского хозяйства 

на основании опыта 259 городов Китая по сокращению 
выбросов СО2 в атмосферу сейчас рассматривает про
граммы по стимуляции использования энергосберегающих 

и долговременных строительных материалов, которые 

могут заметно повлиять на экологическое благополучие 

городов, активно возводимых как результат экономиче

ского подъема в стране. 

Города - выражение коллективной воли их обитате

лей, смесь факторов окружающей среды и экономики. 

индивидуальных точек зрения и общественных идеа

лов. Активная разработка методов производства энер

гии, осуществления транспортировки людей, поставок 

пищи. воды и захоронения отходов экологически безо

пасными способами будет ключевой стратегией. обеспе

чивающей надежное будущее для всего человечества. 

А что касается экосити, то в этих проектах слишком ча

сто эстеТИJ<а преобладает над потребностями реальных 

людей. А город - это всегда люди, которые в конечном 

счете либо делают свое место обитания экологичным. 

либо нет, . 

Перевод : Т.Д. Мити на 

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ЛИТЕРАТУРА 
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Новая столица Казахстана изменила облик республики и сделала смелый 
шаг в использовании термоядерной энергетики 

Пока в деле строительства экспериментального термоядер

ного реактора 'ТЕА идут только подготовительные работы , 
а его запуск предполагается лишь в 2019 Г., о своих планах 

в деле энергетики будущего заявляют новые государства. 
Казахстан по праву считается крупнейшим в мире постав

ЩИКОМ топлива ДЛЯ атомных электростанций. Возможно, он 
же станет ОДНИМ из первых государств, которому покорится 

энергия управляемого термояда. Именно об этом говорили 
ученые, собравшиеся в начале сентября в Астане в «Назар

баев Университете» на трехдневный международный семи

Нар по термоядерной энергетике "Инновационный проект 
создания Казахстанского материаловедческого токамака 
КТМ: научное и международное сотрудничество". Сам тока
мак (ТОроидальная КАмера с МАгнитными Катушками) был 
построен на территории Национального ядерного центра Ре

спублики Казахстан в городе Курчатове Восточно-Казахстан

ской области при поддержке российских ученых. Его запуск , 
по мнению участников семинара, позволит государству сразу 

сделать огромный скачок в сфере энергетики. Как сказал на 
одном из первых заседаний президент научно-исследователь

ского центра «Курчатовский институт» академик Российской 

Мощность тепловой нагрузки 

на пластины 

академии наук Евгений Велихов: «Наука - основа безопасно

сти и благосостояния страны » . Казахские ученые стремятся 

привлечь к работе на своем токамаке лучших специалистов 
из разных стран. Так, в реализации проектов, связанных 
с технологией термоядерного синтеза и термоядерной энерге

тикой , в качестве партнеров будут выступать исследователи 
из Аргоннской национальной лаборатории , Национальной 
лаборатории им. Лоуренса в Беркли и Принстонского универ

ситета (США) . В свою очередь казахские ученые принимают 
и самое активное участие в проекте 'ТЕА в составе россий
ской квоты . Эксперименты на КТМ должны помочь в работе 
над первым в истории человечества действующим термо

ядерным реактором. По прогнозам экспертов, уже к 2040 г. 
'ТЕА может дать первый промышленный ток. Учитывая, что 

термоядерные реакторы должны быть значительно чище, чем 
современные ТЭС, безопаснее, чем АЭС, а запасов топлива 
для них (в виде дейтерия и трития, а в дальнейшем и гелия-З , 

который можно будет доставлять с Луны, где он имеется 
в колоссальных количествах) должно хватить на многие века. 
Со второй половины века человечество может вступить в но

вую эру - эру термоядерной энергетики . Тогда в авангарде не 

только мировой науки , но и всемирной экономики окажутся те 
страны, которые уже сегодня стараются развивать у себя тер

моядерное направление. И одной из таких стран вполне может 
стать Казахстан . _ 



ОБ АВТОРЕ 

СИНТИЯ Розенцвейг 
(Cynthia Rosenzweig) -
старший научный CO~ 

ТРУДНИК Института кос
мических исследова

НИЙ ИМ. ГОААаРАа NASA 
и Института Земли 

Колумбийского универси
тета. 

ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

• Города всерьез занялись 
проблемами изменения 
климата, поскольку они 

страдают от наводнений, 
подъема уровня моря 

и экстремальной жары. 
Они находятся в по 
исках новых путей со
кращения выбросов 
двуокиси углерода, со

хранения водных ресур

сов, охраны транспорт

ных систем и здоровья 

населения, подвергаю

щегося тепловым ударам. 

• Руководителям городов 
следует обмениваться 
опытом, чтобы довести 
до максимума достиже

ния и свести к минимуму 

затраты. 
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у мэров часто больше возможностей 

сокращения выбросов парниковых 

газов, чем у президентов 

Синтия Розенцвейг 

же много лет ученые настойчиво призывают руноводителей го

сударств решать проблемы изменения климата, указывая, что 

превентивные меры ДЛЯ эффективного их воплощения потребу

ют совместных действий народов всего мира. Но если проследить 

за ведущимися последние 15 лет международными переговорами, то можно 
засвидетельствовать, что большинство стран неохотно предпринимают дей

ственные меры по снижению выбросов парниковых газов, а еще меньше вни

мания уделяют оназанию помощи развивающимся странам в их защите от 

зкстремальных проявлений изменения климата. Разуверившись в результа

тивности зашедших в тупик переговоров. некоторые руководители городов ре

шили сами взяться за дело, приняв на вооружение уже имеющиеся (или найдя 

новые) решения проблем по ограничению эмиссии парниковых газов и умень

шению последствий происходящего глобального потепления. 

Мэры и члены городской администрации возложили на себя эту задачу, 

поскольку обеспокоены тем, что изменчивые погодные условия пагубно воз

действуют на экономику и политику в их городах. 82007 г. Барбель Дикманн 
(Barbel Dieckmann). став мэром Бонна. Германия. так определила положение: 
«Города уже страдают от наводнений, нехватки воды, экстремальной жары. 

береговой эрозии и смертности. связанной с изменением содержания в воз

духе озона» . Согласно отчету за 2009 г .. с середины 90-х гг. хх в. возросло ко

личество сильных ураганов в Атлантическом океане, а стихийные пожары на 

Западе США бушуют на большей площади. чем ранее. Поскольку температура 

Photograph Ьу Оаn Sae/inger 
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городских жителей 
в богатых странах 

живут на низменном 

побережье, 
подвергаясь риску 

затопления при 

поднятии уровня моря 

56% горожан -
в странах с ДОХОДОМ 

ниже среднего уровня 

41% горожан -
в странах с НИЗКИМ 

доходом 

Источник: Looming 
Disaster and Endless 

Oppoгtunity: Оиr World's 
Megacities, Saskia 

Sassen, Megacities, No. 
2; 2009. 

воздуха продолжает повышаться. подобные стихийные бедствия могут уча

ститься и стать более мощными. Большинство мегаполисов были построены 

на берегах рек и морей и поэтому часто подвергаются угрозам наводнений 

в результате повышения уровня моря и выпадения более обильных осадков. 

Многие руководители указывают. что разрушения. которые нанес Новому 

Орлеану в 2005 г. ураган .Катрина •. стали поворотным моментом в осознании 
происходящего. Они увидели. что многочисленные просчеты в устаревшей 

и не соответствующей требованиям современности инфраструктуре города. 

а также нецелесообразное планирование стали причиной rибели множества 

людей. несмотря на то что о катастрофе было известно задолго до ее наступле

ния. В итоге в течение нескольких месяцев после прохождения урагана сфор

мировались два крупных союза мэров по борьбе с изменением климата. Орга

низация. известная ныне Ка!, С40 Citles Climate Leadershlp Group (<<Группа С40 

по управлению климатом городов») приступила к работе в Лондоне в октябре 

2005 г .. а WMCCC - World Mayors Соиncи оп Climate Change (Всемирный совет 

мэров по проблемам изменения климата) начал свою деятельность в Киото 

в декабре того же года. В июне 2011 г. более 190 мэров и представителей мест
ных органов власти, отражающих интересы около 300 млн человек из разных 
стран. также подписали добровольный пакт. предложенный WMCCC, о сокра

щении эмиссии парниковых газов. 

По скромным подсчетам. выбросы в городах мира таких парниковых газов. 

как двуокись углерода. метан. закись азота и фторосодержащие газы. состав

ляют не менее 40% от общего объема. В исследовании 2011г .. опубликованном 
Даниэлем Хурнвегом (Daniel Hoornweg) вместе с другими авторами в журнале 
Envlronment and Urbanlzatlon. говорится. что на самом деле города могут отве

чать примерно за 80% выбросов. если принять в расчет их потребление элек
троэнергии. продуктов питания и других товаров широкого потребления. про

изводство которых требует сгорания ископаемого топлива. Так. в статье дела

ется вывод. что если бы все города. объединенные в С40, были одной страной. 

то ее население составило бы 290 млн человек. и она заняла бы четвертое ме
сто по эмиссии парниковblX газов после СШл. Китая и России. 

Города уже проводят оценку наибольшей опасности климатических изме

нений. с которыми они сталкиваются. и начинают вырабатывать решения 

по наиболее насущным проблемам. Ученые и технические работники вносят 

свою лепту. делая заключения по существующим программам и вынося оцен

ки предложенным мероприятиям на основе имеющихся достоверных данных. 

Руководству еще многому надо научиться. особенно в отношении совместных 

действий многочисленных участников. представителей общественных и част

ных организаций. 

Шаги вперед 

В каждом городе есть свой набор проблем. связанных с климатом. Возмож

ные убытки зависят от конкретных физических характеристик (например. 

построен ли город в дельте или пойме реки). особенностей планировки (ком

пактная. высокой плотности застройка или расползающаяся на сельскую 

местность) и преобразования среды (например. количество и расположение 

мощеных дорог. способствующих ливневому стоку) . Градостроителям необхо

димо точно знать. какие кварталы и сети обслуживания наиболее уязвимы. 

Тем не менее города начинают заниматься четырьмя взаимосвязанными 

проблемами. 

Сокращение выбросов. Торгово-промышленные и жилые здания потре

бляют значительную часть энергии в городе. Рост стоимости энергии наряду 

с обеспокоенностью изменениями климата заставляет ГОРОДС1<ие власти пред

принимать попытки обуздать потребление электроэнергии путем повышения 

эффективности энергосбережения новых строений и модификации старых. 

В Нью-Йорке 75% выбросов углерода происходят в результате эксплуатации 
зданий. Мэр Майкл Блумберг (Michael Bloomberg) начал решение этого во-
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Ведущие города . Для смягчения 

последствий изменения климата 
в Сиэтле планируется сократить 
выбросы парниковых газов к 2050 г. 
на 80% по сравнению с уровнем 
1990 г. (слева). 
К 2025 г. в Мельбурне (справа) 
планируется достигнуть 100% 
сокращения (нулевая эмиссия), 
что, вероятно, потребует 

компенсационных выплат 

проса с программы оценки энергопотребления самых 

больших построек и введения усовершенствований по 

энергосбережению. Чтобы сократить выбросы газов. 

потребление воды и наращивание потепления, город

ские власти могут прибегнуть к возобновляемым ис

точникам энергии. В О:кленде (штат Калифорния) 17% 
потребностей населения в электроэнергии удовлет

воряются за счет ветровых, солнечных и геотермаль

ных станций. Отсутствие надежных источников энер

гии все чаще становится главной проблемой городов 

в развивающихся странах . Во многих случаях помощь 

в улучшении систем энергоснабжения важнее для их 

развития, чем борьба с изменением климата. Но обе 

проблемы могут быть объединены при поддержке ис

пользования возобновляемых энергоресурсов. 

Некоторые города продвинулись дальше других 

в деле сокращения парниковых газов. В исследова

нии Хурнвега отмечается, что на каждого жителя 

Денвера ежегодно приходится 21.5 метрических тонн 
выбросов двуокиси углерода. в то время 1\ак на жи

теля Нью-Йорка - 10.5 метрических тонн. Более вы

сокая плотность населения Нью-Йорка. более мягкие 
зимы и меньшее использование личного автотран

спорта для ежедневных поездок позволяют его жи

телям продуцировать меньше трети парниковых га

зов на душу населения. чем в среднем по США. Как 

бы ньюйоркцы ни гордились собой. им следует при

знать первенство за гражданами европейских горо

дов. Так. в Амстердаме на каждого жителя прихо

дятся только 6,7 метрических тонн двуокиси угле

рода в год. Выполняя план СО1\ращения выбросов 

угле1\ИСЛОГО газа на 40% с 1990 г. по 2025 г., Амстер

дам получает электроэнергию и тепло. используя от

ходы и сточные воды. а также дополнительно стро

ит ветровые турбины в порту и обновляет старые. 

Год ОКОНlчан>,я-

Год 

- 2050 

2040 

. 2030 

1990 

Запланированное 

выбросов парниковых газов 
(В % от первоначального УРОВНЯ 

20 40 60 80 100 

Охрана водных ресурсов. На основании многих моде

лей изменения климата прогнозируется медленное со

кращение ресурсов пресной воды в юго-западных рай

онах Северной Америки. в Южной Европе. на Среднем 

Востоке и в Южной Африке. В Остине (штат Техас) в со

ответствии с программой сохранения водных ресурсов. 

которая была начата в 1983 г .. были впервые широко 
внедрены туалеты с малым потреблением воды для смы

ва, 1\омпенсационные выплаты за замену дернообразую

щих растений местными сухостойными видами. оплата 

водопользования по прогрессивной щкале (чем больше 

потребление воды. тем выше плата). Города могут так

же использовать для полива парков воду, которая была 

достаточно хорошо очищена для сброса в реки. но не 

пригодна для питья. С 2002 г. в Мельбурне. Австралия. 
в ответ на усиление засухи вводились все более строгие 

ограничения потребления воды. Ответственные за са

нитарное состояние лица. однако. предупреждали. что 

резкое сокращение водотоков наряду с подъемом тем

пературы может сделать сточные воды более теплыми 

и концентрированными. что усилит коррозию 

в трубах. и тогда придется изменить програм

мы контроля и содержания воды в трубопроводах. 

Поддержание движения транспорта. Основные 

транспортные магистрали обычно проходят вдоль во 

дных путей и. таким образом. уязвимы в случае подъ

ема уровня моря или подтопления при разливах ре1\. 

Когда туннели. пандусы и вентиляционные шах

ты затапливаются. необходимо устанавливать насо 

сы для откачки воды. Твердые остатки должны быть 

удалены. а важные элементы системы, та1\ие как мо

торы . реле. катушки сопротивления. трансформа

торы. должны быть починены или заменены. Вхо

ды в метро в Тайбэе, Тайвань. были подняты, что

бы избежать затопления во время ливневых паводков 
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и приливов. Высокая температура в знойные дни так

же может нанести ущерб оборудованию, в частно

сти может вызвать провисание электропроводов или 

про гиб стальных рельсов. Установка трансформато

ров и электропроводки. хорошо работающих при бо

лее высокой температуре. и поддеРЖl\а оборудования 

в сухом состоянии - это первые минимальные меры. 

Охрана общественного здоровья. Повышение сред

них температур на планете, вероятно. усугубит про

блемы здоровья в городе. приведет, например, к уве

личению случаев респираторных заболеваний, свя

занных с плохим качеством воздуха, и вызовет другие 

трудности, расширив спектр определенных недугов. 

вызываемых грызунами и другими животными - пе

реносчиками болезней. Однако самое непосредствен

ное воздействие будут оказывать более частые и силь

ные вспышки жары, которые уже стали самыми губи

тельными проявлениями погоды в СШл. В Чикаго и 

Пари же планирование осуществляется с учетом этих 

изменений. но было проведено еще недостаточно на

учных исследований, чтобы показать руководителям 

отделов здравоохранения. каl\ие мероприятия (откры

тие прохладительных центров или раннее выявление 

особенно чувствительных лиц) окажутся действенны

ми - помогут спасти людям жизнь или сократить чис

ло госпитализированных. Некоторые подготовитель

ные действия могут быть полезными: например, повы

шение эффективности использования электроэнергии 

сокращает ее выработку. что снижает уровень теп

ла и загрязнения в городе, таким образом уменьшая 

число случаев тепловых ударов и приступав астмы. 

Как только городские власти получат более точ

ную картину конкретной опасности в своих городах. 

они должны будут определить приоритетные задачи. 

Я и мои :коллеги поддерживаем города в их стремлении 

убить двух зайцев сразу. Например, теплицы на :кры

шах домов уменьшают ливневый сток и служат изоля

ционным покрытием, которое сокращает потребление 

энергии зданием. что в итоге при водит к снижению 

эмиссии углерода. 

Взаимопомощь ведет к успеху 

Во многих городах администрация самостоятельно 

не проводит экспертную оценку с целью точно опреде

ления степени опасности последствий климатических 

изменений и разраБОТRИ всеобъемлющего плана ответ

ных мероприятий. Различные международные груп

пы ученых, в том числе Urban Climate Change Research 

Network (Научно-исследовательская сеть по изменению 

климата в городах), собрались вместе. чтобы попытать

ся исправить положение, объединив усилия ученых и 

специалистов. 

Первая всесторонняя оценка. данная по изучении 

около 50 городов. в том числе Буэнос-Айреса, Дели. Ла

госа, была обнародована в этом году. Среди прочих вы

водов в ней отмечается. что паводки представляют со

бой такое же зло. :как и длительная засуха . когда ре-

зультатом становятся потери энергии или нарушение 

снабжения чистой водой. В подобных отчетах ставится 

двойная задача: дать научный анализ конкретных про

блем, с которыми сталкивается город в результате изме

нения климата, и оценить возможные мероприятия по 

снижению самых пагубных последствий, 

В продолжение начатого дела имеет смысл разрабо

тать ряд общих нормативов по контролю эмиссии пар

никовых газов и ее сокращению. влиянию меняющего

ся климата на города, мероприятиям, направленным 

на снижение потерь человеческих жизней и имуще

ства. Такие всеобщие подходы позволят городским вла

стям измерить свои достижения. сравнивать результа

ты. полученные в других городах, и обмениваться но

вовведениями. 

Очень важно. чтобы городские власти привлекали 

к участию как можно более широкие слои населения, 

особенно из самых бедных и наиболее уязвимых рай

онов. посколы\y там проживают люди, которые могут 

больше всего пострадать в результате климатических 

изменений, и там необходимо провести самую большую 

подготов:ку. Например. в Кита, Эквадор. осуществляет

ся техничеСl\ая поддержка бедных фермерских хозяйств 

в переходе от выращивания картофеля и КУRУРУЗЫ на 

такие культуры как киноа, не требующая много воды 

и лучше защищающая почву от эрозии. Подобные пе

ремены способствуют сохранению общего объема воды 

и ее :качества как в сельских. так и в ГОРОДСl\ИХ районах. 

3а шесть лет после урагана «Катрина» проведенные 

в крупнейших городах мира мероприятия, вызванные 

обеспокоенностью изменениями климата. показали, что 

прогресс возможен. когда заинтересованные партнеры 

работают сообща. Еще много надо сделать, и многие го

рода мира должны включиться в работу. Будем надеять

ся. что еще осталось время, чтобы спасти жизни людей 

и обеспечить будущее. _ 

Перевод: В. И . С идорова 
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НОЯБРЬ 1961 

ОБУЧАЮЩИЕ МАШИНЫ. «Как вся по

лезная техника. обучающие машины 

развиваются медленно. Их развитие 

обусловлено необходимостью выпол

нять работу более эффективно. чем она 

может выполняться другими способа

ми. Относятся ЛЮДИ к ним по -разному. 

в том числе и враждебно. чего и следо

вало ожидать по отношению ко всем новым видам ма

шин. ОДНИ ВИДЯТ В НИХ угрозу учителям. Другие опа

саются. что они сделают процесс обучения холодным. 

механистичным. Третьи - что эти машины превратят 

учеников в заоргаНИЗ0ванных роботов. неспособных 

мыслить самостоятельно. Все эти страхи совершенно 

беспочвенны. Назначение обучающей машины можно 

сформулировать очень просто: быстро, основатель

но и оперативно обучать большей части того, чему 

сегодня обучают медленно, неполно и с пустой затра

той усилий как учеников, так и преподавателей •. -
Беррес Фредерик Скиннер (Burrhus Frederlc Sklnner). 

НОЯБРЬ 1911 

ПОЛУЧИЛИ СПИЧКУ? Подсчитано, что 

в цивилизованных странах мира каж

дую минуту зажигается около 3 млн 
спичек. Чтобы оценить важность про 

изводства этих маленьких деревянных 

палочек с серными головками, доста

точно представить себе ощущения не 

терпеливого курильщика, пытающего

ся высечь искру при помощи огнива. 

ЭДИСОН О ГОРОДСКОМ ОСВЕЩЕНИИ . • Я отметил, что 
Нью-Йорк не может сравниться по освещению с круп
ными европейскими городами. Берлин и Париж пока 

находятся в одинаковом положении, но в Берлине по 

стоянно устанавливаются все новые уличные фонари, 

и вскоре он превзойдет Париж по освещенности. Ночная 

жизнь в Берлине развивается очень быстро. Заметно, 

что во всей Европе ночная жизнь прогрессирует в тех 

городах, где есть дешевые 

50, 100, 150 ЛЕТ ТОМУ НАЗАД 

ТРИУМФ МАРИИ КЮРИ. Всего несколько дней на

зад мы узнали, что г-жа Кюри второй раз удостоена 

Нобелевской премии, на этот раз по химии. Список 

призов И медалей, присужденных ей в разных странах, 

слишком длинен, чтобы приводить его здесь. Кроме 

многочисленных исследований в области радиоак

тивности, выполненных ею вместе с мужем, Мария 

Склодовская-Кюри опубл иковала ряд самостоятель

ных работ и книгу .Радиоактивные вещества. , в ко 

торой представлены результаты их совместных ис

следований, включая эпохальное открытие радия. 

НОЯБРЬ 1861 

МОГУЧИЙ «МЕРРИМАК», Представленная гравюра 
сделана на основе наброска механика-перебежчика. 

прибывmего из Норфолка, Он говорит, что работал на 

~Мерримаке. и, разумеется, знает, как он выглядит. 

ЭТОТ корабль частично сгорел и затем затонул при 

.. .1 

разрушении верфи в Госпорте про-

шлой весной. Время от времени мы 

получали известия. что южане суме

ли поднять .Мерримак. и ремонти

руют его. Механик, представивmий 

рисунок, рассказал, что корпус суд

на был срезан на уровне чуть мень

ше метра выше ватерлинии, и на его 

пушечной палубе был установлен броневой каземат 

для защиты от бомб. Его нос и корма были защищены 

стальными листами и оснащены острыми таранами •. 
Через четыре месяца этот корабль, переименованный 

в .Виргинию. , сражался с кораблем северян .Монитор •. 
Это была первая дуэль броненосных 'Кораблей. 

ФОТОГРАФИЯ ПРИЗРАКА. В статье о тенденции 

к возрождению историй о призраках в современной ли

тературе, газета Loпdon Revlew предложила авторам 

присылать фотоснимки своих призрачных гостей. Там 

говорилось: .Сегодня, если призрак хочет популярно

сти, наука окажет ему дружес'Кую услугу. Пусть оптика 

и химия запечатлеют образ этого современного при

зрака на фотографии! Наука способна фиксировать 

хвосты комет и атмосферу Солнца: едва ли призра-

ки менее материальны. 

Фотопластинка не под

вержена галлюцинациям, 

не может сойти с ума, и ее 

свидетельства точны •. _ 

источники гидроэлектро 

энергии. Видимо, суще

ствует корреляция также 

между ночной и деловой 

активностью населения. 

В городах, где много де

шевого света, люди позд

нее ложатся спать, и это. 

похоже, в лучшую сторо

ну меняет их флегматич

ный характер •. - Томас 

Эдисон (Thomas А. Edlson). 
ТАК ВЫГЛЯДИТ НА НЕСКОЛЬКО НЕОБЫЧНОЙ ГРАВЮРЕ ОДИН ИЗ ПЕРВЫХ 

БРОНЕНОСНЫХ КОРАБЛЕЙ: БРОНЕНОСЕЦ «ВиРГИНИЯ'" НАЗЫВАЕМЫЙ ТАКЖЕ 
«МЕРРИМАКОМ", 1861 Г. 
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ективныи го 
Во всем мире муниципалитеты исследуют множество творческих идей 

по снижению потребления электроэнергии и воды, уменьшению объемов 

отходов и выбросов в атмосферу и облегчению передвижения по городу 

Марк Фишетти 
ВОЛНОВЫЕ 
ЭЛЕКТРОСТАНЦИИ 

Качая закрепленные на 
якорях цилиндрические 

ПРОТИВОНАГОННЫЕ 
ЗАТВОРЫ 
Открытые затворы 
в устьях рек, эстуариях 

и каналах 

СОЛНЕЧНЫЕ 
ВОДОНАГРЕВАТЕЛИ 
Горячее водоснабжение 
обеспечивают 
нагреваемые солнечным 

излучением резервуары 

на крыше (Жичжао, 
Китай) 

«поплавки" , 

волны вращают на 

берегу 
турбогенераторы , 
которые вырабатывают 
электроэнергию 

(Оркнейские острова, 
Шотландия) 

в случаях опасности 

нагона воды 

закрываются для 

защиты инфраструктур 
в низинах и под землей 
(Ропердам; Лондон) 

./ 

ПОДВОДНЫЕ 
ТУРБИНЫ 
Турбины, 
установленные 

на дне моря или 

эстуария, 

вращаются 

приливными 

потоками, 

вырабатывая 
электроэнергию 

(Нью-Йорк) 

50 

ПАРКОВКИ 
Интеллектуальные 
парковочные счетчики 

передают сообщения об 
освобождении мест на 
мобильные телефоны 
и навигаторы , что приводит 

к уменьшению трафика, 
вызванного поиском 

водителями места для 

стоянки (Сан-Франциска) 

Подземные парковки 
вблизи мест 
назначения регулярно 

приезжающих 

работников 
уменьшают 

необходимость 
выезда автомобилей 
на поверхность 

(Париж) 

ТАРИФИКАЦИЯ ПО 
ЗАГРУЖЕННОСТИ---- ; 
УЛИЦ 

Взимание 
с водителей более 
высокой платы за 
поездки по сильно 

загруженным 

кварталам снижает 

трафик (Стокгольм; 
Сингапур) 

ПОДЗЕМНЫЙ ТРАНСПОРТ-У 
Пригородные поезда 
следуют в тоннелях, там же 

проложены 

и автомагистрали, что 

позволило выделить на 

улицах больше места для 
велодорожек и пешеходов 

(Портленд, штат Орегон) 

www.sciam.ru 

СОЛНЕЧНЫЕ БАТАРЕИ 
НА СТЕНАХ 
Батареи фотоэлементов 
с запорным слоем, 

установленные на 

южных фасадах зданий, 
вырабатывают 
электроэнергию (Берлин) 

ВЕЛОСТОЯНКИ И ВЕЛОДОРОЖКИ 
Множество велостоянок 
и велодорожек побуждают большее 
число жителей ездить на велосипедах, 
что экологичнее и полезнее для 

здоровья (Миннеаполис, 
штат Миннесота) 
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ВЕРТИКАЛЬНЫЕ 
ФЕРМЫ 

LЕЕD-КВАРТАЛЫ 

СОЛНЕЧНАЯ 
ЭНЕРГЕТИКА 
Солнечные 
батареи на 
крышах 

вырабатывают 
электроэнергию 

и затеняют 

крыши ОТ 

солнечного 

света, снижая 

потребление 
энергии на 

охлаждение 

(Редлвндс, штат 
Калифорния) 

ВЫСОКОЭФФЕК
ТИВНЫЕОКНА 
Теплоизоляционные 

характеристики 

.. суперизолирующих» 
ОКОН, которые могут 

изготавливаться из 

того же стекла, что 

Выращивание овощей 
и фруктов в заКРЫТЫХ 
помещениях может 

уменьшить 

потре6лениеудобрений 
и ВОДы , сократить 

расстояния их доставки 

потребителям 

Жилые и промышленные 
сооружения в районах города, 
спроектированные и построенные 

в соответствии со стандартами 

LEED (Leadership in Energy and Епи
ronтental Design - всемирно 
признанная система сертификации 
зданий, сооружений и застройки на 
соответствие их проектирования 

и оБы�ныыB окна 

с ДВОЙНЫМИ стеклами, 
вчетверо выше, чем 

и строительства стратегиям, 

направленным на 

энергоэкономность 

и экологичность) , экономят знергию 

и материалы и уменьшают 

загрязняющие выбросы 
у последних (Эмпайр
стейт-билдинг, 

НЬЮ-ЙОРК) 

и позволить повторно 

ИСПОЛЬЗ0ватьсточные 

воды , обычно 
сбрасываемые 
перерабатывающими 
предприятиями (проект 
только 

разрабатывается) СБОР ПЛАТЫ 
ЗА ЛИВНЕВЫЙ 

в атмосферу (Роквилл , штат 
Мэриленд) 

БЕЛЫЕ КРОВЛИ 
Кровли, окрашенные БЕТОН, СВЯЗЫВАЮЩИЙ СО 

Изготавливаемый на месте 2 

строительный материал , при 
произвоДстве которого 

связывается углекислый газ, 
образующийся на электростанциях, 
может уменьшить выбросы СО2 
в атмосферу (проект только 

РАЗДЕЛЬНЫЙ СБОР МУСОРА 
Требование к горожанам и организа
циям собирать мусор, отходы, годные 
для пере работки и повторного 

использования, и органические 0'>0,1\'" 
в разные контейнеры. 
С уменьшением количества мусора 
снижается и плата за его вывоз (Сан
Франциско, штат Калифорния) 

ГИБРИДНЫЕ ТАКСИ 
Большую часть 
таксомоторного парка города 

составляют гибридные 
автомобили, что снизило 
загрязнение воздуха в городе 

и выброс парниковых газов 
в атмgcФeру (Сан-Франциско, 
Нью-Иорк) 

ПОЛИВ СО СПУТНИКОВЫМ 
УПРАВЛЕНИЕМ 
Спутниковое управление 
поливом парков и газонов 

уменьшает потребление воды 

и расход энергии на работу 
насосов (Лос-Анджелес, штат 
Калифорния) 

ЭКОНОМНАЯ 
САНТЕХНИКА 
Установленные 
в зданиях экономичные 

туалеты и душевые 

экономят миллионы 

галлонов воды в год 

(Остин, штат Техас) 
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СТОК ЗЕЛЕНЫЕ 
Сбор платы КРЫШИ 
с владельцев Растительность 

в белый цвет, отражают 
тепловое излучение, 

экономя этим расход 

энергии на охлаждение 

зданий и уменьшая 
аккумулирование тепла 

в городе (Вашингтон) 

недвижимости на крышах 

за дождевые воды, улучшает 

стекающие с их защиту зданий 
от тепла 

и холода 

мер по 

в очистные 

и поглощает 

дождевую воду 

(Чикаго, шта1": -
Иллинойс) 

ПОДЗЕМНЫЕ 
ИНЖЕНЕРНЫЕ 

КОММУНИКАЦИИ 

Подземные каналы для 
инженерных коммуникаций 
(водопровода, силовых 
и других кабелей) 
уменьшают количество их 

повреждений дождевыми 
водами и облегчают ремонт 
(Лондон) 

-

СЖИГАНИЕ ОСАДКА 
СТОЧНЫХ ВОД 
Твердый осадок, 
отделяемый от сточных 
вод на очистных 

сооружениях, сжигается 

ДЛЯ получения 

электроэнергии (Нашвилл, 
штат Твнн~и ; Буффало, 
штат Ныо-Иорк) 
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Атака 11 сентября, казалось 
бы, должна была положить 

конец строительству 

небоскребов. Однако за 

последние десять лет их было 

построено гораздо больше, 

чем в прежние годы 
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ГОРОДА 

ОБ АВТОРЕ 

Марк Ламстер (Mark 
Lamster) - историк архи· 
тектуры , редактор жур· 

наnа Architectura! Review. 
В настоящее время ра 

ботает над биографи
ей архитектора Филипа 

Джонсона (Philip Johnson). 

