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где водятся голубые киты, и сохранить в непри-

косновенности девственные леса.

Как в прошлом веке символом успеха были яхты 

и личные самолёты – так теперь личная экосисте-

ма становится признаком стиля в кругу тех, у кого 

есть и яхта, и самолёт. ради заботы о голубых китах 

миллиардеры скупают огромные территории от 

патагонии до Монтаны, распространяют на них 

частные благотворительные программы, передают 

их фондам заповедников или – и более того – без-

возмездно государству.

«Не так-то просто стране отказаться от подарка 

в 300 000 гектаров», – посмеивается 65-летний 

Дуглас томпкинс, старейшина в королевс-

тве экобаронов. Создатель таких брендов, как 

North Face и Esprit, томпкинс в 1990-м году 

отошел от дел и последние 17 лет провёл, пре-

умножая свои сокровища в виде националь-

ных парков. На покупку и обустройство 25 тер-

риторий общей площадью 880 000 га в Чили  

и аргентине он затратил $200 миллионов. Защи-

щать приобретенные земли он начинал (и, говорят, 

доходил в этом до фанатизма) с первой же минуты 

СПАСИТЕ ПЛАНЕТУ, 
КУПИТЕ ПЛАНЕТУ
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 всё больше лендлордов скупают не просто леса, поля и реки 
– а целые экосистемы. и превращают их в заповедники и 
национальные парки. Дивидендов с вложений – ноль, не 

считая славы экобарона, а также спасителя человечества от 
экологической катастрофы

Текст:  
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В резюме Себастьяна пиньеры, самого бога-

того человека Чили, значатся внедрение 

в стране системы кредитных карт, владе-

ние самой многообещающей южноамериканской 

авиакомпанией LanChile и масштабные сделки 

с недвижимостью. а теперь он обзавёлся собс-

твенной экосистемой. Основанный сеньором 

пиньерой в 2005 году парк тантауко представ-

ляет собой 120 000 гектаров обдуваемых ветрами 

просторов на крупнейшем в Южной америке 

острове Чилоэ, близ патагонии. Купив землю, 

пиньера пообещал защитить прибрежные воды, 
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владения, – ни разу не усомнившись в правильнос-

ти и перспективности набирающего силу движе-

ния, которое он называет «филантропией приро-

ды».

North Face и Esprit приносили хорошие деньги: с 

конца 60-х до начала 80-х томпкинс накопил $250 

миллионов. ему, знатоку по части дизайна и ри-

тейла одежды, принадлежали огромное поместье 

в районе Сан-Франциско Pacific Heights и одна из 

самых известных в мире коллекций произведений 

искусства. Наверное, он продолжал бы вкладывать-

ся в недвижимость и коллекцио-

нирование и дальше – но дальше 

он прочел книгу норвежского 

философа арне Наэсса «глубо-

кая экология». Наэсс был тем, кто 

первым в мире призвал к ради-

кальному изменению отношений 

человека с природой.

Обращение томпкинса в новую 

веру было мгновенным. практически по схеме 

«жил-был художник один» он продал поместье, 

коллекцию, вообще все свое имущество, включая 

собрание редких музыкальных дисков, и отпра-

вился на край света - в патагонию. год прожил на 

юге Чили в простой деревянной хижине, где его 

соседями были скорее ламы и лисы, чем соседи. 

Немудрено: в доме не было ни электричества, ни 

техники. Зато, сидя на краю планеты, он спокойно 

разрабатывал план, в котором его рыночный опыт 

дополнялся солидными финансами (выручка от 

распродажи Esprit в долларовом эквиваленте 2007 

года составила полмиллиарда), и, не откладывая в 

долгий ящик, начал скупку земель.

Сегодня томпкинс вместе с Кристи Макдивитт, 

бывшей СеО компании Patagonia Clothing, пред-

лагает создать коалицию учредителей фондов, 

предпринимателей и правительств, заботящихся 

о национальных парках. «Сейчас таких проектов 

становится все больше и больше, – говорит Макди-

витт. – люди заинтересованы в том, чтобы оставить 

после себя нечто более важное, чем зал в музее. и 

потом, сколько вам нужно самолетов?»

Макдивитт по-прежнему входит в совет директоров 

Patagonia Clothing, но главное, чем она занимается - 

подвигает человечество на создание природоохран-

ных зон: «вложите ваши деньги в заповедники. На 

мой взгляд, патриотично восстанавливать малые 

реки. возрождение планеты – тоже патриотичный 

поступок» (надо думать, патриотичны также сохра-

нение целины и малой земли).

