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ГТС ВОДНОГО ТРАНСПОРТА

Об экологии 
и гидротехнике 

Интервью 
В. И. Данилова-Данильяна

На страницах предыдущего номера была опу-

бликована дискуссия специалистов, посвященная 

экологическому состоянию водных объектов, 

проблемам стихийных природных явлений, спо-

собам их прогноза и возможного предотвраще-

ния. Редакция получила множество откликов, не-

которые из которых опубликованы в этом номере. 

За прошедший между выпусками период наши 

регионы вновь потрясли наводнения катастро-

фического масштаба, природные катаклизмы в 

горах, в связи с сезоном массовых отпусков в оче-

редной раз обострилась ситуация на крупнейших 

водных объектах, в частности на Байкале.

Мы обратились за комментариями в Институт 

водных проблем РАН и попросили ответить на 

некоторые вопросы Виктора Ивановича Дани-

лова-Данильяна — видного ученого, который и 

научными исследованиями, и разработками при-

кладного характера внес огромный вклад в при-

родоохранную деятельность в России.

По просьбе редакции провела и записала ин-

тервью Евгения Новикова, к. г. н., контент-менед-

жер ИВП РАН.

ОТ РЕДАКЦИИ

Виктор Иванович Данилов-Данильян — научный руководитель ИВП РАН, 
член-корреспондент РАН, экономист, эколог, гидролог. Доктор экономических 
наук, специалист в области экономики природопользования, экономико-мате-
матического моделирования, теории устойчивого развития. Одна из его наи-
более важных прикладных работ — система платности за негативное воздей-
ствие на окружающую среду, которая с 1991 г. повсеместно внедрена в России. 

С 1991 г. работал на государственных должностях. Был министром охраны 
окружающей среды и природных ресурсов РФ (1991–1996); председателем государ-
ственного комитета РФ по охране окружающей среды (1996–2000); депутатом 
Государственной Думы (1994–1995). В 1992–1994 гг. был председателем прави-
тельственной противопаводковой комиссии; в 1993–2000 гг. — председателем 
правительственной комиссии по Байкалу; в 1994–2000 гг. — председателем пра-
вительственной комиссии по Каспийскому морю.

Лауреат премии Правительства Р Ф в области науки и техники «За разра-
ботку и создание природоохранного комплекса, включающего специализирован-
ные комплекс контроля экологического состояния водной среды и судно-носи-
тель» (1995).

С 2009 г. — главный редактор журнала РАН «Водные ресурсы» (издается 6 но-
меров в год на русском и 7 номеров в год на английском языках).

ON ECOLOGY AND HYDRAULIC ENGINEERING. AN INTERVIEW WITH V. I. DANILOV-DANILYAN

Editorial note. A discussion of specialists published in the previous issue addressed the ecological state of water bodies, of problems of natural phenom-
ena, and how to forecast and prevent them. The editorial board has received many feedbacks with some of them published in this issue. And in between the 
releases, our regions again were hit by devastating floods, natural disasters in the mountains. The situation on the largest water basins has once again wors-
ened amid seasonal vacations, in particular, on Lake Baikal.We applied for comments to the Water Problems Institute of the Russian Academy of Sciences 
and asked to answer some questions Mr. Viktor Danilov-Danilyan, a prominent scientist who has made scientific contributions to the environmental activity in 
Russia. At the request of our editorial board, Mr. Danilov-Danilyan was interviewed by Evgenia Novikova, PhD, Сontent Manager, the WPI RAS.
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— Виктор Иванович, на ваш 
взгляд, причины катастрофиче-
ских природных явлений в боль-
шей степени связаны с природны-
ми факторами или воздействием 
человека на природу? И возможно 
ли их прогнозировать, чтобы при-
нять превентивные меры?