690000 
Это количество поездок 

на велосипедах, 

совершенных жителями 

Вашингтона за первые 

десять месяцев после 

начала специальной 

программы проката. 

Теперь велосипед можно 

взять в аренду в ОДНОМ 

конце города, а вернуть 

в противоположном 

Источник; Городской 

департамент транспорта 

ем прохладным утром десять лет назад. когда мир изменился. Лес Роберт

сон (Les Robertson) сидел в ОДНОМ из ресторанов Гонконга. Из сообщения. 

полученного по мобильному телефону. он узнал. что некий объект врезал

си в здание одной из башен-близнецов в Нью-Йорке. Робертсон, занимав

шийся в свое время проектированием этих зданий, не проявил особого беспокойства. 

.Я просто подумал. что вертолет столкнулся с небоскребом~ - рассказывал он недавно, 
сидя в своем офисе. находящемся на 47-м этаже. с окнами, выходящими на _нулевую 

точку» , Такие события учитываются при проектировании подобных зданий. Несколь

кими минутами позже. когда он узнал. что произошло столкновение со вторым небо 

скребом, он наконец понял. что это нечто иное, и отправился в номер смотреть теле

визионные новости, 

На протяжении нескольких недель после трагедии Робертсон отказывался от ком

ментариев, несмотря на то что вопрос проектирования этих сооружений был в центре 

общественного внимания .• Я думал. что моя карьера архитеRтора закончилась. В то 
время казалось. что боязнь новых атак на небоскребы приведет к концу эпохи сверх

высоких зданий~ - говорит он, 
В прессе стало появляться все больше тревожных публикаций. -КлеРl<И высказыва

ли мнение, что офисы. расположенные высоко над землей, скорее представляют опас

ность, нежели свидетельствуют о престижном положении их владельцев и арендато

POB~ - писала газета Wall Street Jошnаl19 сентября. В то же время в газете USA Тodау 
появилась еще более радикальная статья, в которой утверждалось: _На проmлой неде

ле был разрушен не только Всемирный торговый центр. Небоскребы как часть амери

канского пейзажа могут уйти в прошлое •. 
В течение нескольких месяцев после трагедии пресса писала о парашютах и других 

средствах эвакуации из горящихзданий, Патентная служба США также получала за

явки на подобные устройства. 

Наряду со стремлением людей к большей безопасности было ощущение, что в наш 

урбанистический век небоскребы ушли в прошлое, Профессор Генри Петроски (Henry 
Petroskl) из Университета Дьюка, специалист по проектированию инженерных си
стем, высказал весьма категоричное мнение в Washington Post через пять дней после 
трагедии, В эссе под названием .ПрогрессивныЙ, но не стремящийся вверх_ (Onward 

but Perhaps Not Иршard) он заявил, что простой и быстрый доступ R информации через 
Интернет уменьшает потребность человека в компактном проживании. 

Как показало время, прогнозы в отношении будущего небоскребов оказались за

блуждением. -В то время было сделано много неразумных заявлений о том, что небо

скребы убили людей, - заявила Кэрол Уиллис (Carol WШls) , основатель и директор Му

зея небоскребов Нью-Йорка. - В ответе за гибель безвинных террористы, а не опасные 
и злые высотки. , 

После трагедии 11 сентября строительство многоэтажных зданий за пределами 
США не остановилось, В частности, процесс урбанизации Азиатского континента вы

зывает большую потребность в строительстве небоскребов. _Китай, Ближний Восток, 

Азия? В этих странах практически не обратили внимания на случившееся. У нас были 

заказы на проектирование небоскребов, и мы ИХ ВЫПОЛRИли. - говорит партнер Rомпа

нии Skidmore, Owings & Мeni1lТ.Дж. Готтесдинер (T.J. Gottesdiener). 

ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

• Бум в строительстве небоскребов продолжается за счет процесса урбанизации 
в азиатских странах. Развитие инженерных систем сделало небоскребы безопасны
ми как никогда прежде . 

• Строительство высотных домов позволяет решить глобальные задачи - такие как 
перенаселенность городов и глобальное потепление. 
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богатейших городов 

к 2025 Г . по валовому 

внутреннему продукту 

на душу населения 

1. Осло, Норвегия 

2. Доха, Катар 

З. Берген, Норвегия 

4. Макао, Китай 

5. ТронхеЙм, Норвегия 

6. Бриджпорт
СтраТфОРА. США 

7. Хвасон , Южная 
Корея 

8. Асан, Южная Корея 

9. Сан-Хосе, сшд 

10. Йосу, Южная Корея 

Источник: Маккинэи 

Действительно. наше отношение к небо

снребам сильно изменилось. Теперь мы на

чали понимать. что высотное здание - это не 

только огромный контур на горизонте. Они 

могут оказаться эффективным путем реше

ния проблемурбанизации во многих странах. 

Поднимаемся вверх 

ГОРИЗОНТ 2016 ГОДА 
В 2001 г. малазийские башни-близне-
цы Петронас, соединенные высотной 

галереей, были высочайшими зданиями 

в мире. К середине этого десятилетия 

они даже не входят в десятку лучших. 

Возводимые сейчас небоскребы должны 

занять со второго по седьмое место 

в рейтинге самых высоких сооружений, 

но Бурдж-Халифа останется на первом 

месте. Эти факты указывают, что ин

терес к строительству небоскребов не 

пропал, Ниже приведены десять самых 

высоких зданий, которые будут на Земле 

в 2016 г. 

По данным Всемирного совета по ВЫСОТ

ным зданиям и городской среде (CTBUH) по

следнее десятилетие стало периодом расцве

та в строительстве многоэтажных сооруже

ний. Более 350 небоскребов было построено 
с 2001 г., что вдвое увеличило количество со
оружений такого класса. Число супервысо

ких зданий высотой более 300 м за этот пе
риод выросло в два раза, 

• ДесяткавысочаЙшихк2016г. 
Другие уникальные сооружения 

• Построенные 

Это процесс продолжает развиваться. • В процессе строительства 

В прошлом году закончено строительство 

Бурдж-Халифа в Дубае. Это самое высокое 

сооружение в мире высотой 828 м, оно выше, 
чем построенный в 2004 г, Тайбэй-1О1, на 

320 м, Т.е, почти на высоту Крайслер-бил
динг в Нью-Йорке. Этот год может стать 
самым выдающимся, т.к. в эксплуатацию 

будут сданы 97 небоскребов высотой бо
лее 200 м, среди которых 22 супервысоких. 
_Всюду ЗВУЧИТ слово ~выдающийся~, - го

ворит Кэррол Уиллис. - Заказчики требуют 

выдающихся сооружений. и они хотят стро

ить выше и выше, чтобы окупить свои инве

стицию, 

Строительство супервысоких зданий не 

может быть оправдано только экономиче

скими соображениями. Если у сооружения 

более 70 этажей. то требуются большие ИН

вестиции в инженерные системы, которые 

приводят к убыточности такого проекта. Все 

Эффективная точка 
При определении высоты здания учитывается 
высота шпиля, антенны и флагштоки в расчет не 

принимаются. Такой подход обеспечил небоскребу 
Всемирный торговый центр 1 (Башня Свободы) пятую 
позицию в рейтинге, отодвинув на шестое место 
Пентоминиум, несмотря на то что у последнего 

крыша находится на более высоком уровне 

800 м 

600 

400 

200 
• о 

15 

Штаб-квартира ЦТ 

Пекин, Китай, 234 м, 
2011 г. 

о 
Пентоминиум 

Дубай. 
Объединенные 

Арабские Эмираты, 
516 м, 2013 г. 

14 

Башня Банка 
дмееики 
Нью-Иорк, 

США. 366 м, 

I 20J г. 

еее ео & о ОФ 11 12 13 14 15 
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Международный 
финансовый 

Бурдж

Халифа 

Дубай , 
ОАЭ, 
828 м , 

2010 г. 

центр ПинаНЬВсемирный 
Шэньчжэнь, Китай, торговый 

660 м, 2015 г. центр 1 

Тайбэй-101 

11 Тайбэй, 

Петронас Тайвань, 
Куала- 509,2 м, 
Лумлур, 2004 г. 
Малайзия, 

451,9 м, 

1998 г. 

, 

Нью-Йорк, 
США, 
541 м , 

2013 г. 

Международный 
коммерческий 

центр 

Гонконг, Китай, 
484 м, 
2010 . 

lIIиstration Ьу Вryan Christie 

Строительный бум 
продолжается 

К началу третьего тысячелетия 
на Земле было построено 
22 супервысоких здания высотой 
более 300 м. Только В этом году 
будет закончено строительство 
такого же количества 

небоскребов 

Количество небоскребов, 

построенных за год 

12 

Уиллис

тауэр 

1 

Шанхай-тауэр 
Шанхай, 
Китай , 
632 м, 
2014 г. 

(Сирс- Шанхайский 
тауэр) всемирны�й 
Чикаго, финансовый 13 

_ 200-300 м 
_ Более 300 м 

о 
Мекка-клок

ройал-таузр 
Мекка, 

Саудовская 
Аравия, 

601 м, 2011 г. 

Пусан-Лотте

тауэр 

Пусан, 
Южная 

Корея, 510 м , 

2016 г. 

США, центр 
442 м, Шанхай, 

Эмпайр

стейт-
Китай , 492 м, 

2008 г. 
США, 
381 м, 
1931 г 
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Снова вверх. После нескольких лет 

бюрократических проволочек, поиска 

виновных и судебных тяжб 

Всемирный торговый центр 1 растет 
быстрыми темпами. Уже в середине 

июля было построено 74 этажа из 104 

грандиозные стройки проходят за пределами США. 

.Города строят супервысокие здания. чтобы о них уз

нал и. - говорит Эитони Вуд (Antony Wood) исполни 

тельный директор Всемирного совета по высотным 

зданиям и городской среде. - С ПОМОЩЬЮ таких соору

жений страны хотят показать свое могущество и дока

зать, что они первые в мире_, 

Из 20 самых высоких зданий. построенных в 2010 Г., 

только чикагское Легаси-тауэр находится в США. 

а в списке - ПОД номером 19, почти замыкая его. Строя

щийся Всемирный торговый центр 1. или Башня Сво

боды. с проектной высотой 541 м - всего лишь чет

вертый по высоте среди возводимых небос:кребов. 

Больше всего небоскребов строится в Китае. По про

гнозам. представленным в 2009 г .. население китайских 
городов в 2025 г. составит 350 млн человек. Для срав

нения: миграция афроамериканского населения из юж

ных аграрных штатов США в промышленные северные 

за период с 1915 по 1970 гг. составила 7 млн человек. 

Даже в том случае. если небоскребы строятся не 

в Америке. они остаются частью ее имиджа. и амери

канские архитеRтурные и инженерные компании зани

маются их проектированием . • Если вы собираетесь по-

тратить $3 млрд на строительство небоскреба. то вам 
НУ'"кен человеR. который раньше этим занимался. - от

мечает Уиллис. 

Благодаря подобному консерватизму разработан

ные за последние десять лет проекты дизайна и инже

нерной инфраструктуры скорее традиционны. нежели 

радикальны . • По большому счету мало что изменилось 
в проектировании структуры зданий. - заявляет Лес 

Робертсон. Один из самых необычных в плане дизайна 

76-этажный небоскреб высотой 265 м. построенный в 
Нижнем Манхэттене. его создатель архитектор Франк 

Гери (Frank Gehry) сравнивал со скульптурами Лоренцо 
Бернини. однако с точки зрения общей структуры это 

вполне стандартное сооружение. 

Землетрясения существенно осложняют работу про

ектировщиков и архитекторов. Здания. расположенные 

в сейсмоопасных зонах. должны быть устойчивыми. 

чтобы выдерживать вес конструкции. и в то же время 

гибким. для того чтобы отклоняться во время землетря

сения. «Большая масса и высокая жесткость конструк

ции создают серьезные нагрузки при землетрясе

нии . - говорит Леонард Джозеф (Leonard Joseph). ин
женер-проектировщик сверхвысоких сооружений 

компании Thornton Tomasettt. 
Более легкие и гибкие материалы. используемые 

в сейсмоопасных зонах. должны быть устойчивы и к ве

тровой нагрузке. Одним из оптимальных решений этой 

проблемы можно считать амортизатор. предложенный 

компанией Thornton Тоnшsеttt при проектировании не

боскреба ТаЙбэЙ-1О1. остававшегося до прошлого года 

высочайшим зданием в мире. В качестве стабилизатора 

выступает огромный стальной шар весом 728 т. который 
подвешен в виде маятника на верхних уровнях здания 

между 87-м и 91 -м этажами. Он компенсирует колебания 

сооружения при отклонении здания от вертикали и че

рез систему амортизаторов преобразует механическую 

энергию в тепловую. 

Как это ни парадоксально. но высотные здания име

ют некоторые преимущества в сейсмоопасных зонах по 

сравнению с малоэтажной заСТРОЙIЮЙ . • При землетря

сении небоскреб начинает гнуться и поглощает энергию 

толчка за счет деформации. а малоэтажные здания не 

в состоянии гасить эту энергию. потому что им не хвата

ет для этого высоты •. - говорит Джозеф. 

Расчет по наихудшему варианту 

Конечно, трагедия 11 сентября доказала, что опас

ность для небоскребов исходит не только от землетря

сений и тайфунов. Не всегда можно защитить здание 

от террористов. особенно если они используют реак

тивный самолет. По проектным расчетам. Всемирный 

торговый центр должен был вынести столкновение 

с .Боингом-707» . вес которого составляет 20% от веса 
«Эрбаса-А380 •. самого большого современного самолета. 
Приблизительно через месяц после трагедии Лес Ро

бертсон снова оказался в Гонконге и должен был дать 

пояснения своим обеспокоенным заказчикам. Вре-
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мя. прошедшее после трагедии. позволило ему увидеть 

перспективу и подготовить аргументы в пользу высот

ных зданий . • Я заявил совету, что надо обезопасить 
здание от самолетов. а не проектировать его с учетом 

того. чтобы оно выдержало такой удар-. - заявил он. 

АрхитеI\ТОРЫ и инженеры нашли выход. Для улучше

ния условий работы пожарных бригад все пути эваку

ации были радиофицированы. «Безусловно. после тра

гедии 11 сентября мерам безопасности стали уделять 
больше внимания~ - говорит Т.Дж. Готтесдинер. 

Совсем недавно появился такой элемент безопасно

сти, как высотные галереи между зданиями. Идея с фу

туристических картинок начала хх В. нашла себе ме

сто в реальности. Один из самых впечатляющих при

меров - штаб-квартира Центрального телевидения 

Китая. расположенная в двух небоскребах. соеди

ненных между собой галереей. В случае возникнове

ния чрезвычайной ситуации у людей в таком здании 

есть возможность эвакуироваться разными путями. 

-ИЗ любого места вы можете спуститься вниз или под

няться вверх и покинуть здание_ - говорит разработ

чик еще более амбициозного проекта Nordenson. Этот 
комплекс из восьми соединенных между собой высот

ных зданий задуман архитектором из Нью-Йорка Сти
веном Холлом (Steven НоЩ и включает в себя 644 апар
тамента, гостиницу, кинотеатр и школу Монтессори. 

Сегодня бросающиеся в глаза здания проектируют

ся с использованием современных программ, позволя

ющих изменить не только их внешний облик, но и всю 

систему функционирования. Компьютерное моделиро

вание существенно упрощает работу архитекторов. Эти 

программы позволяют на ранней стадии проекта про

считать потребности в обогреве и кондиционировании 

здания. определить маршруты перемещения людей в по

мещениях. Эта же программа дает возможность спрог

нозировать реакцию при ВОЗНИl\новении чрезвычайной 

ситуации и в случае необходимости внести коррективы. 

Эффект масштаба 
Самые главные изменения, касающиеся небоскре

бов, за последние десять лет связаны не с их дизайном 

или размерами, а с тем, как мы их воспринимаем. На

пример. совсем недавно небоскребы воспринимались 

как сооружения. наносящие вред окружающей среде. 

«Мысль О том. что высотные здания не наносят вред 

окружающей среде. противоречит расхожему мнению 

десятилетней давности. Для большинства людей забо

титься об окружающей среде значит жить в загород

ном доме_, - говорит Терене Райли (Тегепсе Rlley), кура
тор выставки небоскребов. проходившей в Музее совре

менного искусства в Нью-Йорке. На самом деле жители 
больших городов. таких как Нью-Йорк или Чикаго. по

требляют на душу населения меньше энергии. чем жи

тели сельской местности. 

_Объединять рабочие и жилые зоны в пределах од

ного здания выгодно и целесообразно_ . - заявляет бри

танский архитектор Норманн Фостер (Norman Foster), 

офисы которого располагаются в небоскребах. Постро

енный им в 1997 г. неБОСRреБ, в котором располагается 
штаб-квартира Commerzbank, считается одним из пер

вых «зеленых_ зданий. Достичь этого удалось за счет 

уникальной системы вентиляции, озеленения и осве

щения внутренних помещений солнечным светом. 

.Чем выше здание, тем он больше его экономический 

масштаб, ведь соединяя вместе различные функции, 

мы сможем рационально использовать энергию •. - ут

верждает Фостер. Расположенные в центре городов не

боскребы оптимизируют транспортные потоки. 

С точки зрения защиты окружающей среды идеаль

ной выглядит Башня Банка Америки - асимметричное 
сооружение с пилоном . выходящим на ТаЙмс-сквер. 

Это первое коммерчеСRое высотное здание, получив

шее платиновый сертификат Совета по экологическому 

строительству США. Небоскреб оборудован системой 

для сбора дождевой воды и установкой для выработ

ки электроэнергии. функционирующей на природном 

газе. Кроме того. для наиболее эффективного использо

вания электричества здание оснащено большими ок

нами. пропускающими много света. и сенсорами, плав

но регулирующими уровень освещенности в помещени

ях. На техничеCRОМ этаже находятся лотки. в которых 

хранятся глыбы льда. Каждую ночь в 44 огромных мо
розильных камерах, высота каждой из которых - 3 м, 
а диаметр - 2,5 м, замораживается вода. С помощью 
этого льда про изводится :кондиционирование воздуха 

в рабочее время, тем самым уменьшается уровень по

требления электрической энергии во время максималь

ной нагрузки на сети. 

Несмотря на все эти технические системы. если вы 

спросите у Роберта Фокса (Robert F. Fox), партнера ком
пании Cook + Рох Architects. что же он назовет важней

шим фактором при проектировании небоскребов. он 

ответит. что самое главное - расположение объекта. 

«Мы больше не можем позволить себе такую роскошь. 

как тратить бензин на то. чтобы один человек в маши

не приехал на работу. Трехэтажное здание в районе 

предместий не может быть обеспечено общественным 

транспортом и инфраструктурой для работы большого 

количества людей. - считает Фокс. 

И это соответствует действительности. Прогноз Ген

ри Петроски. сделанный сразу после трагедии 11 сен
тября, не оправдался. Люди стремятся жить и работать 

в городах и в небоскребах, которые в них находятся. 

Компания Googl.e, лидер цифровой индустрии. заплати

ла $1.8 млрд за здание штаб-квартиры на Манхэттене. 
Итак. город по-прежнему, если не все сильнее, притя

гателен для людей как место работы и общения. По дан

ным Всемирного совета по высотным зданиям и город

ской среде, во всем мире каждую неделю 1 млн человек 
переселяются в крупные населенные ПУНКТЫ .• Города 

должны стать вертикально ориентированными~- гово

рит Энтони Вуд. Именно так и происходит .• 
Перевод:П.Ю.ХудолеЙ 
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ГОРОДА 

Какие из инноваций - технологических или иных - сделают город 

в значительной степени более пригодным для проживания? 

Мы задали этот вопрос городским лидерам и нашим читателям, 

и вот что они ответили 

СВЕТОВОДЫ 
Настало время провести 

cmoвoJ'"O{()I-Н!e кaбeJI1 В каждый 

городской дом и офис. Когда 

вместо телефонного модема 

появилось быстрое выделенное 

интернет-соединение, это уже 

привело к революции 

в экономике и кардинально 

изменило C1lOCOбы 

взаимодействия между 

люДЬМи. Оnтоеолокнный 

Интернет даст даже больше: 

получив базу для инноваций , 

жители городов совершат 

такие открытия , которые мы 

пока не можем и представить 

себе. Добавьте сюда 

возможность широкополосной 

передачи данных, 

и в результате города в XXI в. 

станут процветающими и более 

пригодными для проживания. 

Майк Макгинн 

(Mike МcGiпп), мэр Сиэтла 

60 

Обзор подготовили Майкл Истер 

и Гэри Стикс 

ОКНА ИЗ СОЛНЕЧНЫХ БАТАРЕЙ 
Стекла окон в городских домах заменят прозрачные или noлynрозрачные 

солнечные батареи. Технология уже иcrюльзуется (правда, в грубом 

варианте) на протяжении нeawльких лет. Усовершенствование и внедрение 

ее в городе rюзвoлит уменьшить ДОЛЮ оотребления электроэнергии, 

rюnyчeнной от сжигания природных видов ТOf1Лива, и тем самым <ХЖраТИТЬ 

выбросы углекислого газа в атмосферу. Энергию эту можно также 

направить и на нужды общественного тpaнcnopтa, тем самым помогая 

снизить плату за проезд и уменьшить затраты� на дорожное строительство. 

Дешевый, доступный и охватывающий болыuyю территорию общественный 

трансгюрт может значителыю уменьшить поток личных автомобилей, 

снизив тем самым выбросы углекислого газа в атмосферу. 

БОРЬБА С ДОРОЖНЫМИ ПРОБКАМИ 
Собирая данные с различных устройств

мобильных телефонов, камер видеонаблюдения , 

встроенных автомобильных датчиков 

(радиочастотной идентификации) и Т.д., 

ХомиУ6ер 

(НOIY Uber), rюлитический aJm1ВИCТ и историк, 
Мельбурн, Австралия 

ПЛАН 
ДЕЙСТВИЙ 

мы научимся создавать алгоритмы, с помощью 

которых сможем наконец-то покончить 

На условия 

проживания огромное 

воздействие оказывает 

фактор территориального 

с пробками, оптимизировав работу 

светофоров , маршруты городских 

автобусов и информируя водителей 

о свободных местах на парковках. 

ЧарлзЛинн 

(СharIes D. Uпп) , писатель, редактор 

и архитектор 

ПРИУСАДЕБНОЕ ХОЗЯЙСТВО 
во дворах домов и в квартирах необходимо 

выращивать сельскохозяйственные 

культуры дnя собственного потребления или 

же некоторые виды растений, типичные дnя 

данного pernoН8. 

Бл3йн осборн 

(Вiajne М. Osbome), Coлr-/leйк-Сити 

размещения 

инфраструктуры - домов, 

дорог, систем водоснабжения, 

пар ков и других элементов, 

образующих город. Если мы 

придадим стратегическую 

значимость столь необходимым 

инвестициям, то сможем 

создать более благоприятные 

для жизни условия, скажем, 

более комфортную среду для 

пешеходов, а также выиграем 

во многом другом - и при этом 

сэкономим деньги 

налогоплательщиков. 

Лайза Джексон 

(Usa Р. Jackson), админис;ратор 
ЕРА 

ГОРОДА В ПУСТЫНЕ 
При проектировании 

и строителЬСТВе городов 

необходимо принимать 

в расчет максималыю 

возможное чИCJЮ жителей: 

учесп, фактор прироста 

населения на сто лет 

вперед, ведь 'f"'" 
tyЩecmyющиE! города 

с трудом гюддаются 

модернизации. Так что 

нennoxo было бы, чтобы со 

вpeмellE!M такие комl1atМИ, 

кaкApplв, Мicrosdt и Т.п., 

npинялисьбывозводитъ 

города в пустыне. 

М81кКypиnкo 

((Mi<e Кuп~о), Oкana, uпaт 

Ф-



БОЛЬШЕ ТУАЛЕТОВI 
В развивающихся странах 

миллиард человек живет 

• ropoдCI<ИX 1J!YЩ06ax, 
а ведь на noдxoдe еще 

ОДИН мимиард. Самая 

острая проблема этих 

стран - улучшение 
санитарных условий 

npoживaния: необходимы 

чистая, не зараженная 

инфекциями вода 

и чиcrыe, индивидуальные 

отхожие места Вот 

почему фонд Билла 

и Мелинды Гейтс 

обратился 

к 22 организациям от 
Калтеха до университетов 

Бразилии и lOжнoй 

Африки с призывом: 

«Создайте туалеты!» 

ВОДА, ВОДА, КРУГОМ ВОДА 

В дреВНИХ столицах вроде 

Персеполя, АфИН и Мохенджо-Даро 

система водопровода 

и канализации была превосходна. 

В нашей стране степень 

«урбанизации» МОЖНО onределитъ 

по количеству установленных 

в домашнем хозяйстве 

водопроводных кранов, подающих 

чистую ВОДУ, а также по системам 

утилизации и ОЧИСТКИ сточных ВОД. 

