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Аннотация. В  статье поднимается проблема угрожающего состояния озер и  лесов Евразии 
и связанной с нарушенным круговоротом воды в природе зависимости гидроэнергетики. Приво-
дится характеристика самого крупного в  Евразии озера Байкал и  связанных с  ним гидроэнерге-
тических систем. Выявлена всеобщая прямая зависимость состояния водного баланса на суше от 
функционирования естественных лесов, которые выполняют важнейшую в  природе функцию по 
обеспечению притока атмосферной влаги с океана на сушу. 

Главный вывод, основываемый на новейших результатах фундаментальной науки, заключается 
в том, что природная среда планеты потеряла устойчивость и стремительно разрушается (нарушен 
баланс между техносферой и биосферой). Основная причина — в потребительском отношении челове-
ка к естественной природе, лесам и в непонимании механизмов, обеспечивающих устойчивость жизни 
в биосфере.

В связи с этим формулируется новая глобальная экологическая платформа и предлагается ее 
воплощение в комплексном решении задач экологической и экономической устойчивости жиз-
ни.

Конкретизируются экологические приоритеты деятельности российской системы государствен-
ного управления, а также соответствующие приоритеты международного сотрудничества России, 
прежде всего — с Китаем. 
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Abstract. The paper is devoted to the problem of threatening condition of Eurasian lakes and forests 
connected with the distortion of natural water cycle caused by hydropower development. The largest 
Eurasian lake Baikal and relating hydropower systems are considered. The state of water balance on land 
is shown to universal strongly depend on pristine forests performing an extremely important function of 
atmosphere moisture transfer from ocean to land. 

The main conclusion based on the recent results of fundamental science claims that the global 
environment lost sustainability and rapidly degrades (broken balance between technosphere and 
biosphere). The main reason is the consumption based relation of humans towards pristine nature (particularly 
forests) and misunderstanding of factors responsible for life stability in the biosphere. 

A particularly underlined approach is the development of governmental regulation system and 
international cooperation, primarily with China. A worldwide package of measures towards the survival of 
human civilization, new environment friendly platform based on fundamental scientific concepts and their 
implementation for the integrated solution of problems relating to environmental an economic stability of life 
are suggested. 

Keywords: climate changes, fresh water deficiency, global water cycle distortion, pristine forests as 
living pumps for atmospheric moisture, role of fundamental science, the concept of biotic regulation of 
the environment, international forum under UNIDO flag, Russian-Chinese cooperation, global agenda.

Во всех уголках мира мы видим нарастающую тревогу и озабоченность людей проблема-
ми изменения климата, загрязнения, обмеления и гибели озер и рек, дефицита пресной 
воды. Трагическим примером невосполнимых потерь является исчезновение таких ми-
ровых водоемов, как Аральское озеро, Мертвое море и озеро Чад. За прошедший двад-
цатый век с поверхности Земли исчезли тысячи крупных и малых озер. Эта негативная 
тенденция продолжает сохраняться и по сей день.

Согласно опубликованному весной этого года докладу ООН о пресной воде, который 
представил Генеральный секретарь ООН А. Гуттериш, уже в  настоящее время как ми-
нимум 2 млрд человек испытывают нехватку пресной воды. 80% сточных вод попадает 
в окружающую среду без обработки. Не менее 1,5 млрд человек пользуются пресной во-
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дой, загрязненной различного рода промышленными отходами. В целом 4,5 млрд человек 
живут в условиях антисанитарии. В соответствии с выводами экспертов ООН к 2050 г. око-
ло 6 млрд человек будут страдать из-за нехватки водных ресурсов, засухи в 2020–2030-е 
 годы будут случаться в 1,5–1,8 раза чаще, чем во второй половине XX столетия. Специ-
алисты ООН полагают, что особо опасная ситуация в ближайшие пять-семь лет сложится 
вокруг бассейнов крупнейших рек мира, уровень воды в которых из года в год колеблется, 
обнаруживая общую тенденцию к снижению. Речь идет о Ниле, Тигре, Иордане и Инде. 
Параллельно климатологи фиксируют увеличение из пятилетия в пятилетие количества 
и мощности различного рода аномальных явлений, включая жару, холод, засухи, наво-
днения, изменения привычных течений, ураганы, штормы и т.п. См.: [5].