в настоящее время дуэт защитников владеет дву-

мя национальными парками –

Nacional Corcovado в Чили (через 

неправительственный фонд), и 

Nacional Monte Leon в аргенти-

не (через некоммерческую орга-

низацию). в процессе создания 

находятся еще два заповедника 

общей площадью 800000 гекта-

ров.

Бросание денег на ветер – а также воду, землю, небо 

и горы - неизбежно вызывает собственное толко-

вание у тех, для которого это всего лишь деньги 

на ветер. в Чили томпкинса обвиняли в тайном 

намерении создать еврейскую общину (кстати: 

хорошая идея!), устроить свалку ядерных отходов, 

а также вырубить и выжечь леса. в аргентине он 

стал дядечкой для битья для местных националис-

тов – «гринго томпкинс» и его тайные планы регу-

лярно упоминаются в заголовках газет только ради 

того, чтобы интерес к теме не угасал. «там развели 

ужасную шумиху вокруг покупки земли в приро-

доохранных зонах, – морщится томпкинс. – тогда 

мы обратились к министрам и президенту: слу-

шайте, ребята, мы покупаем землю у частных лиц, 

нередко у иностранцев, и снова отдаем государству. 

Это помогло усмирить страсти».

Швейцарского арт-магната и филантропа Эрнста 

Бейелера томпкинс считает одной из ключевых 

фигур в новом экодвижении. «Эрнст помог моей 

жене купить Чакабуко – это часть еще одного чи-
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лийского национального парка в патагонии, – го-

ворит томпкинс. – Он наладил в Швейцарии сбор 

благотворительных средств. изо всех «зеленых» 

филантропов он, наверное, самый активный».

главный объект деятельности томпкинса – парк 

пумалин, экосистема с девственным лесом, вулка-

нами, вековыми деревьями и горячими источни-

ками. 300000 гектаров парка закрыты для любого 

бизнеса – кроме малых предпри-

ятий типа Pillan, которое произ-

водит экологически чистый мед. 

«Я абсолютно уверен в правиль-

ности идеи национальных пар-

ков, – объяснил томпкинс. – Я не 

верю в частную собственность на 

природу. и я убежден, что если 

народ ценит свои заповедники, 

если борется за места, где запре-

щено вести строительство, то с 

этой страной все в порядке».

Один из самых состоятельных 

людей европы, Ханс-Йорг висс, 

абсолютно согласен с томпкин-

сом. Заработав $8 миллиардов на 

посту СеО компании Synthes, за-

нимающейся производством ис-

кусственных позвоночных дис-

ков и имплантатов для лечения 

переломов, висс с энтузиазмом 

взялся за куда более масштабный реабилитацион-

ный проект: возрождение дикого американского 

Запада. Через свой фонд висс вложил миллионы в 

охрану природы штатов Юта и Монтана.

Будучи председателем совета одного из лучших 

американских объединений защитников приро-

ды Southern Utah Wilderness Alliance, висс сфор-

мировал корпорацию с 5-миллионной прибылью, 

вложениями в виде акций и совместных фондов и 

штаб-квартирой в деловой части Солт-лейк-Сити 

стоимостью $1,4 миллиона.

Чтобы уберечь от промышленной разработки зем-

лю в Скалистых горах в Монтане, висс субсидиро-

вал выкуп прав на разработку месторождений у 

горнодобывающих компаний. висс недаром зараба-

тывал свои миллиарды: его бизнес-план по борьбе с 

бизнесом привел к уходу газовиков и нефтяников 

из региона. в «битве за Монтану» фонд висса был 

одним из первых бойцов и долгое время придержи-

вался откровенной стратегии «купи и прогони».

Как это не покажется удиви-

тельным, но тенденция распро-

страняется и на россию, причем 

тот регион, об угрозе которому в 

последнее время говорят многие: 

экологической системы черно-

морского побережья Сочи. «Мы 

только начинаем внедрять спон-

сорские программы, – делится 

руководитель отдела корпоратив-

ного фондрейзинга и маркетинга 

WWF в россии арина габа. – Но 

я вижу, что в россии сейчас люди 

очень обеспокоены, и интерес 

к экологии растет. если совсем 

откровенно, вопрос охраны при-

роды пока не стоит на первом 

месте, но процесс пошел».