Я выступаю за совершенствование 

систем водораcnределения. 

Считаю, что предлагаемые 

новшества сделают город более 

удобным ДЛЯ проживания. 

cnoopr 6pэttд 
(Stewart Вrand), 
основатель ~ 

Ea!th CataJOg и ОДИН 

ГОРОДА 

Прадиnтo банерджи 

(Pradiplo Вanerjee) , аспирант, 

Веnлoрский технологический 

институт, Индия НАДО 

МОдЕРНИЗИРОВАТЬ 

из соучредителей 

LongNow 
FOUndaJiOn 

Города требуют 

реконструкции, ведь на них 

приходится 

выбросов 

около 

углекислого 

80% 

газа. и G/obaJ 
виsiness в Сиднее мы приняли решение 

сокраппь эти выбросы к 2ОЗО г. на 70"/0 

от уровня 2006 г. Теперь мы с помощью 

различных технологий модернизируем 

деловой центр города. 

Мы преДJЮжили несколько генеральных 

планов, предусматривающих создание в Сиднее зон 

пониженного содержания углерода , а также 

совмещенных локальных систем ТЭЦ (одновременно 

выработка электроэнергии, охлаждение и отопление), 

переработки воды, автоматизированного сбора и утилизации 

мусора. Каждая из этих идей и технологий в отдельности не 

нова, однако их совместное ислользование, Т.е. создание 

интегрированной «зеленой инфраструктуры» В масштабах 

города, появилась впервые именно в Австралии. 

Сидней лолучает электроэнергию от угольных 

МЕСТА 
ДЛЯ 

НОЧЛЕГА 

То, что в Ванкувере существуют 

бездомные, говорит о том, что 

этот город вовсе не так уж 

и хорош дnя проживания. Мне 

бы хотелось, чтобы дnя них 

строилось много различных 

видов жилья (я делаю акцент 

именно на множественном 

числе) - такого, какое им бы 

подошло. Это поможет решить 

саму проблему, устранить 

причины явления. Среди 

бездомных есть люди, 

страдающие от психических 

расстройств, нищеты�' а также 

наркоманы, безработные и те, 

кто сбежал из дома. Следует 

учиты�ать индивидуальные 

особенности каждого. Право на 

безопасное и комфортное 

жилище должно быть 

неотъемлемым правом не 

только на бумаге, но и на деле. 

Если гражданин здоров 

и работOCf10с0бен, то все 

остальное приложится. 

ДжейПemoн 

(Jay Pelton), Ванкувер, провинция 
Британская Колумбия, Канада 

ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫЕ 
ДА'ТЧИКИ 

ДаТ"lИКИ имеют широкий 

спектр применения. Они 

помогают разра6аты�атъ 

более эффективные схемы 

движения транспорта 

и сокращать вредные 

выбросы в атмосферу или, 

например,контролировать 

состояние здоровья человека 

прямо на дому. все эти 

преимущecrвa городской 

жизни станут возможны 

только благодаря 

миниатюризации даТ"lиков 

и их распространению 

в городах. 

ПарагХана 

(Parag Кhaппа), старший 
научный сотрудник New 

America Foundation 

ИНДИВИДУАЛЬНОЕ МЕ11'О 
Инновации в сфере общественного транспорта. - один из 

ключей к созданию более комфортной для проживания 

городской среды. Так, существенно повлиять на жизнь горожан 

может вoruющeние идеи быстрого индивидуалыюго 

nepeмeщения чеоовека по городу - речь идет, по сути, 

о neрсоналИЗИрованной системе метрополитена. она работает 

следующим образом: несколько М,ссажирое садятся 

в cneциaльный модуль, который nepeмeщaeтcя в пункт 

назна' ЮIIИЯ без остановок и задержек. Ornимиэация лроезда 

на городском !раНСПОрТе позволит yкper1ИТЬ связи между 

горожанами, и ОТ этого жизнь в городе станет более 

комфортной И гютенциально более продуктивной. 

Сэмюen Ар6всман 

(Samuel AJ!Jesman), crapший научный сотрудник Ewing_ 
FoundatЮn И создатель проекта Мвsofads 

электростанций, расположенных более чем в 200 км от 
города. Наша цель - сделать электрическую сеть города 

как можно менее привязанной к национальной 

электрической сети. Мы хотим самостоятельно 

вырабаты�ать 70% электроэнергии, а остальные 30% 

получать за счет возобновляемых источников. По 

предварительным расчетам, одна только сеть ТЭЦ 

позволит сократить выбросы парниковых газов 

городскими зданиями на 40-60% и снизить затраты� на 
подачу электроэнергии в город от мест ее выработки; 

следовательно, отадет необходимость расширения 

энергосети в случае увеличения спроса на электроэнергию. 

ПОВЫШАЕМ ЭФФЕКТИВНОСТЬ ПАССАЖИРСКИХ ПЕРЕВОЗОК 

Я предлагаю следующее решение: полностью объединить общественный и 

частный транспорт. При этом у каждого горожанина будет либо свой личный 

электромобиль, либо арендованный. Добравшись на них до ближайшей 

станции, пассажиры объединяются, образуя единый «электрогюезд» . Этот 

поезд будет с большой скоростью перемещаться по основным магистралям 

города, попутно гюдзаряжаясь электричеством. На последней остановке 

автомобили разъединяются , чтобы доехать до пункта назначения. Станции 

должны быть достаточно вместительными , ведь М,ссажиры из пригорода будут 

использовать автомашины - им же потом нужно добраться до дома. 

КлооерМур 

(СIover Moore), лорд-мэр Сиднея, Aвc!panия 

лори Макгиннес 

(l.aurie МcGiпness), Новый Южный Уэльс, Австралия 



, 

ГОРОДА 

БОЛЬШЕ ЭНЕРГИИI 

В бедных странах миллионы 

людей едут из деревни 

Если 
ЯБЛОКО 

УПАЛО ТЕБЕ ПОД 
НОГИ, НАГНИСЬ 

И ПОДНИМИ ЕГО 

я был фанатично предан 

идее энергоэффективности 

еще задолго до того, как узнал об 

опасностях, связанных с изменением 

климата. Всякий раз когда мы с женой 

nеребирались в новый дом, я проверял, 

хороша ли изоляция на чердаке, хорошо ли 

держат темо двери и окна, а при 

необходимости устанавливал nрограммируемый 

термостат. Мы ставили проточный водонагреватель 

и снижали тем самым потребление газа на 50%. 
Все это - ликвидация потерь энергоnотребления. Хотя 

УСТОЙЧИВОЕ РАЗВИТИЕ - ЭТО ••• 

Bo-nepвblX, 06щeGтвetжый тpaнcnopT 

должен стать главной целью; дм 

ежедневных ПО8ЗД(Ж необходимо 

ИCl'ЮЛЬЭОВа1Ъ не6олЬшие, экoлorичecки 

чистые машины, интегрированные в единую 

систему, подобную napижcкoй системе 

проката велосипедов Velib. Во-вторых, люди 
ДОЛЖНЫ сами на практике nOНЯТЬ, что 

устойчивое развитие - это когда 'ieJ'ЮВeК 

менЬШе оолt.ЗYeТCЯ автомобилем, дома 

сортирует мусор перед отправкой на 

yтиnизaцию, живет рядом с местом работы. 

нennoxo бы и детям рассказать о ТОМ, что 

такое устойчивое развитие, ведь они - одна 

из движущих СИЛ. cnoco6cтвyющиx 

nepeмeнaм. 

в город из-за отсутствия 

объектов инфраструктуры. 

Однако жизнь на селе могла 

бы измениться к лучшему, 

если бы там активнее 

иcnользовались небольшие 

комбинированные 

генераторы электроэнергии 

и тема. Они работают на 

солнечной и термальной 

энергии, а также на биогазе. 

эги небольшие генераторы 

могли бы сформировать 

инфраС1руктуру ДЛЯ 

выработки электроэнергии, 

стать мощным фактором, 

способным решить 

проблему скученности 

населения и повысить 

качество жизни в городах 

я сказал бы так: «Экономишь энергию - экономишь деньги". 

В ближайшие десятилетия энергоэффективностъ станет одним 

из самых дешевых методов по сокращению выбросов углерода 

и окажет содействие зкономическому росту. Самый простой 

в долгосрочной пера1ективе. 

И"бал Куадмр 

(lqbaJ z. Quadir), дирекгор 
Центра разВ""" 

И предпринимателЬСТВа 

Legatumпри 

Массачусетсском 

технологическом институте, 

разработчик концепции 

предоставления всеобщего 

доступа к услугам 

телефонной связи дпя 

бедных слоев населения 

Бангладеш 

и быстрый способ уменьшить выбросы СО2 - повысить 

эффективность электроприборов, автомобилей, жилищ и других 

зданий. На деле это проще, чем вы думаете. В ближайшие 

несколько лет я попытаюсь помочь миллионам американских 

семей снизить плату за коммунальные услуги, и в результате их 

дома и бытовая техника станут более энергозффективными, 

более комфортными. 

XaI-IМ8I1ер1IВР 

(Jзjте l.emer), бывший мэр города КYJ>f1Мбы, 

Бразилия. ЗДеСЬ в начале 1970-х rr. 
реализуется инновационная система 

тpaнcnop1МpoIIЮI, раа1poc!p8НИВUJ3ЯCЯ 

затем гю всему миру 

СООБЩИТЕ МНЕ ЛУЧШЕ ПО ИНТЕРНЕТУ 
Решение проблем в совершенствовании системы гopoдcкoro 

манирования, государственной гюлитики и сферы образования. Однако 

в рамках нынешней китайской системы гюдобные шаги - дело 

дорогостоящее и трудно реализуемое. По сравнению СДРУГИМИ 

мerаnoлисами Шанхай - город не маленький; он занимает большую 

терРИТОРИЮ, его населяет около 20 млн человек. Мы уже столкнулись 
с некоторыми серьеЗНЫМИ nроблемами современных городов: дорожными 

nробками, nepeнаселенностью, дефицитом предложений на рынке жилья, 

загрязнением окружающей среды, быстро возрастающими объемами 

выбросов naрниковых газов И чрезмерной реакцией горожан на слухи. 

Когда я пытаюсь найти решение этих nроблем, то noнимаю: Интернет 

и другие средства массовой информации - очень мощное орудие, 

ГЮСКОЛЫ<}' они предоставляют населению возможность принимать решения 

и гюлучать от этого nOЛЬЗУ. Именно эту цель должны ставить nepeA собой 
те, кому доверена сфера городского ynравления. 

панхвоцзы� 

(Рап Haozhi), студент, УниверситетТунцзи, Шанхай 

СтивенЧу 

(Steven Chu), министр энергетики США 

ЗОНЫ. СВОБОДНЫЕ ОТ АВТОМОБИЛЕЙ 

Необходимо убрать лИЧНbl1 aвт<ЛJ>IlНCПOI1 из_ 

города (или из зон 3аС1'рОЙКИ) и nepeнaIl)aВИIЪ пот<жи 

инвестицк.1 чacпюro капитала в систему oбщecrвeжoro 

транспорта, на peкoнcrpyкцию улкt автостоянок, 

а также на строительство жилья, оБУСТРОЙСТВО napкoв 

и развитие так называемого ГОРОДа<ОГО ceв.cкoro 

хозяйства. нужно nonностъю nepecмoтpeтъ понятие 

.. город .. и ОСУЩеС1'8ЛЯ1Ъ планирование, исходя из этого 

нoвoro noнимaкtЯ. Мы ДOJDКНы рассматривать города 

как l1OI1iOЦE!ЖYIO aнтponoэкanorическую систему. 

Следует nриэнать, что ДOnОШIПельным И, ВОЗМОЖНО, 

более важным и эффективtЫ4 кoмnoнeнтoм такой 

экосистемы выступают npигороды, размеры которых 

o6ычtю в C()'ПiИ раз npeвышают сам город. причем их 

число в pa:n1~ЫX yronкax ЗемлИ нeyкnoнtю pacтвr. 

ДpyrимИ словами, ЭКOJ1OI"И'teCК чистая nepифepия 

города, ее так называемый «экологический след .. , 
благотворно влияет на маленький и болезненный цetnp 

города. чем uмpe зона экологического ВЛИЯНИЯ, тем 

блaroпюpнee ее ВJИlние. Однако ее, как пpaвиno, 

недооценивают rмбo принимают как должное. 

_Рис 

(WI1iam Rees), Г!КJФeooop 'Ли!epoи1era 6pиraнco«Jй 
Кoлyмбiot и 00ЭДim!Лb I<OIQ!I1ЦИИ 

"экoлorичea<oro следа .. 
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66 От редакции 

РЕПОРТАЖ 

68 Плавучий завод 
Роланд Кнауэр (Ro!and Knauer) 

Каждые несколько минуг рабочие 

на 60Р1У судна Castoro Sei 
приваривают новую стальную 

плеть к Балrn:йскому газопроводу. 

За день они успевают сделать три 

километра трубопровода. 

84 С любовью .. . о газе 
Ханна Карuзuус (Напnо Charisius) 

После нефти и yrnя газ - OДllli из 

важней1ШIX ископаемых 

энеРГОНОСlПелей на Земле. Orкуда 

же он берется и как попадает 

в наши дома? 

88 Любой ценой? 
Даниэль ХельдЛ/аН 

(Danie/ He/dmann) 

Россия будет ежегодно поставлять 

газ для 26 млн потребителей 

в Европе. Но мировые 

энергетические рынки находятся 

на переломе. Как это может 

повлиять на надежность 

энергоснабжения? 

ИНТЕРВЬЮ 

92 "Я рассматриваю 

Балтийский газопровод 

в качестве стабилизирую
щего фактора» 

Станет ли Германия после запуска 

Бaлrийскоro газопровода СЛJШlКOМ 

зависимой от российского газа? На 

наши вопросы отвечает ПОШlТОЛОГ 

Александр Рар (Alexander Rahr) из 

Германского совета по внешней 

политике. 

94 Газопровод и море 
Штефани РаЙн.6ергер 

(Ste!anie Reinberger) 
Ветряные и солнечные 

элекrpoстанции пока еще не 

в состоянии UОJUюстью yroлитъ 

раС1)'ЩИЙ энергетический голод 

Европы. Полишки 

и энергетические компании 

намерены компенсировать дефицит 

энергоснабжения при помощи 

российского газа. Не придется ли 

раСIUIaЧИваться за это природе? 

ИНТЕРВЬЮ 

101 "Опасений за 
окружающую среду было 

очень много» 

Нил Штробэк (Neel StшЬrek) 

консультакr компании Nord Stream 
по вопросам охраны окружающей 

среды. мы поговорили с ней 

о воздеЙСТВIllI строительства 

трубопровода на окружающую 

среду и возможных последствиях 

в будущем. 

104 Подводный детектив 
Керсmин Фuрuнг (Kerstin Viering) 
Дно Балтийского моря буквальио 

усеяно взрывоопасными 

веществами и боеПРШIaсами. 

Поисковые корабли компаЮf.И Nord 
Stream в течение четырех лет 

прочесывали морское дно в поиске 

бомб и гранат - к большой радосш 

археологов-подводников. 

112 ссИ под занавес ... )) 



Nord Stream 

Для рас1УЩИХ потребностей Евросоюза в энергоносителях нужны 

новые источники природного газа. «Северный поток' - надежный и 
экологически безопасный газопровод через Балтийское море, связы

вающий энергосистему ЕС напрямую с крупнейшими в мире россий

скими месторождениями газа. Noгd Stгeam AG - международный 
консорциум пяти энергетических компаний, совокупный опыт которых 

гарантирует надежность , эффективное корпоративное управление и 

новейшие технологии . www.nогd-stгеаm . ГU 

I 
Wlпl.rstullI 



ОТ РЕДАКЦИИ 

Рихард Цuнкен (Richard Zinken) 
Директор издательства Spektrum der 
Wissenschaft Ver!agsgese//schaft тЬН 

в новую эпоху на газовом топливе? 

В
ертолет как будто без особой цели летит в ОТ

крытое море. Где-то там далеко, с каждым 

днем продвигаясь на несколько километров впе

ред, находится судно Castoro Sei - плавучий за

вод посреди Балтийского моря. Из его {{чреВ8}~ 

рождается газопровод «Северный ПОТОК», которо

му предстоит соедЮlИТЪ немецкий Лубмин в фе

деральной земле Меклевбург - Передняя Поме

рания с расположенным в 1,2 тыс. км российским 

Выборгом. 

Мы побывали на трубоукладочном судне 

Castoro Sei и расскажем о том, как работающие 

на нем люди каждые несколько минут приварива

ют к газопроводу очередную двухтрубную плеть 

и опускают ее затем на дно моря. И почему наш 

корреспондент был так впечатлен «странной гар

моничной рутиной)), царящей на борту судна? 

Строительство газопровода через Балтийское 

море - по-настоящему гигантский проект: ком

пания Nord Stream потратила на его реализацию 

около €7,4 млрд. Разумеется, проект этот не бес

спорный - как с политической и экономической 

стороны, так и с точки зрения защиты окружаю

щей среды. 

Ясно также, что растущий энергетический го

лод Европы пока невозможно полностью удовлет

ворить за счет возобновляемых энергоносителеЙ. 

ВЫХОДНЫЕ ДАН Н ЫЕ 

Поэтому современные газопаровые турбинные 

электростанции становятся для многих наиболее 

приемлемой технологией производства энергии 

для переходного периода - особенно после аварии 

на атомной электростанции «Фукусима-l)). 

Но куда может завести нас поиск перспектив

ной энергетической стратегии, и не способно ли 

стремление к энергетической безопасности вы

литься в зависимость? 

Не менее важны вопросы охраны окружающей 

среды: какие последствия могут иметь трубоукла

дочные работы для чувствшельной экоснстемы 

Балтийского моря? Вспомнить хотя бы взрыво

опасные и высокотоксичные боеприпасы, остав

шиеся лежать на дне моря после двух мировых 

войн. Что может угрожать растительному и жи

вотному миру моря, равно как и рыболовецкому 

промыслу сопредельных государств, в долгосроч

ной перспективе? 

Все это - вопросы, на которые мы постаралнсь 

ответить на страницах этого журнала. 

Желаю вам увлекательного чтения, 
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Н а этот раз судьба забросила Доменико Альферджи (Domenico Alferj) в финский город 

Турку. ВТИСНУВШИСЬ в тесный неопреновый ко

СТЮМ, ОН готовится преодолеть последний участок 

на пyrи к своему рабочему Mecry. Адьферджи, 

только что вернувшийся из Италии, где он провел 

некоторое время в кругу семьи, взбирается в гото

ВЫЙ к стар1)' вертолет. ПраВlШа теХНИЮl безопас

ности предписывают пассажирам надевать этот не

удобный костюм на время полета над Балтийским 

морем: в случае аварийной посадки на воду он мо

жет спасти им жизнь. Сидящий рядом Арканджело 

Де Лука (Arcangelo De Luca) смеется: он облачен 

в точно такой же rnдрокостюм. Общаться друг 

с другом коллет не MO.ryr - мешают две ревущие 

над их головами турбины. К счастью, полет длится 

всего полчаса, и вот уже виднеется СУДНО Castoro 

Sei, где работают наши герои: Доменико Алъфер

джи - кamпаном судна, АрканджедО Де лука - ИН

женером. 

Полозья вертолета с ДЮЖИНОЙ пассажиров на 

борту мягко касаются посадочной шющадки на 

корме трубоукладчика - 33 м над поверхностью 

воды. Когда впервые видишь Castoro Sei, удивляет, 

что судно абсоJDOТНО не похоже на грузовую баржу, 
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паром или круизный лайнер. это судно ДJПIной 

152 м и шириной 70 м скорее напоМИllает плаву

чую буровую установку. По суги, ово представляет 

собой rnгантскую платформу, установленную на 

высоте 16 м над уровнем моря на двух рядах ПI

гантсЮlX опор - по пять в каждом. Специалисты 

называют такую конструкцию полупогружной 

плавучей установкой. Под водой опоры стоят на 

двух понтонах, несущих на себе этого rnгaнтa ве

сом 32 тыс. т. Расположенные там балластные баки 

MOIyr наполняться водой, за счет чего Castoro Sei 

погружается в воду более чем на 15 м. Эmгодоста

точно, чтобы плавучая установка даже в шторм 

пракrnчески не подвергалась качке. Поэтому редко 

кто из 330 членов эюшажа и рабочих на судне стра

дает морской болезнью. 

Конечно же, не забота о комфорте ЭКlШажа ста

ла причиной создания столь сложной конструкции. 

Устойчивость rmатформы в открытом море прежде 

всего гарантирует высокую точность работы тех

ников и инженеров. Ведь Castoro Sei - ЭТО своего 

рода IUIавучий завод, а точнее - одно из трех тру

боукладочных судов, на I\uropыx производится 

сварка двух линий газопровода ПРОIЯЖенностью 

1224 км и их укладка на дно Балтийского моря. 

Капитан До.менико АлЬ

фердЖll (слева) обычно 

находится на ЛlOстике 

Castoro Sei, в то вре.ня как 

ин:женер Арканджело Де 

Лука отвечает за всю 

техlluческую часть на 

судне u практически 
вездесущ. 

Плавучий завод 



С 2012 г. по этому газопроводу ДОЛЖНО будет по

ставляться в Европу ежегодно около 55 млрд куб. м 

российского газа. Эrо соответствует прнблизи

тельно 10% всего потребляемого сегодня в Европе 

газа и достаточво, чтобы обеспечить им 26 МШI се

мей. «Мы прокладываем около 70% труб, что со

ставляет львШf)'Ю дomo обеих ниroк газоrrpoВОДЮ~, 

говорт каппrан Доменико Альферджи, когда ро

кот возвращающегося в Турку вертолета раство

рился вдали. 

Вновь прибывшие члены эюшажа уже успеШI 

сменить неудобные пщрокоCТlOМЫ на оранжевые 

комбинезоны - скоро начинается их смена. Четыре 

недели они будуг находиться на судне, потом три 

недели дома. Получается, 28 рабочих дней, затем 

2 1 день отдыха: на первый взгляд - неплохо. Но 

жизнь на борту судна напряженная и следует всег

да одному и тому же pmмy: 12 часов работы, 12 ча

сов отдыха. Воскресенье здесь - обычный рабочий 

день, так же как и Рождество, Новый год ИШI Пас

ха. <<даже Ферраroсто мы отмечаем, только если на

ходимся в этот MOMeнr в увольнении на береry» , -

подrверждает ДомеЮfКО Альферд.жи. И это при 

том, что праздник Успения Богородицы - не только 

самый древний отмечаемый праздIOiК в мире; кро

ме этого, в Итamш он приходится на 15 aBrycтa -

самый разгар каЮlК)'Л и отпусков, что ставит его по 

значимости в один ряд с периодом между Рожде

ством и Новым годом в Центральной и Северной 

Европе. Но пrальянцы на Castoro Sei в меньшин

стве и занимают на судне, владелец которого - ита

льянская компания Saipem, главным образом высо

кие ДОЛЖНОСТИ, в то время как большинство про

стых рабочих - выходцы из Юго-Восточной Азии. 

Женщнн на борту нет 
Сегодня, как, впрочем, и каждый день, два 

огромных крана, передвшающихся по рельсам по 

обе стороны рабочей палубы, беспрерывно сгру

жают трубы с пришвартовавшихся К Castoro Sei 

транспортных судов. С мостика 12-метровые тру

бы кажyrся крохотными. их реальные размеры 

осознаешь, когда видищь на их фоне рабочих, на

правляющих висящие в воздухе трубы при помо

щи ДJUfнныx тросов в нужное место. 

Трубы, имеющие внутренний диаметр 1,15 м, 

производятся в немецком городе Мюльхайме-на

Руре, в российском городе Вы.кса в 350 км к восто

ку от Москвы, а также в ЯпОЮ1И. Выходящие со 

сталemrrейного завода трубы длиной около 12 м 

едва помещаются на седельный тягач. Поскольку 

ТОJШЩНа стали ДОCПIГает 41 мм, одна такая труба 

веспr от 11 до 12 т. Слой эпоксидной смолы бурого 

цвета толщиной менее 0,1 мм на внугренней по

верхности трубы уменьшает сопротивление тре-

WWW.погd-stгеаm.соm 

нию, обеспечивая максимально беспрепятствен

ное прохождеЮIе газа по трубопроводу. Снаружи 

пятим:иллиметровый слой rmacThfaccbl защищает 

сталь от коррозии в глубинах Бaлrnйского моря. 

Обработанные таким образом трубы oтupавля

ются по железной дороге из Мюлъхайма-на-Руре 

в расположенный на острове Рюген порт Мукран, 

а из Вы.ксы - в финский порт Котка. На построен

ных там специально для ЭТI:IX целей заводах еже

дневно 200 ПП'акrских труб одеваются в бетонную 

«рубашку~~ толщиной до 11 см, увеличивающую 

их вес вдвое - в среднем до 23 т. Без нее газопровод 

был бы слишком легким, и его необходимо было 

бы закрепить на дне моря, что потребовало бы до

полнительных затрат. 

Часть готовых труб на транспортных судах от

правляется из ГермаЮIИ, фИJUIЯНДИИ и России 

в финский порт Ханко, а также в шведские порты 

Карлскруна и Сшпе, что на острове Готланд. Вме

сте с Мукраном и Коткой это дает пять складских 

терминалов, с которых небольшие маневренные 

транспортные суда беспрерывно снабжают Castoro 

Sei новыми трубами. «Поскольку мы работаем кру

rnосyroчно, нам постоянно требуется пополне

ние», - говорит инженер Арканджело Де Лука. 

Чтобы обеспечить бесперебойную рабоry, на 

большинство рабочих мест на судне ПрИХОДlffся по 

нескольку человек: двое МУ''''-ЧИН сменяют друг 

друга каждые 12 часов, трern:й находится в уволь

нении на берегу. Если кому-то во время смены� не

обходимо отлучиться в ryалет или столовую, его 

выручает подмешцик. Кстarn, женщин на борry 

судна нет. 

Сегодня над Бaлrийским морем проходит мощ

ный антициклон. Один из кранов подводит очеред

ную трубу к первой сварочной станции. Бетонная 

«рубаlllКа>~ заканчивается на некотором расстояНJШ 

Тот, кто садится в верто

лет, летит, как правило, 

на три недели дшюЙ. 

Затем вертолет снова 

доставит его к рабочему 

месту со С.менны.м 12-ча

совы..м графиком. 

1 . 

КРАТКИЙ 
ОБЗОР 

Castoгo Sei - одно из 

трех трубоукладочных 

судов, осуществляю

щих строительство 

Балтийскогогазопро~ 

да. 

2. 
в ТО время как рабочие 

на борту приваривают 

к газопроводу одну 

плеть за другой, судно 

продвигается вперед 

с помощью якорей. 

з. 
в конце строительных 

работ водолазы свари

вают секции газопрово

да прямо на морском 

дне. 

77 



Перес Альвuн (perez Alvin) - самый главный по 

АfOЩНbl.М брашnu.!lЯН (справа). С их помощью 

Castoro Sei nеремещаеmся на толстых канатах 

кустановленны.м на большом расстоянuи завоз

ны.м якорям. 

от обоих краев трубы, поэтому антикоррозионное 

покрытие и стальные стенки в ЭПIX местах не за

щrnцены. Края трубы очищаются машинным спо

собом и подготавливаются к сварке при помощи 

спеЩIальной фрезерной машины. На первом этапе 

две отдельные 12-метровые трубы свариваются 

в единую двухтрубную плеть сварочным роботом. 

Когда расплавленный металл застывает, произво-

Только здесь эта работа выполняется не вруч

ную, а при помощи восьми дизельных моторов об

щей мощностью более 30 тыс. Л.с. ОШl подтягива

ют судно с помощью 12 якорей, каждый из которых 

высотой с дом и весом в 25 т, а это 'UlЖелее, чем 

16 автомоБIШей среднего класса вместе взятых. 

В каждой yrnовой части Castoro Sei нахоДIПCЯ по 

одному брашпилю - на три якоря соответственно. 

дится первая проверка сварного шва В носовой части они сбрасываются на большом 

с использованием специальноru ультразвукового 

аппарата - миллиметр за миллиметром. Данный 

метод позволяет найти даже самые мельчайшие 

изъяны. В случае обнаружения дефекта начальник 

смены решает, подлежит ли он устранению IШИ же 

придется пусппь трубы на лом. 

