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Взаимоотношения экономики и экологии в обществен0
ном сознании трактуются как непременно антагонистичес0
кие. Главным образом это происходит под воздействием иде0
ологии так называемых «зеленых», обладающих широким и
активным доступом к средствам массовой информации. Во
многом под влиянием этой идеологии был сформирован так
называемый Киотский протокол, так или иначе ограничива0
ющий промышленное развитие в мире с целью уменьшения
антропогенного воздействия промышленности разных стран
на окружающую среду всего мира; договор ратифицирован
практически всеми странами, за исключением США.

Позиция США имеет под собой определенные основания.
Например, магистральная линия разработки и развития но0
вых транспортных средств – это уменьшение количества по0
требляемого топлива на единицу ВВП, а, следовательно, умень0
шение выбросов в окружающую среду. Тем не менее в силу
упомянутых выше обстоятельств позиция США вызвала у ми0
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рового сообщества лишь негодование. Поэтому очень важно
разрабатывать методы оценок для тех ситуаций, когда эконо0
мика и экология (в обобщенном смысле – и как раздел биоло0
гии, и как максимально возможное сохранение окружающей
среды) являются антагонистами, и для тех случаев, когда, на0
против, их цели и выводы совпадают. Понятно, что такая по0
становка вопроса не может быть реализована в общем виде –
слишком сложны и модели взаимодействия, и математичес0
кий аспект предсказательной реализации такой программы.

Попытаемся проиллюстрировать поставленную задачу на
примере взаимодействия экономики и экологии при строи0
тельстве и проектировании каскада Ангарских ГЭС.

Экологические последствия этого проекта могут считать0
ся крупнейшей антропогенной катастрофой в истории, со0
измеримой, может быть, лишь с последствиями испытаний
ядерного оружия.

Экосистема крупнейшего и древнейшего пресноводного
озера мира – озера Байкал такова: поверхность озера –
31500 км2; объем воды – 22000 км3; глубина – 700 м, макси0
мальная – 1600 м; возраст – более 20 млн лет (данные здесь
и ниже приводятся по книге известного байкаловеда
Г. И. Галазия)*.

Два основных последствия строительства каскада Ангар0
ских ГЭС можно сформулировать следующим образом.

1. Âïåðâûå çà ìíîãî ìèëëèîíîâ ëåò îçåðî îêàçàëîñü äåéñò-
âèòåëüíî ïîëíîñòüþ èçîëèðîâàííûì îò Ìèðîâîãî îêåàíà: ïî ýêîíî-
ìè÷åñêèì ñîîáðàæåíèÿì, èç-çà òðóäíîñòåé ïîñëåâîåííîãî âðåìåíè,
â 1950-å ãîäû íà êàñêàäå íå áûëè ïðåäóñìîòðåíû øëþçû (èíà÷å
âîäîïðîïóñêíûå ñîîðóæåíèÿ), ïîçâîëèâøèå áû òåì èëè èíûì ïóòåì
îáìåíèâàòüñÿ îçåðó è îêåàíó áèîìàññîé. Â íàñòîÿùåå âðåìÿ
ïîñëåäñòâèÿ ýòîãî «ýêñïåðèìåíòà» íå ìîãóò áûòü èçó÷åíû – ñëèø-
êîì âåëèêà ðàçíèöà ìàñøòàáîâ âðåìåíè – 20 ìëí ëåò ñóùåñòâîâà-
íèÿ îçåðà è 60 ëåò ñ ìîìåíòà ñòðîèòåëüñòâà.

2. Äëÿ ýôôåêòèâíîñòè ðàáîòû êàñêàäà ÃÝÑ – Èðêóòñêîé, Óñòü-
Èëèìñêîé è Áðàòñêîé – ñðåäíèé óðîâåíü Áàéêàëà ñòàëè ðåãóëèðî-
âàòü ñ àìïëèòóäîé 1 ì, ÷òî ïðèìåðíî ðàâíî ñåçîííîé èçìåí÷èâî-
ñòè åñòåñòâåííîãî ñðåäíåãî óðîâíÿ îçåðà. Êàçàëîñü áû, ýòî íåìíîãî
äëÿ ñòîëü ãëóáîêîãî îçåðà. Íî òóò-òî è âîçíèêëà ïðîáëåìà – èç-çà
áîëüøîé ãëóáèíû ïëîùàäü ïðîäóêòèâíîé çîíû îçåðà, ò. å. ïðèáðåæ-