Отчего такое происходит и что необходимо предпринять? Где выводы международно-
го научного сообщества? Почему тревожные голоса ученых не слышат политики и обще-
ственность? 

Очередное международное обсуждение глобального моделирования климата, в  ко-
тором участвовали не только известные исследователи, но и  политики, руководители 
крупных корпораций, отставные военные, показало следующее. Меры, предусмотренные 
Парижским соглашением по климату, не позволят к 2050 г. удержать повышение темпе-
ратуры в пределах полутора-двух градусов по Цельсию. Согласно имитационному моде-
лированию, выполненному по наиболее совершенным моделям, разработанным амери-
канскими и российскими исследователями, температура поднимется, как минимум, на 
три-пять градусов. У человечества есть максимум семь-восемь лет для того, чтобы начать 
осуществлять решительные согласованные меры по уменьшению негативного воздей-
ствия человека на среду обитания и предотвращение прохождения точки невозврата, по-
сле которой любые усилия будут уже бессмысленны. См.: [4].

Главное белое пятно в современной науке — это вопрос о том, как устроены не на-
рушенные человеком экосистемы — леса, озера, реки, болота, тундра, океаны. Как жизнь 
в них не прерывалась, а окружающая среда была пригодной для жизни сотни миллионов 
лет.

Горькая правда начала XXI века состоит в том, что окружающая природная среда пла-
неты потеряла устойчивость и  стремительно разрушается. Дальнейшее существование 
природных экосистем в том виде, в каком они поддерживали в последние столетия бла-
гополучие цивилизации, находится под угрозой.

В отделении теоретической физики Петербургского института ядерной физики раз-
работана современная концепция биотической регуляции окружающей среды и клима-
та. Базовые положения концепции сформированы в монографии доктора В.Г. Горшкова. 
См.: [3]. Дальнейшее развитие концепция получила в совместных публикациях В.Г. Горш-
кова и А.М. Макарьевой. См.: [13; 14]1. 

1 От редакции. Эта разработанная В.Г. Горшковым и А.М. Макарьевой концепция биотической 
регуляции окружающей среды, главные особенности которой (концепции) состоят, в  частности, 
в вытекающей из нее возможности количественной оценки решающего стабилизирующего влия-
ния естественных экосистем на экологию и в сопряженности концепции с требованием не дезинду-
стриализации (губительной для России), а лишь введения промышленного развития (включая раз-
витие традиционной энергетики) в экологически приемлемые регулирующие рамки, уже подробно 
излагалась и комментировалась на страницах нашего издания. См.: [8]. См. также: [9]. 
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Опираясь на концептуальный подход к рассмотрению взаимодействия биоты (флоры 
и фауны) с окружающей средой, ученые доказывают, что: 

1) существующий природный биотический механизм управления окружающей сре-
дой беспрецедентен во Вселенной по своей сложности и эффективности;

2) в отсутствие биотического управления окружающая среда и климат Земли быстро 
перейдут в состояние, непригодное для жизни человека;

3) устойчивое поддержание благоприятных параметров окружающей среды невоз-
можно без сохранения естественных экосистем в глобальных масштабах.

В конце 2005 г. А.М. Макарьевой и  В.Г. Горшковым была выдвинута теория биотиче-
ского насоса атмосферной влаги, согласно которой девственные леса и болота обеспечива-
ют транспорт влажного воздуха с океана на сушу. Эта теория однозначно подтверждается 
многофакторным анализом накопленных данных по мировым осадкам на суше и в океане. 

Уже более 12 лет петербургские ученые стараются привлечь внимание научной об-
щественности и  руководящих органов РФ к  катастрофическим последствиям широко-
масштабной ликвидации лесного покрова во многих странах, в  том числе в  России. 
В посвященном принятию нового Лесного кодекса РФ открытом письме авторов и сто-
ронников охарактеризованной выше концепции руководителям и гражданам России от 
05.05.2006 г. «Леса как гаранты существования русских рек и жизни на суше» акцентиро-
вано следующее: «Получены научные доказательства того, что существование рек и осад-
ков на суше определяется деятельностью ненарушенных естественных лесов. Ненарушен-
ный лес представляет собой живой насос, на основе солнечной энергии закачивающий на 
сушу атмосферную влагу, испарившуюся с поверхности океана.