пример инвестиций в защиту 

экосистему Сочи – деятельность 

компаний «Билайн» и «интер-

рос». «Билайн» спонсирует возвращение леопардов 

на Северный Кавказ (программа рассчитана на 5-7 

лет), а «интеррос» занимается созданием экологи-

чески безупречного горнолыжного курорта «роза 

Хутор».

при этом «интеррос» пытается избежать чужих 

ошибок и не навлекать на себя ярость «зеленых», а 

строить эту жемчужину будущего Олимпийского 

комплекса в тесном сотрудничестве с WWF. цель 

компании – свести к минимуму влияние на при-

роду нового гигантского сооружения. «…проект 

«роза Хутор» ознаменует начало новой эры взаимо-
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отношений русского большого бизнеса и природы», 

– оптимистично заявляет игорь Честин, директор 

WWF-россия. «Будущее нашего курорта зависит не 

только от состояния лыжных трасс, но и от сохран-

ности природы Сочинского национального парка», 

– говорит Нина Загорулько, администратор «роза 

Хутор».

Даже инвестиционный банк Goldman Sachs попал 

под влияние новой моды. в 2003 году банк в резуль-

тате процедуры урегулирования банкротства при-

обрел на юге Чили и в аргентине 270000 гектаров 

леса. «Когда мы пошли на эту 

сделку, мы, конечно, понимали, 

что получили часть кошмарного 

долга. а потом мы задумались: 

что же нам делать с сотнями ты-

сяч гектаров земли на краю све-

та? Кажется, наше владение рас-

полагалось за пределами глобуса, 

– смеется лоуренс г. линден, ди-

ректор-консультант Goldman Sachs. – инвестбан-

киры знают, как поступать с торговыми моллами и 

жилыми кварталами. Но экосистема где-то в тьер-

ра-дель-Фуэго? тогда мы позвонили защитникам 

природы в Nature Conservancyс, и нам объяснили, 

что это ценные территории с богатой природой, и 

мы поняли, что приобрели бриллиант».

Сейчас в собственности Goldman Sachs находится 

один из последних уголков планеты, где растут 

альпийские и прибрежные буки. по здешним ле-

сам разгуливают похожие на лам гуанако. а вложе-

ния в бриллиант составляют приблизительно $18 

миллионов. Бури мглою небо кроют здесь довольно 

часто, порывы ветра достигают 100 км/ч, а потому 

лес нуждается в восстановлении. при низких тем-

пературах буки в андах растут медленно – по 20 

метров за 200 лет. Безжалостные вырубки свели на 

нет плоды тысяч лет эволюции, и лоуренс г. лин-

ден говорит  об этом с эмоциональностью путешес-

твенника-следопыта, с какой банкиры прежнего 

века говорили о вложениях в леспром. причем его 

интересы г-на линдена распространяются и на леса 

тасмании, и на новозеландский остров Южный. 

«Черт возьми, - бьет кулаком по столу этот мужчи-

на в безупречно пошитом костюме, – в южном по-

лушарии почти не осталось старых лесов!»

акция Goldman Sachs – самый последний пример 

американской природоохранной традиции, преем-

ником которой считает себя томпкинс. «при всем 

моем глубоком разочаровании американской вне-

шней политикой, я горжусь тем, что у нашей стра-

ны такие сильные традиции защиты своей при-

роды, – говорит он. – пожалуй, 

лучшие в мире. в жизни любого 

нашего национального парка 

участвуют филантропы».

в европе тоже есть экобароны, 

не жалеющие средств на приро-

ду. Одной из самых значимых 

фигур в их рядах был голланд-

ский бизнесмен пауль Фентенер 

ван влиссинген. из своего шотландского поместья  

площадью 33000 гектаров, которое он с гордостью 

называл «народной землей», он управлял сетью 

супермаркетов, энергетическими компаниями и 

инвестиционными фондами. Но подлинной его 

его страстью были не ритейл, инвестиции и энер-

гетика, а национальные парки африки.

Два года подряд влиссинген вкладывал миллионы 

долларов в развитие национального парка Мараке-

ле в Юар – без его вмешательства правительству 

страны для завершения всех работ потребовалось 

бы не меньше 10 лет. теперь Маракеле – часть боль-

шой парковой системы, где в безопасности обитают 

слоны, белые и черные носороги, буйволы, гиены, 

гепарды, гиеновидные собаки, жирафы и антилопы 

канны. влиссинген помог создать неправительс-

твенный Фонд африканских парков – African Parks 

Foundation. 

влиссенген был одним из самых богатых людей 

планеты и уж точно самым крупным землевла-

дельцем в Шотландии. Однако эти звания, похоже, 
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