* Ãàëàçèé Ã. È. Áàéêàë â âîïðîñàõ è îòâåòàõ. Èðêóòñê: Âîñò.-Ñèá. êí.
èçä-âî, 1987.
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íàÿ åãî çîíà, ñîñòàâëÿåò ëèøü 1000 êì2 èç 31500 êì2. Òàêèì
îáðàçîì, ïðè óêàçàííîé àìïëèòóäå àíòðîïîãåííî ðåãóëèðóåìîé ïëî-
ùàäüþ îêàçàëèñü 300 êì2, èëè 30% âñåé ïðîäóêòèâíîé çîíû.
Ïîñëåäñòâèÿ ýòîãî èçó÷åíû äîñòàòî÷íî øèðîêî è îñâåùåíû â
áèîëîãè÷åñêîé ëèòåðàòóðå. Â îòëè÷èå îò ïåðâîãî ïîñëåäñòâèÿ, âðå-
ìÿ ðåëàêñàöèè ïðîäóöèîííîé ñîñòàâëÿþùåé ýêîñèñòåìû, ñîãëàñíî
íàòóðàëüíûì íàáëþäåíèÿì, îêàçàëîñü íåñêîëüêî äåñÿòêîâ ëåò.

Таким образом, озеро Байкал – уникальный природный
объект в историческом и геологическом масштабах – был
превращен в искусственное напорное водохранилище.

В данном случае негативные экологические последствия
очевидны. Оценим теперь экологические последствия стро0
ительства каскада ГЭС, для чего используем идеи метода
больших чисел, изобретенного великим физиком П. Дира0
ком. Изложим вкратце идею.

Когда к 300м годам прошлого века было оценено число про0
тонов во Вселенной 8010N ≈ , то П. Дирак понял, что никакие
алгебраические, дифференциальные, интегральные уравнения
не в состоянии описать столь невообразимо огромные числа –
трудно представить себе, где брать коэффициенты таких урав0
нений. Тогда0то он и предложил гениальную по простоте и
результативности теорию, соизмеримую, возможно, с теория0
ми И. Ньютона и А. Эйнштейна. П. Дирак предположил, что
все большие числа просто связаны между собой Большим
числом, и одним из самых больших является возраст Все0
ленной (Т = 16 млрд лет = 5·1016 с).

Однако просто сопоставить N и Т нельзя, поскольку
N – число, а Т – величина с размерностью «время». Анало0
гично экономике, П. Дирак должен был изобрести «день0
ги» – в физике они называются в данном случае характер0
ным масштабом времени τ, который бы позволил сделать Т
числом, т. е. сравнивать между собой N и (T/τ). В качестве
«денег» П. Дирак предложил выбрать самое малое время в
природе: время, за которое свет – самое быстрое в приро0
де – со скоростью с пролетает самую маленькую частич0
ку – радиус r – электрона:
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 Теперь число:

τ +≈ 40/ 10T ,

и становится очевидным, что величина T/τ пропорциональ0
на квадратному корню из числа N, или N ∼ (Τ/τ)2.

Таким образом, из, казалось бы, простейших «экономи0
ческих» соображений П. Дирак написал соотношение, ко0
торое для теории Вселенной имеет значение, сопоставимое
со всемирно известной формулой А. Эйнштейна Е = mc2, и
сформулировал его так: «Масса Вселенной не неизменна,
но растет пропорционально квадрату времени», – фантас0
тический результат.

Применим теперь подобную идею для оценки взаимодей0
ствия экологии и гидроэнергетики для каскада Ангарских
ГЭС. При оценках будем полагать:

1 год ≈  9000 ч ≈  3·107 с.

Электроэнергия в России – самый выгодный для прода0
жи вид энергии. Если стоимость производства 1 МВт ⋅ ч
составляет в среднем, по данным РАО «ЕС России», около
100 руб., население покупает в среднем за 1 руб. 1 кВт ⋅ ч
(Иркутск – 0,7 руб.; Омск – 1 руб.; Москва – 1,5 руб., т. е.
норма прибыли – около 10 раз).

