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ВЛАДИМИР ИВАНОВИЧ ВЕРНАДСКИЙ 
И ГЛОБАЛИСТИКА

1 Российская академия естественных наук
2 Российский государственный аграрный университет – МСХА имени К.А. Тимирязева

Л.В. Иваницкая1, В.И. Глазко2 

VLADIMIR IVANOVICH VERNADSKY AND GLOBALISTICS

L.V. Ivanitskaya, V.I. Glazko

Рассматриваются особенности формирования концепции 
ноосферы В.И. Вернадского как результат его представлений об 
эволюционных самоорганизующихся механизмах обеспечения 
сохранения биосферы. Возникновение новой области исследо-
ваний – глобалистики, является одним из проявлений реализа-
ции идей В.И. Вернадского. Обсуждается эволюционная связь 
концепции ноосферы с глобализацией деятельности человека, 
поисками путей преодоления конфликта между биосферой и 
антропосферой путем, в частности, обеспечения «автотроф-
ности» человека.

Ключевые слова: глобалистика, биосфера, ноосфера, антро-
посфера, автотрофность.

The sources of the noosphere concept creation by V.I. Vernadsky 
as the bases of the occurrence the new area of researches – globalistics, 
were analyzed. Evolutionary relation of the noosphere concept with the 
globalization of the human activity, searches of the ways to overcoming 
the conflict between biosphere and anthroposphere by, in particular, 
development of methods of human «autotrophy» was discussed.

Keywords: globalistics, biosphere, noosphere, anthroposphere, 
autotrophy.

ЗАРОЖДЕНИЕ ГЛОБАЛИСТИКИ

Начало третьего тысячелетия высветило в 
полной мере, что человечество находится на рубеже 
качественных и количественных изменений в обще-
ственной жизни: рождение «постиндустриального», 
«постгеномного», информационного и даже «по-
стэкономического» общества. Одним из проявлений 
таких изменений является формирование новой 
области научного знания – «глобалистики». Она 
является объединяющим фактором для получения 
качественно нового междисциплинарного знания. 
Сформулированы представления об особенностях 
этой новой науки как о методологии исследований 
системы глобализма и процессов глобализации, их 
содержании, тенденциях развития; глобальные про-
блемы существования земной цивилизации; основ-
ные направления и движущие силы безопасного 
развития человечества [18]. К настоящему времени 
процессам глобализации и глобалистике посвящены 
десятки монографий и ежегодно публикуются сотни 
статей. Опубликована энциклопедия «Глобалисти-
ка», представляющая первую попытку системати-
зации имеющегося международного материала по 
глобальным процессам [13] и объединяющая усилия 
445 ученых и специалистов из 28 стран мира. Широ-
кому анализу подвергаются исторические корни как 
возникновения глобальных процессов, связанных с 
человеческой деятельностью, так и с историей фор-
мирования новой науки – «глобалистики». 

Современная глобалистика является следствием 
материального воплощения научной мысли, до-
стигшей определенного уровня развития. Исходные 
теоретические основы глобалистики разработаны 

В.И. Вернадским, в массовое сознание идеи глобали-
стики вошли и приобрели социальную значимость 
не в качестве научной теории, а как эмпирическое 
обобщение, независимо от В.И. Вернадского. Ре-
шающих аргументов оказалось несколько: опыт 
мировых войн, создание ядерного щита, ракетных 
средств доставки ядерных боеголовок в любую точку 
земного шара. Другим не менее важным фактором 
стало явственное разрушение природы, высокая 
скорость утраты биоразнообразия, связанная с де-
ятельностью человека.

Мысль о том, что осознанная человеческая дея-
тельность является видовой характеристикой и меня-
ет его судьбу, прослеживается во многих записях, ра-
ботах Вернадского. В своих записках 1892 г. (в 29 лет) 
он писал: «…Быстро исчезает человеческая личность, 
недолго относительно хранится любовь окружаю-
щих, несколько дольше сохраняется память о ней, 
но часто чрезвычайно долго в круговороте текущей, 
будничной жизни сказывается ее мысль и влияние ее 
труда… Коллективной работой массы людей жизнь 
человеческих общин и самого человечества получает 
стройный характер – постоянно на этой жизни мы 
можем наблюдать проявление сознания, причем сами 
явления жизни получают характер непреложных за-
конов, слагающихся как под влиянием сознания от-
дельной личности, так и сознательной однообразной 
работы массы мелких человеческих единиц… каждая 
личность в своей жизни является отдельным борцом 
проникновения сознания в мировые процессы, она 
своей волей становится одним из создателей и стро-
ителей общего закона, общего изменения, изменения 
сознательного, тех или иных процессов, и этим путем 

К 150-летию В.И. Вернадского (1863-2013)
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участвует в глубоком процессе – переработки миро-
вых явлений в целях, выработанных Сознанием» (из 
записок Август 1892 г.) [7].

Наиболее полно свои представления о пла-
нетарной роли развития человеческого сознания 
Вернадский изложил в статье «Мысли о современ-
ном значении истории знаний» 1926 г.: «…XX век 
вносит со все увеличивающейся интенсивностью 
уже коренные изменения в миропонимание Но-
вого времени. Это изменения иного масштаба, 
чем те, которые создавались в прошлом веке. Они 
аналогичны тем, какие внесли в миросозерцание 
Средних веков философия, наука и техника начала 
XVII столетия… Перед длительностью жизни че-
ловечества ничтожны те две с половиной тысячи 
лет, восемьдесят–девяносто поколений, в которых 
сейчас мы можем проследить три резких подъема 
научного сознания …В этой дали времен шел тот же 
процесс роста человеческого разума. Он шел по тем 
же законам, по каким идет и ныне, так как мы видим 
всюду, что настоящее есть закономерное проявление 
прошлого, как бы далеко оно от нас не отстояло… 
Научная человеческая мысль могущественным 
образом меняет природу. Нигде, кажется, это не 
проявляется так резко, как в истории химических 
элементов в земной коре, как в структуре биосфе-
ры... Но научная мысль входит в природные явления 
не только этим своим отраженным проявлением. В 
ней самой есть черты, только природным явлениям 
свойственные. Прежде всего это видно в том, что 
ходу научной мысли свойственна определенная 
скорость движения, что она закономерно меняется 
во времени, причем наблюдается смена периодов ее 
замирания и периодов ее усиления. Такой именно 
период усиления научного творчества мы и наблю-
даем в наше время, в третий раз за последние три 
тысячелетия… Строится и создается новое; оно для 
своего создания часто использует, перерабатывая 
до конца, старое. Обычно выясняется, неожиданно 
для современников, что в старом давно уже таились 
и подготовлялись элементы нового. Часто сразу и 
внезапно это старое появляется в новом облике, 
старое сразу освещается… Это есть образ созидания, 
но не разрушения, образ не видного нам раньше, 
но явно закономерно шедшего процесса, ожидав-
шего для своего выявления своего завершения… 
Научная мысль сама по себе не существует, она 
создается человеческой живой личностью, есть ее 
проявление. В мире реально существуют только 
личности, создающие и высказывающие научную 
мысль, проявляющие научное творчество – духов-
ную энергию. Ими созданные невесомые ценности 
– научная мысль и научное открытие – в дальнейшем 
меняют указанным раньше образом ход процессов 
биосферы, окружающей нас природы.

Взрывы научного творчества, повторяющиеся 
через столетия, указывают, следовательно, на то, что 
через столетия повторяются периоды, когда скопля-
ются в одном или немногих поколениях, в одной или 

многих странах богато одаренные личности, те, умы 
которых создают силу, меняющую биосферу. Их на-
рождение есть реальный факт, теснейшим образом 
связанный со структурой человека, выраженной 
в аспекте природного явления. Социальные и по-
литические условия, позволяющие проявление их 
духовного содержания, получают значение только 
при его наличии…» [4, 7]. 

Водоразделом в науке, как принято считать, по-
служила публикация в 1686 г. «Математических начал 
натуральной философии» Исаака Ньютона, в которых 
была изложена его система классической механики. 
Наука стала не только системой знания, но и сферой 
постоянной и весьма сложной творческой познава-
тельной деятельности по его получению. После на-
учно-технической революции и появления нового ин-
формационно-технологического уклада (ИТ-уклад), 
он стал выходить за свои собственные пределы, в иные 
отрасли производства. В первую очередь, в отрасли 
экономики, определивших рывок стран Севера, от-
сюда возник новый термин «экономика знаний» или 
«постиндустриальная» экономика. Пришло и другое 
понимание глобализации как процесса беспрецедент-
ной интенсификации производства на основе дости-
жений научно-технической революции. Это касается 
в первую очередь различного рода контактов между 
народами от экономики, культуры, технологии, что в 
принципе умножает их возможности. 

В своей работе «Общее понятие о биосфере» 
В.И. Вернадский писал: «…Биосфера и ее приближен-
ный синоним – Лик Земли – оба понятия, введенные 
Э. Зюссом, но сейчас коренным образом измененные 
ходом дальнейшего исследования, ярко определяют 
основные черты поверхности нашей планеты: бли-
зость к космосу, не повторяющуюся на нашей Земле, 
и существование исключительно на ней живого ве-
щества. «Лик Земли» – картина Земли, если смотреть 
на нее из просторов Космоса. Э. Зюсс (1831–1914) и 
геологи того времени могли смотреть и на проявление 
жизни, и на Лик Земли, как на не зависимые друг от 
друга явления. Сейчас для нас ясно, что Лик Земли 
не является результатом «случайных явлений», а 
отвечает определенной резко ограниченной геоло-
гической земной оболочке – биосфере – одной из 
многих других, имеющих определенную структуру, 
характерную для земных планет. Эту структуру удоб-
но назвать организованностью по характеру идущих 
в ней геологических процессов. Живые организмы 
являются функцией биосферы и теснейшим образом 
материально и энергетически с ней связаны, являются 
огромной геологической силой, ее определяющей… В 
живом веществе создалась новая геологическая сила 
ума и техники, раньше на нашей планете небывалая, 
которая нам кажется беспредельной и, возможно, в 
будущем выходящей за пределы планеты. Впервые в 
эволюционном процессе произошло резкое измене-
ние характера живого вещества, не связанное с изме-
нением скелетных форм, но по-новому проявляющее 
эволюционный процесс, на который эмпирически 
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в 1850-х годах указал Д. Дана в Нью-Хейвене как на 
цефализацию (принцип Д. Дана). Он указал на непре-
рывный с кембрия, с остановками, но без возврата 
назад, рост центральной нервной системы, мозгового 
аппарата в одном и том же направлении. Он не пони-
мал его так, как мы теперь понимаем, но он правильно 
выразил его как эмпирическое обобщение научных 
фактов. Биосфера переходит в ноосферу. Четвер-
тичный период надо начинать с конца плиоцена, как 
на это указывал А.П. Павлов, и общая длительность 
его тогда достигнет нескольких миллионов лет, воз-
можно, до 15 млн лет. Но в это время предки человека 
терялись в той живой среде, которую представляла в 
это время биосфера как царство крупных млекопи-
тающих… Только в четвертичную эпоху медленно 
и с борьбой охватывали поверхность планеты род 
Homo и близкие к нему питекантропус, синантропус 
и др. Только в последнее стотысячелетие они стали 
занимать ведущее положение, и в наше время Homo 
sapiens охватил планету и подходит к переработке ее 
в ноосферу» [3].

КОНЦЕПЦИЯ НООСФЕРЫ В.И. ВЕРНАДСКОГО

Таким о браз ом, концепция но о сф еры 
В.И. Вернадского выросла из теории биосферы, 
развиваемой им в течение десятилетий. Но термин 
«ноосфера» исходно принадлежит французско-
му философу и математику Э. Ле Руа, который 
слушал лекции В.И. Вернадского в Париже в 
1922–1923 гг. и пришедшему в 1927 г. к идее но-
осферы. Сам В.И. Вернадский в своей статье «Не-
сколько слов о ноосфере», опубликованной в 1945 г. 
в журнале «Успехи современной биологии» [5] писал 
следующее: «В 1922/23 г. на лекциях в Сорбонне в 
Париже я принял как основу биосферы биогеохими-
ческие явления. Часть этих лекций была напечатана 
в моей книге «Очерки геохимии». Приняв установ-
ленную мною биогеохимическую основу биосферы 
за исходное, французский математик и философ 
бергсонианец Э. Ле Руа в своих лекциях в Коллеж де 
Франс в Париже ввел в 1927 г. понятие «ноосферы» 
как современной стадии, геологически переживае-
мой биосферой. Он подчеркивал при этом, что он 
пришел к такому представлению вместе со своим 
другом, крупнейшим геологом и палеонтологом 
Тейяром де Шарденом, работающим в Китае». Слово 
«ноосфера» составлено из греческого «ноос» – разум 
и «сфера» в смысле оболочки Земли.

Однако идея ноосферы у Э. Ле Руа и особенно 
у Тейяр де Шардена носила отчетливо мистический 
характер, они определяли ноосферу как мыслящую 
оболочку Земли, своеобразный коллективную ду-
ховность, окутывающую Землю в результате раз-
вития человеческого сознания. Так, всю концепцию 
Тейяр де Шардена пронизывает идея глобальной 
эволюции материи (непременно включающей в себя 
духовное, творческое начало), эволюции, которая, 
последовательно проходя все более совершенные 
стадии – преджизнь (литосфера), жизнь (биосфера) 

и человечество (ноосфера), стремится к вершине 
прогресса – «точке Омега», т.е. к Христу … [29]. 
Характер интерпретации ноосферы Ле Руа–Шарде-
на, не устроил В.И. Вернадского и он использовал 
этот термин в совершенно другой интерпретации. 
Возможно, для выбора В.И. Вернадского в термине 
ноосфера присутствует корень «noos» – мудрость, а 
не «ratio» – разум [32]. 

Концепция ноосферы В.И.Вернадского с точки 
зрения интеллектуальной традиции имеет «гибрид-
ное» происхождение. В равной мере на нее оказали 
влияние как идеи русских космистов, начиная с 
Николая Федорова, так и теоретическое осмысление 
накапливаемых эмпирико-научных фактов. Вер-
надский осознавал особенности нынешней фазы 
развития естествознания – глобализации и нового 
состояния науки «человекомерной». В.И. Вернадский 
в разработке своей концепции ноосферы подошел 
к анализу роли человечества в современную гео-
логическую эпоху как к чисто научной проблеме. 
Вернадский был уверен в закономерном характере 
возникновения ноосферы, он писал: «Взрыв научной 
мысли в ХХ веке подготовлен всем прошлым био-
сферы и имеет глубочайшие корни в ее строении. 
Он не может остановиться и пойти назад. Он может 
только замедлиться в своем темпе... Биосфера не-
избежно перейдет так или иначе, рано или поздно, 
в ноосферу...» [4, 8]. Такая уверенность позволяла 
Вернадскому с оптимизмом смотреть в будущее. 
В разгар самой разрушительной в истории Второй 
мировой войны Вернадский не сомневался, что бу-
дущее в руках прогрессивного человечества, которое 
обязательно найдет решение во враждебных челове-
ку социальных и природных силах. В.И. Вернадский 
выработал при обсуждении проблемы духовное 
утверждение, содержащее формулировку концепции 
ноосферы: «Она выявилась впервые в истории чело-
вечества в новой форме, с одной стороны, в форме 
логической обязательности и логической непрере-
каемости ее основных достижений и, во-вторых, в 
форме вселенскости, – в охвате ею всей биосферы, 
всего человечества, в создании новой стадии ее орга-
низованности – ноосферы. Научная мысль впервые 
выявляется как сила, создающая ноосферу...» 

Необходимо понимать, что действия научной 
мысли должны опираться на целостную систему 
экологических знаний, учение В.И. Вернадского о 
ноосфере и на стремление обеспечить в будущем 
автотрофность планетарных проектов человеческой 
деятельности для выживании планеты как таковой. 
В.И. Вернадский исходил из утверждения о том, что 
человек является естественным продолжателем эво-
люции органического мира, закономерным продук-
том его развития. Именно через человека природа 
познает самое себя. Возникновение разума является 
естественным и узловым моментом развития плане-
ты. Эти факторы вели не только к переосмыслению 
мира и места человека в нем, но и к радикальному 
преобразованию самого мира. Мир стал реально уяз-
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вим, и человечество впервые стало осознавать, что 
беда в одной части планеты – это общая трагедия, 
ибо ведет к возможности глобальной катастрофы. 
Огромную роль в осознании этого обстоятельства 
сыграло развитие средств связи, международной си-
стемы средств массовой информации, транспорта. 

В.И. Вернадский подчеркивал несостоятельность 
взгляда на человека, его историю в отрыве от есте-
ственного окружения. «До сих пор история человече-
ства и история его духовных проявлений изучается как 
самодовлеющее явление, свободно и незакономерно 
проявляющееся на земной поверхности, в окружаю-
щей ее среде, как нечто ей чуждое. Социальные силы, 
в ней проявляющиеся, считаются в значительной 
степени свободными от среды, в которой идет история 
человечества» [8]. Опасность представлений о свободе 
исторического процесса от среды становится очевидна 
в наше время. Духовные проявления человечества, 
исторический процесс, по мнению В.И. Вернадского, 
теснейшим образом, закономерно, «материально-
энергетически» связаны с естественным окружением. 
Процесс глобализации личности объективен и объ-
ективно требует нового отношения к человеку. Но 
субъективное не всегда поспевает за объективным, 
что и ведет к противоречиям. 

С появлением человека биосфера переходит в 
новое эволюционное состояние – ноосферу, «пере-
рабатывается научной мыслью социального человече-
ства». Здесь изложено одно из интересных воззрений 
В.И. Вернадского о том, что человек, все больше вме-
шиваясь в миграцию химических элементов на Земле, 
стал мощным природопреобразующим фактором, 
«геолого-образующей силой». В.И. Вернадский поло-
жительно относился к этому процессу, он представлял 
ноосферу как синтез природного и исторического 
процесса. «Я смотрю в ближайшее будущее – созда-
ние «ноосферы» – очень «оптимистично», но это не 
фатализм, а эмпирический вывод», – писал ученый 
[24, 25]. Несмотря на это, он видел опасность антро-
погенной нагрузки на природу. В.И. Вернадский пи-
шет об исчезающих навсегда представителях земной 
флоры и фауны, о прогрессирующем использовании 
накопленных за миллионы лет «складов угля», о том, 
что человек глубоко прорывается в недра Земли. Он 
один из немногих в истории мировой науки, кто видел 
и прогнозировал исчерпание полезных ископаемых 
и энергетических ресурсов. «Сила человека велика 
– отмечал В.И. Вернадский, – велика потому, что 
проявляется в самых разнообразных проявлениях 
природы, что пытливому уму человека есть дело до 
всего, что он не оставляет в покое ничего» [3]. Но он 
надеялся, что при переходе к ноосфере человек найдет 
оптимальные, разумные и грамотные формы взаимо-
отношения с природой и рассчитывал на природную 
этику человечества, на «доставления наивозможно 
большей пользы окружающим». При этом Вернад-
ский размышлял над вопросами, сумеет ли человек 
разумно воспользоваться своей мощью и не напра-
вить ее на самоуничтожение, «дорос ли он до умения 

использовать ту силу, которую неизбежно должна дать 
ему наука?» Призывал ученых не закрывать глаза на 
возможные последствия их научной работы [3]. 