Средневековый метод хода 
На специальном подъемнике 24-метровая 46-тон

ная двухтрубная плеть подается на основную мон

тажную ЛИЮUO, так называемую Firing Line, про

ходящую вдоль Bceru судна. Дойдя до конца мон

тажной ШIНИИ в носовой части «ШIавучего завода», 

готовая трубная плеть покидает судно и по 40-ме

тровому стингеру опускается в Балтийское море. 

«При этом судно перемещается задним ходом», -

рассказывает капитан Альферджи. Причем не за 

счет собственного двшэтеля, а способом, который 

широко применялся еще в Средневековье, напри

мер на речных баржах. Тогда моряки зашIыaJlи на 

шлюпке далеко вперед и бросали якорь. Команда 

по кана1)' подтягивала судно к якорю, подtШМала 

eru, и оперaщIЯ снова повторялась. Верпование -

так называется этот метод, используемый также на 

борту Castoro Sei для передвижения по Балтийско

муморю. 
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расстоянии от судна, чтобы не повредить только 

что проложенную часть трубопровода. Со стороны 

кормы якоря находятся ближе друг к другу, ШlШь 

на несколько градусов отклоняясь от курса судна. 

Как только очередная двухтрубная плеть привари

вается к торцу газопровода, машины вытягивают 

стальные кормовые канаты толщиной в руку ровно 

настолько, чтобы Castoro Sei продвинулся задним 

ходом на отрезок в 24 м, опуская в море с носовой 

части судна становящийся все длнннее газопровод. 

Соответственно, носовые якорные канаты при 

этом стравmшаются, Т.е. ослабляются. Если якоря 

необходимо перемеспrrъ, вспомогательные суда 

поднимают нх И транспортируют на новое место. 

Кроме тoru, на Castoro Sei имеются четыре вmrro

рулевых колонки, при помощи которых шкипер, 

так же как и на крупных океанских лайнерах, мо

жет очень точно реryлировать движение судна. 

Тем временем три зажима внутри Castoro Sei 

удерживают конец трубопровода в НYJКНOM поло

жении. Ом напоминают гусеШlчные движители 

танка и зажимают трубу сверху и снизу. После при

варки очередной двухтрубной плети она направля

ется гусеницами в носовую часть судна и опуска

ется по стингеру в воду. При этом образуется два 

rnгантсЮlX S-{)бразных изгиба, прежде чем труба 

Машины

великаны 

перемещают 

огромные 

грузы , 

но на судне ца

рит атмосфера 

-гармоничнои 

рутины. 

Плавучий завод 



ляжет на дво Балтийского моря. «ЕсJШ глубина Только разлетающиеся в стороны искры ярко осве

моря составляет 80 м, то Т01ThKO что приваренвая щают происходящее. Все мужчины - в защитных 

плеть достиrает два лишь после того, как судно 

пройдет расстояние в 350 М:>~, - объясняет Аркав

джело Де Лука. 

При такой ДJПше обычно жесткая труба из стали 

и бетона становится гибкой как солоr.шнка. Напри

мер, небоскреб при СШIьном ветре тоже может рас-

качлваться на несколько метров, да так, что его 

жильцы даже иноrда страдают морской болезнью. 

Теоретически можно было бы уложить трубопровод 

на дно моря по ОКРУЖНОCПI диаметром 4 км, не при

чинив ему никакого вреда. По сравненню с этим на

грузка на S-образный изгиб трубы при опускаНШI на 

дно моря намного меньше. Тем не менее этот про-

цесс находится под непрерывным контролем. 

очках с темными стеклами. МаIIШны-великаны пе

ремещают огромные грузы, и все же царит атмос

фера какой-то странной и гармоничной рyrины. 

У каждого здесь есть свое определенное место ра

боты и конкретные обязанноCПI. Всего несколько 

десятков человек с точностью часовщика сварива

ют здесь многотонные трубы в тысячекилометро

вый газопровод. Ошибки случаются редко, аварии -

еще реже. 

За безопасностью людей (здесь существует раз

витая дорожная сеть со светофорами и звуковыми 

сигналами) следят так же строго, как и за каче

ством работы. Ведь газ будет транспортироваться 

по трубопроводу на протяжении более 50 лет. Если 

негерметичный сварной шов обнаружится только 

С точностью часовщика лишь при вводе газопровода в эксплуатацию, рас
Каждые несколько минут Castoro Sei передвигается ходы на ремонт будуг исчисляться МИJUшонаr.ш. 

Назад на очередные 24 м. «Первый сварной шов за- Поэтому три сварных шва подвергаются дополни-

нимает от пяти до шесrn минyr>~, - рассказывает тельному ультразвуковому кокrpOJио, позволяю

Арканджело Де Лука. Затем газопровод уже с но- щему выявить МИКРОСКОIШческие изъяны - потен

вым отрезком продвигается на роликах на 24 м впе- циальные места возникновения коррозии. как ча

ред. В тот момент, Korдa устанавливается новая сто такое случается? Ответ Арканджело Де Лука, 

двухтрубная плеть, еще раскаленный стык сварива- обычно с готовностью объясняющего любые тех

ется повторно. Проходпr еще несколько r.шнyr, тру- Юlческие детали, оказывается сдержанным: {&см 

бопровод продвигается еще на 24 м, и производится такое случается, сварной шов обновляетсЯ». В лю

третий сварной шов. Работа идет как на конвейере. бом случае, двухтрубные плети, по его словам, 

Здесь, ВlШзу - очень шумно и довольно темно. прихоД1ПСЯ менять редко. 

ФАКТЫ 

Диаметр газопровода 

составлявт 1 ,153 
метра. 

в общей сложности 

будет проложено 

202 000 труб 
с бетонной оболочкой. 

По окончании работ 

2 150 000 тонн стали 
окажутся на дне Бал

тийского моря. 

Стоимость двух линий 

газопровода составляет 

7 400 000 000 ввра. 





СХЕМА УСТАНОВКИ ЯКОРЕЙ 

Газопровод 

i 
~ 
i 
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Порwень 
отправляется 

в путь 

Внутренняя инспекция 

газопровода прово· 

ДИТСЯ С помощью так 

называемых интел· 

лектуальных поршней 

(Pipe/ine /nspection 

Gauges, P/G), которые 

регулярно проходят 

по всей длине вну· 

тренней поверхности 

газопровода с целью 

выявления коррозий 

или повреждений 

(снимок). Наружный 

контроль проложен· 

ных труб осуществля· 

ют дистанционно 

управляемые ПОДВО· 

дные аппараты 

(Remote/y-Operated 

Vehic/es, ROV). 

Изысканность umальян· 

ской кухни: на камбузе 

Castoro Sei придается 

особое значение внешне.му 

виду nодаваемых блюд. 
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Впрочем, сегодня все идет как по маслу: трубо

провод ПРОДВШ1lется послеДIШе 24 м по ОСНОВНОЙ 

монтажной JШНИИ. Здесь двое рабочих обматыва

ют сваренные концы стальных труб пОJJИэпrnено

вой пленкой и нагревают ее газовой горелкой. 

Пленка стягивается, заполняя пространство между 

бетонными оболочками. Затем рабочие берyr 

nпoрма. Если все проходит гладко, Castoro Sei 

остается на месте в ожидаюш окончания бури. 

Команда снова берется за дело еще до того, как 

ветер полностью стихнет. Автомапrческий подво

дный робот с дистанционным управлением погру

жается в море, цеШlЯет стальной трос и доставляет 

его на борт Castoro Sei. С помощью брашпилей 

стальной лист, накрывают им бетонные оболочки поднимается конец трубопровода. Приблизитель

обеих труб, крепят его с помощью стальных 060- но пять часов спустя, когда стальной колпак снят, 

дов и заполняют образовавшуюся полость через а ветер угих, жизнь на основной монтажной линии 

отвеРCПIе полиуретановой пеноЙ. Через несколько возвращается в привычное русло. «Если все идет 

метров еще теШlЫЙ отрезок трубопровода навсегда хорошо, мы прокладываем за один день более 4 км 

скроется в глубинах Бaлmйского моря. газопровода, - с гордостью сообщает Доменико 

В этот момент капитан Доменико Алъферджи Алъферджи. - В среднем скорость трубоукладкн 

несколькиr.ш этажаr.ш выше внимarельно следит составляет 3 км в сугки)). 

за горизонтом. Синоmнки только что сообщили, 

что солнце скоро скроется за тучами и может на

чаться шroрм. «Штормы редко создают нам про

блемы, собственно говоря, только осенью и зи

мою), - говорит он по-английски с силъныlM ита

льянским aкдeкrOM. Если высота волн превышает 

3-3,5 м, то находящиеся глубоко под водой понто

ны не MOryr удерживать Castoro Sei в полной не

подвижности. Это осложняет укладку трубопрово

да, но не нарушает ее. «Тогда мы просто медленнее 

работаем)). 

лишь .когда сила ветра ДOCТJU'aeт восьми бал

лов, и он гуляет по рабочей палубе со скоростью 

более 60 км/ч, Доменико Альферджи распоряжает

ся прервать рабmy. Тоща техники приваривают 

к открытому концу трубы большой стальной кол

пак, предотвращающий попадание воды в уже про

ложенную часть mrrки газопровода. Зarем они 

прикрепляют стальной трос толщиной десять сан

тиметров и опускают закрытый конец трубопрово

да на дно моря. «Эта процедура занимает от трех 

до четырех чаСО8)), - рассказывает Арканджело Де 

Лука. Поэтому точные прогнозы синоптиII."ов чрез

вычайно важны. Команда Castoro Sei должна про

веCПI этот маневр заблаговременно до начала 

Полным ходом 
через Балтнйское море 

Строительство первой нитки газопровода продол

жалось с апреля 20 10 по начало мая 201 1 г. В июле 

201 1 г. команда Castoro Sei начала укладку второй 

ниrки, окончание которой ЗaJШанировано на май 

20 12 г. Приблизительно 80% всей магистрали про

ходит непосредственно по дну Бaлrийского моря. 

В некоторых местах сначала пришлось заполнять 

неровноCПI дна гравием, чтобы обеспечить его 

стабильность. На мелководных участках, напри

мер в районе Грайфсвальдского залива или в ме

стах интенсивного судоходства, выкапывались спе

циальные траншеи, призванны�e защипrrь газопро

вод от повреждений в случае аварии. 

После введения газопровода в эксплуarацию 

компрессорная станция в России под высоЮIМ дав.ле

ЮIем закачает газ в трубы. Низкие темперarypы и вы

сокое давление, царящие на морском дне, позволя

ют конструкторам отказаться от установки проме

жyroчных компрессорных станций вдоль маршруга 

Бaлrийского газопровода. Тем не менее давление 

газа в трубопроводе между Россией и Германией 

протяжеЮiОСТЬЮ в 1224 км с каждЬrм километром 

постепенно падает. Поэтому трубы на первом от

резке дmrnой 300 км, проходящем через Финский 

залив, лзготовлены из стали толrn.иной 4 1 мм, по

зволяющей выдержать необходимое рабочее давле

ние до 220 бар . для сравнения: максимально допу

стимое давление в автомобильной nшне состаRЛЯет 

3,0 бар! Когда газ ДОC11П<lет Гермаюш, его давление 

падает до 100-1 1 О бар. Здесь толщина стальных 

стенок составляет всего 27 мм. Обе нитки Балтий

ского газопровода состоят из трех отрезков с труба

ми с различной толщиной стенок. Они прокладыва

ются независимо друг от друга и будут соединены 

под водой только после окончания работ. 

Первая нитка уже была подвергнуга этой про

цедуре. Но прежде чем это произошло, специаль-

Плавучий завод 



ное судно провело ГИДРОИСD.Ытания для проверки 

газопровода на геРМenlчностъ. Его отдельные сек

ЦJШ накачивались очищенной морской водой, а на

сосы на борту создавamt максимально допусти

мое - намного выше рабочего - давление. И толь

КО после того, как приборы и через 24 часа не 

зарегистрировали падение давления, секцJШ газо

провода были соединены друг с другом. Процесс 

стыковки также требует высочайшего инженерно

го мастерства. Сначала подводный робот на дис

танционном управлении снимает стальной колпак 

на конце секции, устанавливая вместо него герме

тичную заглушку. Затем в море на глубину 80-11 О 

м опускается гигантский колокол и устаиавлива

ется над обоими концами секций газопровода. По

сле полной выкачки воды концы стальиых труб 

в среднем весь процесс занимает ДОЛЛIе две не

дели, во время которых специалистам приходится 

в буквальном смысле жить под давлением - в их 

каютах создается давление, соответствующее тако

вому на дне БалПlЙСКОГО моря. По окончании ра

бот П1ГаНТские компрессоры выкачивают из гото

вого трубопровода морску.ю воду, используе~ 

для rnдравличесЮIX испытаtшЙ. Непрерывный по

ток воздуха обеспе'lИвает полное отcyrствие в юп

ках трубопровода влат на момент пуска газа. 

Пуск газа зarmанирован на конец 2011 г. К этому 

момеН1)' первая из двух юrroк газопровода будет го

това к ЭКCImуатащrn, и различные высокопоставлен

ные ПOJШПlКИ, бизнесмены и ДР)'ПIе знамеmпoсти 

со всех задействованных в проекте crpaн со6ерyrcя 

в Лу6мине под ГраЙфсвальдом. В этом КУРОJЛНом 

осушают, и под воду спускаются несколько водо- городке с населеlfifем немногим более 2 тыс. человек 

лазов. На дне моря они вьшоJПlЯJOТ 1)' же работу, газопровод выходит на берег, и именно здесь состо

что и их коллеги на борту Casto.ro Sei: соединяют ится широко освещаемое в прессе празднОБalПlе 

КОIЩЫ трубопровода с помощью сварочного робо- в честь <<IIepвoгo ПI3a). Но капитан Доменико Аль

та. Управление роботом и его контроль произво- ферджи И инженер Арканджело Де лука будуг уже 

дятся со специального корабля Skandi Arctic, осна- далеко в откръпом море В другой точке земного 

щенного всем необходимым оборудоваЮIем для шара, чтобы снова строить очередной трубопровод. 

перемещения, подъема, укора'lИвания и сварки 

секций газопровода. В конце водолазы производят Ролшlд кн«уэр (Ro/and Кжшег) - журншrucm и qюто

герметизацию сварного шва. граф, Лeнuн, федеральная зе\Wl Бранденбург, Герllшmя. 

БшmlUйский газо.nро.во.д 

укладывается неско.льки

.ми секцияни. По. о.ко.нча

нии стро.ительства 

nо.дво.дные робо.ты снача

ла со.единят ко.нцы секций, 

а затем со. сnециШlьно.го. 

ко.рабля Scandi Arctic 
в во.ду будет о.nущено. 

тяжело.е о.бо.рудо.вание, 

в там числе сваро.чная 

станция, с nо.мо.щью 

ко.то.ро.Й во.долазы о.ко.нча

тельно. сварят ко.нцы 

трубоnро.во.да. 
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МЫ используем газ как воду: открываем кран, ГЛИНИСТОЙ породы преграждал им дороry наверх. 
и он течет. Orкуда он берется, FШ.КТO не заду- Здесь, в так называемых «JIOВУШКЮО>, скашшва-

мывается. А ведь горючее, при ПОМОЩИ которого 

МЫ ГОТОВИМ пищу, обогреваем наllПf дома ИJШ полу

чаем элекrpoэнерпno, проделывает долгий пугъ во 

времеЮI и пространстве. В скором времени, когда 

будет закончено СТрOlпельство БaлrИЙСКQГО газо

провода, это пyrешествие вполне может начаться 

в далекой Сибири, на Южно-Русском нефтегазовом 

месторождении. Здесь, а также на дрyпIX место

рождениях будет добываться газ, который потечет 

по наземной сети газопроводов до находящегося 

в 2,5 тыс. км Выборга на российском побережье 

Балтийского моря. Затем ему предстоит пройrn 

пyrь по подводному газопроводу «Северный по

ТОЮ> дО немецкого Лубмина в земле Мекленбург -

Передняя Померания, где ОН вольется в европей

скую сеть газоснабжения, чтобы впоследствии за

жечься в какой-нибудь газовой плите где-нибудь 

в Европе. 

ИСТОЮl лроисхождения «.голубого тоrurnвю) 

кроются на шубине ПОЧПI 1 тыс. М под покровом 
вечной сибирской мерзлоты. В пористом песчани

ке храюпся столько газа, что его хватило бы для 

обеспечения всей Германии в течение десятилетий. 

Такие месторождения возНИКШ1 магодаря стеченшо 

множества геолОП1ЧесЮIX обстоятельств и очень 

большому времени. В конце юрского периода, при

мерно 150 млн лет назад, Сибирь лежала на дне не

шубокого теплого моря. В районе Южно-Русского 

месторождения, где теперь термометры показыва

ют выше +400 С летом и ниже _600 С зимой, царил 

тропичесЮfЙ климат. Лето было влажным и те

шlъlм, зима - сухой и теплой, как сегодня на Бага

мах, где вода лениво омывает пальмовые пляжи, 

как когда-то в Западной Сибири. Из-за слабых мор

ских течений и плохой циркуляцIШ воды ее насы

щеюlOСТЬ Юfслородом с шубиной резко понижа

лась. Умершие организмы, падавшие на ДНО, не 

моmи разлагаться и за миллионы лет образовыва

ли постоянно рас1)'ЩИЙ слой rnилостного ила -

пока мелкое море не преврапшось в сушу. а чер

ные отложения не исчезли под толстыми слоями 

седиментов. В результате широкомасnпабных тек

тонических процессов бьUIИ образованы целые 

горные массивы. Одновремеmю с ЭТИМ, в земле, на 

шубине около 4-6 км, rдe темпера1)'ра достшала 

+ 1800 С, lШШ сложные химичеСЮlе процессы, и из 

останков организмов образовались сначала нефть, 

а зarем и газ. Эпt углеводороды буквально выдав

JПfвaJIИСЬ из «матерннской)) породы и в силу своей 

незначительной ПЛОПIOСТИ поднимались к поверх

ности подобно большим разноцветным каплям в ла

вовых лампах, модных в 1 970-х rт. Однако рано 

иmI поздно какой-нибудь газонеПРОНJЩаемый слой 
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лись в шоге огромные КОJПfчества нефти и газа, об

наруженные геологами в 1960-е гr: 

Насколько случайными были геологические 

пpeдrюcЬUIКИ, нacтo.льюJ "'-"е произво.льным стar:ю и рас

пределение нефтяных и газовых ресурсов Земли. 

Странам Ближнего и Среднего Востока, например, 

очеиь повезло - даже в большей степени, чем Рос

сии. Добыча углеводородов рентабельна и в Север

ной Африке, в то время как в Западной Европе их 

запасы скорее скромны. их далеко не достаточно 

для покрыПlЯ собственных потребностей. Поэто

му Германии приходится закупать 87% газа за гра

ницей. Примерно треть из ЮIX поступает с боль

ших российских газовых месторождеIШЙ, прежде 

всего сибирских. Наряду с Россией газ в Германию 

поставляют Норвегия (ее доля в поставках - 29%) 

и Нидерланцы (20%). 13% поступают из местных 

источников, прежде всего из Нижней Саксов.ии 

и с балтийского северного побережья ГерманJШ, 

где находится месторождение в BaтroBoM море. 

Однако естественное давление на газовых место

рождениях в последние годы понизилось, что зна

чиreльно сокращает добычу. 

Просто сжигается на факеле 
Когда около 150 лет назад началась оромыuщеtrnая 

добыча иефrn, газ считался поначалу неприятным 

и опасным побочным продyкroм, который сочился 

из пробуренной скважины подобно yrnекислому 

газу из бyrылки с минеральной водой или взбол

танной бyrыли с шампанским. При этом нередко 

случались мощные взрывы, при которых уничто

жались целые буровые ВЬШIКИ. Поэтому приходи

лось отводить это ТРУДНОКОНТРОJПfруемое веще

ство на некоторое расстояние и поджигать там фа

келом. До сих пор далеко светящие в ночи газовые 

факелы свидетельствуют о том, ЧТО природный газ 

на некоторых месторождениях по техническим 

иmI экономическим причинам остается неисполь

зовaнным. При зroм ценность его бесспорна, а спрос 

на него в мире постоянно растет: уже сегодня его 

доля в ископаемых энергоносителях состаRЛЯет 

примерно 25%. лишь сбыт нефПI и угля превыша

ет этот показатель. 

Однаь."О недocmroчно ВЗЯ1Ъ И просто отвеС1Н в тру

бу вытекающий из месторождения газ и подо

ждать, пока он через ты�ячн километров дойдет до 

потребителей. Его доставка дороже и сложнее, чем 

транспортировка нефrn и угля. В наземных трубо

проводах давлеЮlе при увешrчивающемся расстоя

нии от источника настолько сильно падает, что 

каждые 100-200 км приходится сооружать ком

прессорны�e станЦJШ для обеспечения оптималь-

1 . 
Газ поступает в Европу 

ПО Балтийскому газо

проводу с сибирского 

Южно-Русского место

рождения - одного из 

крупнейших в мире. 

2. 
Образование ископае

мого топлива длилось 

многие миллионы лет 

и стало результатом 

целого ряда случайных 

геологических 

процессов. 

з. 
Газопровод проходит 

по дну Бamийского 

моря и выходит на 

берег в немецком 

городе Лубмине 

в федеральной земле 

Мекленбург - Передняя 

Померания.~сюда 

газ вливается в евро

пейскую газотран

спортную сеТЬ. 

Ежегодно в Ев

ропе продается 

1,5 млрд газо
вых зажигалок. 

Если наполнить 

их сибирским 

газом, то Бал-

- -тиискии газопро-

вод пришлось 

бы открыть все

го на 45 минут. 
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Исходны..м о\штериало.м 

для образования сибир

ской нефти и газа стало 

бесчислеmюе "tножество 

у"tеришх организмов. 

Около 150 Ш/Н лет назад 

они опускались на дно 

мелкого, бедного кuслоро· 

дам .моря и образовывали 
. . 

мощныи слои гнш/Остного 

ила. После того как 

мелкое "юре превратилось 

в сушу, в результате 

тектонических nроцессов 

черные отложения ушли 

на глубину, где под воздей· 

ствuем высокого давления 

и температур из IIих 

образовалllСЬ нефть и газ. 

Эти углеводороды бук" 

валыlo выдавливалllСЬ из 

AtатериllСКОЙ nороды 

и nодНWlfШlllСЬ к поверхно· 

стll до тех пор, пока не 

попадали в так называе

"Ible «лов)'/uкu» газонепро· 
ницаемых слоев. В итоге 

здесь скоnились огромные 

количества нефти и газа. 

Тропическое мелководное море со слабым или нулевым подводным течением · 

Отмершие организмы 
• 

• oce~a~T ~a дно мор-'3 . 
• 

в результате дальнейших наслоений и тектонических процессов 
гнилостный ил перемещае-rся в более глубокие слои. 

ных транспортных условий. Эrn: газовые k'"OМI1pec· 

соры потребляют много энергии. Обслуживание 

трубопровода длиной 2,5 тыс. км может «съедать» 

до 10% энергии, которую можно получить из про· 

гнанного через него газа. 

Этот недостшок отсутствует у газопровода, 

проходящего под водой. Под давлением воды на 

газ течет под давлением в 90 бар, то в Балтийском 

газопроводе создается давление в 200 бар. Строи· 

тельство дополнительных компрессорных станций 

здесь, таким образом, ИЗJUlшне. 

ЕсШl раССТОJПIие ИJПI море для трубопровода 

СШlШком вemuro, то газ можно доставлять потреби· 

телю на специальных кораблях. При охлаждении 

трубопровод, лежащем на морском дне, при одина· до -160° С он сжижается и сокращается в объеме 

ковой толщине трубы внутреннее давление в ней в 640 раз. Таким образом, подобный газовый тан· 

будет намного выше. Если при наземном варианте кер может транспоpmровать до 21 О тыс. куб. М 

сжиженного природноro газа (/iquefied natural gas, 

Газовые онесторождеllия, как и все другие месторождения, распределены по 

всему миру nроuзвольно (слева). ГеР\fанuя nокрывает наибольшую часть своей 

потребности в газе за счет России и Норвегии (в центре). Заводы и частные 

хозяйства выступают круnнейшWl1U потребителями газа (справа). 

LNG), чего достаточно, чтобы обеспечить на це· 

лый год газом 40 тыс. семей. для сравнения: совре· 

менные супертанкеры вмещают в себя около 300 млн 

литров сырой нефти, что достаточно для обогрева 

около 80 тыс. семей в течение года. В настоящее 

86 с любовью .. . о газе 

i 
I 



время в мире имеется лищь около 200 таких LNG

танкеров, и каждому оотребовалось бы по крайней 

мере три раза пришвартовы.ваться в одном из евро

пейских портов, чтобы составить конкуренцию га

зопроводу из Сибири. Ведь обе нитки газопровода 

вместе поставляют газ для 26 МJШ потребителей. 

К тому же во всей Европе найдется всего лишь дю

жина портов, в которых такие танкеры MOгyr сгру

ЗlfIЬ свой фрахт, в Германии же нет пока ни одноro. 

Поэтому примерно 80% природного газа, перевоз

имого во всем мире по морю, ПОС1)'Пают в регио

ны, плохо ИШI вообще не ДОC1)'ШlЫе для газопро

водов: в Японию, Южную Корею и Тайвань. 

«Аорта» Европы 
Mecro, в IЮТOроМ трубы Бamийскоrn газопровода 

выходят на сушу, ничем не примечательно. Несколько 

клуБКОВ из труб иветилей - вот и все, Ч1U можно 

увидеть неподалеку (л морского курор'Пюго городка 

Лу6мина. Здесь сибирский газ подается в два трубо

провода, идущих далее на юг и на запад Европы. Не

сколько магистралей, coeдIПfЯЮЩИХ arделъные rocy

дарства. ПОдaюI газ в более [uIUrnую сеть труб, экс

плyнrn:руе:мых репюнaJIЬнъn.rn поставщиками 

энергии. эга сеть, в свою очередь, разветвляется даль

ше, снабжая города и деревни. Послещше же кoнrpo

JШруюг еще более ryС1)'Ю сеть, к lЮТOрой ПОДКJПOЧено 

уже каждое отдельное хозяйство. В Германии такая 

«(КШIИЛЛЯрная» система газопроводных IЮммуни:ка

ЩIЙ низкоro давлеШlЯ охвщъwaeт в целом около 370 

ТЫС. км roнких как садовый lWIaIП' труб. 

Бaлrnйский газопровод станет, таким образом, од-

ной из <<аорт европейского энергоснабжеIШЯ - и еro 

значеIrnе в будущем будет расти. По подсчетам Меж

дународною aгemcrna по aroмной энергии (МАГА-

1'3) ПРИРОДНЫЙ газ, доля кmupoгo в потреблении до

стигнет к 2080 г. 50010, станет самым rnавным фос

сильным энерroноспгелем в мире. 

В Европе не06ходимQC1Ъ в нем станОВIПCЯ все бо

лее острой. По разНЫМ оценкам, уже к 2030 г. страны 

Евросоюза ДОЛЖНЫ бyдyr ИМIIОJЛИPOвaIЪ на 150-200 

млрд куб. м газа больше, чем сейчас, пoroму что, с од

ной стороны, СlШЖается добыча собственного газа, с 

дрyroй - постоянно растет его потреблеюre. Только за 

первые шесть месяцев 2011 г. Россия, важнеЙ1lШЙ по

ставщик газа в Европу, увеЛИЧШIa свои поставки на 

26%. С такими темпами не сможет справlПЪCя и Бал

ПIЙСЮlЙ газопровод; ведь КOJШЧествагаза, идущего по 

нему, xвarnr JШШЬ на ТО, чтобы покры1ъ 11 % от спрог

нозировашюго на 2030 г. YJ:IOвня потребления. это 

ставит перед строителями трубопроводов новые зада

чи: Европе нужны дополнительные газовые «аорты». 

Касается это и Герм.ашш, rдe вопрос о безопасно

Разведано: в 1969 г. 

Размеры: одно из самых крупных в мире газовое 

месторождение простирается на 83 км в длину И 16 км 
в ширину. 

Резервы добычи: около 1000 млрд куб. м . Для сравнения: 
Германия ежегодно потребляет почти 100 млрд куб. м, 
Россия около 460 млрд куб. м и США без малого 660 млрд 
куб. м . 

Объекты добычи: газ, газовый конденсат и нефть 

с глубины от 760 до 3300 м. 