Показано, что засухи, пожары, наводнения, а также ураганы и смерчи на суше являются 
следствием нарушения лесного покрова и прекращения действия лесного насоса влаги. Унич-
тожение лесов приводит к полному опустыниванию континентов. Это новые результаты, 
до сих пор не известные научной общественности» [7].

Еще десять лет назад А.М. Макарьевой и В.Г. Горшковым была сформирована между-
народная научная группа (с участием представителей Бразилии, Норвегии, США и Ки-
тая), работающая в области фундаментальной экологии. Именно выводы этих ученых, на 
наш взгляд, принципиально, судьбоносно значимы для самого выживания человеческой 
цивилизации. В нынешней кризисной точке ее эволюции цена ошибки при выборе но-
вой глобальной, как и новых региональных и национальных, экологических стратегий 
исключительно, беспрецедентно высока. Тактические решения, связанные с  реагиро-
ванием на текущую экономическую, политическую и  экологическую ситуации, можно 
выбирать на основе результатов прикладной науки, базирующейся на многочисленных 
пробах и ошибках. Стратегию же преодоления глобального кризиса с признаками начала 
общемировой экологической катастрофы надлежит вырабатывать только на основе но-
вейших достижений фундаментальной науки, опираясь на точное знание выявленных 
учеными фундаментальных законов природы.

В связи с этим хотелось бы привлечь внимание к выступлению российского президен-
та на заседании 70-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН 28 сентября 2015 года. Он ска-
зал: «Необходимо объединить усилия, и прежде всего тех государств, которые располагают 
мощной исследовательской базой, заделами фундаментальной науки. Предлагаем созвать 
под эгидой ООН специальный форум, на котором комплексно посмотреть на проблемы, свя-
занные с исчерпанием природных ресурсов, разрушением среды обитания, изменением кли-
мата. Россия готова выступить одним из организаторов такого форума» [1]. 
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В отличие от других государств Россия обладает уникальным совокупным «природ-
ным капиталом» в виде запасов пресной воды, ненарушенных и слабо нарушенных есте-
ственных экосистем (особенно лесных и водно-болотных) и по сути является экологиче-
ским донором человечества. Естественные экосистемы занимают 65% территории нашей 
страны, и ценность их невозможно измерить всем золотом мира. Жемчужины россий-
ских естественных экосистем — 16 крупнейших пресноводных озер евразийского конти-
нента (масса пресной воды Евразии — 26 тыс. куб. км), среди которых нельзя не выделить 
Байкал, Ладожское, Онежское, Телецкое. На долю одного только Байкала приходится 88% 
всего запаса пресной воды России. 

Озеро Байкал расположено у южной границы уникального бореального лесного пояса 
России, протянувшегося более чем на семь тысяч километров от западных до восточных 
рубежей нашей державы. Байкал содержит около 23 тысяч кубических километров пре-
сной воды, причем каждый год приток и равный ему сток воды составляют около 70 ку-
бических километров. Это означает, что вода в озере полностью меняется примерно за 
350 лет. Испарение и осадки составляют около 10% речного стока в озеро и из озера (см. 
рисунок). 

River Flow (57.8,  82.3%)

Groundwater (3.1, 4.5%)
Precipitation (9.3,  13.2%)

Evaporation (9.3,  13.2%)

Out�ow (60.9, 86.8%)

Inputs

outputs

LAKE   BAIKAL   WATER   BALANCE

Рисунок. Бюджет воды Байкала
Источники: [6; 11]

Поскольку устье реки Ангары расположено на несколько метров ниже уровня воды 
в Байкале, средняя глубина которого составляет несколько сот метров, любое значитель-
ное уменьшение речного притока воды в озеро за год ведет к значительному понижению 
уровня воды в Ангаре (коль скоро все озеро глубиной 600 метров наполняется притоком 
или стекает за 350 лет, в отсутствие притока уровень воды снизится за тот же период на 
несколько метров). 

Что касается плотин, питающих гидроэлектростанции на Ангаре, то в  отсутствие 
осадков и притока влаги запас воды в них достаточен для поддержания работы ГЭС в те-
чение одного-трех лет.