В.И. Вернадский выявил три взаимосвязанные 
естественно-социальные и интеллектуальные тен-
денции, характеризующие самоорганизационные 
процессы в генезисе ноосферы, которые сейчас на-
чинают реально проявляться. «Во-первых, никогда 
не было в истории человечества ныне наблюдаемой 
…. вселенскости ... Во-вторых, никогда в истории 
человечества интересы и благо всех не ставились 
реальной государственной задачей… В-третьих, впер-
вые поставлена ... проблема сознательного регулиро-
вания размножения, продления жизни, ослабления 
болезней для всего человечества. Впервые ставится 
задача проникновения научного знания во все чело-
вечество» [10]. И последнее, о том, что формирование 
ноосферы происходит в процессе синтеза науки, ис-
кусства, морали и философий [10]. При этом видны 
колебания В.И.Вернадского относительно времени 
перехода биосферы в ноосферу: «быстро переходим 
к ноосфере»; «биосфера рано или поздно превратится 
в ноосферу»; «мы находимся в состоянии ноосферы»; 
«ноосфера – то будущее, которое геологически неиз-
бежно моим внукам и правнукам».

Вернадский считал, что биосфера может рас-
сматриваться как единый целостный планетарный 
механизм, в котором определяющую роль играет 
живое вещество и связанные с ним процессы. По 
мере возрастания его влияния на биосферу проис-
ходил переход к новому этапу существования био-
сферы – антропосфере. Для нее характерно то, что не 
просто живое вещество, а именно люди занимают в 
ней определяющее место. Появляется и такая форма 
организации живого вещества, как человеческое 
общество, прогресс которого выражается в воз-
никновении разнообразных социальных структур. 
Уже не отдельные люди выступают как компоненты 
биосферы, а целые социальные группы. Это ведет к 
переходу от антропосферы к новому этапу развития 
биосферы – социосфере. Использование понятия 
«социосфера» соответствует тому, что В.И. Вернад-
ский выделял в развитии биосферы отдельный этап, 
связанный с социальной деятельностью человека. 
Как биогеохимик В.И. Вернадский развивал «био-
геохимические представления» о ноосфере. Однако 
развивая биогеохимические идеи о ноосфере, он 
постоянно останавливался на проблемах развития 
социальных структур. Вернадский полагал, что пере-
ход от биосферы к ноосфере должен осуществляться 
в каждом фрагменте человеческой деятельности. Од-
нако экологическая ситуация, создавшаяся в совре-
менном мире и, тем более, в России, свидетельствует 
о том, что экологический кризис может препятство-
вать такому переходу. Вернадский предупреждал, что 
нельзя неосмотрительно относиться к негативным 
социально-экологическим тенденциям [10].

Тем не менее, даже в годы Великой отече-
ственной войны В.И. Вернадский, в «Записке об 

К 150-летию В.И. Вернадского (1863-2013)

maket_2011_2.indd   6maket_2011_2.indd   6 04.07.2011   19:05:2504.07.2011   19:05:25



7ВЕСТНИК РОССИЙСКОЙ АКАДЕМИИ ЕСТЕСТВЕННЫХ НАУК     2011/2

организации научной работы» писал следующее 
[7]: «…Ясно, что … устанавливается теснейшая 
связь между геологическими явлениями и историей 
человечества. История человечества должна иметь 
направленность в зависимости от своего геологиче-
ского субстрата, от человеческой воли не зависимого. 
Как все процессы эволюции, и процессы истории 
совершаются медленно и долго незаметно для чело-
века, но с научной точки зрения закономерно. Это 
геологическое явление совпало в истории человече-
ства – очевидно, закономерно с тем моментом, когда 
человек впервые заселил всю планету и не осталось 
места, где бы он не бывал и где бы он не мог жить. 
Это достигнуто в истории человечества после полу-
тысячелетней работы огромного количества людей, 
достигнуто неорганизованно. Оно стоило много 
крови и сил. Но результат овладения человеком всей 
поверхностью планеты и ее им заселения достигнут 
впервые в его истории. В то же самое время все че-
ловечество объединилось в единое экономическое 
целое. Это тоже достигнуто путем страдания, крови 
и насилия, бессознательно в течение столетий, это 
есть огромной важности исторический факт. Сейчас 
пути сообщения, сношения людей и обмен товаров 
впервые в истории могут происходить со скоростью 
сотен километров в час, возможность общения людей 
оказалась вне зависимости от расстояния, благо-
даря радио может происходить почти мгновенно. 
Нет уединенных людей и людских обществ; человек 
победил расстояние. И в то же время социально и 
политически с середины прошлого века в истории 
человечества выступили на первое место народные 
массы как политическая сознательная сила – мощный 
фактор в истории человечества. Их интересы, а не 
интересы отдельных лиц, семейств, классов, орга-
низаций все прочнее являются лозунгами реальной 
жизни, политической силой. Мне кажется, что воз-
можно, что эта война явится началом новой эры – в 
буре и в грозе родится ноосфера. Подготовлявшееся 
в течение тысячелетий новое состояние жизни на 
нашей планете, о котором мечтали утописты, станет 
реальностью, когда войны – т.е. организованные 
убийства, когда голод и недоедание могут сравнитель-
но быстро исчезнуть с нашей планеты. Это зависит 
в известной степени от каждого из нас. Мы должны 
это понимать и сознавать..».

«Исторический процесс, – писал В.И. Вернад-
ский в 1944 г., – на наших глазах коренным образом 
меняется. Впервые в истории человечества интересы 
народных масс – всех и каждого – и свободной мысли 
личности определяют жизнь человечества, являют-
ся мерилом его представлений о справедливости. 
Человечество, взятое в целом, становится мощной 
геологической силой. И перед ним, перед его мыслью 
и трудом, становится вопрос о перестройке биосфе-
ры в интересах свободно мыслящего человечества 
как единого целого. Это новое состояние биосферой, 
к которому мы, не замечая этого, приближаемся, и 
есть «ноосфера» [11]. 

Есть и другой взгляд на концепцию ноосферы, 
в котором она рассматривается как реакционная 
технократическая утопия, обоснование неограни-
ченного давления на природу. Современное эколо-
гическое движение абсолютизирует содержавшуюся 
в концепции ноосферы мысль о единстве человека 
и природы. Техносфера абсолютизирует мысль о 
преобразовании природы, также содержавшуюся в 
концепции ноосферы. Обе эти оценки концепции 
ноосферы кажутся противоположными, хотя они 
и продиктованы сходными побуждениями, прежде 
всего опасением за судьбу природы. 

МОРАЛЬ И ЭТИКА 

В ПРОЦЕССЕ ГЛОБАЛИЗАЦИИ 

Но современная техносфера не похожа на но-
осферу В.И. Вернадского. Ведь в ноосфере, как он 
себе ее представлял, наиболее полно реализуется 
высшая ценность – свобода человеческой лично-
сти. В современном же обществе мощь цивилиза-
ции как единого целого неизмеримо возросла, но 
возможность осуществления и границы свободы 
каждого отдельного человека увеличиваются зна-
чительно медленнее, а в чем-то уменьшаются – за 
счет растущей зависимости от высококачествен-
ной пищи, лекарств, изделий промышленности, 
электроэнергии, средств связи. Возвращение к 
«естественной», доиндустриальной жизни было 
бы гибельным для подавляющего большинства 
людей, воспитанных XX в. Само по себе полное 
осуществление потребности в беспредельном, не 
сдерживаемом ни социальными, ни природными 
факторами размножении, если представить его в 
качестве реальной, а не гипотетической возможно-
сти, стало бы препятствием при реализации иных, 
прежде всего духовных, потребностей и вело бы к 
уменьшению уровня индивидуальной свободы [19]. 
Думается, однако, что некоторые аспекты концепции 
ноосферы в научном плане нуждаются в уточнении. 
Прежде всего, рассматриваемая концепция слишком 
уж оптимистично оценивает увеличение и характер 
роли человеческого фактора в биосфере. 

Ноосфера – не просто новый, а именно ка-
чественно новый этап в развитии биосферы. Это 
объясняется тем, что если биосфера как динамиче-
ская система рассматривается (и рассматривалась 
В.И. Вернадским) с точки зрения материального и 
энергетического обмена, то в ноосфере главенствую-
щим является именно информационный обмен, ко-
торый осуществляется в основном на уровне знаний. 
Итак, термины «антропосфера», «социосфера», «тех-
носфера» следует считать названиями разных этапов 
эволюции биосферы. Например, хотя техносфера и 
является одновременно социосферой и антропос-
ферой, но социосфера, а тем более антропосфера, 
может еще не достигать уровня техносферы. Начи-
ная с понятия «биосфера», соответствующий термин 
обозначал не просто структурный компонент, а всю 
среду обитания человека целиком и полностью. Тем 
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более это верно для ноосферы, хотя и ее, казалось 
бы, можно считать только отдельным информаци-
онным компонентом среды обитания. 

В.И. Вернадский был одним из первых от-
ечественных естествоиспытателей, поставивших 
проблему «личной этики» ученого, т.е. проблему от-
ветственности человека за свои научные открытия. 
Так, в 1938 году он писал: «…Война 1914–1918 гг. и ее 
последствия – рост фашистских и социалистических 
настроений и выявлений – вызвали глубочайшие 
переживания и в среде ученых. Еще большее влияние, 
может быть, вызвал закончившийся после этой войны, 
давно подготовлявшийся охват всего человечества в 
единое целое, проявляющийся в культурном обмене, 
благодаря успехам науки в деле общения людей, в 
небывалой раньше степени и темпе. Война имела 
глубочайшие последствия, неизбежно сказавшиеся 
на положении науки. Одним из них является глубо-
кое моральное переживание мировой ученой среды, 
связанное с ужасами и жестокостями величайшего 
преступления, в котором ученые активно участвовали. 
Оно было осознано как преступление очень многими 
из принимавших в нем участие ученых … Вопрос о 
моральной стороне науки – независимо от религиоз-
ного, государственного или философского проявле-
ния морали – для ученого становится на очередь дня 
... Раз возникшее в ученой среде и неудовлетворенное 
чувство моральной ответственности за происходящее 
и убежденность ученых в своих реальных для действия 
возможностях не могут исчезнуть на исторической 
арене без попыток своего осуществления. Эта мораль-
ная неудовлетворенность ученого непрерывно растет, 
с 1914 г. все увеличивается и питается событиями 
мирового окружения. Она связана с глубочайшими 
проявлениями личности ученого, с основными по-
буждениями ее к научной работе…» [8, 9]. 

Сущность «личной этики» каждого человека 
ноосферы должна проявляться в его ответствен-
ности не только за свою судьбу, но и за судьбу всей 
планеты. Весь вопрос в том, в каких формах дея-
тельности этот принцип «личной этики» ученого 
и каждого человека ноосферы реализовывать. Эта 
деятельность, по мнению Вернадского, может быть 
связана с развитием самых разнообразных форм 
народного образования, с организацией трудящихся 
в демократические интернациональные объедине-
ния, основной задачей которых будет получение 
«максимального научного знания», и с организа-
цией условий для творческой научной работы [10]. 
Многообразие форм деятельности людей, если они 
основаны на принципе «личной этики», будет связа-
но с решением задачи, «сознательного направления 
организованности ноосферы» [10]. 

Человек, его творческий потенциал начинает 
занимать доминирующие позиции во всех произ-
водственно-экономических структурах. Если инду-
стриальная цивилизация возникла на волне великих 
географических открытий, на основе расширения 
экономического поля производства и обмена за 

счет вовлечения в хозяйственный оборот новых 
земель, то цивилизация XX–XXI в. получает мощ-
ный импульс в результате новых интеллектуальных 
технологий и нового мышления. 

ИНФОРМАЦИОННАЯ ГЛОБАЛИЗАЦИЯ

Переходный характер эпохи определяет 
трансформацию индустриальной цивилизации в 
ноосферную и возникновение в этой связи проме-
жуточных звеньев. Такой промежуточной формой 
между ними становится информационная модель 
развития, являющаяся продуктом индустриальной 
эпохи и важной предпосылкой формирования но-
вой цивилизации III тысячелетия.

До недавнего времени наука производила зна-
ния, используя три метода – наблюдение, экспери-
мент и создание теорий. Но в 1953 г. возникла новая 
парадигма научного знания, когда Энрико Ферми 
с сотрудниками провели то, что можно назвать 
первым компьютерным экспериментом. Изучая 
энтропию, они создали виртуальный мир, в котором 
можно было изучать колебания атомной решетки. 
С тех пор прошло почти 60 лет, компьютерное мо-
делирование приобрело огромное значение для по-
лучения знаний о том, что нельзя непосредственно 
наблюдать, экспериментально проверить или пред-
сказать с помощью теорий. 

Информационная эра составит, очевидно, про-
должительный период в развитии всемирной циви-
лизации. Информационная революция качественно 
преобразует весь материальный базис производства, 
его общественно-экономические формы, отношение 
людей к природе и друг к другу. Она «расшатывает» 
индустриальную парадигму, но экономический по-
тенциал информационного общества зиждется на 
промышленной основе классического типа. Инфор-
мационная революция наиболее зримо подрывает 
устои индустриальной цивилизации, прежде всего за 
счет постепенной, но неуклонной дематериализации 
производства, собственности, всей структуры обще-
ственно-экономических отношений. Вместе с тем 
она продолжает традицию экстенсивно-затратной 
экономики, требуя огромных ресурсов. Известные 
нам способы производства, составляющие основу 
общественно-экономических формаций на исходе 
тысячелетия начали утрачивать былую однознач-
ность и жесткую детерминированность. В отдельных 
случаях революционные преобразования уступают 
место эволюционным, реформистским путям при-
способления к возникшим реалиям жизни. 

Жизнедеятельность человека приобретает с те-
чением времени все возрастающие масштабы и раз-
нообразие. В результате все большие пространства и 
мощности земной коры вовлекаются в обеспечение 
этого весьма специфического процесса, характери-
зующегося одной ярко выраженной особенностью: 
качественной и количественной концентрацией 
указанных явлений в отдельных точках земной 
поверхности (промышленных центрах). В целом 
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жизнедеятельность человека проходит в рамках 
природных закономерностей, носит тот же харак-
тер, но в силу высокой интенсивности и локальной 
концентрации создает все усиливающиеся опасные 
тенденции, для самой природы и, как следствие, для 
самого человека. Избежать деградации биосферы 
можно различными путями: сократив объемы про-
изводственной деятельности, увеличив ее эффектив-
ность, рассредоточив более или менее равномерно по 
всей поверхности планеты – либо, тщательно изучив 
законы геологического преобразования вещества 
и эволюции живой природы, привести их в соот-
ветствие не только с общей направленностью раз-
вития, но и с конкретной деятельностью человека. 
Но человечество еще не стало единым, хотя в наше 
время оно приблизилось к этому идеалу, благодаря 
научно-техническому прогрессу. 

В рамках нового политического мышления мо-
раль, нравственность, понятые как необходимость 
сохранение человека как вида, должны выступать 
как глобальные категории. Судьбы мира зависят 
от соблюдения норм нравственности. Например, 
от лидера государства может зависеть судьба всего 
мира, впервые – от нравственности конкретного 
человека. Это во многом новый феномен – феномен 
планетарности человеческой личности, взаимосвя-
занности судеб мира и судеб конкретных людей, рас-
пространение значимости человеческой личности 
на всю планету. Наука, технология, экономика и т.д. 
являются мощными средствами обеспечения поли-
тики. Но планетарность личности охватывает весьма 
широкий круг людей. Ученые и представители иных 
общественных институтов могут влиять на будущее 
мира и непосредственно, минуя политику. Наука, 
технология, экономика, политические средства стали 
необычайно мощными усилителями человеческой 
личности. Соответственно как никогда ранее воз-
росли требования к человеку и его нравственности, 
к «человеческим, нравственным качествам». Нрав-
ственность выступает как материальная сила, опре-
деляющая судьбы мира и пути развития общества. 
Мораль становится условием решения глобальных 
проблем и сохранения жизни на планете.

Связывая проблему демократизации человече-
ства с экономической базой государственного строя, 
В.И. Вернадский сформулировал актуальное вы-
сказывание. Надо отказаться от классового, идеоло-
гического подхода в реализации идеи объединения 
человечества и принять за основу объединение на 
уровне государств, на уровне «связанности» различ-
ных культур, значение которых «неуклонно и быстро 
углубляется и усиливается» [10]. Именно «создание 
такого единства, – полагал В.И. Вернадский, – есть 
необходимое условие организованности ноосфе-
ры, к нему человечество неизбежно придет» [10]. 
В настоящее время в рамках реализации проекта 
о создании «Общеевропейского дома» гипотетиче-
ская идея В.И. Вернадского начала воплощаться в 
действительность.

В основе эволюции живых существ лежит про-
тиворечие между их стремлением к безграничному 
размножению и ограниченностью необходимых для 
этого ресурсов. «Будучи неотъемлемой частью самой 
природы, – писал И.И. Шмальгаузен, – организм при 
своем возникновении обособился и противопоста-
вил себя остальной природе как внешней среде. В 
непрерывном взаимодействии с факторами среды 
он все более выявлял себя своей активностью, в не-
прерывной борьбе вырывая из этой среды все необ-
ходимое для своего существования» [36]. Эволюция 
человека представляет собой пример так называемо-
го эпиморфроза – весьма своеобразно направленной 
эволюции, в ходе которой в результате развития 
мышления, речи и орудийной деятельности стал 
возможным неограниченный захват различных 
ниш обитания. Роль борьбы за существование как 
регулирующего фактора при этом уменьшается, 
знаменуя выход человека из так называемого живот-
ного состояния. Противоречие между организмом 
и средой в случае эпиморфоза становится особенно 
острым, поскольку баланс организма и среды был 
нарушен уже изначально. Популярное в последние 
годы противопоставление европейского общества 
восточным и вообще обществам традиционного 
типа как якобы находящимся в гармонии с природой 
не выдерживает критики. История этих обществ 
полна той же изнурительной борьбы с враждебными 
силами природы, что и европейская история. Разли-
чия касаются только социокультурных механизмов 
генерации и динамики таких изменений. 

Так или иначе, человечество, неся огромные 
потери, в ходе своего развития все-таки добилось 
господства над природой и теперь уже не может 
реализовать тенденцию к своему росту, ежечасно 
и ежеминутно не разрушая среду обитания. Техно-
логическая эра, в которую вступило человечество, 
характеризуется полным изменением типа приро-
допользования и расширением масштабов вмеша-
тельства человека в состояние окружающей среды. 
Для обеспечения всех растущих потребностей, 
которые, по крайней мере у части населения Земли, 
приобретают подчас черты явной избыточности, 
расходуется все больше и больше невозобновимых 
природных ресурсов. Сформировавшийся стиль 
жизнеобеспечения человека неуклонно приводит 
к быстрому оскудению ресурсов планеты. Вместе с 
тем, как правило, укрупняются предприятия по до-
быче природных ископаемых, производству энергии 
и разнообразной продукции. Разобщение источ-
ников первичного сырьевого продукта и мест их 
переработки, естественно, сопровождается резким 
увеличением объема транспортных работ. Ставя 
во главу угла поведения личную ответственность 
за социальные и природные последствия своих на-
учных открытий, большая часть ученых всего мира 
фактически только в настоящее время осознала 
непреложный факт, что человечество подошло к 
такому этапу своего развития, когда судьба биосфе-
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ры, околоземного космического пространства и его 
(человека) собственная судьба зависят в основном 
от того, какой алгоритм поведения выберет Homo 
sapiens sapiens. Поэтому теперь глобальной важ-
ности задача состоит в том, чтобы этот тезис был 
осмыслен каждым обычным человеком планеты 
Земля и воспринят им как нравственный принцип, 
определяющий его нынешнее и будущее место и 
значение в системе «общество – природа».