— Все экстраординарные явле-
ния, которые мы наблюдаем, имеют, 
конечно, природное происхожде-
ние. Это и наводнение в Крымске, и 
засухи 2010 г. на европейской части 
России, и наводнения на Амуре как 
в 2013 г., так и в текущем, которые 
сопровождаются большим ущер-
бом. То, что сила и частота таких 
явлений нарастают, общеизвестный 
факт. Одни ученые считают, что по-
вторяемость природных стихий ка-
тастрофического характера удваи-
вается за 10 лет, кто-то считает, что 
это происходит в течение 15 лет. Но 
никто из специалистов, отслежива-
ющих статистику, не сомневается 
в том, что сила и количество таких 
явлений растут. А ущерб, которые 
они наносят, растет сверхпропор-
ционально их силе и частоте, по-
скольку люди сами подставляются 
под действие этих стихийных сил. 
Например, застраивают поймы рек, 
подверженных наводнениям, разме-
щают хозяйственные объекты там, 
где это заведомо делать нельзя. До 
сих пор у нас не налажена в зонах 
риска система оповещения населе-
ния, например, о ветрах, превыша-
ющих скорость 17 м/с. Где-то, как 
в Москве, предупреждения отправ-
ляются жителям чуть ли не каждый 
день, а где-то — никогда, даже если 
ветер достигает 30 м/с. Надо отме-
тить, что любой недоучет или от-
сутствие учета природных рисков 
означает усиление риска высокого 
ущерба.

Что касается возможного про-
гнозирования природных стихий, 
то для каждого явления есть свой 
приемлемый горизонт правдопо-
добного прогноза. К примеру, та-
кое наводнение, которое было в 
Крымске, спрогнозировать за три 
дня абсолютно невозможно. Но за 
несколько часов реально. Дело не 
только в прогнозировании, но и в 

зонировании территорий: для зон 
особого риска нужно применять 
жесткие меры по предотвращению 
возможного ущерба, вплоть до вы-
селения, к примеру, с территории 
поймы. Это быстро не сделать, это 
дорогие мероприятия, поэтому не-
обходимо развивать экономические 
механизмы, страхование в первую 
очередь. У нас сегодня на страхо-
вание смотрят как на способ вы-
тащить деньги из населения, а не 
способ регулирования вопросов, 
связанных с ущербом от природных 
стихий.

— Если на природные стихии 
человек повлиять практически не 
может, то на экологическое состоя-
ние страны в целом и конкретных 
водных объектов не только может, 
но и должен. Как вы видите упо-
рядочение и реализацию государ-
ственной экологической полити-
ки? Насколько вообще реально ее 
воплощение в рамках такого боль-
шого по территории государства?

— Большая территория не только 
у нас, в Штатах и Канаде, к примеру, 
тоже достаточно большая террито-
рия. Но здесь с охраной окружаю-
щей среды, по нашим меркам, все 
в порядке. Говорить, что у нас есть 
государственная экологическая по-
литика, нельзя. Объявить год эко-
логии — это еще не политика, это 
пиар, хотя и в определенной мере 
полезный: если хотя бы что-то было 
сделано, то уже хорошо. Но дело 
том, что в последний, к примеру, 
объявленный в России год экологии 
не было сделано практически ни-
чего. Можно продолжать ничего не 
делать с изношенными очистными 
сооружениями, застраивать берего-
вую зону, при этом заявляя, что мы 
в год экологии перенесли, образно 
говоря, два санузла на 30 м от бере-
говой зоны. 

Для того чтобы состоялась эко-
логическая политика, необходимо 
выработать сначала общую эколо-

гическую стратегию. При этом не 
следует особо увлекаться установ-
лением контрольных показателей, 
а определить направления работы, 
расставить приоритеты. Контроль-
ные значения показателей имеют 
скорее не контрольные функции, 
а показывают текущее положение 
дел. Сами показатели зависят и от 
природных явлений, поэтому всег-
да есть риск недостижения кон-
трольных показателей, которые 
как жестко регламентированные 
величины чаще наносят вред, чем 
пользу. Следует разобраться, как 
работать с нормативами. У нас уста-
ревшее отношение к нормативам, 
когда они трактуются как детерми-
нированные, жестко установленные 
значения. На нормативы необходи-
мо смотреть как на характеристики 
статистической величины в духе со-
временной теории управления ри-
ском, которая запрещает жесткий 
регламент показателей, поскольку 
в спорных ситуациях это только 
навредит. А в российской экологии 