В данном контексте представляется уместным обратиться к недавнему опыту Латин-
ской Америки. Страшная засуха в Бразилии в 2012–2014 гг. привела к катастрофическому 
падению уровня воды в плотинах и водохранилищах, что спровоцировало, кроме водно-
го, энергетический, а затем и политический кризисы, приведшие к смене в стране по-
литической власти. См.: [12].
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Возвращаясь к  нашим реальностям, отметим, что экологическое процветание озер 
(как крупнейших, включая Байкал, так и небольших озер в бореальной зоне и на Крайнем 
Севере [16]) и речная электроэнергетика зависят от режима осадков, главным компонен-
том которого является воздушный приток влаги с океана. Летом, во время функциониро-
вания лесного покрова, влага стягивается естественным лесом на сушу со всех прилега-
ющих океанов. Зимой, когда лес спит, действуют только геофизические потоки (с запада 
на восток), поэтому осадки в Байкальском регионе относительно малы. При сведении же 
лесов неизбежны опустынивание региона и утрата части его гидроэнергетического по-
тенциала. 

Хорошо известно, что преимущественное направление ветра в  средних широтах — 
с запада на восток (так называемая атмосферная ячейка Феррела). В зимнее время влаж-
ные воздушные массы движутся на восток с Атлантического океана. По мере того как из 
них выпадают осадки, воздушные массы становятся все суше, а уровень осадков резко 
падает с запада на восток. Летом же (во время активного функционирования лесного по-
крова) ситуация в корне меняется. Осадки приходят в область Байкала с запада, с востока 
и с севера, так что никакого падения осадков не происходит.

Фундаментальные исследования вышеупомянутой международной научной группы 
(включающей российских, китайских и бразильских ученых) показали, что этот транс-
ферт влаги против геофизических потоков обязан своим существованием лесному по-
крову (работа «биотического насоса»). См.: [13; 15; 16; 17]. Это означает, что залогом 
нормального водного режима и устойчивого функционирования ГЭС в регионе является 
здоровый лесной покров. В общем, есть лес — есть приток влаги на сушу с океана по воз-
духу, есть дожди и гидроэлектроэнергия. Нет леса — нет ни того, ни другого. Вся влага 
остается над океаном, где и проливается дождем.

Вновь касаясь зарубежной практики экологического регулирования, отметим, что 
в отдельных областях Китая с недавних пор действует мораторий на вырубку естествен-
ного леса. Именно естественный лес, переживший миллионы лет своей эволюции, спо-
собен поддерживать эффективный трансферт влаги с океана на сушу; искусственные же 
посадки не способны поддерживать этот сложнейший процесс.

Китайский мораторий был введен на государственном уровне для того, чтобы насе-
ление уяснило на собственном опыте следующее: уничтожение лесов неотвратимо ве-
дет к опустыниванию, обезвоживанию рек и озер и к прочим экологическим бедствиям. 
В то же время китайское руководство активно способствует рубке, а в последнее время 
еще и первичной переработке леса в России, прежде всего — в Сибири. Однако поскольку 
российские леса тянут влагу также и на китайскую территорию (механизм «лесного био-
тического насоса» трансграничен), то при сведении российского леса Китай способствует 
не только деградации круговорота воды в России, но и собственному опустыниванию. 

Сегодня, как известно, заявлен «поворот России к Востоку», и в этом словосочетании 
ключевое слово — «Россия». Обращаясь к Востоку, Россия, как представляется, обретает 
идентичность и искомую концептуальность. Как отмечалось главой государства на Чет-
вертом Восточном экономическом форуме во Владивостоке, «масштаб задач, стоящих 
перед нами, требует системной работы на десятилетия вперед. ... Нужна национальная 
программа развития Дальнего Востока России на период до 2025 года и с перспективой до 
2035 года. Будущее Дальнего Востока — это современное образование, наука, международное 
сотрудничество в сферах, которые определяют тенденции глобального прогресса» [7]. 
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Выступая на этом форуме, Председатель КНР Си Цзиньпин подтвердил привержен-
ность российско-китайскому сотрудничеству. «Китай всегда был и  остается активным 
сторонником и участником в развитии сотрудничества на Дальнем Востоке России, — ска-
зал он. — Для этого у нас есть уникальные географические преимущества, поскольку Китай 
и  Россия — крупнейшие соседи. Имеем прочную политическую основу, будучи партнерами 
по всеобъемлющему стратегическому взаимодействию. Китайско-российские отношения 
переживают наилучший в истории период. ... Китайская сторона уже учредила Китайско-
российский инвестиционный фонд регионального развития объемом в 100 миллиардов юаней 
и начальным капиталом в 10 миллиардов юаней. Будем вместе с российскими партнерами 
поддерживать достойное функционирование этого фонда, чтобы и  крупные совместные 
проекты приземлить, и сам фонд превратить в важную платформу содействия межрегио-
нальному сотрудничеству Китая и России» [6].