В наступившем XXI веке биология заявила о себе 
не только как естественнонаучная область исследова-
ния, но и как социальная и гуманитарная дисциплина. 
Не только профессиональные биологи, но и политики, 
бизнесмены и просто наши современники, независимо 
от профессии, связывают с биологией свои надежды, 
например, на преодоление всеобщего, глобального, 
экологического кризиса. Биология оказывает возрас-
тающее влияние на современную политику как на 
глобальном, так и на локальном уровне. Современный 
этап глобализации деятельности человека характеризу-
ется расширением масштабов вмешательства человека 
в состояние окружающей среды. Возрастают и масшта-
бы потребностей человека в энергии, разнообразных 
веществах, увеличении скоростей передвижения. 
Увеличивается стремление все в большей степени 
изолировать условия жизни от окружающей среды, 
создание замкнутых экосистем. Постепенно биосфера 
перестанет восприниматься в виде неограниченной и 
дармовой кладовой человечества, как перестанет и счи-
таться безответной, пассивной, аморфной «окружаю-
щей средой», которую можно «покорять», загрязнять, 
одним словом, с которой можно не церемониться. 

Применительно к экологической проблеме 
вариант отказа от индустриализации прогнози-
ровался в качестве вероятного в исследованиях 
Римского клуба. Эта модель стала широко известна 
(см., например, [35]). Предполагается, что если не-
ограниченный промышленный pocт продолжится, 
то основные параметры (численность населения, 
промышленная продукция, расходы энергии, 
количество пищи, размеры загрязнения) будут 
возрастать, а количество ресурсов – уменьшаться 
примерно до 2030 г., когда исчерпание ресурсов и 
накопление отходов вызовут коллапс цивилизации. 
В результате основные параметры, связанные с чис-
ленностью населения и промышленной продукцией, 
упадут до нуля, а с прекращением существования 
цивилизации прекратится и загрязнение.

Непрерывно растущая глобальная экономика 
уже достигла во многом естественных пределов рас-
ширения землепользования, возможных на Земле. 
Следствие – катастрофическое сокращение площадей, 
занимаемых лесами, истощение водоносных горизон-
тов, резкое снижение численности промысловых рыб 
и т. д. [12, 14, 31]. Понимание взаимной зависимости 
даст возможность более действенно решать такие 
проблемы, как распределение ресурсов Земли, пере-
грев атмосферы, ограничение потребления во имя 
устойчивого развития для всех и каждого.

Важнейший блок социальных проблем нашего 
времени связан с углубляющимся экологическим 
кризисом и угрозой глобальной экологической ка-
тастрофы. Человечество, как и все биологические 
виды, время от времени сталкивается с проблемой 
перенаселения, сокращением источников продо-
вольствия. Человечество, создав аграрную цивили-
зацию, сумело радикально изменить образ жизни, 
расширив свою экологическую нишу – перешло к 
земледелию и скотоводству, начало развивать про-
изводства, т.е. вступило на путь научно-технического 
прогресса. Этот путь часто приводил к локальным 
кризисам, в том числе и серьезным – например, по-
гибли многие цивилизации, в первую очередь из-за 
истощения плодородия почв и их засоления. 

Но рост плодородия в древние времена – не-
ожиданное счастье для одних видов за счет других. 
Пастбища в Европе и Северной Америке, например, 
характеризуются меньшим видовым разнообрази-
ем, поскольку способствуют сокращению видового 
разнообразия. Цветение водорослей в водах Балтий-
ского моря, в Мексиканском заливе и др. – результат 
стока удобрений – привело к гибели рыб и креветок, 
поскольку водоросли вытеснили другие виды, лишив 
их растворенного в воде кислорода. Но и само по себе 
антропогенное загрязнение в конце пищевой цепи 
попадает к человеку, что само по себе убийственно. 
В качестве примера можно привести свинцовые от-
равления. Процесс разрушения почвы значительно 
ускоряется применением ядохимикатов, убивающих 
вместе с вредителями почвенных бактерий, насеко-
мых, червей, клещей, без которых образование гумуса 
сильно тормозится. Постепенно продукция таких 
полей становится все более загрязненной нитратами 
и нитритами от избытка удобрений, пестицидами 
и тяжелыми металлами. Такая интенсификация 
земледелия дает, конечно, кратковременные поло-
жительные результаты, но все более обостряет про-
блему потери почвенного плодородия и сокращения 
земельных ресурсов [12, 15, 23].

Дальнейшее расширение посевных площадей 
приведет к катастрофическому ускорению исчезно-
вения видов. Биологические методы поддержания 
плодородия почв – органические удобрения, смена 
и оптимальное сочетание культур, переход от хими-
ческой защиты растений к биологической, строго 
соответствующие местным особенностям почв и 
климата способы обработки почв (например, безот-
вальная пахота) – необходимые условия сохранения 
и повышения плодородия почв и стабилизации 
производства продовольствия достаточно высокого 
качества и безопасного для здоровья людей. 

В.И. Вернадским был разработан биохимический 
подход к анализу эволюции биосферы не только не 
противоречащий традиционному биологическому, 
но, как он сам отмечал, дополняющий и уточняю-
щий биологические представления. Рассмотрение 
феномена жизни, проявляющегося в «массах веще-
ства», миграции составляющих биосферу атомов, 
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как планетного процесса, вызываемого и поддержи-
ваемого космической энергией Солнца, несомненно, 
является полезным обобщением, располагающим к 
расширению представлений о явлениях органической 
природы. И биосфера, и любой отдельно взятый ор-
ганизм – биокосные образования. Этот обобщающий 
подход позволил В.И. Вернадскому сформулировать 
фундаментальный экологический тезис о том, «что 
эволюция видов переходит в эволюцию биосферы». 
В биосфере «между ее косной безжизненной частью 
и живыми веществами, ее населяющими, идет не-
прерывный материальный и энергетический обмен, 
материально выражающийся в движении атомов, 
вызванном живым веществом. Этот обмен в ходе 
времени выражается закономерно меняющимся, не-
прерывно стремящимся к устойчивости равновесием. 
Оно пронизывает всю биосферу, и этот биогенный 
ток атомов в значительной мере ее создает. Так неот-
делимо и неразрывно биосфера на всем протяжении 
геологического времени связана с живым заселяющим 
ее веществом. В этом биогенном токе атомов и связан-
ной с ним энергии проявляется резко планетарное, 
космическое значение живого вещества» [11]. 

Утверждение Вернадского об объединяющей 
человечество функции науки есть открытие ее 
этической функции и, очевидно, его учение о ноос-
фере является базовым вкладом в формирование 
глобалистики – один из важнейших исторических 
моментов на пути к осознанию масштабности 
человеческой личности, и в этом огромное гумани-
стическое значение его наследия. Идея ноосферы не 
только способствует пониманию оснований духов-
ного единения человечества, но и является мощным 
средством достижения этого единения, еще далеко 
не завершившегося. В этом, может быть, ее важней-
шее этическое значение. Его концепция биосферы 
стала связующим звеном между общественными 
и естественными науками, т.е. объединила в еди-
ное функциональное целое разрозненные ранее и 
развивающиеся автономно научные направления. 
В.И. Вернадский одним из первых обосновал уни-
кальную роль биологии в современной системе наук, 
показал ее причастность и предрасположенность к 
социогуманитарному профилю. Он писал: «Вся био-
логия до сих пор проникнута извне проникшими в 
нее допущениями – безразлично, будут ли то душа, 
духовное начало, жизненная энергия, энтелехия, 
жизненная сила безразлично. Представляя эти 
особые жизненные свойства вместо конкретных 
данных опыта или наблюдения, вместо живых 
естественных тел – живых существ или живых 
веществ (то есть совокупностей живых существ), 
биолог незаметно для себя вводит в науку огромную 
область представлений, создавшихся вне точного 
знания, в огромной области гуманитарных наук и 
философии». В биосферном контексте становится 
очевидным, что установка на соблюдение интере-
сов только человека (часто понятых неадекватно), 
сопровождающаяся пренебрежением к состоянию 

его естественного окружения, несостоятельна и 
недальновидна, даже если исходить из интересов 
человека. В этом аспекте мысль А. Швейцера о 
том, что «самоотречение должно совершаться не 
только ради человека, но и ради других существ, 
вообще ради любой жизни, встречающейся в мире 
и известной человеку» [34], выглядит не столь уж 
наивной. Сам В.И. Вернадский утверждал, что не 
естественные науки и математика, несмотря на их 
огромные успехи в XIX в., ответственны за коренной 
перелом в научном мировоззрении, а другая область 
знания – понимание положения человека в научно 
создаваемом строе мира обусловливает огромный 
скачок научного творчества, который происходит 
одновременно с развитием естественных наук [9], «в 
научно выраженной истине всегда есть отражение 
– может быть чрезвычайно большое – духовной 
личности человека, его разума» [9]. 

Линия социального поведения с позиции 
В.И. Вернадского связана с обретением свободы 
мыслящим человечеством, и с обретением челове-
чеством состояния «единого целого». «Уже сейчас, 
– писал он, – исторический процесс внес глубокое 
изменение в понятие демократии, реально вскрыв 
значение экономической базы государственного 
строя, и также реально поставив идею государствен-
ного объединения всего человечества, для создания 
и осуществления ноосферы – употребление всех 
государственных средств и всей мощи науки на благо 
всего человечества» [10]. Идея «о государственном 
объединении усилий человечества, подчеркивал 
В.И. Вернадский, может иметь место только при 
широком использовании средств природы на благо 
государства, по существу – народных масс» [10]. 

В.И. Вернадский в 1915 г. призывал ученых и всех 
людей «не довести человечество до самоистребления ... 
положить предел будущим войнам» [7]. А почти через 
тридцать лет он призывал: «В геологической истории 
биосферы перед человеком открывается огромное 
будущее, если он поймет это и не будет употреблять 
свой разум и свой труд на самоистребление» [10]. 
В.И. Вернадский говорил о том, что «страх обывате-
лей» и даже «некоторых представителей гуманитарных 
и философских дисциплин», перед «возможностью 
гибели цивилизации» связан с «недооценкой силы 
и глубины геологических процессов, каким является 
происходящий ныне, нами переживаемый переход 
биосферы в ноосферу» [10]. В другом высказывании 
В.И. Вернадский исходит из того, что против зла «вар-
варских войн» выступают силы добра – «рост науки и 
силы человечества» [10]. Однако куда же тогда девать 
столь развитые вооружения и вооружения силы. 
Пока, как известно, к ним применяется «философия 
разоружения», но она экономически дорогостояща 
и экологически малоэффективна. Иные решения 
возможны, например такие, как идеи Н.Ф. Федорова, 
высказанные им еще в 1906 г. в труде «Философия 
общего дела». Он поставил вопрос о том, чтобы армии 
всего мира не разоружать, а «переоружать» так, чтобы 
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использовать их для «управления природою», для ее 
изучения и исследования, для предупреждения и ней-
трализации последствий экологических катастроф, 
превратив армии в конечном счете в глобальную 
«естествоиспытательную силу» [30]. 

Творческое наследие В.И. Вернадского, его 
концепция биосферы направлены на развитие осо-
бенно актуальной в наше время натуралистической 
ориентации на целостное постижение мира, синтез 
общечеловеческих и общекосмических его аспек-
тов. В связи с этим очевидна правомерность тезиса 
В.И. Вернадского о зависимости «правильной жизни 
в ноосфере» от уровня научного анализа, развития 
научного познания. Предупреждая о наступлении 
«новой стадии в истории планеты», В.И. Вернад-
ский полагал, что на этой стадии «человек впервые 
реально понял, что он житель планеты и может 
– должен – мыслить и действовать в новом аспекте, 
не только в аспекте отдельной личности, семьи или 
рода, государств или их союзов, но и в планетном 
аспекте» [7]. Только действуя «в планетном аспекте», 
сконцентрировав усилия на решении экологической 
проблемы, человечество сможет преодолеть «доядер-
ные» и «доэкологические» стереотипы мышления, 
гармонизировать свои отношения с биосферой и, 
тем самым, продлить свою историю. 

«АВТОТРОФНОСТЬ ЧЕЛОВЕЧЕСТВА» 

В.И. ВЕРНАДСКОГО

Именно с целью продления истории человече-
ства, В.И. Вернадский, великий натуралист и мыс-
литель, выдающийся ученый-энциклопедист, создал 
ряд основополагающих концепций и в области 
биологии. Организация «правильной жизни» чело-
вечества в ее глобальном социально-нравственном 
аспекте, с точки зрения В.И. Вернадского, связана с 
реализацией еще одной задачи, с переходом человече-
ства от гетеротрофного к автотрофному состоянию, 
которую он сформулировал в своей знаменитой 
статье «Автотрофность человечества» [2]. Так, еще 
в 1916–1917 гг., в заметках к предполагаемому труду 
«О живом веществе», он писал о перспективности 
получения белка из дрожжей, т.е. фактически пред-
восхитил начавшееся в 1930-х годах в СССР и широко 
развернувшееся позже биотехнологическое направ-
ление – микробиологический синтез белка. Новые 
методы генной инженерии, основанные на законах 
природы, позволяют подойти к созданию дешевой и 
доступной для всех «сбалансированной пищи». 

В.И. Вернадский подошел к постановке данной 
проблемы с исторических позиций, показав не толь-
ко ее актуальность, но и логическую неизбежность. 
Он писал: «Огромное изменение в историю азота 
вносится человеком. Уже вся система его земледелия 
и скотоводства коренным образом нарушает устано-
вившееся равновесие, т.к. человек меняет взаимоот-
ношения между животным и растительным миром. 
Начинается новый процесс ускоренного круговорота 
азота в культуре дрожжей. Главное значение этого 

способа то, что мы можем здесь собирать урожай 
ежедневно». И далее: «Эта последняя задача очень 
близко подойдет: дрожжи могут вырабатывать белок 
при помощи сахара и сульфита аммония. И тот и 
другой продукт могут быть выработаны вне живого 
вещества». Здесь же он рассматривает возможные 
источники сахара и сульфита аммония для роста 
дрожжей (мелассу – отход свеклосахарного произ-
водства, мочу домашних животных) с точки зрения 
экономической выгоды.

«Человек – животное общественное, гетеро-
трофное. Он может существовать лишь при условии 
существования других организмов, именно – зеленых 
растений. Непосредственный синтез пищи, без по-
средничества организованных существ, как только он 
будет открыт, коренным образом изменит будущее 
человечества». Формулируя таким образом задачу, 
ученый задавал вопрос: «Что означал бы подобный 
синтез пищи в жизни людей и в жизни биосферы?» 
И отвечал на него так: «Его создание освободило бы 
человека от eго зависимости от другого живого ве-
щества. Из существа социально гетеротрофного он 
сделался бы существом социально автотрофным … 
Человеческий разум этим путем не только создал бы 
новое большое социальное достижение, но ввел бы 
в механизм биосферы новое большое геологическое 
явление». И далее он делал общий вывод – будущее 
человека всегда «большей частью создается им же, 
самим. Создание нового автотрофного существа даст 
ему доселе отсутствующие возможности использова-
ния его вековых духовных стремлений; оно реально 
откроет перед ним пути лучшей жизни». 

В 20-е годы ХХ века, тяжелые и голодные для 
страны, В.И. Вернадский шире развернул идею соз-
дания новых продуктов питания, составив вместе 
с группой ученых проект программы общества 
«Новый пищепродукт». Интерес представляет уже 
первая, «уставная» часть данной программы, обеспе-
чивающая возможность активного участия деятелей 
науки в решении насущных народнохозяйственных 
проблем при разумном взаимодействии с обще-
ственными и государственными организациями. 
Научные предложения, включенные в программу, 
содержали 12 заданий, среди которых наряду с тради-
ционными сельскохозяйственными направлениями 
(кролиководство, рыбоводство и пр.) намечались 
и такие: получение сахара и спирта из древесины; 
белков и жиров из трав; разработка методов добычи 
белков из азота воздуха; изучение природы дрожжей 
и солодовых начал. Особое значение придавалось 
проблеме разработки «жирового грибка»: «Если 
бы кто нашел липазу ..., которая создает жиры в 
животном организме, и мог бы практически ее ис-
пользовать, то подобное открытие могло бы быть 
названо одним из самых блестящих завоеваний 
человеческого гения». Ряд этих предложений удалось 
осуществить и использовать в народном хозяйстве; 
есть и такие, решение которых еще впереди (в част-
ности, повышение эффективности биологической 
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фиксации атмосферного азота – в программе пред-
усматривалась «добыча белков из азота воздуха»). 

Программа несет на себе яркий отпечаток лич-
ности. В.И. Вернадского, и вместе с тем является ло-
гическим завершением целого исторического этапа 
развития отечественной науки. Г.А. Заварзин писал: 
«Вернадский вступил на научное поприще столетие 
назад, когда уже была создана русская школа есте-
ствоиспытателей, приобретавшая свои собственные 
черты, и он стал наиболее ярким представителем, 
но отнюдь не единственным, а лишь естественным 
продолжателем круга ее идей» [16]. Он был не един-
ственным из отечественных естествоиспытателей, 
чьи мысли неоднократно обращались к возможности 
широкого технологического использования достиже-
ний химии и биологии для решения продовольствен-
ной проблемы. Большое внимание этим вопросам 
уделял Д.И. Менделеев, многократно писавший о 
перспективах микробиологического и химического 
синтеза пищевых продуктов. Эта сторона творчества 
великого русского химика получила детальное осве-
щение [33]. Ограничимся лишь одним из наиболее 
характерных высказываний Д.И. Менделеева, отно-
сящемся к 1904 г.: «Как химик я убежден в возмож-
ности получения питательных веществ из сочетания 
элементов воздуха, воды и земли помимо обычной 
культуры, т.е. на особых фабриках и заводах» [20]. 

Не остались в стороне от рассматриваемой про-
блемы и биологи. Так, в работе «Микроорганизмы как 
химические реактивы», опубликованной в 1924 г., В.Л. 
Омелянский писал: «… пришло время осуществить 
наконец в деятельной форме давно назревший союз 
химии и бактериологии, так счастливо воплощенный 
в трудах великого основателя микробиологии. В даль-
нейшем при изучении биохимических превращений 
должны быть приложены усилия к тому, чтобы по воз-
можности освободиться от излишних посредников, 
каковыми являются микробы и, выведав у них тайну 
их действия, затем обойтись без их услуг …[22].

Но наибольший толчок биотехнологическому 
направлению творческой мысли В.И. Вернадского 
дали работы его современника, выдающегося русско-
го микробиолога С.Н. Виноградского, открывшего 
явление хемосинтеза. По словам В.И. Вернадского, 
«в 1880–1890-х гг. великое обобщение С.Н. Вино-
градского о нахождении на Земле автотрофных ор-
ганизмов, независимых от световой энергии Солнца 
и черпающих свою энергию из минералов, еще более 
углубило перед нами значение микроскопической 
жизни в почве». В.И. Вернадского интересовала роль 
микроорганизмов в биогеохимических превращени-
ях, С.Н. Виноградский же экспериментальным путем 
показал, «какие именно организмы и как осущест-
вляют геохимические превращения» [17]. Но будучи, 
согласно В.И. Вернадскому, «великим обобщением», 
это открытие С.Н. Виноградского смогло найти 
приложение не только в сфере почвенной микро-
биологии. «Являясь одним из самых замечательных 
достижений второй половины XIX в., оно заставило 

увидеть проблему жизни в совершенно новом свете ... 
С.Н. Виноградский поднял общий вопрос, который не 
получил своего завершения и который представляет 
почти незатронутую с этой точки зрения область 
больших проявлений живого вещества», – писал 
В.И. Вернадский много лет спустя в своей, как он ее 
называл, «Главной книге», подытожившей труды всей 
его жизни [11]. Таким логическим завершением твор-
ческих исканий С.Н. Виноградского и других отече-
ственных естествоиспытателей является положение 
В.И. Вернадского о том, что человек может стать ав-
тотрофным, осуществив «непосредственный синтез 
пищи без посредства организованных существ» [2]. В 
течение многих лет вынашивал В.И. Вернадский эту 
идею, а после обнародования ее в печати не раз воз-
вращался к ней в своих трудах, письмах, беседах. 