очень много спорных вопросов. 
Безусловно, нужен государствен-
ный документ, регулирующий во-
просы экологии, и нужен постоян-
ный государственный контроль за 
его выполнением — и на уровнях 
отраслей, и на уровне регионов. В 
нашей полииерархической системе 
управления необходимо взаимодей-
ствие не только всех уровней, но и 
частных иерархий. Это сложно ре-
ализовать, однако практика нащу-
пывает определенные решения, но 
для этого необходим постоянный 
общественный контроль. И твердая 
политическая воля, которая опира-
ется на общественный контроль. У 
нас этого нет, у нас экология ста-
новится темой от случая к случаю. 
Если бы общественность ощущала 
постоянное внимание государства 
к вопросам экологии, то именно эта 
общественность стала бы на госу-
дарственном уровне мощным ин-
струментом решения экологических 

ДЛЯ ТОГО ЧТОБЫ СОСТОЯЛАСЬ ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ ПОЛИТИКА, НЕОБХОДИМО 

ВЫРАБОТАТЬ СНАЧАЛА ОБЩУЮ ЭКОЛОГИЧЕСКУЮ СТРАТЕГИЮ

ВОДОХОЗЯЙСТВЕННЫЕ ОБЪЕКТЫ
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проблем. На сегодня у нас действует 
множество разрозненных экологи-
ческих групп, но единого экологи-
ческого движения в стране нет. Не-
обходимо содействовать, помогать 
на государственном уровне его фор-
мированию. И это тоже неотъемле-
мая часть политики государства в 
вопросах экологии.

— Не можем не коснуться темы 
Байкала, ситуацию вокруг которо-
го многие ученые оценивают как 
экологическую катастрофу. До сих 
пор ведутся споры о том, в какой 
степени действующие гидротех-
нические сооружения России (ка-
скады ГЭС с водохранилищами и 
гидроузлами) повлияли и сегодня 
влияют на состояние Байкала?

— На мой взгляд, состояние Ан-
гарско-Енисейского каскада ГЭС на 
состояние Байкала практически не 
влияет. Колебание уровня Байка-
ла происходит в естественных гра-
ницах, которые, как выяснилось, и 
для некоторых специалистов это 
оказалось неожиданностью, шире, 
чем те, которые были предписаны 
нелепыми, с моей точки зрения, 
постановлениями Правительства 
РФ. В них очень беспокоились, что 
станции сработают Байкал ниже 
казавшегося недопустимого уров-
ня. Однако природа распорядилась 
иначе: после двух очень малово-

дных лет (2016–2017 гг.) уровень 
Байкала упал ниже этой границы, 
но ГЭС здесь абсолютно ни при чем. 
Это обусловлено природными ус-
ловиями и примерно соответствует 
60-летнему Байкальскому циклу. 
Конечно, это несколько условный 
период, но нет сомнения в том, что 
реальные колебания Байкала после 
строительства каскада лежат в гра-
ницах его естественных колебаний. 
Строительство каскада ГЭС на уро-

вень Байкала не могло серьезно по-
влиять.

— А насколько действительно 
мощным может быть негативное 
влияние на Байкал монгольских 
ГЭС?

— Это совсем другое дело. Если 
ангарские ГЭС находятся на вы-
ходе из Байкала, спустить уровень 
Байкала ниже его естественного 
минимума они не могут, то Селенга 
— это основная река, впадающая в 
Байкал, которая несет значительную 
часть воды, поступающей в озеро, и 
большой забор воды на территории 
Монголии приведет к значительно-
му сокращению поступления воды в 
Байкал. Здесь многое будет зависеть 
от режима водопользования, но лю-
бой из обсуждаемых монгольских 
проектов приведет к негативным по-
следствиям для Байкала. Насколько 
известно, монгольской стороной об-
суждаются шесть проектов, они на-
ходятся на совершенно разных ста-
диях подготовки, но каждый из них 
наверняка приведет к сокращению 
стоков в Байкал, и это, безусловно, 
крайне нежелательно.

— Позиция России в этом во-
просе влияет как-то на решения 
монгольской стороны?

— Конечно, влияет, особенно в 
отношении проекта строительства 

ГЭС. Лишь один из шести монголь-
ских проектов направлен на выра-
ботку электроэнергии, но для ГЭС 
необходимо построить водохрани-
лище, местность там хотя и пере-
сеченная, но никаких ущелий нет, 
водохранилище будет, скорее всего, 
равнинного типа, испарение из него 
будет очень значительное. Все, что 
испарится с водохранилища, — это 
то, чего недополучит Байкал. А Рос-
сия вполне могла бы удовлетворить 