зовaIШЯ атомной энерлш, который теперь уже ви

ДlПся ПOJllПИЧески не06ратнмым, повьшшется 

зависимость от ископае~ энерroносителей - во 

всяком случае до тех пор, пока возобновляемые ИС

точники энерлш не CMOryr в достаточной мере удов

летворять потребности в энерлш. Таким образом, 

БamнйСЮlЙ газопровод - и в этом мнения промыш

ленников и заЩlfПlИКOВ окружающей среды сходят

ся - способен npoлоЖИTh дорогу в новое время. Вре-

мя. в котором, вне сомнеlШЙ, потребность в энерrn.и 

будет расти и дальше, но при этом борьба с rnо6аль

ным потеIШением и снижение количества выбросов 

углекислого газа в атмосферу бyдyr поставлены во 

таву yrna. Используя ТОЛЫ .. "О энерлuo ветра и воды, 

этого радикального перехода не соверIШПЬ, по край

ней мере в бmtжafuuее время. Пока же время это не 

прИlWю, сибирсЮlЙ газ станет разумным компро

миссом. Газопровод раССЧJПан на 50 лет. Xвн:rит ли 

нам ЭТОГО времеЮf? 

сти энергоснабжеIШЯ после аварии на АЭС <<Фуку- ХанllО Карuзuус (Нannо Charisius) - журналuсщ 

сима- 1 » вcraл особенно остро. С отказом от исполь- Мюнхен, федеральная зе1tJlЯ Бавария, Герltанuя. 
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1 . 
Потребность Европы 

в газе растет, в ТО 

ВреМя как рентабель

НОСТЬ ее собственных 

газовых источников 

снижается. Следствием 

же становится ПОСТОЯН

НО увеличивающийся 

дефицит газа. 

2. 
Благодаря собствен

ным месторождениям 

сланцевого газа США 

практически перестали 

зависеть от импорта. 

Это ведет к избытку 

при родного газа на 

мировом pbIHK8. 

з. 
Европа ВЫГОДНО ис

пользует низкие цены 

на мировых рынках 

и продолжает строить 

новые газопроводы, 

соединяющие ее 

с Россией и Централь

ной Азией. 

Г
аЗ еще не пошел через проложенные недав

но НИТЮI Балтийского газопровода, а кто-то 

уже задумывается о том, что же будет дальше: 

«Разумеется, Германии в последующие годы пона

добmся больше газа», - таковы слова федерально

го канцлера Германии Ангелы Меркель (Angela 

Merkel) в разговоре с российским президентом 

дМlПpием Медведевым в июле 2011 г. во время 

правительственных консультаций между Берли

ном и Москвой, состоявшихся за несколько меся

цев до ввода газопровода «Северный потою) в экс

rmуатацию. Подобное yrверждеиие канцлера не

безосновательно, оно опирается на дина~ку 

потребления газа как в ФРГ, так и в Европейском 

союзе; в последующие 20 лет годовое потребле

ние газа должно вырасти с 550 млн куб. м до более 

620 млн куб. м. Ожидается, что добыча газа в са

мом Евросоюзе в этот же период СНИЗJffСЯ почти 

вдвое, поэтому зависимость от зарубежных поста

вок будет неуклонно расти. Российские же запасы 

газа счпrаются крупнейшими в мире. Так что же 

мешает привести в соответствие спрос и предло

жение? 

Без дополюпельной «подпитки» с Востока ев

ропейский газовый дефицит может выраcrn к 

2030 г. до 190 млн куб. М В год. В Германии же, ко 

всему прочему, ПРИНЯТО решение выйrn из атом

ной энергетической программы. В такой сmyации 

российское тошшво могло бы покрыть возникаю

щий энергетический дефищfГ и обеспечить необ-

электростющии очень удобны в переходн.ый пери

од, поскольку их легко комбинировать с возобнов

ляемыми ИСТОЧJUlКaмR энерпш, - поясняет Клау

дна Кемферт (Claudia Kemfert), руководитель де

партамента по энергетике, транспорту 

и окружающей среде Немецкого инсппуга эконо

мических исследований в Берлине. - Они ruбки 

в эксrmуатации, поскольку позволяют легко уве

личить или уменьшить производительность. 

К тому же при их использовании образуется зна

чительно меньше парниковых газов». 

Географическое положение Европы можно счи

тать очень удачным: по соседству от нее находятся 

несколько самых больших газовых месторожде

ннй в Юfре. По мнению КлауДJШ Кемферт, Россня 

wшдеет самыЮf большиЮf запасами природного 

газа в мире, после нее идyr Иран и Катар. Однако 

многие страны никак не используют свои запасы 

природного газа, они их просто сжигают. Так де

лается, например, на Ближнем Востоке: «Этот ре

гион спецнализировался до сих пор преимуще

ственно на добыче и экспорте нефти. И только со

всем недавно там начали создавать 

инфраструюуру для добычи газа, как, например, 

в Катаре», - рассказывает Харальд Андруляйт 

(Наrald Andruleit), сотрудник отдела экономиче

ской геолоГIШ энергетнческого сырья Федераль

ного ведомства по геонаукам и сырьевым ресур

сам в Ганновере. 

Впрочем, доставка газа требует намного боль-

ходнмую базисную нагрузку: «Газmyр6инные ше затрат и усилий, чем доставка нефrn. Известны 
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два способа его транспортировЮI: через газопро

воды и в специальных танкерах для пере возки 

сжиженного газа. «В качестве критерия для выбо

ра вида транспорта принято следующее правило: 

если удаленность месторождения от места достав

ки превышает 3 тыс. км, то транспортировать газ 

в сжиженном виде дешевле, чем прокачивать че

рез газопровоД>~, - поясняет АндруЛЯЙТ. К тому же 

Германия пока не имеет портов, в которых подоб

ные корабли моrnи бы разгружаться. Строитель

ство соответствующего терминала в порry Яде

Везер города ВlШьгельмсхафен обсуждается уже 

в течение нескольких лет, и начнется ли оно когда

нибудь - еще не известно. А пока газ приходится 

подводить к европейской газотранспортной СeпI 

на разгрузочных терминалах в Бельпш, Франции 

или Италии и перек.ачнвать его в Германию, что, 

разумеется, увеJUIчивает расходы. 

Добыча газа в самой Германии покрьrnает толь

ко 13% ее потребностей, поэтому в настоящее вре

мя она закупает голубое топливо в основном 

у России, Норвегии и Нидерландов. Именно из-за 

долгосрочных договоренностей на газовые по

ставки эm страны были до сих пор лучшими по

ставщиками с экономической точки зрения. 

До недавнего времеЮ1 такие контракты БЫJUI 

выгодны всем партнерам, поскольку использова

ние газопровода недешево. Именно с российски

ми фирмами существуют давние и добрые торго

вые отношения, а некоторые договоры действова

ШI в течение целых 28 лет. Клаудиа Кемферт 
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подчеркивает особые отношения с сырьевым ги- Выглядит как схема 

raнтoM на Востоке, но в то же время отмечает: Аюсковского Atempo. На са

«Эти тесные контакты обеспечивают необходи- мам же деле это схема 

мую стабильность, но имеют и один недостаток. переключении в контроль

По договору цена на газ в ГерманШf зависит от нам центре россииского 

цены на иефтЬ}~. Сейчас же СlfI)'ация на рынке та- поставщика газа -

кова, что цена на газ растет, но в то же самое время <Uазnрома». Отсюда 

он имеется в избытке. «И как следствие: цена на ведется круглосуточное 

международном рынке значительно ниже той, ко- наблюдение за все.ми 

торую в настоящий момент платим MЬD~, - yrверж- газоnровода.ми. 

дает Кемферт. 

«Виноваты~~ в изменении сиryащш на газовом 

рынке недавно освоенные месторождения: «Из-за 

успешного освоения так называемого сланцевого 

газа в США положение в мире изменилось. В на

стоящий момент прообладает избыточное предло

жение газа», - говорит Харальд Андрyляiiт. Ме

сторождения, которые раньше быШI практически 

непригодны для добычи, можно осваивать сегодня 

вполне рентабельно за счет новых технологий, 

а в США - еще и благодаря расryщим мировым 

ценам на газ. Сланцевый газ предлагается там уже 

настолько дешево, что он смог потеснить на рынке 

даже импортируемый жидкий газ. Согласно ис

следованию, проведенному Эми Майерс Джеффи 

(Ату Myers Jaffe) и ее КOJUIегами из Института го

сударственной полипI.ки им. Джеймса Бейкера 

при Университете Райса в Хьюстоне, США наме

рены до 2040 Г. значительно увеличить добычу 

сланцевого газа: к тому времени из месторожде

ний будет выкачиваться более 280 млн куб. м газа 



ПРИВЯЗКА ЦЕН НА ГАЗ К СТОИМОСТИ НЕФТИ 

с 1965 г. цены на газ во многих странах тесно ПРИВЯЗ8НЫ 

к ценам на нефть. При этом речь идет не о предписаниях закона, 

а о международных внутриотраслевых договоренностях, которые 

частично были достигнуты десятилетия назад между производителя~ 

МИ, импортерами и энергетическими компаниями. Они были призва

ны защитить инвестиции в добывающую промышленность и газо

проводы и предотвратить ситуацию, при которой потребитель посто

янно переходит с ОДНОГО энергоносителя на другой, более дешевый. 

Таким образом, цена на газ отражает как повышение, так и пониже· 

нив цены на нефть с запозданием в три-шесть месяцев. 

Подобная привязка цен была успешно обжалована в Верховном 

и КОНСТИТУЦИОННОМ судах ФРГ. Энергоснабжающие предприятия 

теперь не вправе непосредственно привязывать цены на газ к акту· 

альной в Германии цене на котельное топливо, а при ценообразова· 

нии должны учитывать также и снижение побочных расходов, напри· 

мер транзитных пошлин. Тем не менее судьи не установили принци· 

пиальный запрет на при вязку цен на газ к ценам на нефть. 

В США и Великобритании, также располагающих огромными 

запасами энергоносителей, привязка газовых цен к нефтяным, 

напротив, приостановлена. Оба государства обсуждают, однако, 

снятие этого запрета, поскольку цены на свободном рынке времена· 

ми очень сильно колеблются и тем самым неблагоприятно влияют на 

надежность планирования крупных потребителей. Они закупают газ 

на так называемых спотовых рынках - биржах, на которых сделки по 

поставке, продаже и оплате сырья производятся одновременно. 

в 1970 г. Евросо

юз мог почти 

полностью без 

посторонней 

помощи покры

вать потребность 

в газе в объеме 

100 млрд 
куб. м в год. По

требность в газе 

сегодня состав

ляет 500 млрд 
куб. м в год, при 

этом 60% этого 

объема - им-

-портныи газ. 
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в день. <<Геополитические последствия расшире· 

ния американского производства будут оrpомиы· 

ми, - утверждает Эми Майерс Джеффи. - Наличие 

альтернативы получения сырья для Европы 

и расширение предложения вообще могут осла· 

бить влияние российских или других поставщи· 

кою>. Ведь поставщики, до сих пор продававшие 

газ только Соединенным Штатам, бyдyr вынужде· 

ны искать новых покупателеЙ. В результате доля 

России на общеевропейском рынке газа 

с 27% в 2009 г. может снизиться к 2040 г. вдвое -

и это на фоне СlШьно повышающегося спроса на 

газ в uелом. 

Кроме того, Европейский союз и сам ищет но· 

вые каналы получения сырья с тем, чтобы обеспе· 

чить надежность энергоснабжения за счет по воз· 

можности нескольких альтернативных истоЧНll· 

ков. Так, например, газопровод «Набукко» должен 

соедиюrrь газовые месторождения 

в Средней АЗIlli через Турцию и юго-востоwую 

Европу с Австрией. «Европа делает ставку не 

только на Балтийский газопровод», - говорит Кла· 

удиа Кем:ферт. Однако проекr существует пока 

только на бумаге, несмотря на высочайшую поли· 

тическую поддержку: Йопrка Фишер (Joschka 

Fischer), бывший министр иностранных дел Гер· 

манин, консультирует участвующие в консорциу· 

ме фир"", RWE И OMV (Австрия). 

Строительство <<Набук.ко» должно начаться 

в 20 1 3 г. С 20 17 г. природный газ должен будет по· 

ставляться с богатых газовых месторождений во· 

круг Каспийского моря на Запад. Конкуренция 

с другиЪUf поставщиками должна ужесточигься, 

а цены снизиться. Однако пока неизвестно, сколь· 

ко газа сможет поставлять <<Набукко». У Азер· 

байджана и Туркменистана репутация ненадеж· 

ных поставщиков, а с Ираном в настоящий момент 

вести дела сложно либо политически нежелатель· 

но. Кроме того, Туркменистан и Азербайджан за· 

ключили контракты на крупные поставки газа 

в Китай и Россию, что пока оrpаничивает объем 

торговли с европейскими государстваr.ш. 

Резкое же поднятие цен на строительство и экс· 

rmуатацшо <<Набукко» заставляет ответственных 

за него задуматься. <<Газопровод "Набукко" будет 

стоить от € 12 до € 15 МЛрД», - заявил комиссар Ев· 

росоюза по энергетике Гюнтер Этгингер (GUnther 

Oettinger) на конференцIШ по вопросам энергети· 

ки, организованной Институтом MeHe~eHTa 

«ФОРУм» в мае 20 11 г. в ШJYlТарте. По первона· 

чальным расчетам владельцы предполагали по· 

тратить около €7 млрд. для сравнения: конечная 

стоимость БалПlЙСКОГО газопровода составит 

€7,4 млрд. Кроме того, у <<Набукко» также возЮlК· 

нет конкурент в лице <<Газпрома» и его «Южного 

потока» - газопровода через Черное море в юго· 

восточную Европу и Австрию JШбо по другой его 

ветке в Италию. «Южный потою> обойдет, таким 

образом, стороной ненадежные транзитные госу· 

дарства Белоруссию и Украину, через которые газ 

пока еще поставляется на юг и юго·восток Евро· 

пейского союза. Впрочем, и этот проекг находится 

на стадии планирования. 

Первая линия «Северного потока», напротив, 

уже в 20 11 г. начнет поставлять газ из российского 

Выборга в Лубмин в федеральной земле Меклен· 

бург - Передняя Померания. Ровно через 40 лет 

после того, как в 1970 г. с Советским Союзом был 

подписан первый договор о поставках природного 

газа, открывается новая глава в торговых отноше· 

ниях между Россией и Германией. Объем газа 

в 500 млн куб. М В ГОД, О котором стороны догово· 

рилисъ тогда, сегодня Балтийский газопровод смо· 

жет прокачать всего за три дня. 

ДаllUЭЛЬ Хельдмаll (Dan.ie! Не!dmann) - журна· 

лист, Нюрнберг, федеРШlьная зе.мля Баварuя, 

Германия. 

Любой ценой? 



«Я рассматриваю Балтийский газопровод 
в качестве стабилизирующего фактора» 

Станет ли Германия после запуска Балтийского газопровода слишком зависимой 

от российского газа? На наши вопросы отвечает политолог Александр Рар 

(Alexander Rahr) из Германского совета по внешней политике. 

«Россия u Германия -
хороише партнеры», - ут

верждает Александр Рар 

(""ева) 

в разговоре с Ханно 

Карuзuусом (Наппо 

Charisius). 
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Госnоди" Рар. ста1lеm ли Германия со 

строительством газопровода «СевеРIlЫЙ nотою> 

завUСШIQU от России, или же "аоборот Россия 

сmаllет более зависимой от пас? 

Я бы сказал, что это ключевой вопрос! В идеале 

это должна быть обоюдная зависимость. Связь 

между нашими странами может становиться еще 

крепче, но это должно быrь равноправное пар

тнерство. У России есть сырье, мы в свою очередь 

располагаем технолоIl1ЯМИ, чтобы его добывать, 

перерабатывать и совместно продавать. ГермаЮlЯ 

ни в коей мере не выступает здесь как некая коло

ниальная держава, стремящаяся к полному контро

лю над сырьем. Также и Россия больше не монопо

лист, определяющий, какая из соседних стран по

лучит газ, а какая нет. В большей степени речь идет 

о парmерских отнашеlШЯX: сегодня это прежде 

всего сырьевое и энергетическое сотрудничество, 

которое в случае установления доверительных от

ношений может перерасти в более тесный альянс. 

KaKU/lfU вы видите российско-гермаllские 

отllошеllUЯ сегодllЯ? 

Существует определенный дисбаланс. Опросы под

тверждают, что немцев, положительно ОТНОСЯllЩXся 

к России, намного меньше, чем позитивно настро

eHНbIX в отношении Германии русских. ГермаlШЮ 

рассматривают в качестве наиболее благоприятного 

партнера по модернизации. Что касается Эk'"ОНОМИ

ческого развиПIЯ, то и здесь она ВЫС1)'Пает в роли 

примера для подражания. В Гермаюш преобладают 

два противоположных взmяда: мноте придержива

ются мнеЮfЯ, что без России нельзя построить об

щий европейский дом. Они благодарны за объеди

нение Германии и всячески поддерживают Россию. 

Кроме того, они сЧlfГaIOТ, что Россия - естествен

ный партнер Запада и Германии в частности, т.к. за 

последние 40 лет в области торгоми газом бьш на

коплен в целом хоропшй опыт. Газопровод компа

wш Nord Stream - результат этой совместной рабо

ты. С ДРУГОЙ стороны, мноте немцы весьма кри

тично опюсхгся к РоссlЩ поско.лъку она (<IIосмела>~ -

в ОТJШчие, например, ОТ ПоJIЬПШ, - оказать сопро

тиалеЮtе западной JUfберализации. 

Считаете ли вы, что газоnровод укрепит 

отllошеllUЯ менсду Западом и Востоком IIа более 

длителыlйй срок? 

Газопровод станет частью нащей повседневной 

жизни, н о нем ве бyдyr так много Шlсать как сей

час. Когда-нибудь страсти yляryrcя, н, может быть, 

тогда диалог о строительстве следующих газопро

водных JШний ускорит объединение Европы. 

Строительство газопровода через БШI

тийское море llачШlОСЬ как nроект европейского 

масштаба, а в итоге рассматривается nреж:де 

всего как россиЙскo-zер.."аllский nроеюn. Каково 

оmllошеllие остШlЬ110Й части Европы к роли 

ГeJМ,allии как «главllого газовщика»? 

Германия не занимает здесь место rnавного рас

предemrrеля газа, а скорее играет роль товарной 

станции, которая станет важным звеном в снабже

нии Европы газом. Таким распределительным пун

ктом при поставках нефти в Европу выcryпает се

годня Ропердам. Нидерланды же не стали исполь

зовать нефть в качестве средства оказaIOfЯ 

давления! Я рассматриваю газопровод «Северный 

потою~ в качестве стабилизирующего фактора, 

с помощью которого мы сможем ВJПIЯТЬ на Россию. 

Такого рычага влияЮlЯ нет у других стран. 

мы можем позабоnпься о большей безопасности, 

мы можем осуществлять координацию. Я думаю, 

что эти задачи нам по силам. Нам нужно бьmо так 

или иначе заняться зтим с самого начала, а не воз

лагать надежды только на Евросоюз. Надежды, ко

торые, к сожалению, не всегда оправдываются. 

С моей точки зрения, очень важно, что страны, 

имеющие традиционный обмен с Россией, высту

пают в роли лидера, чтобы гарантировать надеж

ное энергоснабжение Европы. 

«Я рассматриваю Балтийский газопровод в качестве стабилизирующего фактора» 



Вы полагаете, что Гер.маllUЯ в достаточ

II0Й мере серьезIIО отllеслась к оnасеllиям других 

государств? 

Думаю, что да, хотя уверен, что ПОЛНI1iческих же

стов мото бъпь И больше. Например, на первую 

стратеmческую встречу можно было пршласlfГЬ 

представителя Польши. Однако необходимо также 

понимать, что некоторые страны Центральной 

и Восточной Европы на тот момент еще не были 

готовы начarь диалог ИЛИ хотя бы выслушать наши 

аргументы. Многие из этих стран вCJYIШЛИ между 

тем в НАТО и ЕС, став частью Запада. 

Сегодня мы уже не просто сообщество стран, объ

единенных общей судьбой, а настоящий союз -

и сможем защlПlПЬ всех наших партнеров. Но ни

кто не может рассчитывать на то, что немцы так 

просто откажугся от хороших наработок и опыта, 

достигнутых совместно с Россией во времена Гор

бачева, Ельцина и Пyrnна, только чтобы угодюъ 

другим странам. 

Как отuосится Россия к газоnроводу ((На

букко», в nроектироваllии u строительстве ко

торого nрuuuмают участие различные страllЫ, 

заиllтересовщmые в поставках газа из Азии в Ев

ропу? 

для России этот газопровод - кoнкypeнr, во пре

дотврanпь его строительство она не сможет, если 

в дело вступят три фактора: полипrческая воля, 

деньrn инвесторов и наличие необходимого газа. 

Но эПl три условия вьшолнены на данный момент 

ЛИlIlЪ чаC1liЧНО. К тому же в России в противовес 

<<Набукко» разработан новый проект газопровода 

под названием «IОжный потаю). 

Который так:же траuсnортuровШl бы 

российский газ в Европу? 

В этом смысле соломоновblМ решением было бы 

объединение «Южного ПОТОК8}) И <<Набукко». В ко

нечном JfГOгe, в будущем нам понадобятся боль

шие объемы газа, так что вполне возможно, что 

уже совсем скоро для обеспечения надежного га

зоснабжения нам понад06ятся оба южных газопро

вода. В любом случае, этот газ не пойдет напря

мую в Германию: роль распределителя российско

го и среднеазиатского газа будуг выполнять другие 

страны. Так что Австрия или Италия смоГ1Ш бы за

НЯTh такую же позицию, что и мы здесь, на севере. 

Речь идет не о конкурентной борьбе, а о распреде-

иы продолжать искать новые истОЧJlики nри

родllОго газа и возобllОвляе.моЙ Э1lергии? 

В будущем мы должны cтaTh менее зависимыI от 

импорта энергии и сырья. Кроме того, поддержка 

регенеративной энерrernки даст большой импульс 

немецкой экономике. Возможно, мы стоим сейчас 

на пороге перелома в промьшшенности и моГ1Ш бы 

выпускать новую продyкщuo, которую другие стра

ны не в состоянШf так быстро разрабатывать. Здесь 

мы уже сегодня создали себе очень хорошее преи

мущество. Разумеется, в России наблюдают за ЭПlм 

развитием и понимают, что через 50 лет почти не 

останется государств, зaшrrересованных в ее при

родном газе. И поэтому страна старается продать 

сейчас как можно больше газа, например, Китаю. 

Как вы считаете, вllесут ли свой вклад 

в Эllергетическую безоnаСllость Европы lIедавllО 

иайдеllllые месторождеuuя газа в Заnадuой Ев

ропе, так 1Iазывае.мые ЗШlе:нси слаuцевого газа? 

С точки зрения политики это имеет очень большое 

значение, например, для Польши. Но я надеюсь, что 

нам не придется добываTh этот вид природного газа, 

поскольку это связано с сильным загрязнением окру

жающей среды. США в настоящее время активно 

пожинают не только сладкие, но и ГОРЬЮIе плоды 

разработки залежей сланцевого газа на своей ОГРОМ

ной территорШl. В ШJОТНО населеююй Европе сде

лать это было бы намного проблематичнее. Здесь ва

жен психолопrческий фактор: в том случае, если 

ленШf ответственности за энергетическую безо- К'Ю-то попьпается оказывать на нас давление при 

пасность Европы и о диверсификации энергоснаб- помощи поставок газа, у нас есть запасной вариакr 

жения. Важно, чтобы образовались единый евро- начать добычу сланцевого газа. Это, конечно, доро

пейский газовый рынок и общая газотранспортная гостоящая и сложная технолоПIЯ, но заю нам болъ

сеть, которая свяжет всех нас воедино и поможет те не придется так сильно опасаться односторонней 

нам cтarь более устойчивыми к кризисам. зависимости, как это было еще несколько лет назад. 

Это означает, что мы не можем СnОКОЙllО 

откинуться в кресле IIа следующие 50 лет, а долж- ВОПРОСbl задавал Ханно Карнзнус 

Алексаllдр Рар руководит 

Центром UЛ/. Бертольда 

Байтца при ГеРМШIСКОА/ 

совете по внешнеи поли

тике в Берлине. Александр 

Рар изучал историю 

и политологию в Мюнхене, 

в 2003 г. был удостоен 

ордена «(Крест за заслуги 

перед Федеративной 

Республикой ГерманliЯ», 

почетный профессор 

Московского государ

ственного университета 

Jllе:ждународных отuоше

ниЙ. В 2008 г. была издана 

его книга «РОССliЯ ЖJllет 

на газ», 

в 2011 г. выходит его 

очередная книга «(Холод

ный друг», в которой он 

описывает, как Россия 

благодаря своим nрирод

НbUfресурСaJlfвновь 

укрепляет позиции вели

кой дер:жавы и выиuю 

nобедителе.м из финансо

вого кризиса. 
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КРАТКИЙ 
ОБЗОР 

Подводный трубопро

вод считается самым 

зкологичным методом 

транспортировки газа. 

Эксплуатация газопро

вода ЭКОНОМИТ энергию, 

углекислый газ при 

ЭТОМ практически не 

высвобождается. 

2. 
Больше всего защитни

ки окружающей среды 

боялИСЬ, что трубоукла

дочные работы нанесут 

вред чувствительной 

зкосистемв Балтийско

го моря. 

з. 
Благодаря обширным 

программам по монито

рингу и защите нега

тивные последствия 

удалось значительно 

минимизировать. 

Выброс СОг при 
производстве 

электроэнергии 

(г/кВт · ч) 
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к:гда между Greenpeace и энергетической про
lПшенностью царlП взаимопонимание, это 

настораживает. По крайней мере, если речь идет не 

о строительстве новых ветряных и солнечных энер

roуставовок, а о добыче ИСIl.'опаемоro тоrurnва. На

звать эколоruческим npоекroм СТРОlПелъство двух 

ниток газопровода протяженностью более 1 ТЫС. км 

через все Балтийское море при всем желании труд

но. И все же поставки российского газа европей

ским заводам и домохозяйствам практически не 

встречают сопротивления со стороны заIЦИПlИКОВ 

окружающей среды. Причина в том, что газопрово

ды не мешают переходу на возобновляемые виды 

энерnrn - ОIШ его облегчают. По словам Андре Бе

линга (Andree ВБЫing), эксперта Сгееnреасе в обла

сти энергетики, газ - единственный энергоносmель, 

который заслуженно можно назвать «MOCТOМ>~ к воз

оБНОВJIЯемым видам энергии. 

В своей оценке эксперт опирается иа исследова

ние известного Вyrшертальского ииcтиryта климата, 

окружающей среды и энерпш. Действmельно, ис

пользование природного газа для производства элек

троэнергии относительно безвредно для окружаю

щей среды, т.К при его сжигании на единицу полу

ченной энергии выделяется значнrельно меньше 

yrnекислого газа, чем при сжигании каменного угля. 

По подсчетам вутшертальски:х ученых, замена 

угольных электростанций на газовые мота бы со

кратить выбросы парниковых газов примерно на 

40%. К тому же комбшшрованные газопаровые 1)1)

бинные элекrpостанции, особенио современные, 

только соединm сибирские газовые месторождеиия 

и Западную Евроиу по кратчайшему марПIPYIY че

рез Балтийское море, но и позволm «сэковоWfГЪ» 

поЧ11f 40% yrnекислого газа при эксштуатации по 

сравнению с СУХОПУТВЫМ марrnрyroм. Из-за высоко

го давления воды и низкой температуры на морском 

дне необходимость в дополнmельныlx компрессор

ных станциях вдоль маршруга газопровода, также 

потребляющих энерrnю, отпадает. Заместитель тех

нического директора Nord Stream Вернер Poтr 

(Wemer Rott) подчеркивает, что благодаря кратчай

шему маршрyry и эффекгивному созданию давле

lШЯ выбросы СО] в атмосферу удастся coкpanrrь 

в БШIЖайшие 50 лет более чем на 200 млн т. для 

сравнения: в 2009 г. общая эмиссия СО] в Германии 

составма около 760 млн т. 