То, что человек как представитель животного 
мира – гетеротрофное существо и полностью зави-
сит от усвоения им веществ других организмов или 
продуктов их жизнедеятельности, ограничивает 
возможности развития ноосферы, поскольку тесно 
связывает ее с биосферными ресурсами. Вопрос о 
том, как освободить его от этой неизбежной зави-
симости, ограничивающей увеличение его числен-
ности, препятствующей расселению в новые ниши 
обитания, в том числе и за пределы биосферы, 
был одним из тех, которые привлекали внимание 
В.И. Вернадского на протяжении всей его научной 
жизни. Черновые наброски XIII главы книги «О 
живом веществе», относящиеся к 1916–1917 гг., 
написанные во время его пребывания на Украине 
и содержащие мысли, на обдумывание которых, 
по его словам, ушли десятки лет, включают крат-
кий конспект сделанных к тому времени выводов: 
«Человек подошел к синтезу (автотрофность). Дво-
якого рода его роль: 1) получение исключительно 
вне живого вещества, 2) увеличение автотрофных 
наземных растений, 3) превращений гетеротроф-
ных в независимые от хлорофиллоносных или ав-
тотрофных химических». Продолжая работать над 
разрешением этой проблемы, одной из «главных 
загадок жизни», он записал в дневнике 11 февраля 
1919 г.: «Для меня ясно, что переход человека в авто-
трофный организм через развитие научной работы 
есть естественный процесс, всецело попадающий в 
рамки других геохимических процессов. Точно так 
же, как и весь рост культуры» [28]. Летом 1919 г. на 
Старосельской биологической станции В.И. Вернад-
ский осмысливает программу исследований роли 
живых организмов в геохимических процессах. В 
записи от 18 сентября 1919 г. говорится об откры-
вающейся ему перспективе – идее автотрофности 
человечества. «Здесь мы не только прослеживаем 
новую геологическую эпоху, мы переживаем эпоху 
изменения неподвижной в течение геологическо-
го времени структуры живого вещества. Может 
быть, такие же эпохи были при генезисе земного 
хлорофильного вещества и при создании бесхло-
рофильных автотрофных организмов. С человеком 
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меняется неподвижность структуры человеческого 
вещества» [27]. 

В период гражданской войны, в усложнившихся 
условиях жизни, осенью и зимой 1919 г. В.И. Вер-
надский не прекращал работу над книгой о живом 
веществе, о чем свидетельствуют следующие записи 
в дневнике: «Я хочу ... работать над обработкой темы, 
над «автотрофным человечеством» – последней гла-
вой «Живого вещества» (24 ноября 1919 г.). «Сейчас 
все глубже вдумываюсь в вопросы об автотрофности 
человечества... Здесь в автотрофности одна из за-
гадок жизни» (16 декабря 1919 г.) [7].

В мае 1922 г. В.И. Вернадский по приглашению 
ректора Сорбонны приехал в Париж для чтения 
курса лекций по геохимии. 17 ноября 1924 г. он пишет 
Б.Л. Личкову: «По-французски я пишу сейчас статью 
«Идеи прогресса и автотрофизма человечества» – она 
тесно связана с учением о живом веществе. Мне ка-
жется, мы присутствуем при огромном геологическом 
перевороте – создании автотрофного позвоночного. 
Последствия его будут огромны. Как видите, тут я 
выхожу за пределы точного знания» [25, с. 33].

20 июня 1925 г. В.И. Вернадский сообщает 
А.Е. Ферсману о том, что статья уже написана: «Сей-
час написал статью об «автотрофизме человечества»; 
к сожалению, может быть, придал ей такую форму, 
что она не подойдет к здешним читательским нра-
вам. Но это дальнейшее развитие геохимических 
идей, и я попытался выразить в ней возможно ясно 
последствия, вытекающие для будущего человече-
ства. Мне кажется, этого круга идей никто не касался, 
по крайней мере, я не знаю» [26, с. 120].

Работа вышла в 1925 г. в Париже на француз-
ском языке в журнале «Revue generate de sciences», 
полный перевод на русский язык появился только 
в 1970 г. в журнале «Химия и жизнь» [2].

Эта работа убедительно доказывает, что возник-
новение методов искусственного получения продо-
вольствия является исторической необходимостью, 
к которой неотвратимо ведет вся история челове-
ческого общества, сопряженная, с одной стороны, 
с возрастающим дефицитом естественных произ-
водительных сил, а с другой – с ростом могущества 
человечества, позволяющего преодолеть природный 
дефицит созданием искусственных средств к суще-
ствованию. Разрешение проблемы синтеза пищи 
«является одной из самых глубоких форм использо-
вания естественных производительных сил – пере-
вода потенциальных возможностей в действенную, 
активную для человечества форму» [6].

В то же время, по мнению одного из классиков 
науки – Д.И. Менделеева: «Не отрицая возможности 
в будущем такого синтеза, я полагаю, что все же всег-
да останется более выгодным пользоваться для этого 
растениями, тем более что в низших растительных 
формах можно надеяться найти производителей 
питательных начал настолько удобных и неприхот-
ливых, что они поспорят с потребностями самого 
упрощенного заводского производства» [21]. 

Несомненно, будущее человечества зависит, как 
и говорил В.И. Вернадский, от его разума: использо-
вание природных ресурсов и продуктов человеческой 
деятельности должно быть разумно сбалансировано. 
В таком случае реализация автотрофности является 
одним из необходимых звеньев оптимальной стра-
тегии взаимодействия человека и природы и, следо-
вательно, одним из гарантов его будущего.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

В человеческой истории В.И. Вернадский выде-
лял следующие предпосылки формирования ноос-
феры. Во-первых, это грандиозный прогресс науки, 
единственной, по его убеждению, силы, совершен-
ствовавшейся в истории человечества [4]. Во-вторых, 
постепенное, но неуклонное преодоление раздроблен-
ности человеческого рода. Процесс формирования 
ноосферы В.И. Вернадский понимал как естественно-
исторический стихийный процесс, не зависящий от 
воли отдельных людей или даже всего человечества. 
В этом – один из особенно продуктивных аспектов 
концепции ноосферы. Ноосфера – очередная фаза 
эволюции биосферы, характеризующаяся превра-
щением рационалистической – целенаправленной 
деятельности человека в системообразующий фактор 
ее последующего развития. Иными словами, с воз-
никновением ноосферы глобальный эволюционный 
процесс вступает в зону очередной бифуркации. Про-
исходит смена доминирующих механизмов эволюции 
– законы социоэкономической и ментальной (интел-
лектуальной) эволюции становятся определяющими 
по отношению к условиям действия спонтанных (хи-
мических, биологических) закономерностям, темпы 
резко ускоряются. Основные признаки ноосферной 
цивилизации проявляются прежде всего в интеллек-
туализации производства, приоритетном развитии 
сложного умственного труда и глобализации. 

В концепции Вернадского возникновение 
ноосферы есть объективная закономерность гло-
бального эволюционного процесса, доступная анали-
зу и рационалистическому управлению, если можно 
так сказать, потенциально технологизируемая: 
«Взрыв научной мысли в ХХ веке подготовлен всем 
прошлым биосферы и имеет глубочайшие корни в ее 
строении. Он не может остановиться и пойти назад. 
Он может только замедлиться в своем темпе... Био-
сфера неизбежно перейдет, так или иначе, рано или 
поздно, в ноосферу». И далее: «Она выявилась впер-
вые в истории человечества в новой форме, с одной 
стороны, в форме логической обязательности и логи-
ческой непререкаемости ее основных достижений и, 
во-вторых, в форме вселенскости, – в охвате ею всей 
биосферы, всего человечества, – в создании новой 
стадии ее организованности – ноосферы. Научная 
мысль впервые выявляется как сила, создающая 
ноосферу...». Важно подчеркнуть, что Вернадский 
это писал в разгар самой разрушительной в миро-
вой истории Второй мировой войны. Тем не менее, 
В.И. Вернадский много писал и думал над вопросами, 
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сумеет ли человек разумно воспользоваться своей 
мощью и не направить ее на самоуничтожение [3]. 
Он учитывал, что мир, современная цивилизация 
предстает до сих пор как гетерогенная система, вклю-
чающая разные менталитеты, идеологии, в том числе 
и прошлых эпох, в ней взаимодействуют различные 
способы производства и общественно-экономиче-
ские формации, и между всеми этими сложными 
элементами возникновение конфликтов разного 
уровня практически неизбежно. В.И. Вернадский 
считал, что «мыслить и действовать в планетном 
аспекте» человечество начнет тогда, когда им же 
будет поставлен вопрос «о перестройке биосферы 
в интересах свободно мыслящего человечества как 
единого целого» [10]. И именно в этом он рациона-
листичен и оптимистичен. Однако он предупреждал 
и о возможных негативных глобальных явлениях в 
ходе социоприродного взаимодействия, хотя много-
образия их проявления, характерных особенностей 
и нынешних новых тенденций он предвидеть не мог. 
Возможно, что «личная этика», как полагал ученый, 
будет уделом не человека нынешнего типа – Homo 
sapiens sapiens, а только того типа человека ноосфе-
ры, который придет ему на смену [10].

ЛИТЕРАТУРА
1. Вавилов Н.И. Мировые очаги (центры 

происхождения) важнейших культурных растений». 
Избранные сочинения. М.: Колос, 1966.

2. Вернадский В.И. Автотрофность человечества // 
Химия и жизнь. 1970. № 8. С. 17–22, 72–74.

3. Вернадский В.И. Биосфера и ноосфера. М.: Айрис-
пресс, 2004. 573 с.

4. Вернадский В.И. Научная мысль как планетное 
явление. М.: Наука, 1991. 270 с. 

5. Вернадский В.И. Несколько слов о ноосфере // 
Успехи современной биологии. 1945. Т. 18. Вып. 2.

6. Вернадский В.И. Очередная задача в изучении 
естественных производительных сил // Науч. 
работник. 1926. № 7/8. С. 3–21.

7. Вернадский В.И. Пережитое и передуманное / 
Владимир Вернадский. Предисл. Э.М. Галимова; 
сост., коммент., предисл. С.И. Капелуш. М.: Вагриус, 
2007. 320 с.

8. Вернадский В.И. Размышления натуралиста. Кн. 2. 
Научная мысль как планетное явление. М.: Наука, 
1977. 191 с.

9. Вернадский В.И. Труды по всеобщей истории науки. 
М.: Наука, 1988 334 с. 

10. Вернадский В.И. Философские мысли натуралиста. 
М.: Наука, 1988. 519 с.

11. Вернадский В.И. Химическое строение биосферы 
Земли и ее окружения. М.: Наука, 1987. 338 с.

12. Власов В.И. Глобалистика и глобализация // 
Известия ТСХА. 2009 № 4. С. 108–115.

13. Глобалистика: Энциклопедия. / Гл. ред. И.И. Мазур, 
А.Н. Чумаков. Центр научных и прикладных 
программ «Диалог». М.: Радуга, 2003. 1328 с.

14. Глобальные тенденции развития человечества 
до 2015 года. Материалы Национального 
разведовательного совета США. Екатеринбург: У 
– Фактория, 2002. 120 с.

15. Денчев К. Феномен антиглобализма: Учеб. пособ. М.: 
Высшая школа экономики, 2005. 220 с. 

16. Заварзин Г.А. От всеобщего до бесконечно малых // 
Прометей. М.: Мол. гвардия, 1988. Т. 15.

17. Заварзин Г.А. Сергей Николаевич Виноградский // 
Природа. 1986. № 2. С. 71–85.

18. Ильин И.В. Глобалистика в контексте политических 
процессов. М: Изд-во Моск. ун-та. 2010. 304 с.

19. Лем С. Сумма технологии. Пер. с пол. М.: Мир, 1968. 
608 с.

20. Менделеев Д.И. Заветные мысли // Сочинения. В 30 
т. М.; Л. : Изд-во АН СССР, 1954. Т. 24. С. 249–354.

21. Менделеев Д.И. Учение о промышленности // 
Сочинения. В 30 т. М.; Л. : Изд-во АН СССР, 1950. Т. 
20. С. 217–588.

22. Омелянский В.Л. Микроорганизмы как химические 
реактивы // Избр. тр. В 2-х т. М.: Изд-во АН СССР, 
1953. Т. 2. С. 5–37.

23. Панарин А.С. Стратегическая нестабильность в XXI 
веке. М.: Алгоритм, 2003.

24. Переписка В.И. Вернадского с Б.Л. Личковым 
(1940–1944). М.: Наука, 1990. 224 с.

25. Переписка В.И. Вернадского с Б.Л. Личковым. 
1918–1939. М.: Наука, 1979. 271 с.

26. Письма В.И. Вернадского А.Е. Ферсману. М.: Наука, 
1985. 272 с.

27. Семенова Г.Г. Активно-эволюционная мысль 
Вернадского // Прометей. М.: Мол. гвардия, 1988. Т. 
15. С. 221–248.

28. Сытник К.М., Апанович Е.М., Стойко С.М. 
В.И. Вернадский: Жизнь и деятельность на Украине. 
Киев: Наукова думка, 1988. 368 с.

29. Тейяр де Шарден П. Феномен человека. 2-е изд. Пер. 
с фр. М.: Наука, 1987. 240 с.

30. Федоров Николай. Философия общего дела. М.: 
Эксмо. 2008. 752 с. 

31. Харченко П.Н., Глазко В.И. ДНК-технологии в 
развитии агробиологии. М.: Воскресенье. 2006. 480 с.

32. Черникова И.В. Философия и история науки. М.: 
НТЛ, 2001. 

33. Шамин А.Н. Д.И. Менделеев и вопросы 
биотехнологии // Вопр. истории естествозн. и техн. 
1984. № 4. С. 15–19.

34. Швейцер А. Культура и этика. М.: Прогресс, 1973. 
343 с.

35. Шкловский И.С. Вселенная, жизнь, разум. М.: Наука, 
1987. 320 с.

36. Шмалъгаузен И.И. Пути и закономерности 
эволюционного процесса // Избр. тр. М.: Наука, 1983. 
360 с.

Иваницкая Лида Владимировна, к.т.н., вице-президент, главный 
ученый секретарь РАЕН
117105. г. Москва, Варшавское ш., д. 8
тел.: + 7 (495) 954-73-05, e-mail: prezidiumraen@yandex.ru

Валерий Иванович Глазко, д.с.-х.н., профессор, зав. Центром 
нанобиотехнологий Российского государственного аграрного 
университета – МСХА имени К.А. Тимирязева, 
127550, г. Москва, ул. Тимирязевская, д. 49
тел.: + 7 (495) 976-03-75, e-mail: vglazko@yahoo.com

К 150-летию В.И. Вернадского (1863-2013)

maket_2011_2.indd   15maket_2011_2.indd   15 04.07.2011   19:05:3604.07.2011   19:05:36



16  ВЕСТНИК РОССИЙСКОЙ АКАДЕМИИ ЕСТЕСТВЕННЫХ НАУК     2011/2

В истории науки трудно найти ученого, ко-
торый бы так много сделал для человечества, как 
Владимир Вернадский. Гениальные идеи ученого – о 
геологической вечности жизни, о планетарной роли 
человека и человечества, о расширении научного со-
знания в мире – современны и точны. Труды ученого 
имеют неоценимое мировоззренческое значение и 
в силу этого актуальны не только с научной точки 
зрения, но и для образования подрастающих по-
колений.

Идеи Вернадского о взаимосвязи биосферы 
и ноосферы делают возможным объяснение хода 
глобальных политических и экономических про-
цессов, имевших место в человеческой истории и 
проходящих в настоящее время. Представления 
Вернадского об энергии живого вещества биосферы 
(биоэнергии) легли в основу учения об «этногенезе» 
Льва Гумилева, который применительно к этносу 
рассматривал эту энергию как «пассионарность». 
Геополитический аспект наследия Вернадского по-
зволяет не только объяснять, но и прогнозировать 
развитие таких сложных субъектов биосферы, как 
этносы, определять роль «кормящего ландшафта» в 
этногенезе, раскрывает роль отдельных личностей 
в истории целых народов. Таким образом, наследие 
Вернадского имеет не только мировоззренческое, но 
и важное геополитическое значение.

Исходя из основных положений учения Вернад-
ского, мы должны осмыслить новейшие глобальные 

О ВЗАИМОДЕЙСТВИИ ИДЕЙ 
В.И. ВЕРНАДСКОГО И Л.Н. ГУМИЛЕВА 

ПРИ ИЗУЧЕНИИ ЭВОЛЮЦИИ СОЦИОСФЕРЫ

М.П. Карпенко
Современная гуманитарная академия

явления, которые, на наш взгляд, внесли свои по-
правки в естественное развитие всех без исключения 
народов и государств. Основной предпосылкой 
лавинообразных изменений явилась «информаци-
онная революция», обусловившая такие тенденции 
развития человечества, как:
– глобализация человеческого бытия, в первую 

очередь за счет его информационной прозрач-
ности;

– развитие геоэкономики;
– развитие и усиление транснациональных кор-

пораций;
– рост несоответствия уровней жизни населе-

ния «богатых» и «бедных» государств за счет 
отставания последних в научно-техническом 
прогрессе.
Анализ характерных для нашей эпохи драма-

тических изменений и их последствий позволяет 
выявить ряд тенденций влияния бурных перемен 
на развитие человеческой цивилизации:

1. Нивелирование самобытности этносов.
В геополитическом аспекте эти тенденции 

выражаются в резком ускорении ритмов и темпов 
исторического развития мира и соответственно 
темпов «созревания» этносов, а также в изменении 
механизмов формирования этнических субъектов. 
Этносы не отделены один от другого. Их самобыт-
ность нивелируется, переходит на уровень циви-
лизаций.

В статье раскрываются важные мысли современности – но-
вейшие глобальные явления, которые, несут свои поправки в есте-
ственное развитие всех без исключения народов и государств 

Рассмотрены геополитические вопросы жизни людей, во 
многом определяющиеся бурными переменами развития че-
ловеческой цивилизации, основными предпосылками которой 
является «информационная революция».

Одна из главных проблем статьи касается отрасли обра-
зования – обеспечение перехода к инновационному развитию, 
подчинение ее целей и задач национальным интересам, создание 
эффективных механизмов, которые заставят образовательную 
отрасль работать в интересах общества в целом.

ON INTERACTION OF V.I. VERNADSKIY AND L.N. GUMILEV 
IDEAS IN RELATION OF SOCIOSPHERE EVOLUTION STUDY

M.P. Karpenko

Ключевые слова: нивелирование самобытности этносов, 
«кормящий ландшафт», «кормящие технологии», «ноосферное» 
общество, кампусная образовательная система.

In the article important thoughts of modernity are discussed 
– the newest global phenomena that bring their adjustments into a 
natural development of every nation and state without exceptions. 