потребности Монголии в электро-
энергии даже за счет ГЭС, которые 
уже есть, а также можно построить 
новые ГЭС без ущерба для Бай-
кала, без экологического ущерба 
вообще — например, в верховьях 
Енисея. Это перспективное направ-
ление. Естественно, будут споры 
из-за стоимости электроэнергии, 
но цена должна быть такой, чтобы 
Монголии был более выгоден им-
порт электроэнергии из России, 
чем строительство своих станций. 
И для нас эта цена не будет убы-
точной. Именно к такому решению 
надо стремиться. А что касается 
остальных монгольских проектов, 
то пока они находятся в зачаточном 
состоянии, создается впечатление, 
что разговоры о них ведутся с мон-
гольской стороны лишь для того, 
чтобы склонить Россию к наиболее 
выгодной для Монголии стоимости 
электроэнергии.

— По оценкам специалистов, 
состояние воды в Байкале близко 
к катастрофическому. По вашему 
мнению, что является главным 
фактором, влияющим на ухудше-
ние состояния воды в Байкале?

— Здесь сочетаются два фактора, 
и их одновременное действие опре-
деляет сегодня состояние Байкала. 
Во-первых, это уже упомянутое ма-
ловодье 2016–2017 гг., и, во-вторых, 
на фоне этого маловодья достиг 
пика, а, возможно, это еще и не пик, 
а наивысшая точка на данный мо-
мент, показатель количества тури-
стов, наезжающих на Байкал, — он 
уже составляет миллион человек. 
Надо понимать, что Байкал и инфра-
структура Прибайкалья абсолютно 
не приспособлены к приему такого 
количества людей. Туристы высту-
пают как разрушители байкальской 
экосистемы, поскольку жизнь чело-
века сопровождает сбросом в воды 
Байкала фосфора, который нахо-
дится в моющих средствах. Может 
быть, мелководья Байкала, кото-
рых довольно много, и не зацвели 
в период маловодья, но маловодье 
в сочетании в огромным сбросом 
фосфорсодержащих отходов — без 
всякой очистки и преимущественно 

САМОЕ НЕОБХОДИМОЕ СЕЙЧАС НА БАЙКАЛЕ — ЗАНИМАТЬСЯ ТУРИСТСКОЙ 

ИНФРАСТРУКТУРОЙ. НО МОЖНО И БЕЗ КАПИТАЛЬНЫХ ВЛОЖЕНИЙ 

СОКРАТИТЬ КОЛИЧЕСТВО СТОЧНЫХ ВОД, СОДЕРЖАЩИХ БОЛЬШОЕ 

КОЛИЧЕСТВО ФОСФОРА, В БАЙКАЛ
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в районах этих самых мелководий 
— привели к цветению мелководий. 
Раньше этого не было никогда, даже 
в периоды спада уровня воды в Бай-
кале в рамках его 60-летнего цикла. 
Именно сочетание обозначенных 
факторов и дало негативный эф-
фект. К сожалению, туристы едут 
на Байкал, совершенно не считаясь, 
готов ли Байкал их принять, и этот 
процесс будет продолжаться. 

— Что необходимо предпринять 
для остановки или хотя бы мини-
мизации губительных для Байкала 
процессов?

— Самое необходимое сейчас на 
Байкале — заниматься туристской 
инфраструктурой. Но можно и без 
капитальных вложений сократить 
количество сточных вод, содержа-
щих большое количество фосфора, 
в Байкал. Именно содержание в воде 
фосфора определяет размножение 
спирогиры, дающей цветение Бай-
кала. В маловодные годы мелководья 
прогрелись выше обычного — все 
это способствовало размножению 
спирогиры, на этот природный про-
цесс мы повлиять не можем. Но 
устранить поступление фосфора — в 
наших силах. Я убежден, что первым 
шагом должен быть запрет на про-
дажу фосфоросодержащих моющих 
средств в байкальском регионе. Это 
можно сделать без каких-либо про-
изводственных усилий. Сегодня у 
нас применяются моющие средства 
с высоким содержанием фосфора, не 
менее 17%, в то время как в Европе 
есть широкий ассортимент моющих 
средств, где содержание фосфора 
ноль. Эти же самые предприятия 
производят моющие средства с 
17-процентным содержанием фос-
фора именно для России, к примеру, 
компания BASF, но у нее же можно 
закупать совершенно безвредные 
для Байкала моющие средства. Сред-
ства с фосфором дешевле, поэтому 
их закупаем не только мы, но и дру-
гие страны Таможенного союза, но, 
надо отметить, что не только для 
Байкала, а и для водных объектов 
других регионов России попадание в 
воду фосфора крайне нежелательно. 
Если в рамках Таможенного союза 