Одним из таких крупных совместных проектов могла бы стать долговременная, на 
десятилетия вперед, работа по защите естественных лесов Дальнего Востока и Сибири. 
Однако в  России потребуется специальная законодательная инициатива об их защите 
и о постепенном переводе лесопользования на плантации («что посадил, то затем и вы-
рубил», а  не наоборот, не так, что вырубил и  только потом посадил — с  неизвестным 
результатом). Эта инициатива может касаться также создания совместного российско-
китайского научно-исследовательского центра стратегического мультидисциплинарно-
го анализа взаимодействий биосферы и техносферы, включая изучение экологических 
аспектов круговорота воды в  ареале «Большого евразийского партнерства»; последнее 
обстоятельно, на наш взгляд, охарактеризовано в [10]. 

В этой связи Россия и Китай могли бы предложить в новую глобальную повестку дня 
следующие дополнительные действия. 

Во-первых, — организацию мониторинга, инвентаризацию, сохранение естественных 
ненарушенных и восстановление слабо нарушенных природных экосистем на обширных 
российских территориях. 

Во-вторых, — подготовка и принятие в ответ на призыв президента России между-
народного пакета срочных мер, способных хотя бы замедлить деградацию глобальной 
окружающей среды. Подобные меры должны охватывать прекращение эксплуатации 
и восстановление первозданных лесов по всему миру, включая Россию, Бразилию, Кон-
го и Канаду, где сохраняются наиболее значительные их площади. По данным Мирового 
Банка, вклад лесной индустрии в мировой валовой продукт не превышает одного процента. 
Поэтому инициируемые Россией и Китаем и координированные ООН усилия мирового 
сообщества способны сохранить и восстановить естественные леса на глобально значи-
мых площадях без подрыва основ существующей мировой экономики.

В-третьих, — принять в рамках специального форума ООН резолюцию, по кото-
рой страны-доноры, сохраняющие на своей территории обширные естественные леса, 
не затронутые хозяйственной деятельностью, должны получать от мирового сообще-
ства экономические и политические преференции за предоставление экологических 
услуг по поддержанию устойчивости глобальной окружающей среды. Для этого це-
лесообразно присвоение территориям, занимаемым естественными лесами, статуса 
мирового экологического достояния (подобно культурному достоянию, охраняемому 
ЮНЕСКО). 

В настоящее время позиция России по вопросам глобальных изменений окружа-
ющей среды еще отчасти совпадает с позициями наиболее зависимых, бедных и от-
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сталых стран. Между тем грамотное и  базируемое на накопленных научных данных 
позиционирование на мировой арене России в качестве гаранта климатической ста-
бильности, ведущей державы в области обеспечения долгосрочной устойчивости гло-
бальной окружающей среды, может принести нашей стране большие дивиденды. Что-
бы утвердить этот образ в  сознании мирового сообщества, нужны, стоит повторить, 
опора на данные фундаментальной науки, дальновидность и  сильная политическая 
воля.

В-четвертых, — инициирование консолидации национальных научных сообществ 
в деле изучения реальной мировой демографической ситуации в целях выработки ско-
ординированных мер для последовательной стабилизации численности жителей Земли. 
Научно доказано, что для сохранения приемлемых условий среды обитания необходимы 
оптимизация как динамики народонаселения, так и уровня его потребления. Необходи-
мы усилия по организации всестороннего экологического просвещения и образования 
населения стран мира и их руководителей. 

В заключение хотелось бы напомнить следующие слова академика В.И. Вернадского: 
«Мы переживаем не кризис, волнующий слабые души, а величайший перелом научной мысли 
Человечества, совершающийся лишь раз в тысячелетие. Стоя на этом переломе, охватывая 
взором раскрывающееся будущее, мы должны быть счастливы, что нам суждено в создании 
такого будущего участвовать!» Сказано как будто о нынешнем переломе...
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