Discusses geopolitical aspects of people’s lives that are largely 
defined by turbulent changes of human civilization development. Main 
factor of these changes is an «information revolution».

One of the main problems touched by article relates to education 
– transition to innovation development, submission of its goals and 
tasks to national interests, setting up effective tools that would force 
education field to work for interests of a society as a whole.

Keywords: leveling of ethnic groups originality, «feeding land-
scape», «feeding technologies», «noospheric» society, campus-based 
educational system.
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2. Замена «кормящего ландшафта» «кормящи-
ми технологиями».

В качестве основного фактора формирования 
этноса принято рассматривать «кормящий ланд-
шафт». На индустриальной ступени развития обще-
ства частью «кормящего ландшафта» становятся 
производственные мощности, которые и опреде-
ляют развитие этноса. Принципиальное значение в 
этом случае приобретает наличие полезных ископае-
мых на территории проживания этноса. Для постин-
дустриального общества характерна ориентация не 
столько на природные, сколько на технологические 
и информационные ресурсы, доступность которых 
является основным условием выживания этноса. 
Таким образом, в информационном обществе функ-
ции «кормящего ландшафта» начинают выполнять 
«кормящие технологии».

3. Замена ведущих факторов, определяющих 
границы этносов с географически-геологических 
на юридические и экономические.

Очевидно, что технологические и инфор-
мационные ресурсы, в отличие от природных, в 
меньшей степени зависят от конкретных географи-
ческих и геологических условий. А это означает, что 
границы между этносами все в большей степени 
определяются не географическими и геологиче-
скими, а экономическими, технологическими и 
главное – юридическими факторами. Сегодня в 
большинстве случаев границы между этносами 
задаются не природными условиями, а системой 
взаимных договоренностей о совместном суще-
ствовании. На уровне субэтносов эта тенденция 
сохраняется и проявляется в том, что «семья» и 
«племя» как социальные основы существования 
субэтноса уступают место экономическим и юри-
дическим образованиям. Именно форма «юри-
дического лица» придает субэтносу наибольшую 
устойчивость в структуре этноса и позволяет 
самому этносу поддерживать собственную целост-
ность и идентичность в мировом геополитическом 
пространстве.

Таким образом, тенденции глобализации и 
вызванные ими изменения характера этногенеза 
вплотную подводят нас к периоду «ноосферного 
развития» цивилизаций, который предрекал в своих 
поздних работах Вернадский.

4. Осознание вигоросности как ключевого фак-
тора развития этноса.

В работах Гумилева важную роль играет поня-
тие пассионарности. По Гумилеву эволюция любого 
этноса начинается с пассионарного толчка и совер-
шается пассионариями- носителями пассионарной 
энергии. 

Здесь ключевым, семантически значимым, 
носителем логоса является энергия. Таким образом, 
от понятия пассионарность (в переводе «страст-
ность») мы переходим к понятию вигоросность 
(по латыни «энергичность»), поскольку субъектами 
пассионарной энергии являются вигоросы – люди 

с дополнительной энергией, превышающей тот 
уровень, который необходим людям для гомеостаза, 
поддержания жизни своей и субэтноса, этноса. Это 
и есть биохимическая энергия по Вернадскому, а по-
явление и существование вигоросов – это ещё один 
шаг движения к ноосферному обществу.

5. Наступление демографического перехода, 
связанного со снижением биоэнергии этносов раз-
витой цивилизации.

В настоящее время на Земле существует раз-
витая цивилизация, включающая группу развитых 
стран, и Россия является ее неотъемлемой частью.

В свете вышеуказанного при определении путей 
дальнейшего развития России и ее институтов не-
обходимо понимать и учитывать, что происходит 
в настоящее время с нашей цивилизацией, с рос-
сийским этносом, на каких стадиях развития они 
находятся.

Сейчас человечество находится в кратковре-
менном периоде развития, который с точки зрения 
демографии характеризуется двумя противо-
положенными тенденциями – быстрым ростом 
численности населения в бедных развивающихся 
странах («демографический взрыв») и остановкой 
роста или даже убыванием численности в богатых 
развитых странах («демографический переход»). 
Классическая модель начального ускоряющегося 
экспоненциального роста, переходящего в замед-
ляющийся логистический под давлением плотност-
ного стресса не может объяснить ситуацию, когда в 
странах с дневным душевым доходом 1–2 доллара 
рождаемость в несколько раз выше, чем в странах с 
доходом 50–100 долларов.

С.П. Капица предложил модель роста числен-
ности населения, объясняющую генезис демогра-
фического перехода и обосновывающую неизбеж-
ность его осуществления в масштабе всего земного 
шара. Основное предположение состоит в том, что 
скорость роста численности населения пропорцио-
нальна не просто самой численности (как в модели 
экспоненциального роста), а ее квадрату. Тем самым 
учитывается положительное синергическое влияние 
на рост численности населения взаимосвязей и вза-
имодействий между отдельными людьми, группами, 
сообществами, государствами. Эти взаимосвязи 
существовали во все времена истории человечества, 
но особенно возросли в последние десятилетия в 
связи с глобализацией экономики, культуры и ин-
формационно-куммуникационной революцией. Из 
предположения о пропорциональности скорости 
роста численности квадрату численности чисто 
математически следует, что численность населения 
Земли должна расти по гиперболическому закону, 
т.е. относительно медленно в течение десятков и 
сотен тысяч лет, а затем, резко ускоряясь, в течение 
нескольких десятков лет. Этот период резкого уско-
рения приходится на вторую половину XX и начало 
XXI веков. Действительно, две тысячи лет назад лю-
дей на Земле было всего лишь 100–200 млн, 1800 году 
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– менее миллиарда, к пятидесятым годам прошлого 
века- три миллиарда, а к 2000 году – уже 6 млрд.

Предложенная С.П. Капицей формула гипер-
болического роста согласуется с эмпирическими 
данными и имеет вид:

 N=200/(2025-T)

где N – численность населения в миллиардах человек; 
T – время в годах.

Из этой формулы, в частности, следует, что к 
2025 г. численность населения должна устремиться 
к бесконечности. Однако при приближении к этой 
дате включаются факторы, ограничивающие демо-
графический взрыв. В результате взрывной рост 
должен резко замедлиться, а сама численность на-
селения стабилизироваться, по расчетам, на уровне 
10–12 млрд человек. В развитых странах стабилиза-
ция уже произошла, а в первой половине XXI века 
она завершится и в масштабе всего земного шара.

5.1. Неравномерность во времени наступления 
демографического перехода в различных странах.

Отметим, что вся тонкость здесь заключается 
в том, что разные страны совершают этот переход 
в разное время. 

Предположим, существуют два этноса, развитая 
страна и развивающаяся, одинаковой численности, 
но при этом точка демографического перехода эт-
носа развитой страны наступила раньше.

Этнос развитой цивилизации уже пошел по 
закону депрессии – снижающейся численности. 
При этом развивающаяся страна продолжает нара-
щивать численность по гиперболическому закону. 
Она тоже неизбежно совершит переход, но к тому 
времени численность ее станет в несколько раз 
выше. На основании модели С.П. Капицы сделаны 
расчеты, которые показали следующее. 

Когда человечество завершит демографический 
переход, а это будет примерно в 2070–2080 гг., соот-
ношение численности населения развивающихся и 
развитых стран, составляющее в настоящее время 
5:1, изменится на 12:1, т.е. на каждого жителя раз-
витой страны будет приходиться 12 человек в раз-
вивающихся странах. 

5.2. Смена центров влияния человеческой ци-
вилизации

Развивающиеся страны ко времени завершения 
демографического перехода освоят практически всю 
технику и технологии, какие есть в развитых странах 
(так, например, сейчас развивается Китай, Индия и 
др.), что может привести к резкому падению влия-
ния в мировом сообществе развитой цивилизации 
Запада.

Россия прошла точку демографического пере-
хода примерно в 90-е годы, и сейчас количество 
населения России падает в точности по расчетам 
С.П. Капицы. Никто, за исключением маргиналь-
ных элементов, не желает, чтобы цивилизация, к 
которой он принадлежит, так же, как и государство 

и этнос ушли в небытие, как это уже неоднократно 
случалось в истории человечества. Большинство 
людей являются патриотами своей цивилизации, 
государства и этноса. Поэтому перед государством, 
обществом и каждым гражданином России встает 
вопрос, решение которого определит их общую 
судьбу – по какому пути следует вести развитие 
экономики страны, чтобы в условиях депопуляции 
не проиграть конкурентную борьбу на междуна-
родной арене.

6. Главный ресурс России в конкурентной борь-
бе на международной арене в условиях депопуляции 
– массовое, доступное широким слоям населения 
России высшее образование.

В современных условиях место государств и 
этносов в конкурентной борьбе на земном шаре 
определяется долей в производстве продукта вы-
соких потребительских свойств (ПВПС), т.е. вы-
сокотехнологичных товаров и услуг, полученных в 
результате развития науки и техники. Доля ПВПС в 
меньшей степени зависит от численности населения. 
Она в основном определяется производительностью 
труда каждого члена этноса, достигаемой именно 
за счет новых технологий, полученных в результате 
создания и освоения новых знаний.

У России, как, впрочем, и у всех этносов раз-
витой цивилизации Запада, также сталкивающейся 
с проблемой депопуляции, есть выход – впервые в 
истории человечества за счет интенсивного, иннова-
ционного пути развития экономики предотвратить 
закат развитой цивилизации и составляющих ее 
этносов. Уникальные возможности развития обще-
ства в условиях современной экономики знаний по-
зволяют компенсировать последствия депопуляции 
за счет перехода к массовому, доступному широким 
слоям населения высшему образованию. Такой пере-
ход, в свою очередь, приведет к росту темпов созда-
ния новых знаний и технологий и, соответственно 
обеспечению уровня производства ПВПС, достаточ-
ного для устойчивого развития России и завоевания 
ею достойного места на международной арене. 

Опыт СГА со всей убедительностью показывает, 
что образовательная технология, обеспечивающая 
доступное широким слоям населения массовое 
качественное высшее образование, существует. 
Это – успешно используемая академией инфор-
мационно-коммуникационная дистанционная 
образовательная технология. Она базируется на 
применении цифровой спутниковой связи для 
передачи образовательной информации, а также 
компьютеризации и использовании перспектив-
ных достижений в информатике. Все виды занятий 
в рамках этой технологии обеспечены постоянно 
обновляемыми мультимедийными учебными про-
дуктами. Обучение ведется по индивидуальным 
учебным планам и графикам на основе достиже-
ний дифференциальной дидактики, учитывающей 
индивидуальный темп усвоения знаний и другие 
персональные психофизиологические особенно-
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сти восприятия студентом учебной информации. 
Обучение носит характер многоуровнего тренинга 
компетентностей. Такой подход позволил реали-
зовать обучение в виртуальной мультимедийной 
персональной образовательной среде на основе раз-
работанных в СГА интеллектуальных роботов. Эти 
роботы обеспечивают как процесс обучения и не-
прерывный мониторинг качества усвоения знаний, 
включая проверку письменных работ студентов, так 
и академическое администрирование. Мы убеждены, 
что за такими интеллектуальными, причем развива-
ющимися, роботами – будущее образования.

Общество развитых западных стран затратило 
много усилий и средств для создания громадных 
кампусных университетов. Однако в эпоху разви-
тия распределенных структур кампусы не нужны, 
а поэтому они обречены. Известный ученый Питер 
Друкер еще в конце 90-х годов XX века говорил, что 
через 20–30 лет кампусы опустеют.

Современные тенденции и условия развития 
общества позволяют российской системе высшего 
образования сделать рывок. Не обремененная доро-
гостоящими кампусами, российская система может 
перейти к идеологии «обгонять, не догоняя», по-
строить самую прогрессивную структуру высшего 
образования, экономящую значительные средства 
на строительство и содержание зданий. К сожале-
нию, руководство отраслью, подвержено влиянию 
консервативных взглядов. Строительство кампусов 
продолжается и даже нарастает.

Каменный век в истории человечества закон-
чился не потому, что закончились камни, а потому, 
что новые технологии давали освоившим их этносам 
преимущества и эти этносы стали доминировать. 
Будем надеяться, что и каменный век в россий-
ском высшем образовании (широкомасштабное 
строительство зданий в кампусах) близится к за-
вершению.

В России много говорится о необходимости ре-
формы образования, в том числе, высшего. Принята 
и реализуется национальная программа образова-
ния, на которую выделены значительные финансо-
вые средства. Однако это не разрешает системных 
противоречий между распределенным характером 
современных информационно-коммуникационных 
технологий и идеологией традиционной кампусной 
образовательной системы. 

В настоящее время Россия занимает около 
4% международного рынка высшего образования. 
Это примерно 113 тысяч зарубежных студентов во 
всех государственных вузах плюс около 16 тысяч 
студентов только в одном распределенном вузе 
– СГА. Международный рынок кампусного высше-
го образования уже жестко поделен. Да и Россия 
не сможет серьезно увеличить число иностранных 
студентов, обучающихся по кампусной технологии 
– для этого потребовались бы огромные затраты 
на строительство. С другой стороны, отложенный 
спрос на высшее образование в развивающихся 

странах оценивается примерно в 400 млн человек 
в год. Если Россия освоит хотя бы около 4% этого 
рынка (как в международном рынке кампусного 
высшего образования), то трансграничным спосо-
бом на базе информационно-коммуникационных 
технологий и широкого использования интеллек-
туальных роботов в российских вузах можно было 
бы обучать ежегодно до 16 млн студентов. Даже при 
стоимости обучения 1000 долларов за семестр это 
могло бы принести России годовой доход 32 млрд  
долларов, что уже сопоставимо с экспортом нефти. 
И если сейчас трудно предположить, что Россия в 
ближайшее время наладит выпуск и экспорт про-
дукции с высокими потребительскими свойствами, 
то экспортировать образование она может уже 
сейчас. Для этого практически все есть, необходимо 
только создать законодательное поле, которое даст 
российским распределенным вузам, реализующим 
трансграничное образование, права, обеспечиваю-
щие им свободу действий на международном рынке 
хотя бы не меньшую, чем имеют сейчас зарубежные 
университеты.

Таким образом, на отечественную образо-
вательную отрасль в настоящее время ложится 
огромная ответственность – обеспечить переход к 
инновационному развитию. Это позволит России 
предотвратить закат российского этноса вследствие 
депопуляции и занять достойные позиции в кон-
курентной борьбе на международной арене. В этих 
условиях одной из главных проблем, стоящих перед 
отраслью образования, является проблема подчи-
нения ее целей и задач национальным интересам, 
создание эффективных механизмов, которые заста-
вят образовательную отрасль работать в интересах 
общества в целом. 

Михаил Петрович Карпенко, профессор, д.т.н., президент Со-
временной гуманитарной академии (СГА), 
109029 г. Москва, ул. Нижегородская, д. 32, корп. 4,
тел.: +7 (495) 737-12-95, e-mail: rectorat@muh.ru
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ВВЕДЕНИЕ
Система «GLView» предназначена для визуали-

зации трехмерных виртуальных сцен в реальном 
режиме времени в моно и стерео режимах. Под 
реальным режимом времени понимается визуализа-
ция сцены за время, не превышающее 40 мсек., что 
обеспечивает частоту вывода кадров 25 кадров/сек и 
более. Исходными для системы являются виртуаль-
ные сцены, подготовленные в системе трехмерного 
моделирования 3D MAX версий 5–10. Это не являет-
ся серьезным ограничением, так как в любой другой 
системе моделирования имеется конвертор в формат 
системы 3D MAX. Все основные возможности систе-
мы моделирования реализованы в системе визуа-
лизации «GLView». Сюда относятся иерархическая 
организация виртуальной сцены, полигональная 
структура объектов, использование материалов, 
текстур и источников освещения различного типа, 
повершинный и попиксельный расчет освещенно-
сти (последний с использованием шейдеров), клю-
чевая анимация с набором различных контроллеров 
интерполяции, морфинг (деформация) объектов, 
скелетная анимация и т.д. Важной особенностью 
системы является то, что вид и движение объектов 
в ней в точности совпадают с тем, как их подгото-
вил дизайнер в системе моделирования 3D MAX. 
Кроме того, в системе обеспечивается управление 
объектами, камерами и источниками света как от 
стандартных средств (клавиатура, мышь, джой-
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стик), так и по сети от моделирующего комплекса с 
помощью специального протокола. Это позволяет 
использовать систему как составную часть сложных 
программно-аппаратных комплексов. 

В системе реализованы также дополнительные 
возможности, такие, как многопортовая и мульти-
экранная визуализация (с синхронизацией каналов 
визуализации), спецэффекты (черно-белый режим, 
расфокусировка, засветка и пересветка), вывод тек-
ста с произвольным шрифтом и т.д. Режим стерео 
разработан в нескольких модификациях: на мони-
торе компьютера с помощью затворных очков, на 
больших экранах с помощью проекторов и поля-
ризационных фильтров, для автостереоскопических 
мониторов и для шлемов виртуальной реальности. 
Программные модули системы написаны на объ-
ектно-ориентированном языке Visual C++ в среде 
Windows с использованием графической библио-
теки OpenGL. Система работает на персональных 
компьютерах с общедоступными графическими 
картами GeForce и Radeon. Она может использо-
ваться самостоятельно для просмотра моделей 3D 
MAX, а также подключаться в виде библиотеки DLL 
к другим системам и внедряться с помощью техно-
логии ActiveX в другие приложения (Internet Expl-
orer, Microsoft Word, PowerPoint и т.д.). Областями 
использования системы визуализации могут быть 
имитационно-тренажерные комплексы управления 
сложными динамическими системами, системы 
моделирования сложных процессов (например, 
крэш тесты в автомобилестроении), в которых не-
обходимо наблюдать процесс в трехмерном виде, 
виртуальные лаборатории, виртуальные студии, 

В статье описываются основные возможности системы 
«GLView» визуализации трехмерных виртуальных сцен в реаль-
ном масштабе времени в моно и стерео режимах. Эти возмож-
ности включают работу с иерархическими сценами, обработку 
материалов и текстур (включая текстуры отражений, прозрач-
ности и bump текстуры), ключевую анимацию, управление 
виртуальными объектами сцены, многопортовую и мультиэ-
кранную визуализацию с синхронизацией каналов, имитацию 
специальных эффектов и т.д.

In the paper we describe main possibilities of the system 
«GLView» for real time rendering of virtual 3D scenes in mono and 
stereo modes. They include working with hierarchical scenes, materi-
als and textures processing (including reflection, opacity and bump 
textures), keyframe animation, virtual objects control, multiport and 
multiplex visualization with channel synchronization, special effects 
imitation etc.

Ключевые слова: система визуализации, стерео режим, 
виртуальная реальность.

Keywords: visualization system, stereo mode, virtual reality.
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мультимедийные инструкции и руководства [10], 
каталоги трехмерных объектов (запчастей, мебели, и 
т.д.), системы виртуальной реальности и окружения 
и другие области, в которых требуется визуализа-
ция трехмерных сцен в реальном режиме времени. 
Система «GLView» успешно эксплуатируется в ряде 
организаций, к числу которых относится Россий-
ский государственный научно-исследовательский 
испытательный Центр подготовки космонавтов 
им. Ю.А. Гагарина, МГТУ им. Н.Э. Баумана и др. В 
настоящей статье подробно рассматриваются архи-
тектура, возможности и особенности реализации 
системы визуализации «GLView».