Бдительиые соседи 
Впрочем, абсо1ПОТНО бесспорным проекг проклaдкII 

газопровода протяженностью более 1,2 тыс. км все 

же иазвать нельзя. С самого начала rmанирования 

маршрyrа ученые, экологические оргаюпаЦlШ и го

сударственные органы всех затронугых стран наста

ивали на всеобъемлющем научном сопровождеwш 

проекга и требовали оценки возможных послед

ствий как в краткосрочной, так и в ДОJПUсрочной 

перспективе. для этой целн компании Nord Slream 

пришлось выделить более € 1 00 млн, проанализиро

вать свыше 1 тыс. проб воды Н грунта, собранных 
в 96 точках про6оотбора в море. В других 77 райо

нах велось наблюдеIШе за популяциямн рыб, мор-

позволяют легче и быстрее регулировать количество скш.rn млекопитающими и птицами. Помимо этого 

производимой энерrnи при меняющейся нагрузке, 

чем станции, работающие на yrnе ми ядерном то

IUlиве. При УВeJШЧеmш числа ветряных И солнечных 

энергоустановок они возы.tyr на себя важную функ

цию гаранта поставок энерпш при колебаниях, обу-

в рамках четырех исследовательских камшuшй 

бьmо изучено в общей сложности более 40 тыс. км 

морсъ.-ого дна. 

для строительства газопровода комлаюш-опера

тору припmось получить разрещеlШЯ от пяти стран: 

словленных спросом ми погодными условиями. России, Финля:ндии, Швеции, ДаlШИ и Германии. 

Кроме того , защитники экологии и энергentче- «Конечно, национальные государственные органы 

с.кие концерны сходятся во мнении, что решеlШе соrnасовы:вали все на международном уровне, в осо-

о строительстве морского газопровода в moге поло- бенвоC1Jf вопросы эколоrnи, судоходства, рыболов-

жител.ьно отразmся на климате. Ведь маrnстраль не ства и безопасности, - объясняет Jboдвиг Кремер 

(Ludwig Кriimer) , почeпJЫЙ профессор немецкого 

и европейского экологического права юридического 
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факультета Бременского универсmета. Но 

и положения национального права каждой из стран 

также обязательно со6людались, в частности в отно

шении удаленности трассы от природоохранных 

зон ми защиты зон нереста рыбы». 

Балтийское море считается особенно хрупкой 

экосистемоЙ. эш небольшое море ШШlЬ через Дат

ские проливы соединяется с Северным морем, а че

рез него с Атлантическим океаном. К тому же его 

средняя глубииа составляет чугь больше 50 м. 

«Следствие этого - крайне малый водообмен, - объ-

Газопровод и море 



ясняет Гюнтер Науш (Giinther Nausch), морской био

лог и РУКОВОДJПeJIЬ рабочей группы общей морской 

химии при ИнCТИ'I)lе исследований Балтийского 

моря нм. Лейбница в Варнемюнде. - В то время как 

водный объем Северного моря полностью обновля

ется за два-три года, в Балтийском море тот же про

цесс длrnся более ЗО лет. Это означает, что веще

ства, которые попадают в Балтийское море в раство

ренном виде lUIИ поднимаются со дна в результате 

строrnельных работ, MOryr десятилenIЯМИ оказы

вать влияние на его экосистему». 

Еще одна особенность Бamпки - это пресно-со

леные воды, а также различная степень солености 

водных слоев, меняющаяся с шубиной. Верхний 

слой воды, примерно до 60 м, богат кислородом, 

и содержание соли в нем незначительно. Под ним 

нередка находится более соленый и менее насыщен

ный кислородом слой, который также часто называ

ют мертвой зоной. Высшие орлuшзмы существо

вать здесь не MOryr. 

На дне моря оседают шrrательные вещества 

в виде орraнических субстанций, фосфата и аммо

ния. Большая часть из lШX - результат интенсивного 

ведения сельского хозяйства - десятилетиями поС1У

пает в Балтийское море вместе с речной водой. 

«В норме зrn соединеlШЯ не влияют на содержание ШI

тательных веществ в поверхнОС1НЫХ слоях водьш, -

считает Науш. Если же в результате строrneльных: 

работ они попадут в веРXЮfе слои, то их воздействие 

подобно удобрению. Мгновенно MOryr размножmъ

ся водоросШI, вследствие чего после их OThШрания 

на дне осядет намного больше орraнических ве

ществ, на разложение которых потребуется соответ

ственно больше кислорода, а его запасы и без того 

ограничены. эш приведет к увеличению мертвых 

зон. Последствия для окружающей среды и рыбо

ловства MOryr оказаться катастрофическими. 

Все затронyrые страны сходятся во мнении, что 

именно это опасное взмучивание отложений во вре

мя строrneльства необходимо свести к минимуму. 

В шведских водах газопровод проходrn вблизи сра

зу трех районов, входящих в международную при

родоохранную сеть Европейского союза «Нту

ра-2О<.Ю~~. Здесь ученые Шведского инCТlfl}"IЭ мете-

WWW.погd-stгеаm.соm 

, 

Возле острова БорнхолЬ.м 

эксперты-экологи посто

янно брали пробы грунта. 

Здесь ил частично загряз-

о: нен отходами хшtuчески.х 

~ 
~ , 

I 

боеприпасов. Строитель-

ные работы .могли бы 

привести к вз.мучиваllию 

этих материалов (вверху). 

~ Произошло ли на самам 

деле распростраllеllие 

оролоrnи н гидрологии (SMHf) и Датского ИНCТИ'I)lа вредllЫХ веществ, должеll 

гидролоrnи (DHI Сroир) берyr пробы воды, изуча- показать экспершtент 

кл; как меняется на дне доля седиментов, и наблю- с о\tидия.ми: биологи поме

дают за pocroM ракушек. С помощью этих наблюде- стили оНOЛJl/ОСков в опас-

ний ученые CMOryr быть уверенными в том, что IIЫХ зонах и наблюдали за 

предельно допустимые нормы не будуг превыше- их ростом и развитие.м. 

Н,ы, а чувствrnельная экосистема останется невре- Зате.м ученые сравнили ре

димой во время строительных работ. зультаты с ЭКЗе.АllVlЯрами, 

С особыми опасению.ш отнеслис,Ь к строrnель- выросшl/..МU в безопасных 

ству газопровода фИJiНЫ. ОсновaЮlЙ для этого было регионах .моря (внизу). 

достаточно: в фЮIСКИХ водах дремлет опасное на-

следство двух мировых войн. Химическое оружие, 

мины и боепрюшсы нашли здес,Ь свое «последнее 

пристанище~}. В послевоешюе время державы анти-

гитлеровской коалиции избаWIЯЛИСЬ от конфиско-

ванных у Гермaюrn боеПРШIaСОВ, просто сбрасывая 

их в Балтику. ВпоследствlШ и дрyrnе прибрежные 

государства отправлялн хш.шческое оружие «на веч-

ное хранение~~ тем же способом. ГДР практиковала 

это вплоть до начала 1960-х ГГ. Именно эти высоко-

ТОКСИЧfUdе вещества ни в коем случае не дo~ 

быть <<потревожеНЫ}~. 

«По этой причине маршрyr газопровода при

llШОСЬ многократно корректировать, делая боль

шие крюки, чтобы обойти опасные зон'ьш, - объяс

няет представrnель Nord Stream Фрэнк Дадли 

(Frank Dudley). Обеспокоенность выразlШи также 

и эстонцы, чьи территориальные воды хоть и не за

тpoнyrы с правовой точки зрения, но и не застра

хованы от риска возможного отравления морских 

течений. Поэтому в рамках эколоrnческого мони

торинга для ФинляндIOJ КОЮIaЮIЯ Nord Stream взя

ла на себя обязательство отслеживать качество 

воды также и у эстонского побережья. Кроме того, 

по заказу МиШlстерства окружающей среды Эсто

нии были проведевы независи.мые исследования, 

после чего в апреле 2011 г. министерство пршuло 

к обнадеживающему заключению: в придонных 

слоях не обнаружено повышенной мyrности воды, 

вызванной строrnельными работами. Кроме того, 

уровень содержания диоксина в сельди остался 

ниже допустимых норм (это высокотоксичное ве

щество возникает прежде всего при сжигании му

сора и через осадки попадает в Балтийское море). 
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Р.ЫБАК В iГР.УБV? 

Рыболовство в Балтийском море имеет давние традиции и поэтому 

не просто представляет собой важный источник дохода, но имеет 

и культурологическое значение. В этом не60льшом море ВОДЯТСЯ 

более 100 ВИДОВ рыб, живущих в морской, солоноватой и пресной 

воде. Среди них - балтийская треска, сельдь и европейский (балтийм 

ский) шпрот. Эти ВИДЫ составляют основу выживания рыбаков, 

однако все реже и реже наполняют сети. С 1980·х ГГ. ДОХОДЫ от 

рыболовства снизились на 40% из·за изменений в окружающей 

среде и увеличенных объемов ловли рыбы. 

Поэтому газопровод ни в коем случае не должен оказать ДОПОЛНИ· 

тельного отрицательного воздействия на эту неблагополучную 

отрасль ЭКОНОМИКИ. Особую опасность он мог бы представлять ДЛЯ 

рыболовецких судов, ведущих лов камбалы и креветок траловым 

методом. Но поверхность труб настолько гладкая, что сети могут 

беспрепятственно скользить по ним. После того как компания 

Nord Stгеэm доказала, что ни для газопровода, ни для рыболовецких 

сетей угрозы не существует, Дания сняла запланированный запрет 

траловой рыбной ловли вдоль газопровода. 

Между тем во время строительных работ рыбакам все же не 

удалось избежать ограничений в своей работе. Вокруг работающих 

трубоукладочных судов установлена ограничительная зона, но 

понесенные рыбаками убытки были компенсированы. Д вот к по· 

следствиям работы экскаваторов на мелководье исследователи 

отнеслись уже намного критичнее. «Что если взмученные донные 

отложения станут угрозой для чувствительной икры рыб?» - спросил 

Кристиан фон Доррьен (Christian уоп Dorrien), ихтиолог из Института 

Балтийского рыбного хозяйства в Ростоке (vTl-ОSF), и потребовал, 

чтобы строительные работы были начаты не ранее июня 2010 г. 

В конечном итоге исследователи и компания-оператор сошлись на 

конце мая 2010 г. Таким образом, с одной стороны выдерживался 

интенсивный график строительных работ, а с другой - мальки сель· 

ди не пострадали сильно. 

100 

По мнению Хайди Кеер (Неidi KiНir), морского спе· 

циалиста из Министерства окружающей среды 

ЭстонШI, эm результаты позволяют сделать вывод, 

что СТРОlffeЛЬСТВО газопровода не представляет 

никакой опасности для морской флоры и фауны 

у эстонсЮIX берегов. 

Эколоrn и рыбаки опасались за ежегодный не· 

рест сельди на мелководье Грайфсвальдскоro зали· 

ва перед Мекленбургом - Передней Померанией. 

Здесь газопровод, прежде чем достичь берега у не· 

мецкого города Лубмина, во избежание возможных 

морских аварий уложен в траншею и засьmан. ЕсШI 

бы при выемке грунта произOlШЮ сильное взмучи· 

ванне донных отложений, это мото бы настолько 

отрицательно сказаться на прозрачноcrn: воды и ее 

насыщенности кислородом, что воспроизводству 

рыбы был бы нанесен серьезн.ы.й ущерб. «На самом 

деле мутность воды в 500 м от трубоукладочных ра· 

бот ни разу не превышала естественных показате· 

лей, - поделился ян Кубе (Jan Kube), морской био· 

лог, отвечающий в проекте Nord Stream за экологи· 
ческий мониторинг в Германии. - лишь в 

непосредственной близости от экскаваторов мы за· 

фиксировали повышение мугностю). Но И это не 

должно вызывать беспокойства, т.к. концентрация 

частиц в воде время от времени резко повышается и 

без человеческого вмешательства, например при не· 

большом усилеюш ветра. Поэтому не удивrпельно, 

что ученые из Инcnпyrа Балгийского рыбного хо· 

зяйства в Ростоке (отделение Федерального нии 

сельских территорий, лесного и рыбного хозяйства 

им. Й.·Х. фон Тюнена, УТ!) дО сих пор не наблюдали 
сокращеШIЯ числа мальков этой пользующейся 

спросом промысловой рыбы. 

Чувствительные к шуму 

млекопитаюшие 

Померанская бухта, которая находится перед 

Грайфсвальдским зammом, представляет собой еще 

и изmoбленное место обrпания редкого подотряда 

юrroв - так называемых морских СВlШеЙ. Если бы 

строrпельные работы причиняли им вред, то их 

и без того немногочисленная популяция на долгое 

время мота бы оказаться под угрозой. Как обьяс· 

нил морской биолог КОШIaIOШ BioConsuit SH в Ху· 
суме Ансгар Дидерихс (Ansgar Diederichs), морские 

свиньи ориентируются на местности при помощи 

ультразвука. Если же их слух будет поврежден, то 

это может иметь для ЖИВO'ПIЫХ серьезные послед· 

ствия. Однако, как он считает, от трубоукладочных 

работ в этом смысле не исходит практически ника· 

кой опасности. Поскольку шум от экскаваторов 

и судов нарастает постепенно и так же постепенно 

стихает, у животных имеется достаточно времени 

для того, чтобы привыкнyrь к нему либо при необ· 

ходимости перемеcnпься в более спокойные зоны. 

Громоподобные же звуки, возникающие, например, 

при забое свай для морских ветряных электростан· 

ций, внушают, по мнению Дидерихса, намного 

больше опасений. 

При помощи подводных микрофонов, так пазы· 

ваемых гидрофонов, ученый вел «ОХО1)')) на ТИIШч· 

ные щелкающие звуки, издаваемые морскими 

свиньями, и выяснил, что эrn млекоmпающие деЙ· 

ствительно пахоДНJПIСЬ поблизости от трубоукла· 

дочных судов. «Удивительно, но животные появля· 

Газопровод и море 



«Опасений за окружающую 
среду было очень много» 
Госпожа Нил Штробэк (Neel Strobrek) - консультант КОАtnании Nord Stream по вопросам 
охраны окружающей среды, она помогала в получении всех необходимых разрешений 

па строительство газопровода. Мы задали г-же Штробэк вопросы о воздействии 

строительства газопровода на окружающую среду и о возможных последствиях в будущем. 

Госпожа Штробэк. как nроекm-менеджер Да, проект сопровождала очень шпенсивная про

в KlМInaHUU RaтbeU вы nо.могШlU компании Nord грамма экологичесЮIX исследований, на которую 

Streaт учитывать при строительстве газоnро- было потрачено более € IOO МЛН. Еще задолго до на

вода разнообразные экологические интересы всех чала строительства мы ПРИW1екли национальные 

затрагиваемых стран. Вы смогли добиться усnе- экспертные организации для сбора данных о состо

XQ в этом? янин всех затрагиваемых регионов. Как во время, 

Несмотря на то что в некоторых случаях ПРШШIOСЪ так и после укладки газопровода велись на6люде

ждать дольше, чем rmанировалось, компания Nord кия за состоянием окружающей среды. Кроме того, 

Stream получила в конечном итоге все не06ходи- в Балтийском море леЖlfГ большое количество бое· 

мые разрешения. для нас это было сложнейшей припасов, которые конечно же необходимо было об· 

организаторской задачей, Т.К каждая из затрагива· наружнть и при необходимости обезвредить. В свою 

емых стран имеет свои собственные требования очередь, другие спещшлисты занимались иссnедо· 

и стандарты. В самые «горячие» периоды в про· вания:ьш рыб, морских mиц и млеКОШffaЮЩИХ. 

цессе получения разрешений было задействовано 

до 60 координаторов одновременно. 

Какое значение имели вопросы экологии при 

строительстве газоnровода ((Северный nотою>? 

Очень большое. Как правило, при разработке того 

ИJШ иного проекта компании исходят из техниче· 

ских и экономических аспектов. И нам, экспертам 

по вопросам окружающей среды, уже на самом по· 

следнем этапе приходится выяснять, что еще мож· 

но спасти. Но в данном случае все бьmо иначе: тре. 

бования по защите природы и окружающей среды 

БЫJПf приняты во внимание еще на стадии проек· 

тирования газопровода. 

Причиной высоких nриродоохранных стан

дартов могли стать активные выступления ор

ганизаций по защите окружающей среды еще "а 

nредварительно.м этапе nроекта. Не так ли? 

Совершенно верно. Опасений за окружающую 

среду было действительно очень много. Были 

предположения, что строительные работы и экс· 

плуатаЩtЯ газопровода MOIyr привести к настоя· 

щей экологической катастрофе. Ведь Балгийское 

море - по сравнению, например, с Северным мо· 

рем с его бесчисленными маrnстралями - намного 

мельче, и такого опыта строительства трубопрово· 

Оправдались ли оnасе"uя относителыlO 

негативных последствий? 

Самым большим опасением бьmо то, что при строи· 

тельстве будуг подняты богатые питательными эле· 

ментами морские отложения, что приведет к цвете· 

нmo морских водорослей. Однако, судя по результа· 

там всех исследований, этого НlП'де не произоlШIО. 

Orбой тревоrn можно дать и в отношении животно· 

го мира: важные места нереста сельди не бьmи за· 

тpoHyrы' вне опасноC11l, с нашей точки зрения, на· 

ходятся также rrпщы и морские млеk.'Uпитающие. 

На "екоторых участках газоnровода были 

вырыты тра"шеu. Не представляет ли это гру

бого в.мешательства в природу? 

Конечно, работа экскаваторов оказывает воздеЙ· 

ствие на морское дно, но вырьпый гpywr, согласно 

преДПliсаниям, был временно перемещен на другой 

участок. После укладки газопровода его вернули на 

прежнее место. Мы настроены оптимистично и по· 

лагаем, что через некоторое время внизу все будет 

выглядеть как прежде. Эколоrnческий мониторинг 

проводится до января 2016 г. Его результаты будуг 

доcryпны общественности, и ученые CMOryr ис· 

пользовать их в своих дальнейших исследованиях. 

Срок эксплуатации газопровода составля-

дов здесь еще не было. По этой причине проект ет минимум 50 лет. Какие отдШlеJlные nослед-

Нил Штробэк (Nee/ 

Strebcek) - эксперт по 

оценке воздействuя на 

окружающую среду и 

международной nроцеду· 

ре получения разрешении, 

руководитель npoeкma 

в датской КОНСШlтинговой 

компании Ramboll. Подго
тО(JШlа отчет 06 оценке 

воздеиствия на окружаю

щую среду nроекта Nord 

Stream, ставший npeдno~ 

СblЛкой для получения 

разрешении на строи

тельство газопровода 

«Северный nотою>. 

вызвал больurnе сомнения также и у государствен· ствuя вы nрогнозируете? Вопросы задавШlа Кер-

ных органов, ответственных за выдачу разрешений. мы не ожидаем каких·либо долгосрочных послеk стиll Фири1lZ 

И вы сов.местно с комnаllией Nord Stream ствиЙ. Другой вопрос, если трубы когда-нибудь 

смогли развеять эти оnасенuя? снова захотят поднять. Но об этом пока нет речи. 
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Что произойдет, 
если газопровод 

будет повреж
ден? 

По Балтийскому морю 

ежегодно совершается 

около 60 ТbIC . перевозок, 

ЭТО одно ИЗ самых загру

женных морей в мире. 

Значит, не исключена 

и вероятность аварий. 

При ЭТОМ газопровод 

может быть поврежден, 

а в худшем случае 

получить пр060ИНУ. 

В подобной ситуации 

датчики ДОЛЖНЫ мгновен

НО зарегистрировать 

резкое падение давления 

в трубе и передать 

сигнал тревоги в Центр 

по обеспечению безопас

ности в швейцарском 

Цуге. За ЭТИМ следует 

автоматическое отключе

ние и закрытие всех 

вентилей газопровода на 

российской стороне, в ТО 

время как на немецкой 

стороне газопровода веН

тили открываются. Таким 

образом, может произой

ти утечка ТОЛЬКО того 

газа, который находится 

в газопроводе. 

Отрицательного 

воздействия на окружаю

щую среду при ЭТОМ не 

ожидается: в отличие ОТ 

утечки нефти, утечка 

газа не может привести 

к загрязнению воды. Газ 

поднимается на поверх

ность и уходит в атмос

феру. 
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лись именно тогда, КOIДa работали экскаваторы», -

рассказывает Дидерихс. Почему они это делали 

и было JПI это элементарным moбопытством - на ЭПI 

вопросы ученый ответить пока не может. Дополни

тельные сведения он надеется получить при наблю

дениях во время строrnельства второй юrrки газо

провода, которая должна быть готова к весне 2012 г. 

«К сожалению, численность этого Bl:Iдa млекоrnrrа

ющих в Балтийском море настолько мала, что мы 

уже довольствуемся тем, что можем их просто уви

дeтЬ}~, - сщет Дидерихс. По этой причине он пока 

не знает, удастся ли ему в конце своих набmoдений 

сделать стаruстнчески подкрепленные выводы. 

Трубоукладочные суда, а с ними шум и вибрации, 

ежедневно продвигаются на КJUюметры вперед, 

сам же газопровод останется на дне моря навсеща. 

Поэтому домосрочные воздействия на сложную 

и чувствительную экоснстему MOryr оказаться на

много важнее кратковременных помех. Независи

мо от того, укладываются трубы непосредственно 

на морское дно или зарываются на мелководье 

в грунт, биологи и экологи опасаются последствнй 

эПIX вмешarельств. Как природа отреагирует на 

чужеродное тело на дне Балгики в последующие 

десятилentЯ? Этот и подобные вопросы ждуг отве

ТОВ в рамках различных программ моюrroринга. 

С немецкой стороны за изменениями на дне 

Балтийского моря наблюдают ученые Инcтmyrа 

приклалных экосистемных исследований из Ной

Бродерсторфа под Ростоком. С этой целью еще до 

начала строительства оtШ тщательно нанеCJПI на 

кар1у песчаные мели, рифы и скалы и выяснили, 

какие животные и растения там обитают. По мере 

того как экскаваторы продвшались дальше, иссле

довательская группа морского биолога Ани Шанц 

(Anja Schanz) сравнивала СОСТОЯЮlе живой среды 

с данными, полученными до начала стройки. 

Первые результаты стали разочарованием, хотя 

и ожидаемым. Разумеется, экскаваторы оставляли 

подводный ландшафт после укладки трубы в его 

первоначальном виде: там, где раньше лежали ка

менные mыбы, лежат они и сейчас. Однако живот

ные и растения в первые месяцы не заселили под

водный «шрам». Среда обитания с ее разнообраз-

ПО морскому дну. «Трубы служат как бы искус

ственным рифом и быстро заселяются донными 

оргаюlЗМами)}, - продолжает Аня Шанд. Там при

живаются виды, которых раньше не на6moдалось 

в преимущественно мяrкoпесчаном грунте. Этот 

феномен ученые наблюдают не только на фунда

ментах болыlпIx ветрогевераторов у побережья Се

верного моря, но и на искусственном рифе Нинха

ген, неподалеку от Варнемюнде, где изучается воз

действне рукотворных структур на дне моря на 

местную флору и фауну. <<Всего за один год, - рас

сказывает Томас Мор (IЪomas Mohr) из Исследова

тельского ИНСТИ1УГа сельского хозяйства и рыбо

ловства федеральной земли Мекленбург - Перед

няя Померания, - метровые элементы из камня и 

бетона густо заселяются организмами». А уже че

рез четыре-пять лет, по его словам, об искусствен

ном рифе можно говорить как об относительно ста

бильной, меняющейся по временам года экосисте

ме. И газопровод не должен стать исключением. 

Но тyr есть одна загвоздка: покрытая бетоном 

стальная труба привлекает также инвазивныle виды 

живo'lных и растений, т.е. такие, для которых дан

ный уголок БалnШского моря - не родная среда 

обитания. Например, из опьrrа морских ветряных 

электростанций в Северном море известно, что их 

фундаменты облюбовали асцидии - занесенные 

беспозвоночные организмы. Они нередка начина

ют доминировать в экосистемах своих новых мест 

жительства, oтrесняя меСПlЫе виды. Таким обра

зом, несмотря на все меры предосторожности, на 

морском дне в перспекrnве все же могут произойти 

изменения. Произойдет JПI это, И есJШ да, то в ка

ком масштабе, станет ясно в последующие годы. 

ОШlраясь на уже имеющийся опыт подобных 

проектов во всем мире, защитники окружающей 

среды настроены все же оптимистично. Более того, 

они надеются на то, что газопровод через Бaлrnй

ское море станет в прямом смысле мостом в новую 

эру. Ведь ВJШЯНие mобальных КJШматических из

менеЮlЙ уже давно ощущается и в Европе, а из-за 

ЮIX повсемеcmо меняются и настроения в обще

стве. Кроме того, Эk'"ОЛОПfЧеские катастрофы, такие 

как авария на JUIaвучей IUIатформе Deepwater 

ными организмами - ученые называют ее Horizon в Мексиканском заливе или катастрофа на 

бентосом - вдоль газопровода бьmа в знаЧlfГельной 

мере нарушена. Но Шанц уверена, что уже в следу

ющем году здесь посеmпcя новая жизнь, и напоми

нает об опьпе строительства дрyпIX трубопрово

дов, например, между островами Бальтрум н Лан

геог в Северном море. Там восстанОWJение всех 

характерных видов морских оргаюtзмов произо-

атомной электростанщш «Фукусима-1», делают не

обходимость перехода к безопасным для окружаю

щей среды и человека видам энергии все более на

стоятельной. Будущее возобновляемых видов энер

гии представляется в как никогда более радужном 

свете. 

IШЮ очень быстро. ШтефаllU РаЙllбеpzер (Stefanie Reinberger) - бuолог, 

Новая жизнь возникнет и там - и именно там, - дoкmop наук u fШJ1Чный журншшcm, Кельн, федераль

где газопровод не зamyбляется, а проходит прямо ная ЗeJI/ЛЯ Северный Рейн - ВесmфалllЯ, Гер\tЙНIlЯ. 

Газопровод и море 
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co-exist with the existing environment. With strong Scandinavian 
roots and offices in more than 20 countries, we provide inspiring 
and exacting solutions that make а genuine difference to our 
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-
одводныи 

детектив 
Балтийское море хранит наследие двух последних мировых войн: 

его дно буквально усеяно взрывоопасными веществами и боеприпасами. 

Поисковые корабли компании Nord Stream в течение четырех лет 
прочесывали морское дно в поиске бомб 

и гранат - к большой радости археологов-подводников. 

Керстин Фиринг 

Н ичего х~рошего это не предвещает: таинственныи кусок металла лежит на дне 

Грейфсвальдского залива примерно в 8 км северо

восточнее города Лубмина. Объект, напоминaIO

ш.ий бочку, покрыт ТОЛСТЫМ слоем ржавчины 

и мoлmoсков; вода, соль и морсюtе обитатеШI, по

хоже, долro над ним трудились. И все-таки что же 

это? На первый взгляд определить сложно. НО не

сколько тревожных предположений все же имеет

ся. Ведь под водами Балгийскоro моря скрывается 

наследие минувших войн. Морские мины и грана

ты, бомбы и химические 6оеПРJШасы - там внизу 

ТaIПСЯ многое, что может взорваться при любом 

неосторожном движении. А что есJШ странный ме

талличесЮlЙ цилиндр наШIчкан взрывчаткой? 

СiП)'ацию нужно разъяснить как можно скорее. 

Уже май 2010 Г. , уже скоро сюда подтянугся экска

ваторы, чтобы выкопать 27-километровую тран

шею через залив для укладки raзoпровода «Север

ный поток». Компании Nord Stream такие взрывоо

пасные сюрпризы, разумеется, не нужны. Поэтому 

незадошо до начала строкrельных работ спеЩIa

лизированному предприятию SeaTerra из бранден

бургского Вандлица поручlШИ еще раз тщательно 

исследовать морское дно. Металлический предмет 

такой формы и размеров в любом случае вызывает 

подозреtШЯ. Но эксперты MOryr наконец-то дать 

отбой. Это оказалась не бомба, а чугунная печка 

с симпатичныr.ш львиными лапами-ножкаr.ш. Не 

опасная, а очень интересная находка. Водолазы-ис

следователи из Земельного ведомства по вопросам 

кулыуры и охраны памятников старины города 

Шверина вннмательно изучают место находки, 

ска они обнаруживают остов судна, затонувшего 

более 200 лет назад. 

Перед началом строкrельства газопровода по

добные истории случшшсь довольно часто. «Бьто 

ясно, что при проведении предварительного иссле

дования дна мы найдем что-то интересное~~ , - га

ворит сотрудник компании Nord Stream Штеффен 

Эберт (Steffen Ebert). И это не удивительно - ведь 

на дне Балтийского моря, по Hek.UIOpbIM данным, 

должно находиться около 100 тыс. затонувших су

дов. Да и м:ноrnе тысячн мин со времен Первой 

и Второй мнровых войн до сих пор не уничтоже

ны. Бьшо бы очень странно, если бы трасса, по ко

торой должен пройти газопровод, оказалась сво

бодной от боеприпасов и обломков крушеtшЙ. 