принять такое решение практиче-
ски нереально, то на региональном 
уровне — конкретно для Байкала 
— принять такое решение возмож-
но. Поскольку фосфорсвободные 
моющие средства дороже, то нуж-
но принять решение, чтобы в этом 
регионе они продавались по той же 
цене, что и содержащие 17% фос-
фора. Для бюджета такая компенса-
ция — совершенно пренебрежимые 
средства в сравнении с тем, напри-
мер, что тратится на том же Байка-
ле. Больше года я стараюсь продви-
нуть это решение, соответствующие 
письма были направлены в самые 
разные ведомства, но, увы, видимо, 

людей, кровно заинтересованных в 
сохранении Байкала, в этих ведом-
ствах нет. На региональном уровне 
тоже проблему не решить, в регионе 
цель — получить бюджетные деньги, 
которые не факт что пойдут по на-
значению. Но решение есть, и теперь 
этим вопросом будет заниматься 
Общественная палата.

— Очевидно, что государствен-
ная программа защиты Байкала не 
работает, при том, что выделяют-
ся бюджетные средства на строи-
тельство, к примеру, очистных со-
оружений, но дело не сдвигается, 
на местах говорят, что тендерная 
система — это сложно, медленно…

— Да, чиновнику выгоднее зани-
маться волокитой, чем больше воло-
киты, тем больше он снимает с себя 
ответственность за решение про-
блем. Потому что нет наказания, по-
тому что привыкли делать отписки. 
Программу защиты Байкала, про-
писанную до 2020 г., в эти дни в оче-
редной раз модернизируют, вносят 
какие-то поправки, которые просто 
смешны. В этой программе ни слова 
не сказало о миллионе туристов, а 
это сегодня один из главных факто-
ров уничтожения Байкала.

При этом никто не задавался це-
лью высчитать оптимальную для 

Байкала пропускную способность. 
Этим надо заниматься. Я не исклю-
чаю ситуации, когда забота о Байка-
ле потребует исключить туристский 
поток, независимо от задач полу-
чать прибыль от туризма на Байкал. 
Стоимость отдыха на Байкале также 
может служить ограничителем по-
тока туристов, при этом она должна 
быть адекватна.

— А можно ли на законодатель-
ном уровне ограничить поток ту-
ристов на Байкал? В мире немало 
мест, куда очень ограничен массо-
вый доступ. Почему не включить в 
этот список Байкал?

— Такое решение было бы оправ-
дано, тем более что Байкал вклю-
чен в список объектов природного 
и культурного наследия ЮНЕСКО. 
Поток туристов нужно ограничить 
не вообще, а пропускной способно-
стью имеющихся там сооружений 
инфраструктуры. Если позволяют 
экологические обстоятельства, то 
поток туристов можно увеличи-
вать, но не до бесконечности. Но 
этим пока никто не занимается. Это 
проблема опять же межотраслевая 
и межрегиональная. Байкал — это 
совершенно особый, уникальный 
объект. Надеяться на то, что на этом 
объекте все будет хорошо, а вне его 
все так же, как сейчас, не получит-
ся. Так не бывает. Для того чтобы на 
Байкале стало гораздо лучше, нуж-
но, чтобы в стране стало хотя бы 
немножко лучше в экологических 
вопросах, а пока этого нет.

— Виктор Иванович, благода-
рим вас за содержательное интер-
вью и все те усилия, которые вы 
предпринимаете для решения при-
родоохранных задач в нашей стра-
не. Надеемся, что совместными 
усилиями мы сможем достучаться 
до ведомств, отвечающих за эти 
вопросы.

ЧИНОВНИКУ ВЫГОДНЕЕ ЗАНИМАТЬСЯ ВОЛОКИТОЙ, ЧЕМ БОЛЬШЕ 

ВОЛОКИТЫ, ТЕМ БОЛЬШЕ ОН СНИМАЕТ С СЕБЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ 

ЗА РЕШЕНИЕ ПРОБЛЕМ

ВОДОХОЗЯЙСТВЕННЫЕ ОБЪЕКТЫ