В качестве аналогов системы можно назвать 
зарубежный программный продукт «Vega Prime», 
разработанный компанией «Presagis» (ex Multigen 
Paradigm) [11], а также отечественную разработку 
«Аврора» компании ОАО «Транзас» [12]. Отличи-
тельными особенностями представленной систе-
мы в сравнении с аналогами являются простота 
интеграции системы визуализации в программный 
комплекс; эффективное использование возможно-
стей современных аппаратных средств ускорения 
трехмерной графики, включая шейдерную обра-
ботку; реализация дополнительных возможностей 
визуализации, в частности, возможность модели-
рования многокамерных спецприборов; генерация 
изображений в стереорежиме с использованием 
практически всего спектра существующего стерео 
оборудования.

1. ИЕРАРХИЯ ВИРТУАЛЬНОЙ 

ТРЕХМЕРНОЙ СЦЕНЫ

Как уже было отмечено, трехмерная вирту-
альная сцена готовится в системе моделирования 
3D MAX (версии с 5 по 10) и затем конвертирует-
ся в формат системы GLView. Конвертирование 
осуществляется с помощью специального про-
граммного модуля (так называемого «плагина»), 
подключаемого к 3D MAX. В общем случае сцена 
имеет иерархическую структуру и представляет со-
бой дерево, состоящее из множества узлов. В каждом 
узле хранятся значения параметров, позволяющих 
однозначно вычислить все геометрические и визу-
альные характеристики соответствующего объекта. 
Иерархические связи определяют влияние каждого 
«родителя» (при его движении) на всех связанных с 
ним «детей». Именно при перемещении или пово-
роте некоторого объекта будут так же перемещаться 
и поворачиваться все нижестоящие в дереве связей 
объекты. Естественно, что на вышестоящие объекты 
это движение распространяться не будет. Узлами 
могут являться также виртуальные камеры и ис-
точники освещения. При синтезе текущего кадра 
вначале учитываются управляющие воздействия 
от модулей внешнего управления, и производится 
расчет анимационных треков, а затем рекурсивным 
обходом иерархического дерева связей вычисляются 
модельно-видовые матрицы всех узлов сцены. На 

рис. 1 показаны модели Международной космиче-
ской станции (содержащей около 1 млн полигонов) 
и виртуального города.

2. МАТЕРИАЛЫ И ТЕКСТУРЫ

Известно, что цветовая раскраска наблюдае-
мых объектов играет при визуальном восприятии 
не меньшую роль, чем их геометрическая форма. 
Для правдоподобной имитации свойств реальных 
поверхностей требуется точное моделирование 
освещения объектов от множества источников 
света, а также моделирование таких эффектов, как 
отражение, микрорельеф поверхности и многих 
других. Система визуализации в данной части раз-
рабатывалась с целью максимально возможной 
реалистичности имитации визуальных свойств 
поверхностей при сохранении реального режима 
времени синтеза изображений. При этом также 
преследовалась цель наиболее точного соответствия 
имитации материалов в системе визуализации и в 
системе трехмерного моделирования 3D MAX. 

Базовой моделью освещения, реализуемой в 
рамках графики реального времени, является модель 
освещенности Блинна. Она включает моделирова-
ние рассеянной (фоновой) составляющей света, 
диффузной составляющей, а также моделирование 
зеркальных бликов. В число учитываемых параме-
тров входят три цвета отдельных составляющих 
материала, яркость блика и степень его размытия, 
прозрачность материала, цвет и яркость источников 
света, а также коэффициенты затухания светимости 
в зависимости от расстояния. Вычисление освещен-
ности в системе «GLView» выполняется одним из 
двух способов: либо повершинно (закрашивание 
Гуро, при этом цвет отдельных пикселов определя-
ется интерполяцией цветов вершин треугольника), 
либо попиксельно (закрашивание по Фонгу). Второй 
способ является существенно более сложным и тре-
бует так называемой шейдерной реализации, однако, 
при этом он дает и значительно более реалистичные 
результаты.

Шейдерная обработка состоит в использовании 
не фиксированного, а программируемого графиче-
ского конвейера – это многократно повышает гиб-
кость работы с графикой и позволяет реализовать не 
только стандартные, но и более сложные визуальные 
эффекты. 

Кроме цветовых параметров очень важны-
ми параметрами материалов являются текстуры 
– двумерные изображения, «накладываемые» на 
поверхность объектов. Система визуализации 
GLView реализует основные (диффузные) текстуры, 
текстуры прозрачности, отражения и рельефа (bump 
map). Для реализации таких текстур применяется 
попиксельное вычисление освещенности с исполь-
зованием шейдерной технологии [2]. Иллюстрация 
использования сложных материалов с несколькими 
типами текстур, включая карты рельефа, приведена 
на рис. 2. Хотя модели кувшина, апельсина и листьев 
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имеют гладкие поверхности, за счет использования 
bump текстур они кажутся рельефными. Кроме 
того, можно заметить, что кувшин выглядит по-
лупрозрачным. 

Для синтеза отражений система визуализации 
GLView использует два взаимодополняющих под-
хода – имитацию плоского зеркала и имитацию от-
ражений с помощью рендеринга кубической карты 
среды [3]. Первый подход, как видно из названия, 
применяется для плоских (или близких к плоским) 
поверхностям. Второй подход применим к объектам 
произвольной формы.

3. КЛЮЧЕВАЯ АНИМАЦИЯ 

Анимация объектов виртуальной сцены позво-
ляет задать заранее известное движение объектов. 
Обычно это относится к неуправляемым объектам, 
т.е. к объектам, которые не управляются пользова-
телем от клавиатуры, мыши или джойстика и не 
управляются по сети от моделирующего комплекса. 
Например, суточное вращение Земли вокруг своей 
оси, движение автомобилей по фиксированным 
траекториям, деформация объекта в случае столкно-
вения и т.д. Однако можно анимировать не только 
положение и ориентацию объекта или его вершин, 

но также широкий класс других его параметров 
(нормали, цвет, текстурные координаты и т.д.), а 
также параметры камер (положение, направление, 
угол раствора) и источников освещения (положение, 
цвет и т.д.).

Базовой для анимации элементов трехмерных 
сцен является технология «ключевой» анимации. 
Суть ее состоит в том, что значения анимируемых па-
раметров задаются в нескольких (ключевых) кадрах, 
значения же в промежуточных кадрах вычисляются 
с помощью интерполяции ключевых значений. 
Функция интерполяции может быть при этом про-
извольной, например, линейной, либо сплайновой. 
В рассматриваемой системе визуализации в рамках 
технологии ключевой анимации принято также 
понятие «контроллеров», позаимствованное из 
системы трехмерного моделирования 3D Max – для 
каждого типа анимируемых параметров существует 
набор возможных типов контроллеров, которые и 
отвечают за получение значения в произвольном 
кадре на основе ключевых значений. Примерами 
контроллеров являются линейный, сплайновые по 
кривым Безье и по TCB сплайнам, а также более 
сложные (например, контроллер следования по 
пути [9]). Все контроллеры реализованы в полном 
соответствии с тем, как они работают в системе 3D 
Studio Max.

Кроме базовых контроллеров реализована 
также анимация объектов, реализующая их слож-
ную деформацию – морфинг объектов и скелетная 
анимация. Рассмотрим эти модификаторы более 
подробно.

Морфинг относится к повершинным мо-
дификаторам и позволяет реализовать сложные 
деформации объектов, моделирующие поведение 
реальных объектов. Суть данной технологии со-
стоит в том, что результат анимации объекта вы-
числяется как линейная комбинация нескольких 
представлений объекта с весовыми коэффици-
ентами. Эти представления называют целевыми 

Рис. 1. Модели МКС и виртуального города

Рис 2. Материалы с несколькими типами текстур
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объектами морфинга и они обязаны содержать 
одно и то же число вершин. Создание анимации 
объекта сводится к анимации коэффициентов 
целевых объектов. Простейший морфинг, моде-
лирующий переход между двумя целевыми объ-
ектами, реализуется изменением коэффициента 
первого объекта от 1 до 0, а коэффициента второго 
– от 0 до 1 соответственно. С помощью морфинга 
очень часто реализуется лицевая интерактивная 
анимация, моделирующая эмоции, мимику или 
речь виртуальных персонажей. Для этого аниматор 
подготавливает множество моделей лица персона-
жа, отражающих разные эмоции (радость, печаль, 
злость и т.д.), а также модели лица, отражающие 
произнесение базовых фонем. Далее лицо ани-
мируется с помощью морфинга интерполяцией 
нескольких требуемых фаз. Важно заметить, что 
такая анимация (выбор лицевых фаз) может вы-
полняться интерактивно, в реальном времени, в 
зависимости от внешней ситуации, например, для 
телевизионных шоу. Иллюстрация использования 
морфинга для моделирования анимации виртуаль-
ного персонажа приведена на рис. 3.

Скелетная анимация также относится к мо-
дификаторам, работающим повершинно. Ее идея 
состоит в следующем: для деформируемого объекта 
задается каркас или скелет, представляющий собой 

систему костей (Bones), чаще всего организованную 
иерархически. Сам же объект выступает в роли 
оболочки, «кожи» (Skin) поверх этого скелета. При 
анимации отдельных костей скелета оболочка по-
вторяет эти движения в той части, где она лежит по-
верх данных костей, а в местах сочленений получаем 
плавное сопряжение поверхностей.

Для реализации такой идеологии на этапе моде-
лирования для каждой из вершин оболочки задают-
ся коэффициенты влияния каждой из костей карка-
са. Чаще всего при этом есть вершины, полностью 
относящиеся к одной из костей (соответствующий 
коэффициент равен 1, а все остальные – 0), в местах 
же сопряжения костей вершины имеют несколько 
ненулевых коэффициентов. Задание коэффициентов 
костей в системе моделирования обычно выполняет-
ся не вручную, а с помощью визуальных инструмен-
тов, задающих области влияния отдельных костей. 
Применение скелетной анимации сводится для 
каждой из вершин к вычислению итоговой матрицы 
деформации (как линейной комбинации матриц 
костей каркаса с соответствующими коэффициен-
тами) и последующему применению этой матрицы 
к исходной вершине. Как и в случае морфинга, для 
деформированного объекта проводится перерасчет 
нормалей [4]. Иллюстрация скелетной анимации 
приведена на рис. 4.

Рис. 3. Морфинг виртуального персонажа

Рис. 4. Скелетная анимация
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Дополнительно к возможностям анимации, 
задаваемым системой моделирования, система 
визуализации «GLView» предоставляет также до-
полнительные возможности по регулированию 
воспроизведения анимационных треков. Анимация 
отдельных параметров может быть запущена в необ-
ходимое время и с нужной скоростью, что позволяет 
реализовать сложный сценарий поведения сцены в 
моделируемой динамической обстановке. Для реа-
лизации этой возможности в системе визуализации 
введено понятие именованного анимационного 
трека, к которому привязываются анимации одного 
или нескольких параметров. У каждого из таких 
треков вводится свое локальное время анимации, не 
зависящее от глобального времени, относящегося к 
остальным параметрам сцены. Управление локаль-
ным временем трека, изменение коэффициента 
скорости воспроизведения, его запуск и остановка 
выполняются с помощью команд на встроенном 
скриптовом языке. Эти команды могут поступать 
как результат действий пользователя (ручное зада-
ние команд), так и от отдельных модулей системы 
(например, от модуля сетевого взаимодействия, 
принявшего внешнюю команду; либо от модуля 
динамики). Такие возможности обеспечивают мак-
симальную гибкость при использовании анимации 
и позволяют реализовать произвольные сценарии 
анимации отдельных элементов сцены.

4. УПРАВЛЕНИЕ ЭЛЕМЕНТАМИ СЦЕНЫ

Для управления элементами трехмерных сцен в 
системе визуализации «GLView» возможны два пути 
– автономное управление с помощью стандартных 
средств управления, включающих клавиатуру, мышь 
и джойстик, а также внешнее управление, поступа-
ющее от системы моделирования динамики либо 
по сети, либо через программный интерфейс с того 
же компьютера.

При автономном управлении объект управ-
ления выбирается в процессе работы системы с 
помощью специального диалога, либо с помощью 
скриптовой команды. Пользователю предостав-
ляются возможности удобного управления пере-
мещением объекта по трем осям и изменением его 
ориентации с помощью углов Эйлера. Чувствитель-
ность управления и набор управляющих кнопок 
можно настроить под конкретную задачу в файле 
конфигурации. 

Управление от джойстика является полностью 
настраиваемым, причем задействуются как все ана-
логовые степени свободы манипулятора, так и его 
кнопки, с которыми могут быть ассоциированы про-
извольные команды управления. Допускается одно-
временное подключение нескольких джойстиков. 
В совокупности это позволяет реализовать любой 
желаемый интерфейс управления. 

Управление объектами по сети является 
штатным режимом работы для распределенных 
имитационно-тренажерных комплексов [1, 7, 8]. В 

таких системах выделен отдельный моделирующий 
комплекс, который занимается расчетом динамики 
объектов сцены по некоторой модели и анализом их 
столкновений. В реальном режиме времени (т.е. для 
каждого кадра визуализации) он формирует коор-
динаты всех управляемых объектов сцены. Сформи-
рованные координаты передаются по сети в систему 
визуализации «GLView», которая производит синтез 
виртуальной сцены с новыми координатами и ори-
ентациями объектов. Поскольку этот процесс про-
изводится с частотой не менее 25 кадров в секунду, 
то у пользователя создается ощущение непрерыв-
ного и гладкого движения виртуальных объектов в 
сцене. Передача данных по сети осуществляется на 
основе специального информационного протокола, 
регламентирующего формат передаваемых данных. 
Протокол разработан для удобного управления 
произвольными элементами сцены и реализован 
как оболочка над стандартным протоколом UDP, 
входящим в семейство TCP/IP.

К числу важнейших составляющих в идеологии 
системы «GLView» относится работа со скриптовы-
ми командами. Скриптовая команда представляет 
собой совокупность текстовой строки, задающей 
назначение и тип команды, а также связанных с 
ней данных произвольного формата и размера. 
Команды могут поступать как из текстовых кон-
фигурационных файлов (скриптов), так и форми-
роваться отдельными модулями для передачи ядру 
системы, либо другим модулям. Эта схема позволяет 
организовать эффективный обмен данными про-
извольного типа. Система визуализации в целом 
имеет широкий список поддерживаемых команд: 
системные команды, команды работы с материа-
лами, команды управления узлами сцены, команды 
конфигурирования управления и т.д.

5. ВИЗУАЛИЗАЦИЯ

Система визуализации производит синтез под-
готовленных трехмерных сцен в реальном режиме 
времени. Для обеспечения максимальной скорости 
визуализации применяется множество специально 
разработанных методов и алгоритмов. Кроме высо-
кокачественного синтеза полигональных трехмерных 
сцен система «GLView» обладает дополнительными 
возможностями, которые включают моделирование 
стереорежима, многопортового и мультиэкранного 
отображения, имитацию специальных эффектов, а 
также синтез вспомогательных объектов. Рассмо-
трим эти возможности более подробно. 

5.1. Стереорежим
Система «GLView» поддерживает технологию 

отображения сцены в стерео режиме, что в первую 
очередь направлено на повышение степени во-
влечения наблюдателя в виртуальную обстановку. 
Стерео режим позволяет рассматривать трехмерные 
образы объектов в наиболее естественном виде с 
учетом бинокулярной особенности зрения человека. 
Ощущение объема виртуальной сцены позволяет 
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более точно понять габариты объектов и их про-
странственное расположение, что обеспечивает 
существенно лучшее восприятие синтезируемых 
визуальных образов. Поддержка стерео режима реа-
лизована с использованием нескольких технологий: 
поляризационной технологии, анаглифа, метода 
очков затворного типа, автостереоскопических мо-
ниторов, а также с помощью шлемов виртуальной 
реальности. Основная сложность реализации стере-
орежима состоит в правильном задании параметров 
виртуальных камер, образующих стереопару. Если 
параметры заданы неверно, наблюдатель все равно 
будет видеть стерео (т.е. объемное изображение), так 
как стерео создается в мозге человека на основе двух 
разных изображений, попадающих в глаза. Однако 
это стерео будет неправильным, что приводит к на-
рушению видимых размеров объектов и расстояний 
между ними, а это может быть критичным во многих 
задачах, использующих систему визуализации. Для 
правильного задания параметров виртуальных ка-
мер необходимо знать положение наблюдателя. Это 
может обеспечить подсистема трекинга, которая по-
зволяет определить положение и ориентацию головы 
наблюдателя. В рамках системы «GLView» разрабо-
тан модуль, реализующий оптическую подсистему 
трекинга с использованием одной видеокамеры и 
конфигурации из цветных светящихся маркеров. 
Конфигурация из маркеров жестко закрепляется на 
голове наблюдателя, а камера снимает наблюдателя 
вместе с окружающей его обстановкой. С помощью 
специально разработанного программного обе-
спечения на изображении, полученном камерой, 
выделяются светящиеся маркеры, определяются их 
положения на этом изображении, а затем, исходя из 
положений на двумерном изображении, однознач-
но восстанавливается их положения в трехмерном 
пространстве. Так как маркеры жестко связаны с 
головой наблюдателя, то, тем самым, однозначно 
определяется положение и ориентация его головы. 
На рис. 5 показано использование систем стереови-
зуализации и трекинга для работы оператора с вир-
туальными пультами управления (с использованием 
компьютерной перчатки).

5.2. Многопортовая и мультиэкранная визу-
ализация

При моделировании сложных динамических 
систем часто возникает задача имитации специ-
альных средств наблюдения и специальных режи-
мов отображения. В частности, очень актуален и 
эффективен режим многопортового отображения 
визуальной обстановки, когда на экран монитора 
одновременно выводятся изображения с несколь-
ких виртуальных камер. Это позволяет оператору 
лучше представить взаимное расположение узлов 
и механизмов в пространстве, и, тем самым, по-
высить точность и надежность управления. Кроме 
того, существует необходимость имитации реаль-
ных средств наблюдения, основанных на принципе 
многокамерного отображения. 

Для реализации многокамерных режимов ото-
бражения и моделирования специальных средств 
наблюдения в рамках общей системы визуализации 
разработана универсальная технология многопорто-
вой визуализации. Каждый порт представляет собой 
прямоугольную область вывода и имеет такие пара-
метры, как относительные размеры по горизонтали 
и вертикали, угол наклона порта, ассоциированное с 
ним средство наблюдения (камеру) и режим «вписы-
вания» порта в общее окно, определяющий измене-
ние области вывода порта при изменении размеров 
общего окна. Кроме этого, возможно задание маски 
из внешних графических файлов с каналом прозрач-
ности, что позволяет имитировать практически лю-
бую форму контура областей вывода. Такой подход 
позволяет имитировать большой спектр специаль-
ных средств наблюдения и режимов отображения. На 
рис. 6 показана модель многокамерного прибора ВСК, 
установленная в РГНИИЦПК им. Ю.А. Гагарина на 
тренажере стыковки к международной космической 
станции. Этот прибор используется для определения 
направления точной вертикали на земной орбите. В 
центральном порту с градуированной сеткой на рис. 
6 виден космический модуль, а в периферийных пор-

Рис. 5. Работа с виртуальными пультами в стереорежиме

Рис. 6. Модель многокамерного прибора ВСК
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тах визуализации (расположенных по окружности 
вокруг центрального) виден горизонт Земли. Если в 
каждом из периферийных портов горизонт занимает 
ровно половину области, значит прибор направлен 
точно в центр Земли.