Определим теперь характерные числа. Пусть каждый че0
ловек на Земле, население которой в данное время состав0
ляет около 6 млрд чел., т. е. 6 ⋅ 109 чел., в течение двух
часов в день потребляет 1 кВт ⋅ ч электроэнергии со стои0
мостью 1 кВт – 1/30 дол. Это примерные расходы; напри0
мер, на бытовые нужды, которые обозначим Eδ, что, естест0
венно, является нижней оценкой:

δ> = ⋅ ⋅ ⋅ =   96 10 365 2/30 0,15 ./ .E E трлн дол год

Сравним теперь это число с денежными доходами (Д)
населения конкретных стран:

Россия: = ⋅ ⋅ ⋅ =   6 2140 10 10 12 0,16 ./ ;рД трлн дол год

США: = ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ =   6 2300 10 8 10 12 2,6 ./ .сД трлн дол год

Из очевидных соображений:

1) величина Å пропорциональна экологической нагрузке, и
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2) из соотношения

>>с рД Д E

следует, что антропогенная нагрузка в США несоизмеримо
меньше, в сопоставимых больших числах, чем для всего мира
вообще и России в частности. Большими приведенные выше
числа следует считать по сравнению с характерными фи0
нансовыми функциями за тот же период. Конечно, выбор
масштаба для денег – 1 трлн дол. в год – гораздо более про0
изволен, чем в физических задачах.

Оценим далее стоимость электроэнергии для потре0
бителей гидроэлектростанций каскада Ангарских ГЭС
мощностью:

Иркутская – 660 МВт;
Усть0Илимская – 3840 МВт;
Братская – 4500 МВт
(для сравнения: Новосибирская ГЭС – Г

н
 = 450 МВт).

Теперь общая стоимость электроэнергии, произведенной
каскадом Ангарских ГЭС в год, равна:

[ ]⋅ + + ⋅ ⋅ ⋅
⋅= =

6 3.
1 660 3840 4500 10 9 10

30А

руб
кВт ч

кВт чГ

−= = ⋅   30,008 8 10 ./трлн дол год

 (для Новосибирской ГЭС – −= ⋅   54 10 ./ ).НГ трлн дол год

Оценим теперь стоимость запасов (С) вод Байкала. В на0
стоящее время рыночная стоимость 1 л байкальской воды в
розничной торговле (как питьевой в мелкой таре) – около
10 руб. Следовательно:

= ⋅ ⋅ ⋅  =   16 310
[2,4 10 ] 8 10 .

30лС трлн дол

 Теперь оценим время Т
д
, которое необходимо ГЭС для

того, чтобы «заработать» такие деньги:
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 Предположим теперь, что воду будут раздавать бесплат0
но каждому человеку на Земле по три литра в день. Тогда
объем Байкала – даже без учета естественного пополне0
ния – будет «выпит» за время Т

П
:

⋅
= = ⋅

⋅ ⋅ ⋅
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4 10 .

6 10 . 3 365

л
ПТ лет
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 (отметим, что время обмена воды в Байкале – 400 лет).
Таким образом, соотношение «больших чисел» в данном

случае выглядит так:

⋅∼ 2 .Д ПТ const Т

Следовательно, экономическая эффективность использова0
ния байкальской воды именно в качестве воды, а не источника
энергии, увеличивается пропорционально квадрату времени.

Приведенные оценки, при всей их приближенности, по0
казывают, что как с экологической, так и с экономической
точек зрения, строительство каскада Ангарских ГЭС, во вся0
ком случае, в существующем виде – без водопропусков –
не следует считать обоснованным.

Такой вывод актуален и в настоящее время. По предло0
жению «алюминиевых баронов», к сожалению, поддержан0
ному и некоторыми учеными, с целью повышения мощнос0
ти станций каскада предполагается (и уже предприняты для
этого организационные шаги) увеличить амплитуду колеба0
ний среднего уровня Байкала с 1 м до 1,5 м. В силу изрезанно0
сти береговой линии Байкала, площадь антропогенно регули0
руемой продуктивной зоны увеличится до почти 550 км2

(более, чем в 1,5 раза) и составит уже не 30, а более 50%.
Пример отсутствия экономической и экологической со0

ставляющей очевиден и на примере строительства Новоси0
бирской ГЭС. Отрицательное экологическое, антропогенное
воздействие ее на окружающую среду очевидно – достаточ0
но набрать воду из0под крана в новосибирском Академ0
городке. При этом станция никогда не давала более 10%
электроэнергии в общем балансе Новосибирска. Так что в
рассмотренных случаях, видимо, не требуется специальных
оценок – позиция «зеленых» вполне оправдана.