Взрывоопасные находкн 

«ОднаlЮ уже при проекmровamш маршруга газо

провода мы попъпались обойти сложные участки», 

подчеркивает Эберт. Особенно ПрШШIOсь поломать 

голову над областью вокруг датского острова Борн

хольм. Первоначально uланировалась прокладка 

труб южнее острова, пока власти страны не со06-

1.1J]IЛИ , что там находится зона захоронения ХИМИ<Jе

ского оружия. «После Второй мировой войны по 

указанию стран - участниц антигпrлеровской коа

лиции немецкие запасы хиr.шчесЮIX отравляющих 

веществ должны были бьггь уничтожеНЬD~, - разъ

ясняет Роберт Моллнтор (Robert Mollitor) из Служ

бы ПО обезвреживанию боеприпасов федеральной 

земли Мекленбург - Передняя Померания в Шве

рине. Скидывать боеприпасы в море считалось тог

да совершенно приемлемым способом yrnлизaции. 

и ... посмmpme: печка-то не одна! Под слоем ила и пе- Под контролем русских военных местные рыбаки 

1 . 

КРАТКИЙ 
ОБЗОР 

во время изысканий, 

проводимых В Бarnий

ском море по заданию 

компании Noгd Stгeaт, 

исследовательские 

судна прошли более 

40 тыс. км. 

2. 
При этом приходилось 

взрывать большое 

количество мин. Места 

захоронения боеприпа

сов, где этого нельзя 

было сделать, укладчи

ки трубопровода обхо

дили. 

з. 
Всякий раз на пути 

попадапись обломки 

затонувших кораблей, 

которые археологи 

затем укрепляли под 

водой или поднимали 

на поверхность. 
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На тысячу по

дозрительных 

находок приходит

ся всего одна 

мина , в остальном 

же это выброшен

ный за борт хлам : 

велосипеды , 

тележки ДЛЯ поку

пок и даже холо

дильники . 

ёНайденные боеприпасы 

А/ОЖНО безопасно обеле· 

довать только с по.мощью 

подводных роботов. 

Несмотря lIа десяmu.ле

тuя под водой, А/ИНЫ 

.могут в любой .мо.мент 

взорваться. 
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за rmту ВЫВОЗИlШ ЯДОВИТЫЙ груз В определенные 

районы Балтийского моря и сбрасывали в воду. 

«Известные места захоронения - это, например, ак

ватории островов Готланд и Борнхолы.ш, - говорит 

эксперт по боеприпасам. Проклад;ывать газопровод 

через кладбище химического оружия бьulO бы 

СЛИШКОМ рискованно. Поэтому проекrnровLЦИКИ 

разработали новую трассу севернее Борнхольма, но 

она оказалась СЛИШКОМ близко к важному судоход

ному пyrи, поэтому окончательный маршрyr про

ходит в итоге южнее острова Борнхольм, оrnбая 

места захоронения боеприпасов. 

К сожалеtшю, сегодня известны далеко не все 

(<КЛадбищю) Бaлrийского моря. «Морское дно еще 

ни разу не исследовалось так широкомасштаБНQ}~, 

комментирует Роберт Моruштoр. Он и его КOJшеrn 

не исключают того, что взрывоопасные вещества 

MOгyr находиться и в Грейфсвальдском заливе. Тем 

точное изображение дна Балтиiiского моря и нахо

дящихся на нем предметов. С помощью седимен

тационного эхолота было произведено ультразву

ковое исследоваШlе морского грунта, что позвOJПI

ло изучить его геологические слои. Буксируемый 

по дну магнитометр помогал обнаруживать следы 

метamшческих предметов. Еще более чувствитель

НЬThШ металлоискателяr.ш считаются так называе

мые градиометры, позволяющие HaxoДlfГЬ метал

лические объекты в более rnyбоких слоях морского 

грунта. для этого бьm использован подводный ап

парат с дистанционным управлением, который по

зволил ученым получить не только подробные дан

ные градиометров, но И изображения морского дна 

вдоль всего маршрyrа газопровода. 

Взорвано около 80 мнн 
«По эrnм съемкам видно, что на дне Грейфсваль-

более что время от времени начинают ХОДlПЬ слу- дского залива есть все что угодно, - говорит Роберт 

хн о захоронении химических отравляющих ве- МOJIJШтор. - Например, огромное КОJШчество теле

ществ у немецкого побережья. Действительно лн жек для покупок, старые автомобили и многое дру

нанятые после войны рыбаки довозили свой груз гое, что не сразу-то и определишь». для таких слу

до Борнхольма? Или, может быть, они просто чаев компания Nord Stream наняла водолазов, кото

сбрасывали его за борт сразу после выхода в море? рые смогли освободить подозрительные находки 

История умалчивает об этом. от отложений и более тщательно осмотреть нх. 

«По этой причине приоритетное значеЮIе для «Очень часто только спещшлисты MOryr опреде

нас имело детальное, фундаментальное исследова- лить, действительно ли опасен найденный пред

ние гр)'IПЮ~, - поясняет Штеффеи Эберт. С 2005 г. мет», - поясняет Молшгroр. Боевые и учебные бо

по поручению компании Nord Stream исследова- еПРlШасы внешне очень похожи, и без спещшль

телъские судна прошли более 40 тыс. км вдоль ных знаний их легко перепyrать. 

спроекm:рованной трассы, поэтапно и детально для уничтожения опасного наследия войны 

исследуя морское дно. На основании полученных компания Nord Stream объединила свои усЮlИЯ 

данных эксперты определили оптимальный марш- с британской компанией ВАСТЕС, специализиру

pyr и еще раз подробно изучили этот коридор щи- ющейся на разЮlнироваmш, и с ответственными 

риной 15 м. государственными органами отдельных стран. 

В ходе этого исследования применялись различ- В общей сложноCПI вдоль трассы raзопровода спе

ные технические средства. Эхолоты передавали циалистами бьmо взорвано около 100 ЮlН, боль

ШШIСТВО из которых нахоДИJШСЬ в Финском заливе. 

у немецкого побережья, напротив, почти все обна

руженные боеприпасы оказались учебными. Под

рывы там не понадобшIИСЬ, да и слухи 

о больпrnx захоронениях химических отравляю

щих веществ, к счастью, не подтверДИJШСЬ. 

С другой стороны, имеюю в районе Грейфс

вальдского залива от трубоукладчиков требовалась 

максимальная осторожность: в то время как трубы 

на более протяженных участках газопровода про

сто лежат на морском дне, на этом неглу60ком 

участке моря в целях 6езопасноCПI трубы должны 

быть заrnyблены в ГP)'lfГ и засыпаны. А таЮIе дно

углубительные работы всегда сопряжены с боль

шими рисками. «Незадолго до начала строитель

ных работ водолазы нз компании SeaTerra еще раз 

внимательно осмотрели все МeтaJIШlческие пред

меты на трассе будущего газопроводю~, - говорит 
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Штеффен Эберт. Именно тогда, в мае 2010 г., в рай- ную находку. «Существует не так много кораблей 

оне Лубмина впервые появилась пресловугая печь того времени, которые хорошо сохранилисы~, -

с львиНЫМJf лапами, а позднее и сам остов затонув- обьясняет Янтцен, разработавший вместе с коnле

шего судна. гамм план «спасения)} деревянного свидетеля того 

«Корабль был полностью скрыт слоями отложе- времени. «Это была захватывающая операция, -

ний, поэтому И остался незамеченным в ходе пред- продолжает археолог. - Корабль бьUI еще настоль-

ваРlПельных исследований>~, - рассказывает Дет

леф Янтцен (Detlef Jantzen), руководитель отдела 

археологии при Земельном ведомстве по охране 

культуры и памятников в Шверине. Его коллеги 

постепенно высвобоДИJlli из ила при помощи под

водных пылесосов маленький грузовой парусник, 

который предположительно в 1800-х IТ. шел по 

Балтийскому морю с нзвестью на борту. Ученые 

детально ИЗУЧlШИ остов судна, сделали чертежи 

и сфотографировали его; при этом ОНИ выяснlШИ 

причину, по которой судно длиной почти в 9,5 м 

оказалось на дне Балтийского моря. Очевидно, ви

новющей кораблекрушения стала именно печка. 

Обгоревшие предметы вокруг нее однозначно сви

детельствуют о случившемся на судне пожаре. Не

сколько рабочих инструменrов и кухонная yrвapь, 

стеклянные бугьшЮl и осколки керамики - все это 

рассказывает нам о жизви на k'Uра6ле. У одного из 

моряков, например, была трубка с разноцветной 

фарфоровой головкой и изображенлем женщины. 

Но что произOlWIO С ним И его товарищами, смогли 

ли они спастись или угонули, - ЭТО, пожалуй, так 

ко прочным, что мы смогли поднять его целиком и 

переместиты~. Выполнение столь сложной задачи 

взяли на себя сотрудники нидерландской организа

ции по подъему затонувших судов Perip/us 

Archeomare. На двух крепких ремнях, которые про

тянули под корпусом корабля и зафиксировали на 

металлической раме, остов судиа был поднят 

и удерживался у самой поверхности воды. Затем 

спещшлисты перевезли судно на новое место. Те

перь корабль, подпертый мешками с песком, защи

щенный специальной тканью Пр011IВ эрозии И ко

рабельных червей-древоточцев и снова засьшан

ный морским илом и отложениями, покоится 

в специальном углу6леюш примерно в 120 м от 

того места, rдe он кorдa-тo затонул. 

Ценный груз медн 
Эrо была не последняя операция археологов из 

Шверина. Они все еще бьurn поглощены кораблем 

с печь.'UЙ на борry, Korдa в начале юоня 2010 г. ком

пания Nord Stream сообщила о следующей наход

ке. В этот раз речь пша о затонувшем судне за пре-

и останется тайной. делами Грейфсвальдского залива. И вновь за дело 

для шверинских ученых остов затонувшего взялись водолазы. На г.лубине около 7 м они нат

судна представляет собой чрезвычайио интерес- кнулись на остатки погребенного в иле груженного 

www.погd-stгеаm.соm 

Подни.мшощиЙся в воздух 

АЮЩНЫЙ столб воды 

свидетельство того, что 

где-то на глубине взорва

лась А/ина. В первую 

очередь в водах ФИЮlяндии 

и России специалистам по 

обезвреживанию боепри

пасов приходилось уничто

жать опасные находки 

прямо на о\lесте. 

Эту цилиндрическую печь 

С1lецИШlUсты 110 обнару

жению "IИн сначала 

nриllЯJ/и за бомбу. 

И только потам водолазы 

внесли ясность. 
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6 Взрывное 
устройство 
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в .мутной воде Грайфс

вШlьдского залива уклад

чики газопровода натол

кнулись на останки 

грузовых nарусных судов, 

которые оllогут раскрыть 

.многие секреты судо

строительного ремесла 

того времени. 

медью судна середины xv в. «Это чрезвычайно 
интересная находкю~, - с радостью сообщает Дет

леф Янтцен. Медь, находящаяся на борту, может 

многое поведать о торговых связях в Средневеко

вье. Дело в том, что медь тогда продавали в виде 

rmасrnн, и на некоторых из ннх чеканился фирмен

ный знак покупателя или продавца. Кроме ТОГО, ве

роятно, теперь появится возможность опредеmпь 

даже место, где выплаВJIЯJIИ медь. 

Однако это судно из-за своего "реклонного воз

раста оказалосьдалеъ."О не таким крепким, как ожи

далось. О транспортировке его целиком не могло 

быть и речи. Корпус корабля археолоrn разобрали 

по частям, которые подняли на поверхность. По

скольку дерево и металл, пролежавшие столетия на 

морском дне, нельзя держать на воздухе без слож

ненных водой контейнерах в Шверине и ожидают 

дальнейшего изучения. 

И снова на дне Балтийского моря обнаружено 

затонувшее судно VШ в., оказавшееся на пyrn 

строкreлей газопровода, которое также необходи

мо перемеспrrь. это один из 20 затопленных кора

блей, цепочка которых Про1Янулась вдоль так на

зываемой бухты БодденраидшвеJUIе. В 1715 г., во 

время Великой Северной войны, шведская армия 

умышленно потопила на мелководье через каждые 

40-60 м по одному судну, чтобы не пропустить в за

лив вражескую датскую флOТlШИЮ. 

Осторожно через 
заграднтельную цепь 

С воеиной точки зрения это бьш неудачный ма

невр, поскольку один местный рыбак показал дат

чанам единственно возможный проход между зато

нувших кораблей. Однако почти 300 лет спустя 

этот обнаруженный в 1990-е гг. барьер из останков 

затопленных судов оказался серьезным препят

ствием. Правда, на этот раз он помешал не враже

ской армии, а мирным строителям газопровода. 

И подсказки рыбаков, прекрасно знающих мест

ность, здесь уже не смоrnи бы помочь. <<Поэтому 

мы попытались выясюrrь, какое из судов бьшо бы 

легче всего переместить~~, - рассказывает Дernеф 

Янщен. Выбор пал на самое маленькое и хуже всех 

сохранившееся судно. or Heкorдa почти 20-метро
вой лодки не осталось ничего, кроме груды бал

ластных камней и сохранившихся под ними кора

бельных досок. 

По всей видимости, уже при затопленlШ судно 

бьulO не в лучшем состоянии. <<Разумеется, шведы 

не тошши корабли, представляющие большую 

ценность», - комментирует археолог. По годнчным 

кольцам древесины ученые определили, что этот 

небольшой грузовой парусник на момент своего 

последнего рейда трудился уже не один десяток 

лет. Тем не менее сохранить его стоило. «Для того 

чтобы узнать что-либо о судостроении того време

ни, требуются именно такие оригиналы~~, - объяс

няет Янтцен. Но их сохранилось немного, и поэто

му археологи земельного ведомства поднимали Э1)' 

лодку также по частям. Ее консервация на суше 

стала бы слишком трудоемким мероприятием, но 

примерно в 20 км от места обнаружения бьша най

дена очень неплохая площадка для ее нового «при

чалю~. Там специалисты выкопали яму и улоЖИJJJI 

в гpyнr завернугые в ткань останки корабля. Вот 

и еще один свидетель времеЮ:l спасен. Кто знает, 

что он сможет поведать будущим исследователям. 

ных и дорогостоящих процедур консервации, все Керсnиl1l ФupшiZ (Кerstin Viering) -научная ж;pнaтшcm

части судна находятся сейчас в огромных запол- ка, Леющ федералышя земля Бранденбург. Гернанuя. 
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ФИЗИКА НЕЙТРИНО В КУРЧАТОВСКОМ ИНСТИТУТЕ 

Национальный исследовательский центр «Курчатовский институт» подготовил раз

вернутую программу работ по нейтринной физике до 2020 г. В этой программе есть 
как фундаментальные исследования, так и создание детекторов нового поколения, 

междисциплинарные работы по физике Солнца, астро- и геофизике и даже практи

ческие приложения, например по мониторингу ядерных реакторов для задач МАГАТЭ 
или созданию медицинских 3D-томографов. 

Исследования нейтрино - традиционная область для Курчатовского института, а се

годня, когда в состав Национального исследовательского центра вошли Институт 

ядерной физики им. БЛ. Константинова, Институт физики высоких энергий и Инсти

тут теоретической и экспериментальной физики, здесь сосредоточивается около 80% 
всех работ по физике нейтрино в России. О нынешних и будущих проектах в этой 
области мы говорим с заместителем директора Института общей и ядерной физики 

Национального исследовательского центра «Курчатовский институт» доктором физи

ко-математических наук, профессором Михаилом Скорохватовым. 



Несоблюдение закона 

Предсказал существование нейтрино Вольфганг 

Паули в своем знаменитом письме участникам фи

зического семинара в Тюбингене. Шел 1930 г., фи

зика частиц только начиналась (нейтрон был ОТ

крыт лишь в 1932 Г.), но уже существовала загад

ка бета-распада атомных ядер. в котором заряд ядра 

изменялся на единицу и сопровождался эм исси 

ей бета-частиц (электронов). Загадка состояла вот 

в чем: энергия электронов не была постоянна, но име

ла непрерывный спектр. 3акон сохранения энер 

гии не соблюдался. и Паули ввел новую частицу. ко

торая и уносила недостающую энергию. Предска

занная частица получила название .неЙтрино •. 
- Основное свойство нейтрино - колоссальная nро

н.uкающая способность, - отмечает Михаил Скоро

хватов, - Взаимодействие нейтрино с веществом на 

19-20 порядков меньше, чем, скажем, характерное 
взаимодействие нейтронов или гамма-квантов. Поэ

тому ее крайне тяжело регистрировать, и это смог

ли сделать moлько в середине 19б0-х гг. прошлого века. 

Зарегистрировать нейтрино в свободном состоянии 

удалось американцам Фредерику Райнесу и Клайду 

Коэну на атомном реакторе производственного ком

плекса .Саванна-Ривер. в Южной Каролине, Атомный 

реактор - самый интенсивный искусственный источ

ник нейтрино (точнее, антинейтрино), образующихся 

в результате распадов продуктов цепной реакции деле

ния. Антинейтрино взаимодействовали в мишени де

тектора с протонами (ядрами водорода) с образовани

ем позитрона и нейтрона. которые и регистрировались 

с помощью больших по тем временам однотонных де

текторов на основе жидкого сцинтиллятора - жидко

сти. которая флюоресцирует при прохождении заря

женных частиц, Годом открытия нейтрино считается 

1956 г" а в 1995 г. Райнесу была присуждена Нобелев
ская премия, Нужно сказать, что регистрация анти

нейтрино по реакции с протонами мишени использу

ется до сих пор в самых современных детекторах, 

ФИЗИКА 

- В Курчатовском институте заинтересовались 

этим направлением и начали работы с реакторны

ми антинейтрино, - рассказывает Михаил Скоро

хватов, - В конце 19во-х гг. была разработана nро

грамма исследований под руководством наших вы

дающихся ученых Петра Ефимовича Спивака и Льва 

Александровича Мшсаэляна, созданы две нейтринных 

лаборатории: на атомной станции в Ровно и в Крас

ноярске, И здесь мы достигли очень больших успехов, 

поскольку большая часть мировой статистики при

надлежала Курчатовскому центру, Я начинал рабо

ту в сеюпоре Спивака nод руководством Микаэляна. 

затем, в начале 1990-х гг. у нас началось междуна

родное сотрудничество - с французами, американца

ми и итальянцами, Во Франции на атомной станции 

в Бюже мне, кстати, довелось поработать с груп

пой Фреда Райнеса, У него было особенное отношение 

к русским. потому что его родители эмигрировали 

из России, И вот он пригласил меня noучаствовать в 

эксперименте по изучению взаимодействия реактор

ных антинейтрино с дейтроном, и у нас есть с ним 

даже совместная статья, чем я, конечно, горжусь. 

Свойства нейтрино 
Что мы знаем сегодня об этой частице? Что ней

трино - фермион, т,е. спин его равен одной второй, 

и у нейтрино нет заряда, Процессы. в которых уча

ствуют нейтрино, обусловлены слабым взаимодей

ствием, Еще известно, что существуют три поколе

ния нейтрино - электронное. мюонное и тау-нейтрино, 

Каждое из таких поколений соответствует тому за

ряженному лептону (электрону, мюону или тау), кото

рый сопровождает рождение или поглощение нейтрино, 

Отдельный вопрос - масса нейтрино. Долгое время счи

талось, что у нейтрино нет массы покоя, потом это мне

ние изменилось на противоположное. Тем не менее в пря

MbIX экспериментах массу нейтрино так никто никогда 
и не измерил, Но есть эксперименты, в которых были най

дены ограничения на ее предел для всех трех поколений, 

- Лучшее ограниченuе на массу элеюnрон.н.ого нейтрино 
noлучено на спектрометре, коmoрый был разработан 
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в Курчwnoвск:ом институте Пеmpoм Ефимовичем Спива

ком coвмecmнo с Владимиром Михайловичем Лобашо8ЫМ 

из Института ядерных исследований. Эксперимент nро

водuлcя в Троицке, u ma.м. выясншш. чmo масса электРО/i

наго нeйmpuнo не может быть выше 2,2 элекmронволыn. 

В силу нейтральности нейтрино может быть как ди

раковским. так и майорановским фермионом. причем 

в последнем случае нейтрино тождественно антиней

трино. Оказалось, что установить это ВОЗМОЖНО, толь

ко если существует процесс безнейтринного двойно

го бета-распада некоторых ядер. Т.е. процесс. в котором. 

например, заряд ядра увеличивается на две единицы 

и испускаются только два электрона. Обнаружить этот 

процесс пока не удалось. хотя интенсивные поиски, име

ющие принципиальное значение, ведутся во многих на

учных центрах мира. Работы по изучению двойного бе

та-распада тесно связаны с разработкой технологий 

и с производством изотопно-обогащенных материалов. 

- В Курчаmoвском институте были созданы и действу

ют экспериментальные устШiOвки, использующие са

мые современные меmoдики разделения изотопов, 

В частн.остu.. с исnoльзованием таких Memoдoв были 

получены наиболее интересные для экспериментов 

по изучению двойного бета-распада обогащенные ми

шени, среди коmoрых 76Се, 82Se, 1О0Мо. 116Cd, 130Хе, 
150Nd, Отмечу, что результаты совместных с не

мецкими учеными работ no поиску безнейтринной 
моды двойного бета-распада германия-76, nроизведен

ного в нашем институте, nризнаны лучшими в мире, 

Солнечный парадокс и осцилляции нейтрино 
Электронные нейтрино, появляющиеся в термоядерных 

реакциях на Солнце, зарегистрировала в 1964-1968 гг. 
группа Рэймонда Дэвиса в CllIA. И сразу же обнару-лшлось, 
что поток этих частиц меньше ожидаемого примерно в три 

раза. В последующие годы предлагалось множество объ

яснений этого парадокса, но самой верной оказалась ги

потеза Бруно Понтекорво. которая заключалась в том, что 

часть электронных нейтрино по пути от Солнца к Земле 

превращается в нейтрино мюонныI,' которые детектор Дэ

виса не мог регистрировать. Проверка в нескольких круп

номасштабных экспериментах подтвердила, что до Зем

ли долетают потоки солнечных нейтрино уже смешанного 

состава - как электронные. так и мюонные, Превращение 
одного поколения нейтрино в другое получило название 

нейтринных осцилляций. и этот феномен сегодня антив

но изучается в экспериментах с солнечными и атмосфер

ными нейтрино, а также на ускорителях и реакторах, 

- Осцилляции возможны moлько в moм случае, если ней

трwю имеют массы и зависят еще от ряда napа.меmpoв, 

коmoрые известны не все. В частности, не измеренным 

в силу мaлocmи остается так называемый угол смеши

вания тета-13, с которым связано ~noдавление» осцил

ляций электронных в тау-нейmpwю. Рекордное ограни

ченue на эmoт naраметр было rwлучено в peaкmopНOM 

эксперименте на АЭС «Шоо3' во Франции при активном 

участии физиков КурчатО8Ского института, А сей

час rw новой мemoдиKe, предложенной нашими учены

ми. реализуются сразу три высокочувствительных 

эксперимента с целью измерения meта-13 - «Шооз-2' во 

Франции, а также в Кwnae и Южной Корее, Для акти

визации совместных российско-французских ucследо

ваний в НИЦ ~Курчаmoвский uн.cтиmyт- недавно была 

создана Междун.ародн.ая ассоциированная лаборато

рия ~Низкофоновая физика частиц низких энергий •. 

Исследования в подземной лаборатории 
Другой аспект исследований солнечных нейтрино свя

зан с изучением механизмов генерации энергии Солн

ца. Изучение состава солнечных нейтрино может про

лить свет на различные астрофизические проблемы, 

например роль рр- и СNО-циклов В энергетике Солнца, 

содержание тяжелых элементов на поверхности Солн

ца и начальные условия для солнечной эволюции и т.Д, 

Курчатовский институт принимает участие в, пожа

луй. самом технически сложном из та1\ИХ ЭRсперимен-
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Прототип детектора 

«Борексино. 

тов - международном проекте сВорексино, в итальян

ской подземной лаборатории в Гран-Сассо-д·Италия. 

- Я бы сказал, чmo «БорексUНQ» - эmo не отдельный детек
moр, а некий эксперименmaJl.bНый комплекс шш mexнoло

гическая nлaтфoрма, на коmoрой исследуется все, чmo 

можно uccлeдовать. - уmoчняет Михаил Скорохваmoв.

Наш uнсnштyт ответственный от России. а всего в экс

перименте на разных стадиях учаcmвoвaл.u 11 стран. 
Основные доноры - США, Италия. Германия, Франция 

и Россия. Здесь изучаются фундаментальные свойства 

нeйтpUНQ, npoверяется Стандартная модель. npoводяm

ся междисциnлuн.apные исследования по физике Солн

ца и геофизшсе, разрабатываются новые mexнологии, 

Установка «Борексино. - это фактически очень большой 

сцинтилляционный спектрометр, Устроен он по принципу 

матрешки. В центре - прозрачный шар из нейлона радиу

сом 4.25 м, заполненный 300 т чистой сцинтилляционной 
жидкости, В которой и взаимодействуют нейтрино, Этот 

шар висит в другой жидкости. заполняющей стальную 

сферу. А вокруг - 2,4 тыс. тультрачистой воды в цилиндри

ческом корпусе, И все это спрятано в толщу горы. Тание 

уникальные условия нужны для того. чтобы избавиться от 

постороннего радиоактивного фона. Сегодня «Борексино, 

самая радиационно-чистая среда, которая есть на Земле. 

Несколько впечатляющих результатов уже получе

ны. Например. впервые проведены прецизионные из

мерения потоков солнечных нейтрино с энергиями ме

нее 2 МэБ в реальном времени, подтверждено усиле

ние осцилляций солнечных нейтрино более высоких 

энергий (эффект Михеева - Смирнова - Вольфенштей-

на), получены новые ограничения на вероятность ред

ких процессов. нарушающих Стандартную модель, и др. 

- Как я сказал, на «Борексино» можно решать са

мые разные задачи. - npoдолжает CKOpoxвamoв, - На

пример. в Курчалювском институте мы создали от

дельный измершnельный комплекс для поиска взры

вов сверхновых звезд, Выброс нейтринного излучения 

может nроucxoдшnь на ранней стадии звездных кол

лапсов, Для астрофизики детектирование коррелиро

ваююго со сверхновой нeйmpиннoгo излучения сулшn воз

можность более глубокого nонuмaния ЭВОЛЮЦИИ звезд, 

С noмощью такого «курчаmoвского» сегмента экспе

риментального комплекса «Борексино» ведется nocmo
ян.ное мониmoрирование нейтринных сигналов. а все 

данные передаются в наш институт для анализа, 

Помимо нейтрино из космоса «Воренсино, детектиру

ет и нейтрино из недр Земли - так называемые геоней

три но. рожденные в процессах радиоактивного распада 

при родных элементов - урана. тория, калия. Регистра

ция геонейтрино в ЭRсперименте «Ворексино, доказы

вает. что значительная доля генерируемого нашей пла

нетой тепла стала по своей природе радиогенной. Воз

можно существование и других источников энергии. 

Одна из гипотез. которая также проверяется, связана 

с существованием естественного ядерного геореакто

ра в центре Земли. Прикладное знач.ение исследований 

связано с влиянием огромного количество тепла. про

изводимого в недрах нашей планеты, на конвективное 

движение внутри земной мантии. которое вызывает вул

каническую активность. перемещения тектонических 
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плит и сейсмическую активность. а также генерирует ме

ханизм геодинамо, создающего магнитное поле Земли. 

Нейтринные технологии 
- Иmальян.цы молодцы! - восклицает Михаил Скорохва

moв. - Ведь сравн.umелыю небольшuмu средствами им 

удалось создать междун.ародныЙ центр, куда едут ис

следователи со всего мира. А такой цel-tтp - эmo прежде 
всего meхн.ологuu, те же технологии очистки жидко

стей. Сегодня ими интересуются фармакологи. элек

тронная nромышленн.осmь. Такие большие комплексы 

всегда связаны как с фундаменmaльн.ымu u междuсцu-

nлuнарн.ымu исследованиями. так u с развитием тех
нологий. И нам обязательно нужно разрабатывать 

такую ЭlCсnерuмен.maльн.ую базу эдесь. у себя. особен

но no тем наnравлен.uям, где мы - абсолютные лидеры. 
Обычно считается. что физика нейтрино - синоним 

фундаментальной наУ1<И. далекой от практики. Од

на1<О это не та1<. Есть область. где нейтринные техно

логии уже сегодня могут при меняться. и лидер здесь -
НИЦ _Курчатовский институт •. Сегодня контроль ак
тивной зоны осуществляется внутренними датчиками. 