При экранных средствах визуализации исполь-
зование одного плоского экрана не может полностью 
окружить наблюдателя изображением виртуального 
пространства. Для создания виртуального окруже-
ния необходимо использовать несколько экранов, ко-
торые устанавливаются вокруг наблюдателя. Такую 
технологию используют большинство CAVE-систем 
(Cave Automatic Virtual Environment) [13–15]. Обыч-
но изображение для каждого экрана формируется 
отдельным компьютером и очень важно, чтобы на 
стыках экранов изображение оставалось непрерыв-
ным, т.е. выводилось синхронно. На рис. 7 приведен 
пример рассинхронизации вывода изображения на 
три экрана. Для создания непрерывного панорам-
ного изображения в системе «GLView» разработана 
специальная технология синхронизации формиро-
вания и вывода на экраны отдельных частей изо-
бражения виртуальной сцены, обеспечивающая в 
реальном режиме времени синтез непрерывного 
панорамного изображения на нескольких экранах 
с помощью нескольких компьютеров [6].

5.3. Имитация специальных эффектов
Система визуализации «GLView» реализует 

следующие специальные эффекты – черно-белый 
режим, срыв синхронизации, расфокусировку, за-
светку и пересветку. Рассматриваемые эффекты, 
являясь, по сути, специфическими искажениями 
наблюдаемого изображения, моделируются искус-
ственно для наиболее точной имитации реальной 
визуальной обстановки.

Черно-белый режим характерен для некоторых, 
используемых до настоящего времени, средств на-
блюдения. Эффект расфокусировки наблюдается 
в оптических системах средств наблюдения при 
изменении фокусного расстояния объектива. Яв-
ления засветки и пересветки возникают вследствие 
невозможности компенсации средством наблюдения 
чрезмерного разброса уровней освещенности на-
блюдаемой визуальной обстановки, например, при 
попадании солнца в кадр объектива.

Для реализации описанных эффектов в системе 
визуализации применяется подход пост-обработки 
ранее сформированного изображения [5]. Синтези-
рованное изображение записывается в динамиче-
скую текстуру, которая далее накладывается на пря-
моугольник окна, при этом используется формула 
текстурного наложения и смешивания, необходимая 
для имитации заданных эффектов. 

Черно-белый режим реализуется с помощью 
скалярного произведения вектора (R,G,B) цвета и 
тройки коэффициентов перевода цветовых ком-
понент в яркость, определяемых стандартом NTSC. 
Расфокусировка осуществляется смещением уровня 
детальности текстуры исходного изображения на 
некоторое значение, вычисляемое на основе тре-
буемой величины размытия. Имитация засветки и 
пересветки реализуются добавлением к каждой из 
компонент исходного цвета некоторой постоянной 
составляющей A и умножением на некоторый ко-
эффициент K.

Все рассмотренные эффекты могут приме-
няться как по отдельности, так и в совокупности, 
при этом значения управляющих параметров могут 
задаваться либо интерактивно, либо c помощью 
скриптовых команд. Иллюстрация рассмотренных 
эффектов приведена на рис. 8. 

5.4. Дополнительные объекты визуализации
Еще одной важной особенностью системы визу-

ализации GLView является синтез текста. Изначально 
возможность вывода текстов была реализована для 
имитации приборов «Символ» и «Символ-Ц» в со-
ставе космического тренажера. Однако синтез текста 
может быть полезен практически в любой области 
применения системы визуализации. Текст форми-
руется с произвольным начертанием, задаваемым 
шрифтом, либо в векторном виде с помощью TTF 
файла (True Type Font), либо в растровом виде с по-
мощью графического файла формата BMP.

Экран делится на необходимое число строк и 
столбцов, что определяет знакоместа последующего 
вывода символов. Параметры цвета, а также про-
зрачности синтезируемых символов регулируются с 
помощью скриптовых команд. Иллюстрация синте-
за символов для имитации аппаратуры «Символ-Ц» 
для космического тренажера приведена на рис. 9.

Рис. 7. Рассинхронизация вывода изображения на три экрана
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Рис. 8. Эффекты постобработки

Рис. 9. Синтез текста

Без эффектов Расфокусировка

Засветка Пересветка

Важной особенностью модуля визуализации 
является реализация возможности определения объ-
ектов под указателем мыши. Такая функция системы 
очень полезна для организации наглядного трех-
мерного пользовательского интерфейса. Для любого 
из объектов сцены может быть запрограммирована 
определенная реакция на наведение указателя мыши 
на этот объект и нажатие кнопок. Например, при 
наведении указателя на некоторый объект он может 

подсвечиваться, поверх его изображения может вы-
водиться сопровождающая текстовая информация, 
при нажатии же могут выполняться произвольные 
действия, определенные сценарием, например, за-
пуск анимационных треков, смена камер, включение 
определенных эффектов и так далее. 

6. ЗАКЛЮЧЕНИЕ

В качестве базовой технологии для вывода трех-
мерной графики система использует графическую 
библиотеку OpenGL. Базовые возможности ориен-
тированы на версию 1.1, расширенные возможности 
визуализации (реализация сложных материалов и 
дополнительных эффектов визуализации) требуют 
версии OpenGL 2.0 c поддержкой шейдеров. При 
этом эффективное использование системы возмож-
но практически на любом аппаратном оборудовании 
с поддержкой трехмерной графики, при отсутствии 
поддержки отдельных специфических возмож-
ностей автоматически выбирается более простой 
уровень отображения, работоспособность и базовая 
функциональность программы сохраняются. При 
разработке и тестировании системы использовались 
видеокарты GeForce. Система визуализации имеет 
модульную структуру, что позволяет наращивать 
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список ее возможностей в дальнейшем, а также реа-
лизовывать взаимодействие с новыми устройствами 
управления и вывода (например, с компьютерными 
перчатками и системами трекинга в применении 
к комплексам виртуальной реальности). Система 
визуализации имеет ядро, реализующее работу с гра-
фом сцены, который включает иерархическое дерево 
объектов, камер и источников сцены, материалы и 
т.д., а также набор отдельных модулей, связанных 
эффективными программными интерфейсами. 

Система визуализации независима от пользо-
вательского интерфейса и реализована в нескольких 
версиях: 

– EXE приложение, выполняющее функции 
просмотрщика трехмерных сцен, в котором ин-
терфейс пользователя реализован как надстройка, 
использующая функции системы визуализации;

– DLL версия, которая интегрируется во внеш-
нее приложение (например, приложение подготовки 
мультимедийных курсов [10]), взаимодействие с 
которым осуществляется по заданному программ-
ному интерфейсу.

– ActiveX DLL версия, которая интегрируется 
в любое приложение, поддерживающее модули Ac-
tiveX (например, Internet Explorer, Microsoft Word, 
PowerPoint и т.д.).

Такой подход позволяет путем минимальных 
усилий построить любой программный комплекс, 
использующий высококачественную визуализацию 
трехмерных сцен, с необходимым пользовательским 
интерфейсом. 
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Важнейшей задачей современной промышлен-
ности является создание новых ресурсосберегаю-
щих технологий, повышение производительности 
труда и качества продукции. 

Прокат, используемый в холодной штамповке, 
обладает начальной анизотропией механических 
свойств, обусловленной технологией его изготов-
ления.

Начальная анизотропия механических свойств 
материала заготовки оказывает существенное вли-
яние на силовые и деформационные параметры 
процессов пластического деформирования, и на 
качество получаемых изделий. Она может оказывать 
как положительное, так и отрицательное влияние на 
процессы деформирования [1, 3, 6–8].

При анализе технологических процессов об-
работки анизотропных металлов давлением в на-
стоящее время учитывается, в основном, начальная 
анизотропия механических свойств. Учет влияния 
начальной анизотропии осуществляется в рамках 
идеально пластического или изотропно упрочняю-
щегося тела. Однако, указанные предположения не 
позволяют оценить изменение анизотропии механи-
ческих свойств в процессе пластической обработки.

Анализ экспериментальных исследований, 
приведенных в работах [1, 3, 6–8], убедительно 
доказывает изменение этих свойств. В многоопе-
рационных технологических процессах обработки 
металлов давлением следует учитывать изменение 
анизотропии механических свойств при назначении 
технологических параметров промежуточных и 
окончательных операций пластического деформи-
рования. Кроме того, технические условия работы 
изделия часто требуют формировать определенную 
анизотропию механических свойств деталей.

Наибольшее распространение среди теории 
пластичности ортотропного материала при анализе 

ТЕОРИЯ ШТАМПОВКИ ОРТОТРОПНЫХ 
АНИЗОТРОПНО-УПРОЧНЯЮЩИХСЯ МАТЕРИАЛОВ

С.С. Яковлев1, Ю.Г. Нечепуренко2

1 Тульский государственный университет
2 ОАО «Щегловский вал»

THE PRESS FORMING THEORY OF ORTHOTROPIC 
ANISOTROPIC STRAIN-HARDENING MATERIALS

Приводятся основные уравнения и соотношения, которые 
необходимо использовать при анализе процессов холодной штам-
повки ортотропного анизотропно-упрочняющегося материала.

Basic equations and proportions that are essential in the analysis 
of cold forming procedures of  orthotropic anisotropic strain-harden-
ing material have been given in the article.

Ключевые слова: анизотропия механических свойств, на-
пряжение, деформация, упрочнение, пластичность, разрушение, 
устойчивость, шейкообразование.

Keywords: anisotropy of mechanical properties, tension, deforma-
tion, hardening, plasticity, destruction, stability, pin-forming.

процессов обработки металлов давлением нашла 
теория течения анизотропного материала Мизеса-
Хилла [1, 3, 6–8], которая, однако, не учитывает ани-
зотропное деформационное упрочнение материала 
и не позволяет оценить изменение анизотропии 
механических свойств в процессах пластического 
деформирования.

Большинство существующих теорий анизо-
тропного упрочнения начально изотропного и 
анизотропного тела основаны на изотропном рас-
ширении и перемещении поверхности нагружения 
в пространстве напряжений и отличаются друг от 
друга в подходе к описанию перемещения центра по-
верхности нагружения, которые могут задаваться в 
виде конечных и дифференциальных соотношений. 
Они разработаны для малых упругопластических 
деформаций.

Предельные возможности формоизменения 
при пластическом формоизменении изотропных 
материалов, как правило, оцениваются по макси-
мальной величине растягивающего напряжения на 
выходе из очага пластической деформации, а также 
по степени использования ресурса пластичности. В 
настоящее время практически отсутствуют фено-
менологические модели разрушения анизотропного 
материала, которые могут быть положены в основу 
интенсификации технологических процессов пла-
стического формоизменения.

Ниже приведены основные соотношения, 
которые необходимо использовать при анализе 
процессов холодной штамповки ортотропных ани-
зотропно-упрочняющихся материалов.

ОСНОВНЫЕ СООТНОШЕНИЯ

Материал принимается несжимаемым, орто-
тропным, для которого справедливо условие теку-
чести Мизеса-Хилла [6–8]

S.S. Jakovlev, J.G. Nechepurenko
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и ассоциированного закон пластического течения

 

где F, G, H, L, M, N – параметры, характеризующие 
текущее состояние анизотропии; σij – компоненты 
тензора напряжений в главных осях анизотропии; 
dεij – компоненты приращения тензора деформаций; 
dλ – коэффициент пропорциональности. Здесь X, Y,   
Z – главные оси анизотропии. 

Параметры анизотропии F, G, H, L, M, N 
связаны с величинами сопротивления материала 
пластическому деформированию следующими со-
отношениями:

 

где σsx, σsy и σsz – величины сопротивления материала 
пластическому деформированию при растяжении 
в главных осях анизотропии; τsxy, τsyz, τszx – величины 
сопротивления материала пластическому деформи-
рованию при сдвиге по отношению к главным осям 
анизотропии. 

В дальнейшем принимается, что на каждом 
малом этапе деформирования эти параметры яв-
ляются постоянными величинами, которые могут 
изменяться на каждом последующем этапе.

В случае изотропно-упрочняющегося начально 
ортотропного тела Р. Хиллом [6, 8] введены понятия 
интенсивности напряжений σe 

 

и приращения интенсивности деформации dεe

 

Величины коэффициентов анизотропии R0, 
R45 и R90 могут быть вычислены через параметры 
анизотропии F, G, H и N. 

 

МАТЕМАТИЧЕСКАЯ МОДЕЛЬ УПРОЧНЕНИЯ

Изотропное упрочнение – простейшая модель 
упрочняющегося тела. Она реализуется в предпо-
ложении, что поверхность нагружения расширяется 
подобно начальной поверхности текучести.

В этом случае сопротивление материала пласти-
ческому деформированию растут противоположно 
одному параметру, упрочнения  и состояние анизо-
тропии механических свойств не изменяется.

Рассмотрим одну из возможных моделей ани-
зотропного упрочнения.

Пусть поверхность нагружения не перемеща-
ется в пространстве напряжений, а анизотропно 
расширяется во всех направлениях.

В дальнейшем примем, что сопротивления 
материала пластическому деформированию в на-
правлениях главных осей анизотропии X , Y, Z и при 
сдвиге в главных осях анизотропии подчиняются 
зависимостям:

  (1)

где Aii, Aij, nii, nij, mij, k – константы материала; σТii 
и τTij – пределы текучести материала в направлениях 
главных осей анизотропии X, Y, Z и при сдвиге в глав-
ных осях анизотропии; εe – величина интенсивности 
деформаций, которая определяется по известным 
соотношениям, предложенных Мизесом-Хиллом; εii 
– компоненты тензора деформаций; ωе – поврежда-
емость материала при пластическом формоизмене-
нии по деформационной модели разрушения.

ФЕНОМЕНОЛОГИЧЕСКАЯ 

МОДЕЛЬ РАЗРУШЕНИЯ

Предельные возможности формоизменения 
при пластическом формоизменении часто оцени-
ваются на базе феноменологических моделей раз-
рушения.

Предлагается условие деформируемости связы-
вать со степенью использования ресурса пластич-
ности [2, 4]

  (2)

Здесь ωе – повреждаемость материала при 
пластическом формоизменении по деформацион-
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ной модели разрушения, k – константа материала, 
εinp= εinp(σ/σi , α, β, γ)  ; σ = (σ1+ σ2+σ1)/3 – среднее 
напряжение; σ1, σ2 и σ3 – главные напряжения; σi 
– интенсивность напряжения; α, β, γ – углы между 
первой главной осью напряжений и главными осями 
анизотропии X, Y и Z. 

В последнем соотношении учитывается уско-
рение процесса повреждаемости под влиянием уже 
накопленных в материала повреждений.

Интегрирование в выражении (2) ведется вдоль 
траектории рассматриваемых элементарных объ-
емов. Отметим, что до деформации (при t = t0) ωе= 0, 
а в момент разрушения (при t = tp) ωе= 1.

В дальнейшем принимается 

 ,           

где А, В – эмпирические коэффициенты, опреде-
ляемые в зависимости от рода материала согласно 
работам В.Л. Колмогорова и А.А. Богатова [2, 4]; а0,   
а1, а2 и а3 – эмпирические коэффициенты, зависящие 
от анизотропии механических свойств материала 
заготовки и определяемые из опытов на растяже-
ние образцов в условиях плоского напряженного и 
плоского деформированного состояний.

КРИТЕРИИ ЛОКАЛЬНОЙ 

ПОТЕРИ УСТОЙЧИВОСТИ

Ряд процессов обработки металлов давлением, 
таких, как вытяжка без утонения стенки, обжим, 
раздача и т.д. реализуются в условиях, близких к 
плоскому напряженному состоянию заготовки.

В этом случае для деталей ответственного на-
значения предельные возможности формоизмене-
ния ограничиваются критерием локальной потери 
устойчивости заготовки.

Приведем критерий локальной потери устойчи-
вости ортотропного анизотропно упрочняющегося 
материала, полученный на основе критерия поло-
жительности добавочных нагрузок, для плоского 
напряженного состояния заготовки [5]:

 (3)

  

 (4)

 .

где 

 

; σx, σy – напряжения, совпа-
дающие с главными осями анизотропии X, Y, σz= 0.

В случае простого нагружении , и кро-

ме того, если материал изотропно упрочняется, то 
параметры ax, ay, axy будут постоянными величинами 
в процессе пластического деформирования, то выра-
жения (3) и (4) совпадает с условиями, полученным 
Н.Н. Малининым и В.Д. Головлевым.

Условие локальной потери устойчивости орто-
тропного анизотропно упрочняющегося материала 
для плоского напряженного и плоского деформиро-
ванного состояния, полученного на основе указан-
ного выше критерия, записывается в виде: 

    (5)

где  .

Следует отметить, что этот критерий локализа-
ции деформации может быть получен и на основе 
критерия положительности работы добавочных 
нагрузок.

Приведенные выше критерии шейкообразо-
вания могут быть использованы для предсказания 
предельных возможностей деформирования в усло-
виях плоского напряженного и плоского деформи-
рованного состояний ортотропного анизотропно- 
упрочняющегося материала.

При анализе процессов холодной штамповки 
необходимо к указанным выше соотношениям 
присоединить уравнения равновесия, соотношения 
Коши, условие несжимаемости материала и анали-
зировать полученную систему уравнений численно 
с учетом граничных условий в напряжениях и ско-
ростях.

Предельные возможности формоизменения 
следует оценивать с учетом технических условий 
на изготовление изделий по соотношениям (2) и 
(3), (4) или (5).

технологии

maket_2011_2.indd   31maket_2011_2.indd   31 04.07.2011   19:06:0304.07.2011   19:06:03



32  ВЕСТНИК РОССИЙСКОЙ АКАДЕМИИ ЕСТЕСТВЕННЫХ НАУК     2011/2

ЛИТЕРАТУРА
1. Арышенский Ю.М., Гречников Ф.В. Теория 

и расчеты пластического формоизменения 
анизотропных материалов. М.: Металлургия,1990. 
304 с.

2. Богатов А.А. Механические свойства и модели 
разрушения металлов. Екатеринбург: ГОУ ВПО 
УГТУ-УПИ, 2002. 329 с.

3. Гречников Ф.В. Деформирование анизотропных 
материалов. М.: Машиностроение, 1998. 446 с.

4. Колмогоров В.Л. Механика обработки 
металлов давлением. Екатеринбург: Уральский 
государственный технический университет (УПИ), 
2001. 836 с.

5. Нечепуренко Ю.Г., Яковлев С.П., Яковлев С.С. 
Глубокая вытяжка цилиндрических изделий из 
анизотропного материала. Тула: ТулГУ, 2000. 195 с.

НОВАЯ ТЕХНОЛОГИЯ ПОЛУЧЕНИЯ 
ОЛИГОСАХАРИДОВ ПЕКТИНА С ПОВЫШЕННОЙ 

БИОЛОГИЧЕСКОЙ АКТИВНОСТЬЮ
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Pectin is a polysaccharide of vegetable origin, which has a large 
spectrum of biological activity. In the Moscow State University of Food 
Production the technology of reception of pectin with a low degree 
of polymerization and esterification by enzymatic hydrolysis of plant 
materials is developed. The resulting dispersion of oligosaccharides of 
pectin has a high biological activity. We recommend the use of pectin 
as a dietary supplement or its addition to functional foods.

Пектин – полисахарид растительного происхождения, ко-
торый обладает большим спектром биологической активности. В 
Московском государственном университете пищевых производств 
разработана технология получения пектина с низкой степенью по-
лимеризации и этерификации путем ферментативного гидролиза 
растительного сырья. Полученная дисперсия олигосахаридов 
пектина обладает повышенной биологической активностью. 
Рекомендуется использование такого пектина в качестве БАД или 
добавление ее в функциональные пищевые продукты. 
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Агрессивная среда обитания, созданная челове-
чеством за последнее столетие, крайне отрицательно 
сказывается на выживаемости всех биологических 
видов. Организм человека также с трудом при-
спосабливается к радикальным изменениям усло-
вий существования, что ведет к напряжению его 
адаптационных и иммуных механизмов, вплоть 
до нарушений работы этих систем. По данным Го-
скомстата, общая смертность населения в России в 
1,5 раза выше, чем смертность в развитых странах. 
При этом большое количество смертей приходится 
на людей трудоспособного возраста [6].