Но в случае разных обстоятельств или аварий было бы 

очень хорошо иметь датчики. которые следят за состо

янием активной зоны снаружи. за биологической за

щитой. Пионерские работы по такой удаленной диа

гностике были проведены как раз в лаборатории в Ров

но под руководством Льва Микаэляна еще в 1980-е гг. 

- Оказалось. что это представляет большой интерес 

для МАГАТЭ. - говорит Скорохватов. - Почему? Пото

му чmo с развитием атомной энергетики мы noстав

ляем атомные реакnwры в ряд эарубежных стран. 

В начале кампании в зоне реакnwра образуется ору

жейный nлуmoний из moгo monлива, коnwрым атомный 

реакnwр загружен. Этот оружейный плутоний мож

но изъять, если заглушить реактор. и использовать 

для nроизводсmва аnwмного оружия. И оказалось, чmo 

единственный метод контроля режимов работы ре

актора, который невозможно сфальсuфицировать. -
нейтринный. Для внедрения технологии сmoит задача 

nocтавить в рамках международной кооперации демон

страционный эксперимент, и приоритет здесь у нас. 

Среди других перспективных технологий, которые 

впервые были отработаны в России. - детекторы на 

жидких благородных газах, теоретически позволяю

щие регистрировать нейтринное излучение по реак-

Схема _Борексино. 

Курчатовский измеритеЛЬНblЙ 

комплекс 
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ции когерентного рассеяния на ядрах. Вероятность 

взаимодействия нейтрино в таких процессах возрас

тает. например. для ксенона в неС1\ОЛЬКО тысяч раз. 

что позволит уменьшить размеры нейтринных де

те1\ТОРОВ. Когда-то такая технология была разрабо

тана в МИФИ. а затем развивалась на Западе. Сей

час стоит задача вернуться к таким работам в рам

ках широкой кооперации российских институтов 

с целью создания мощной современной эксперименталь

ной базы. В этом направлении активно сотрудничают 

ученые НИЦ .КурчаТОВС1\ИЙ институт~, ИТЭФ, ПИЯФ. 

НИЯУ МИФИ. НИИЯФ МГУ и другие организации. 

Эмиссионные детекторы на жидких благород

ных газах наиболее перспективны и для поиска ча

стиц темной материи - той самой. которой по данным 

астрономичеС1\ИХ наблюдений во Вселенной в пять

шесть раз больше. чем обычного вещества. но кото

рую еще никому не удавалось обнаружить. и на по

иске которой сосредоточены огромные ресурсы. 

Помимо собственно нейтринной физики та

кие детекторы представляют большой интерес 

для ядерной медицины. С их помощью можно соз

дать новые классы томографов. Например. если за

менить детекторами на ЖИД1\ОМ ксеноне современ

ные дорогостоящие кристаллы. то можно разрабо

тать и создать томограф на все тело: 3D-томограф. 

Еще о сюрпризах нейтрино 
- В действительности о нейтрино мы знаем очень 

мало, - говорит Михаил Скорохватов. - Мы. например. 

знаем. что есть три noколения нейтрино, но мы не по

нимаем. почему их именно три. Все нейтрино значи

тельно легче своих заряженных партнеров - электро

на, мюона и тау-леnтона. но мы не понимаем, почему 

Детекторы из обогащенного 

германия 

ФИЗИКА 

так. Или следующая задача, которая сегодня аюnyаль

на, - стерильные нейтрино. Суть в следующем. В Кур

чатовском институте была разработана методика 

и создан детектор для nрецизионного измерения сече

ния реакции взаимодействия электронного антиней

трино с nроmoном. Измерения были nроведены на реак

moрах в Ровно и в Бюже (Франция), в результате было 

получено рекордное по точности значение, которое во

шло во все справочники и па коmoРОМУ нормируют все 

реаюnoрные эксперименты. Ситуация приобрела дра

матический характер после работы французских фи

зиков. в коmoрой было рассчитана ожидаемая величи

на сечения. и это теоретическое значение оказалось 

больше измеренного на несколько nроценmoв. Эффеюn 

получил название «аномалия реакmoрных антинейтри

но», и для его объяснения выдвинута гипотеза, чmo су

ществует па меньшей мере еще одно состояние нейтри

но. которое не взаимодействует с веществом обычным 

образом и noэтому названо стерильным. Осцилляции 

реакmoрных антинейтрино в это состояние и стали 

причиной наблюдаемого дефицunш. Для проверки гипо

тезы планируются новые эксперименты, в частности 

в России. на новом исследовательском реакmoре ПИК 

в ПИЯФ и на экспериментальном комплексе «Ворексино-. 

Думаю, чmo дальнейшие исследования нейтрино nре

nоднесут нам еще немало сюрпризов и откроют воз

можность изучения явлений за пределами Стандарт

ной модели. актуальных для nocmроенuя более фун

даментальной теории субаmoм.ноЙ материи, теории 

эволюции Вселенной и решения других научных npoблем .• 
Материал подготовил Длексей Торгашев, журнал 

«Русский репортер'" специально для «8 мире науки» 
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Слово «форум» изначально обозначало большую площадь, на которой мас

са людей могла обсуждать какую-либо проблему или несколько связанных 

проблем . В этом смысле традиционный ежегодный RUSNANOTECH под 

определение вполне подходит 

Наноставка 
Правда . проходит форум вовсе не на площади . не под 

открытым небом . Скорее МОЖНО сказать. что ОН устра

ивается на площадке. которую предоставил Централь

ный выставочный комплекс .Экспоцентр' на Красной 

Пресне. Зато про массу людей все сказано абсолютно 

верно. В прошлом году только в первый день работы 

форума в нем поучаствовал и ПОЧТИ 1.8 тыс. бизнесме
нов. ученых и политиков не только из всех концо.е Рос

СИИ. но и ИЗ многих других стран мира. И зто не считая 

1 тыс. человек. посетивших выставку Rusnanotecll Ехро. 
проходившую В рамках форума. Всего же за время про

ведения в нем ПРИНЯЛJi участие более 7 Tbl,C. человек. 

Это вполне закономерно. Нанотехнолоrии сей

час волнуют людей во всем мире. Ибо это один из 

самых верных путей . по которому должно пой 

ти человечество в ближайшем будущем . если оно 

не хоч.ет оказаться. в технологическом тупике. 

Понятие ,нанотехнологии •. Т.е. технологии. позво

ляющие работать с деталями наноразмеров (милли

онная часть миллиметра . сравнимо с размерами от

дельного атома). возникло относительно недавно -
в 1974 г. Хотя первые нанотехнологи. если верить ли
тературе . существовал и уже 200 лет назад. Первый 
российский специалист в этой области. описанный 

Николаем Лесковым в повести .Левша •. своими тех-
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НАНОТЕХНОЛОГИИ: БУДУЩЕЕ СЕГОДНЯ 

УМЕНЬШИТЬ ВОЗМОЖНОСТИ 

о ТОМ, ЧТО работать и конструировать можно не только на 

макро-, но и на микроуровне, на уровне молекул и атомов, 

ЛЮДИ начали задумываться примерно тогда же, когда по

явились первые сложные электронные аппараты. В 1931 г. 

был опубликован рассказ бориса Житкова «МИКРОРУКИ », 

в котором герой при помощи построенных им микромани

пуляторов охотится на микробов. В 1959 г. нобелевский лау

реат по физике Ричард Фейнман сделал в Калифорнийском 

университете доклад ПОД названием «Там, внизу, много ме

ста», Именно эту лекцию считают первым научным ТРУДОМ, 

посвященным нанотехнологии. ХОТЯ тогда такого термина 

еще не существовало. В научный обиход слово «нанотех

НОЛОГИЯ " ввел в 1974 г. японский физик Норио Танигути. 

Его подхватил американский ученый Ким Эрик Дрекслер, 

ставший одним из главных теоретиков и пропагандистов на

рождающейся нанонауки. К концу 1980-х гг. их идеи пере

стали выглядеть слишком уж фантастично хотя бы потому, 

что У ученых появился вполне рабочий при бор, с помо

щью которого атомы и молекулы можно было не только 

рассмотреть, но и перемещать. Назывался он растровый 

туннельный микроскоп, а создали его в 1982 г. специалисты 

из швейцарской лаборатории /ВМ (см.: Чумаков В. Из жизни 

aTOMOBIIBMH, М! б, 2011). В 1986 г. создателитуннельного ми

кроскопа получили высшую научную награду- Нобелевскую 

премию по физике. В том же 1986 г. был создан и еще более 

совершенный атомный силовой микроскоп. 

Любой предприниматель знает, что крупно выиграть 

можно, сделав ставку на что-то новое. Только в этом слу

чае, осваивая еще не занятый рынок, можно быстро выйти 

в лидеры. Так поступила в середине XIX в. отсталая и нищая 

Германия, обратившая свое государственное внимание на 

только что появившуюся И не воспринимавшуюся всерьез 

электротехнику. По этому пути полстолетия назад пошла 

разоренная войной Япония, вовремя сообразившая, какие 

выгоды может сулить микроэлектроника. Еще один мировой 

технологический лидер, США, в конце XIX в. сделал ставку 

на массовое автомобилестроение и тоже не прогадал. 

Да и наша страна тоже ходила в лидерах именно когда об

ращала свое внимание на новые, только что открывшиеся 

ниши. Так было в период начала освоения космоса, куда мы 

выбрались первыми. Тогда СССР находился на самом пике 

своего могущества, и титул «сверхдержава» по отношению 

к нему был абсолютно оправдан. 

Сейчас мы пытаемся оседлать новую лошадку, называе

мую нанотехнологиями . И старт в этой области у России 

отнюдь не плохой. Уже одно то, что государство заботит

ся о целенаправленном и согласованном развитии этой от

расли, для чего была создана уникальная государственная 

компания -ОАО «РОСНАНО», говорит о многом. Подобной 

структуры с подобными задачами и объемом финансиро

вания не существует больше нигде в мире. И плоды ее 

деятельности , несмотря на то что компания была создана 

всего четыре года назад, мы уже видим и ощущаем. 

нологическими изысками испортил дорогую аглиц

кую заводную блоху. Подкованная микроскопиче

ски м и подковками и наноскопическими именными 

,гвоздочками" она уже не могла танцевать. что дела

ла до того без проблем. О том. что легендарный Лев

ша был именно нанотехнологом, можно судить уже по 

этой его фразе: «Если бы был лучше мелкоскоп . кото

рый в пять миллионов увеличивает. так вы изволи

ли бы. - говорит. - увидать. что на каждой подковин

ке мастерово имя выставлено: какой русский мастер ту 

подковку делаю. Пять миллионов крат - это именно то 

увеличение, с которым работают главные нанотехно

логические инструменты современности : тоннельные 

и атом но -силовые микроскопы. Между тем действие 

повести разворачивалось в первой четверти XIX в. 

Сто раз пощупать 

Впервые Международный форум по нанотехнологиям 

RUSNANOТECH прошел в 2008 г. Тогда в нем приняли уча

стие более 9 тыс. человек из ЗЗ стран. включая Россию. 

В прошлом году форум собрал более 10 тыс. участников 

из 50 стран. Тогда на его заседаниях выступили более 
400 докладчиков. среди которых были лауреаты нобе

левской премии академик Жорес Алферов и профессор 

Константин Новоселов. ректор Массачусетсского техно

логического института Рафаэль РаЙф. генеральный ди

ректор компании МiсrosoftСтив Балмер. Пленарное засе

дание форума-201О открыл президент Дмитрий Медведев. 

Нынешний форум по счету будет четвертым, а глав

ными его темами станут спрос на инновации . пред

ставление инновационных программ крупных от

раслевых компаний . инструменты финансирования 

инновационных проектов. возможности для коммер

циализации научных разработок и поиска технологи

ческих решений на базе наноцентров ОАО «РОСНАНО •. 

Как и раньше, одной из основных составных 

частей форума станут заседания научно-тех

нологических сеКtJий, которых будет четыре: 

«Нанобиотехнологии», «Наноматериалы», «На

нотехнологии и "зеленая энергетика"» и «Наноэ

лектроника и нанофотоника». На них пройдет бо

лее 40 дискуссий, в рамках которых участники 
будут учить и учится тому, как использовать су

ществующ.ие нанотехнологии, как создавать но

вые и как nродавать то, что создано на их основе. 

На форуме можно будет заглянуть в будущее, посетив 

уникальную модель «НаноДома •. ОН будет построен с 
применением технологий , продвигаемых ОЛО .РОСНА

НО •. в рамках его проектов. Энергию дом будет черпать 
от Солнца. преобразуя его свет в электричество с помо

щью тонкопленочных фотопленок (совместный проект 

с 0 00 .хевел.) и специальных наногетероструктурных 

фотопреобразователей (3АО -Новый солнечный поток.) . 

установленных на :крыше. Освещать его будут сверхэко

номичные светодиодные чипы (проект группы «ОНЭК-
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РОСНАНО 

ОРОСНАНО 
Открытое акционерное общество «РОСНАНО» создано в марте 2011 Г . путем реорганизации госу

дарственной корпорации (с Российская корпорация нанотеХНОЛОГИЙII. ОДО «РОСНАНО» реализует 

государственную политику по развитию наноиндустрии, выступая соинвестором в нанотехнологи

ческих проектах со значительным экономическим или социальным потенциалом. 100% акций ОДО 
ссРОСНДНО" находятся в собственности государства. Председателем правления ода «РОСНД

НО" назначен днатолий Чубайс. 
Задачи государственной корпорации сс Российская корпорация нанотехнологий» по созданию на

нотехнологической инфраструктуры и реализации образовательных программ выполняются ФоН
ДОМ инфраструктурных и образовательных программ, также созданным в результате реорганиза
ции госкорпорации. 

Более подробная информация о РОСНАНО првдставлена на сайте www.гusnano.com 

г' I 5> j;J 

О ФОНДЕ .ФОРУМ РОСНАНОТЕХ. 

Фонд содействия развитию нанотехнологий «Форум Роснанотех» (Фонд «Форум Роснанотех» ) 

создан 26 января 2010 г . Председателем попечительского совета фонда назначен корпоратив
ный директор, член правления ОДО РОСНдНО Дндрей Трапезников, а генеральным директором -
Дмитрий Коротков. 
Деятельность фонда направлена на развитие наноиндустрии в России, а также популяризацию на
нотехнологий и инновационных достижений в России и за рубежом. Решением наблюдательного 
совета РОСНдНО Фонду «Форум Роснанотех» переданы функции организации и проведения еже

годного Международного форума по нанотехнологиям RUSNANOTECH. 
Кроме проведения форума, фонд занимается организацией Международной премии в области 
нанотехнологий RUSNANOPR/ZE, Российской молодежной премии в области наноиндустрии 
и Международного конкурса научных работ молодых ученых в области нанотехнологиЙ. Также 
Фонд «Форум Роснанотех» организует участие РОСНдНО и ее проектных компаний в крупнейших 

российских и зарубежных выставках. 

Более подробная информация о фонде представлена на сайте www.гusnanofoгum.гu 

в мире науkи 111] ноябрь 2011 I www.sciam.ru 125 



НАНОТЕХНОЛОГИИ: БУДУЩЕЕ СЕГОДНЯ 

сим. и ОЛО .Республиканская инвестиционная компа

ния» . Запасаться электричество будет в литий-ионных 

аккумуляторах нового поколения (000 ,Литий,), Стены 

дома будут тоньше и прочнее. чем обычно. поскольку ДЛЯ 

их армирования будут использованы композитные на

номатериалы - препреги (ЗАО .ПрепреГ-СКМf). В домаш

ней аптечке будут лежать бинты с серебряным напыле

нием, а в шкафах висеть модные платья с нанометал

лическими рисунками и узорами (000 ,Ивтехномаш. , 

ЭАО .Бизнес Альянс.). Утепляться ДОМ будет теплоизо

лятором из вторичного сырья - битого несортового стек

ла (ЗАО .Пеноситал. , ОЛО .РоетовгоретроЙ,), ДЛЯ ОЧИСТ

КИ ВОДЫ будут использоваться наноструктурированные 

мембраны, которые при необходимости смогут отфиль

тровать даже вирусы (3АО .РМ Нанотех.). При отделне 

будет использован огнезащитный наноструктуриро

ванный гидроксид магния (антипирен), что сделает по

жар почти невозможным (3АО .НшюМаг.), Специальный 

принтер на основе UV-LЕD-технологии с быстро твердею

щими наночернилами будет рисовать картинки не толь

ко на бумаге, но и на стенах, на мебели, на холодильнике 

(000 _САН.). Карточка с RFlD-чипом в кармане поможет 

забыть о таком пережитке прошлого, как связка клю

чей (ЭЛО _Галилео Нанотех» . И это еще даже не десятая 

часть всего того, что мы можем получить от применения 

нанотехнологий непосредственно в быту уже сегодня. 

А о .Магазине будущего>, презентация которого так

же состоится на форуме, мы уже подробно писали 

в прошлом номере. Для тех, кто его не читал. расска

жем кратко. Проект нового супермаркета, создаваемо

го совместно компаниями РОСНАНО, ХБ RetaU Group N.V. 
и ОАО ,Ситроникс, предполагает широкое применение 

наночипав и RFID-технологий (технологий радиочастот

ной идентификации). В таком магазине все товары бу

дут снабжены RFID-чипами так же. как сейчас они по

мечены штрихкодами. В чипах будет заложена инфор

мация о виде продукта. стоимости, сроке хранения 

и Т.д, В результате в магазине не будет просроченных 

продуктов. потому что умные полки не позволят их на 

себя ставить. Умная торговая тележка будет подсназы

вать. где какой товар можно найти. а на ее дисплее бу

дет выводиться общая стоимость уже набранных про

дуктов. Те. кто рассчитываются по пластиковой карте. 

смогут не идти в кассу: стоимость покупок будет авто

матически списана с их счета при выходе из магазина. 

Тем же, кто предпочитает наличный расчет. не придет

сп выкладывать товары на ленту и ждать. пока кассир

ша .пробьет> каждый из них: .пробиваться» будет разом 

весь комплект. Это только то. что касается торгового 

зала. не говоря про системы учета товара. охрану, бух

галтерию и Т.д. В магазине будущего сотрудников будет 

в несколько раз меньше, а это значит. что расходы на 

него снизятся, и товары можно будет сделать дешевле. 

Отдельную экспозицию на форуме представит Ис

пания. Компания ТECNAN покажет основанную на на

нотехнологиях новую разработку TECNADIS GLS - ги

дрофильную систему для стекла, призванную улуч-

шить видимость при тумане и защитить стекло от 

пятен, и TECNADIS PRS - гидрофобную наносисте

му с водоотталкивающими свойствами. которая мо

жет применяться в производстве автомобильных сте

кол. А компания Graphenea представит производи

мые ею однослойные и многослойные листы графена 

и продукты из этого сверхсовременного материала, об

ладающего совершенно уникальными свойствами. 

Лучшим - лучшее 
По уже установившейся традиции на форуме будет тор

жественно вручена Международная премия в области на

нотехнологий RUSNANOPRIZE. Она присуждается ежегод
но за научные и технологические разработки. изобрете

ния и их внедрение в производство поочередно по одному 

из четырех направлений: наноэлектроника. нанобиотех

нологии. наноматериалы. нанодиагностика. В прошлом 

году премию за целую серию пионерских рентгеновских 

аппаратов получила австрийская компания Нecиs Хгау 

Systems, их техника. работающая на технологии малоу
глового рассеивания. может найти в материалах дефекты 

наноразмеров. Т.е .. грубо говоря. трещины. в которые мо
гут провалиться лишь атом или молекула. А ведь и такие 

малые слабости. если их допустить. например. в совре

менной микроэлектронике. могут обернуться большими 

неприятностями. В этом году RUSNANOPR1ZE будет при
суждатьCJI за работы по направлению .Наноматериалы>. 

А вот специальная .Ярмарка проектов. пройдет на 

форуме в первый. но скорее всего не в последний раз. 

На ней все желающие получат возможность презенТQ

вать свои инновационные бизнес-проекты специаль

ной комиссии. состоящей из представителей Россий

ской национальной ассоциации бизнес-ангелов и Рос

сийской ассоциации венчурного инвестирования. Даже 

если проекты не будут приняты. ведущие отечествен

ные ht-tech-инвесторы подскажут автору, что, с их точ

ки зрения. надо в проекте подправить или почему это 

дело вообще стоит забыть. Авторы трех лучших работ 

станут участниками деловой программы форума на

равне с опытными учеными и предпринимателями, 

Одним из безусловно центральных событий форума ста

нет лекция ~отцЗ.f нанонауки. америкаНСI;\ОГО ученого Эри

ка Дрекслера. Именно он - автор концепции нанотехно

логического механосинтеза и первый теоретин создания 

молекулярных нанороботов. Еще в 1986 г. он опубликовал 
свой труд _Машины созидания: наступление эры нанотех

нологий., в котором предсназал появление микроскопиче

ских, невидимых простым глазом. машин-_ассемблеров" 

умеющих собирать всевозможные конструкции из от

дельных атомов и молекул. Тогда это еще казалось абсо

лютной фантастикой. сегодня же все хорошо понимают, 

что создание таких нанороботов - не более чем вопрос 

времени. ЭРИI;\ Дрекслер поделится с участниками фору

ма своим видением перспектив развития нанотехнологии. 

А перспективы у нее поистине огромные. Разгля

деть их у нас получилось. Теперь главное - не упустить .• 
Валерий Чумаков 
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АНОНС 

Й, 
О&ЪЕАИНЯЙТЕСЬ! 

8 сентябрьском номере нашего журнала бblла опубликована статья Михаила Ковальчука 
и Олега Нарайкина "Конструктор для будущего» (8МН, 2011, Ng 9), в которой авторы 
призывают к принципиально иной организации наУЧНblХ исследований и новой модели вза
имодействия человека с окружающим миром. 8 канун очередного международного форума 
"Роснанотех-2011» журналист Александр Емельяненков попросил Вblсказаться на ту же тему 
известного ученого, директора центра фотохимии РАН, председателя Научно-технического 
совета ОАО РОСНАНО академика Михаила Алфимова 

- Возглавляемый вами ц,ентр работает в новой об
ласти науки на граниче между физикой и химией. 

По-вашему. такого взаимообмена u взаu.моnрокuк

н.овекuя наук достаточка. чтобы соответство

вать мировому уровню исследований? Или надо 

идти дальше. соединять в одно четыре-пять науч

ных каnравлекuЙ. как это демонстрирует новое ру

ководство I/Курчатовского икститута. ка примере 

коквергекчuu техколоzuй; канобuo плюс uкфок.оzно? 

- Если отвечать коротко. то скажу так В мире публику
ется ежегодно ДО 5 млн научных статей. Это гигантский 
объем информации. зачастую абсолютно НОВОЙ. И вся 

она разбита на специализированные области. так что 

люди - серьезные ученые. специалисты - часто не пони

мают друг друга. Это одна сторона дела. Другая: нуж

ную информацию не всегда можно найти и получить. 

В результате мы наблюдаем ДИКИЙ параллелизм. Груп

пы ученых и целые страны повторяют друг друга. 

- Изобретают один и тот же велосипед? 
- По-разному бывает. Но главное, к чему я веду. -тратят-
ся очень большие. а в масштабах страны . мира - про

сто огромные ресурсы на получение одного и того же 

по сути знания. Вот почему нужно создавать междис

циплинарные площадки . за что ратуем и мы. и коллеги 

из Курчатовекого научного центра. А его директор Ми

хаил Ковальчук настойчиво призывает идти дальше -
к конвергенции наук. Он в этом отношении лидер. мо

тор. главный двигатель. В ближайшем номере журна

ла .РоссиЙские нанотехнологии •. где я главный редак
тор. будет опубликована большая статья на эту тему. 

В ней много здравых идей глобального характера. Одна 

из них. конвергенция технологий. пони маемая как объ

единение и взаимопроникновение нано-. био-. инфо

и когнитивных технологий. позволит. по мнению авто

ра. преодолеть нарастание противоречий между био

сферой и техносфероЙ . • 

Как изменилось за последние три-четЬ/ре года 
положение России в мировой нанотехнологиче
ской «табели о рангах"? Кого и в чем мы опе
режаем? Кто и насколько серьезно опережает 
нас? Должно ли государство и дальше в при
оритетном порядке финансировать из госбюд
жета это нанонаправление и в каком объеме? На 
эти и многие другие ВОПРОСЬ/ академик Михаил 
АлфНМОВ ответит в интервью, полный текст ко
торого будет опубликован в декабрьском номере 
журнала «8 мире науки"_ 
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КАК ОФОРМИТЬ ПОДПИСКУ/ЗАКАЗ НА ЖУРНАЛ "в МИРЕ НАУКИ" ЧЕРЕЗ РЕДАКЦИЮ 
1. Указать в бланке заказа/подписки те номера журналов, которые вы хотите получить, а также ваш полный почтовый адрес . Подписка 

оформляется со следующего номера журнала. 

2. Оплатить заказ/подписку в отделении любого банка (для удобства оплаты используйте квитанцию, опубликованную ниже) . Оплату МОЖНО 

произвести также при ПОМОЩИ любой другой платежной системы по указанным в этой квитанции реквизитам . 

3. Выслать заполненный бланк заказа/подписки вместе с копией квитанции 06 оплате: 

• по адресу 119991 , г. Москва , ГСП-1 Ленинские горы, Д. 1, кор . 46, офис 138, редакция журнала « В мире науки» ; 

• по электронной почте podpiska@sciam.ru, info@sciam.ru; 
• по факсу: +7(495) 939-42--66 
Стоимость подписки на второе полугодие 2011 Г. составит : 

Для физических лиц: 1140 руб . 00 коп . - доставка заказной бандеролью' . 

Для юридических лиц: 1500 руб . 00 коп . 

Стоимость одного номера журнала: за 2005-2006 гг. - 50 руб . 00 коп., за 2007 г . - 70 руб. 00 коп., за 2008 г. - 80 руб. 00 коп . ; 

за 2009 г. - 100 руб . 00 коп . - первое полугодие, 110 руб . 00 коп . - второе полугодие; за 2010 г. - 120 руб. 00 коп . 

(без учета доставки) ; стоимость почтовой доставки по России - 70 руб . 

Номера журнала за 2003-2004 ГГ. предоставляются в редакции бесплатно . 

Бланк подписки на журнал размещен на сайте www.sciam.ru. 
Уважаемые подписчики! После подтверждения платежа вы будете получать журнал ежемесячно с доставкой на отделение почтовой связи . 

'* Если ваша заявка о подписке получена до 1 О числа месяцаJ то, начиная со следующего месяца, с лочты вам начнут приходить уведомления о заказной бандероли, Такая система доставки журналов гараlfТирует 100 Уо-НОВ получение, За доставку простой бандеролью редакция ответственности не несет, 
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• ОФОРМИТЬ ПОДПИСКУ 
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МОЖНО: 
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АНОНСЫ 
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ОЧЕВИ НОЕ-НЕВЕРОЯТНОЕ 
НА КАНАЛЕ "КУЛЬТУРА" ПО СУББОТАМ ПРОГРAМfIIA С.П.КАПИЦЫ 

Читайте в следующем 

выпуске журнала: ТЕМНАЯ СТОРОНА МЛЕЧНОГО ЛУТИ 

Темная материя - это не только загадка, но и ключ к решению других 

проблем 

ДЕСЯТЬ НЕРАСКРЫТЫХ ТАЙН 

Многие из самых глубоких научных вопросов и некоторые из самых 

жгучих проблем человечества имеют отношение к науке об атомах 

и молекулах 

НОВОЕ ЛЕКАРСТВО ОТ РАКА 

Ничто не может бороться со злокачественными опухолями 

эффективнее , чем сама иммунная система человека. Главная задача 

исследователей - побудить ее к этому 

СОКРОВИЩА АФГАНИСТАНА 

В переживающей тяжелые времена стране открыты огромные запасы 

редкоземельных металлов 

ВСЕОБЩЕЕ ЗАТЕМНЕНИЕ 

Вредоносные программы разрушили защиту мощных промышленных 

систем управления . На очереди могут быть электроэнергетические 

сети 

КАК НЬЮ-ЙОРК ЛОБЕДИЛ ЛРЕСТУЛНОСТЬ 
Благодаря продуманной работе полицейских город Большого Яблока 

превратился в образец того , как следует бороться с преступностью 
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