Особое значение имеют при этом неблагопри-
ятные изменения во внутренней среде организма, 

характеризующиеся накоплением чужеродных 
веществ – ксенобиотиков. Многие из них имеют 
гидрофобную природу и легко встраиваются в био-
мембранные (липидные) структуры клеток, нарушая 
их функции.

Необходимость нейтрализации и выведения 
ксенобиотиков из организма, увеличения его адап-
тационных ресурсов требует активизации биохи-
мических механизмов, дополнительного введения 
биологически активных веществ и нутрицевтиков. 
Именно поэтому в последние десятилетия медики 
и физиологи говорят о необходимости создания 
нового поколения пищевых продуктов, сбалансиро-
ванных по составу и содержащих биологически ак-
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тивные вещества для нормализации работы органов 
и систем. Такие продукты оказывают благоприятное 
влияние на состояние здоровья человека, повышают 
сопротивляемость организма, регулируют многие 
физиологические процессы – человек способен вести 
активный образ жизни до глубокой старости [3]. 

Взаимодействие профильных государственных 
научных учреждений и отраслевых высших учебных 
заведений с ведущими пищевыми предприятия-
ми позволило разработать целый ряд продуктов с 
функциональными свойствами. В настоящее время 
населению предлагается большой ассортимент про-
дуктов питания, обогащенных витаминами, пище-
выми волокнами, другими биологически активными 
веществами. При производстве продуктов нового 
поколения используются наукоемкие технологии, 
обеспечивающие направленное формирование функ-
циональных свойств пищевых продуктов, в которых 
сохраняется биологическая активность нутриентов.

Целью государственной политики в области 
науки и технологий является переход к инноваци-
онному пути развития с учетом последних дости-
жений научной и технической мысли. Принятая 
российским правительством в августе 2007 г. феде-
ральная целевая программа определила как приори-
тетное развитие новой отрасли прикладной науки 
– нанотехнологий, т.е. технологий, имеющих дело 
с частицами вещества разметом 1-50 нанометров. 
Известно, что физические и химические свойства 
вещества в этой области размеров отличаются как 
от свойств отдельных атомов и ионов, так и свойств 
массивного вещества. Особые, часто весьма замеча-
тельные свойства вещества в наносостоянии дают 
прекрасные перспективы их применения во многих 
областях жизни, что является главной причиной 
столь высокого интереса к нанотехнологиям.

Способность наночастиц проникать сквозь 
клеточные мембраны и избирательно накапливаться 
в определенных клеточных структурах позволяет не 
только направленно доставлять необходимые дефи-
цитные питательные вещества к заданным клеткам 
– мишеням, но и действовать в определенном на-
правлении. Можно прогнозировать, что наночастицы 
позволяет решить проблему разбалансированности и 
дефицита рациона человека на клеточном уровне.

В соответствии с Национальной программой 
по развитию и совершенствованию нанотехнологий 
Московский государственный университет пищевых 
производств проводит научные исследовательские 
работы по получению наночастиц и нанодисперсий с 
целью использования их в пищевых и лечебно–про-
филактических продуктах функционального назна-
чения. На основе уже имеющихся инновационных 
технологий создан Технопарк с элементами бизнес-
инкубатора для разработки, апробации и масштаби-
рования технологий для пищевой промышленности, 
фармацевтики и биотехнологии.

Одно из направлений работы – получение путем 
ферментативного гидролиза из растительного сырья 

(стебли, ботва, листья, отработанная мезга плодов и 
ягод) пектина с повышенной биологической актив-
ностью. Молекула пектина – макромолекулярное 
соединение, представляющее собой полисахаридные 
цепи из остатков D-галактуроновой кислоты, кото-
рая соединена α-(1→4) гликозидными связями в ни-
тевидную молекулу полигалактуроновой (пектино-
вой) кислоты. В главную цепь включается рамноза, 
а в боковых цепях молекулы могут присутствовать 
остатки нейтральных моносахаридов L-арабинозы, 
D-галактозы, D-ксилозы и фруктоза [2, 7]. 

Особый интерес к пектину возник в конце про-
шлого столетия, когда появились первые сведения 
о его способности выводить из организма тяжелые 
металлы (свинец, ртуть, цинк, кобальт, молибден) 
и изотопы цезия, стронция, иттрия, биогенные 
токсины, ксенобиотики, продукты метаболизма и 
биологически вредные вещества, способные нака-
пливаться в организме: холестерин, желчные кисло-
ты, мочевину, продукты тучных клеток [5] .

Пектин не переваривается в желудке, не пре-
вращается в жировые отложения, а впитывает и 
выводит вредные вещества из организма, поэтому 
он эффективно используется как профилактическое 
очищающее средство в условиях сильно загрязнен-
ной окружающей среды. Обладая высокой сорбци-
онной активностью, пектин при применении внутрь 
адсорбирует из кишечного содержимого токсичные 
вещества, предупреждает их всасывание в кровь из 
желудка и кишечника, печени, почек. Применению 
пектина как лечебно-профилактического средства, 
направленного на общую детоксикацию и нейтра-
лизацию действия ионов тяжелых и радиоактивных 
металлов, посвящено значительное количество науч-
ных исследований в России и за рубежом [2, 4–5].

Результаты научных исследований также сви-
детельствуют об эффективности применения пек-
тинов при заболеваниях, связанных с нарушением 
обмена веществ, особенно с нарушениями липидно-
го и углеводного обмена, сопровождающихся уже на 
ранней стадии эндоинтоксикацией: сахарный диабет, 
желудочно-кишечные заболевания, заболевания 
печени и поджелудочной железы, ожирение.

При попадании в кислую среду желудка пек-
тин набухает и образует гель, который увеличивает 
вязкость содержимого желудка, создает ощущение 
сытости и наполненности, что предотвращает пере-
едание. Образующийся гель покрывает поверхность 
слизистой оболочки желудка и кишечника, обе-
спечивая постепенное поступление питательных 
веществ (в частности, углеводов) в кровь. Так про-
является гипогликемическое действие пектина [1].

Пектины обладают липидонормализующим 
действием. Эксперименты показывают, что из всех 
исследованных пищевых волокон, таких как гуммиа-
рабик, целлюлоза, пшеничные отруби и каррагинаны, 
именно пектины в количестве 5–7% от суточного 
рациона оказывают самое сильное гипохолестерине-
мическое действие и снижают уровень холестерина 

технологии

maket_2011_2.indd   33maket_2011_2.indd   33 04.07.2011   19:06:0704.07.2011   19:06:07



34  ВЕСТНИК РОССИЙСКОЙ АКАДЕМИИ ЕСТЕСТВЕННЫХ НАУК     2011/2

в печени, что сопровождается уменьшением аб-
сорбции холестерина и желчных кислот, активацией 
липогенеза, увеличением фекальной экскреции жира. 
Эта способность пектинов снижать уровень холесте-
рина в организме нашла применение в диетотерапии 
больных с сердечнососудистыми заболеваниями. 
Пектин успешно используют для лечения атероскле-
роза, гемофилии, при заживлении ран и ожогов, при 
лечении бактериальных инфекционных заболеваний 
желудочно-кишечного тракта и т.д. 

Защитное действие пектинов объясняется 
также их способностью вместе с другими пищевы-
ми волокнами улучшать работу (перистальтику) 
кишечника, способствуя тем самым более быстрому 
выведению токсинов и недоокисленных веществ из 
организма [4].

Специалистами установлено, что продуктами 
кишечной ферментации пектинов являются С1-С6-
монокарбоновые кислоты, в том числе С2-С4-кисло-
ты (уксусная, пропионовая и масляная). У человека 
эти короткоцепочечные жирные кислоты легко аб-
сорбируются в кишечнике и обеспечивают от 5 до 
10% базальной энергетической потребности [2]. 

Пектин обладает уникальными особенностями 
из-за разнообразной биологической активности. 
Однако общебиологическая активность пектинов в 
значительной мере зависит от состава и свойств пек-
тиновых веществ: их молекулярной массы, степени 
этерификации [1]. Так, наибольшей биологической 
активностью обладает пектин с низкой степенью 
полимеризации – 5–8 мономеров в молекуле. Такие 
фракции пектина проявляют повышенные сорбци-
онные свойства в отношении тяжелых металлов и 
радионуклидов, а также высокую иммуномодулиру-
ющую и бифидогенную активность. Сравнительные 
исследования показывают, что сорбционная емкость 
низкоэтерифицированного пектина по отношению 
к свинцу и меди в 3–5 выше, чем у активированного 
угля, микрокристаллической целлюлозы, полифепа-
на, сплата, энтеросорба.

Разработанная в МГУПП технология позволяет 
получать пектин низкой степени полимеризации и 
этерификации из разнообразного растительного 
сырья и отходов его переработки. Такой пектин об-
ладает повышенной биологической активностью, 
сорбционной емкостью и комплексообразующей 
способностью, поскольку в нем содержится больше 
свободных связей и активных центров, взаимодей-
ствующих с токсичными веществами, а также с 
компонентами клеточных мембран. Использование 
такого пектина в качестве БАД или добавление ее в 
пищевые продукты увеличивает их функциональ-
ные свойства и оказывает общее оздоравливающее 
воздействие на организм.

Таким образом, внимание, которое в последние 
годы уделяется производству пектина, подчеркивает 
его значимость как ценного компонента в рационе 
питания, так и в качестве биологически активной до-
бавки. Однако на сегодняшний день в России пектин 

не производится. 80% импортируемых пектинов 
закупаются в Дании, Чехии, Германии и Финляндии. 
Тем не менее, объемы сырьевых ресурсов для про-
изводства пектина в России значительны. 

В связи с этим может представлять интерес 
создание предприятия по производству высоко-
качественного медицинского пектина, основой для 
которого будет инновационная технология получе-
ния пектина из растительного сырья, разработчиком 
и патентообладателем которой является МГУПП. 
Опытное производство на базе научно-техническо-
го инновационного центра дает возможности для 
дальнейшего проведения научных исследований 
по совершенствованию технологии и ассортимента 
пектина, быстрого внедрения результатов и быстрой 
экономической отдачи. 

При успешной апробации проекта возможно 
масштабирование производства в регионах, прибли-
женных к сырьевым источникам (Ставропольский и 
Краснодарский края, Брянская и Московская обла-
сти). В дальнейшем МГУПП планирует принять не-
посредственное участие в создании наукоемных ма-
лых и средних предприятий по производству пектина 
в качестве одного из учредителей, путем вхождения 
за счет инновационных технологий или технических 
проектов, или за счет инвестирования.

ЛИТЕРАТУРА
1. Донченко Л.В., Фирсов Г.Г. Пектин: основные 

свойства, производство и применение. М.: ДеЛи 
принт. 276 с.

2. Дудкин М.С., Сагайдак Т.В. и др. Пищевые волокна 
побочных продуктов переработки зерна и сахарной 
свеклы как сорбенты экологически вредных веществ 
// Известия вузов. Пищевая технология, 1999, №4. 
С. 87–88.

3. Истомин А.В., Пилат Т. Л. Гигиенические аспекты 
использования пектина и пектиновых веществ в 
лечебно-профилактическом питании. Пособие для 
врачей. М., 2009. 44 с.

4. Зелинский Г.С. Пищевые волокна в 
рациональном питании человека: Сб. науч. трудов 
ЦШЖГЭИМинхлебопродуктов. 1989. С. 10–14. 

5. Компанцев В.А., Кайшева Н.Ш., Гокжаева 
Л.П. Комплексообразование пектинов с 
ионами поливалентных металлов. М.: Пищевая 
промышленность. 1990. № 11. С. 39–40.

6. Россия в цифрах. 2010: Крат.стат.сб. Росстата. М., 
2010. 558 с.

7. Шелухина Н.П. Научные основы технологии 
пектина. Фрунзе: Илим. 1988. 168 с.

Светлана Николаевна Бутова, д.б.н., профессор, заведующая 
кафедрой «Технология продуктов биоорганического синтеза» 
Московского государственного университета пищевых произ-
водств, 
тел.: +7 (499)158-70-41, е-mail: vbutov@bk.ru zhirmgupp@mail.ru

Светлана Юрьевна Солдатова, к.т.н., доцент кафедры «Технология 
продуктов биоорганического синтеза» Московского государ-
ственного университета пищевых производств 
тел.: +7 (499)158-7249, е-mail: larix36@bk.ru.
125080, г. Москва, Волоколамское ш., д. 11. 

технологии

maket_2011_2.indd   34maket_2011_2.indd   34 04.07.2011   19:06:0804.07.2011   19:06:08



35ВЕСТНИК РОССИЙСКОЙ АКАДЕМИИ ЕСТЕСТВЕННЫХ НАУК     2011/2

В настоящее время информационные техноло-
гии (ИТ) по праву занимают одно из главных мест 
в жизнедеятельности человека. С их помощью про-
изошли действительно революционные изменения. 
Это, прежде всего, лавинообразное развитие ком-
муканикационных систем, предоставляющих уни-
кальные возможности общения и доступа к самой 
разнообразной научной и популярной информации. 
Взаимное влияние и сотрудничество специалистов 
ИТ и разработчиков электронных систем привело 
к созданию суперкомпьютеров с практически не-
ограниченными возможностями памяти и со все 
увеличивающимся быстродействием.

Все это, в первую очередь, вдохнуло новую жизнь 
в знаковое направление деятельности человека – по-
знание и прогноз. Люди всегда стремились проана-
лизировать и предсказать явления окружающего 
их мира. Во многом именно благодаря способности 
делать достаточно правильные прогнозы, человек 
стал «царем» природы. По прошествии времени, 
научившись создавать материальные ценности, 
человечество стало перед проблемой построения 
прогнозов поведения своих «рукотворных» изделий, 
технологий, систем и процессов.

С целью содействия реализации интеллектуаль-
ного потенциала российских ученых в разработке 
новых подходов к решению наукоемких технологи-
ческих проблем, широкого использования инфор-
мационных технологий, приемов математического 
и компьютерного моделирования для решения за-
дач проектирования, планирования, оптимизации, 
энергосбережения и промышленного освоения 
инновационных технологий, систем и процессов, в 
рамках научно-технологического направления РАЕН 

АНАЛИЗ, РАЗРАБОТКА И ОПТИМИЗАЦИЯ 
ИННОВАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, 
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E.N. Chumachenko 

В статье обсуждаются некоторые результаты деятельности 
сотрудников научно-технологического направления РАЕН по 
отделению анализа инновационных технологий, систем и про-
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было создано отделение «Анализа инновационных 
технологий, систем и процессов».

Некоторым итогам деятельности и направлениям 
исследований этого отделения, связанных с анализом 
и разработкой перспективных наукоемких энергосбе-
регающих технологий, посвящена эта статья.

ФОРМОИЗМЕНЕНИЕ МАТЕРИАЛОВ 

В УСЛОВИЯХ СВЕРХПЛАСТИЧНОСТИ

Известно, что реализация состояния сверх-
пластичности при деформировании материалов 
значительно усложняет и удорожает технологию их 
обработки, в связи с необходимостью подготовки 
ультрамелкозернистой структуры исходных заго-
товок и регламентации температурно-скоростного 
режима сверхпластической деформации. Это требу-
ет создания дорогостоящих изотермических блоков, 
реконструкции привода гидравлических прессов, 
оснащения штамповочных агрегатов устройствами 
для автоматического контроля и регулирования тем-
пературы штампов и скорости деформирования.

Тем не менее, технико-экономический анализ 
свидетельствует о перспективности процессов обра-
ботки материалов давлением в состоянии сверхпла-
стичности [12, 15]; выявлены отрасли производства, в 
которых эти процессы характеризуются высокой эф-
фективностью, обеспечивают повышение качества 
и снижение себестоимости продукции, экономию 
металла, энергии и рабочей силы, более эффектив-
ное использование основного оборудования, по-
вышение производительности, улучшение условий 
труда. Хороших результатов, как показывает опыт, 
достигают при использовании сверхпластичности в 
процессах обработки давлением малопластичных и 
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труднодеформируемых материалов, при получении 
деталей особо сложных форм с минимальными 
припусками на механическую обработку или без 
них, при штамповке крупногабаритных деталей, воз-
можность получения которых обычно лимитируется 
номинальным усилием прессов, относящихся в этом 
случае, как правило, к уникальному оборудованию.

Разработанная математическая модель сверх-
пластической среды и ее дальнейшее развитие 
с учетом эволюции структуры металлических и 
керамических материалов в процессе сверхпласти-
ческой деформации широко используется в насто-
ящее время при компьютерном моделировании и 
разработке новых ресурсосберегающих процессов 
обработки материалов давлением в состоянии 
сверхпластичности [9]. Ее использование позволи-
ло внедрить уникальные технологии производства 
изделий ответственного назначения, деталей особо 
сложной формы из малопластичных и труднодефор-
мируемых металлических материалов. В числе этих 
процессов – термоупругая штамповка крупногаба-
ритных тонкостенных оболочек летательных аппа-
ратов с внутренним оребрением из высокопрочных 
алюминиевых сплавов, газостатическая формовка 
оболочек сложной формы из листовых заготовок 
алюминиевых, титановых, медных сплавов и легиро-
ванных сталей, изотермическая объемная штампов-
ка дисков и лопаток газовых турбин из жаропрочных 
титановых и никелевых сплавов, крупногабаритных 
плоских оребренных панелей для летательных аппа-
ратов из магниевых сплавов и т.д.

Одна из последних наших разработок в этой 
области – специальная вычислительная система про-
ектирования процессов сверхпластичной формовки 
листовых заготовок, базирующаяся на алгоритмах 
комплекса SPLEN (www.kommek.ru), для междуна-
родного консорциума AIRBUS входящего в евро-
пейскую аэрокосмическую компанию «European 
Aeronautic Defence and Space Company» (EADS).

Результаты исследований и расчетов с помощью 
вычислительной системы SPLEN применялись при 
разработке технологических процессов и конструи-
ровании оборудования на таких предприятиях как 
НПО ВНИИМетмаш (Москва), ПО Московский 
Институт Высоких технологий (МИТ), ПО Электро-
стальтяжмаш, Национальный Институт Авиацион-
ных технологий (НИАТ, Москва), Харьковский завод 
имени Малышева (Украина), ГП НПО Техномаш 
(Москва), КБ Машиностроения (Миасс), Машино-
строительный завод им.Ленина (Златоуст), ПО «Иж-
сталь» (Ижевск), Казанское моторостроительное ПО 
и на других российских и зарубежных предприятиях. 
Некоторые оригинальные технологические решения 
защищены патентами. На крупнейших авиационных 
предприятиях страны, таких как ФГУП «Салют» 
(Москва), ФГУП «ВАСО» (Воронеж) были внедре-
ны разработки, связанные с усовершенствованием 
реактивных двигателей и созданием истребительной 
авиации пятого поколения, с внедрением инноваци-

онных технологий изготовления деталей самолетов 
гражданской авиации [1–4].

ПРИМЕНЕНИЕ ИМИТАЦИОННЫХ МОДЕЛЕЙ 

ДЛЯ СОЗДАНИЯ ВЫСОКОЭФФЕКТИВНЫХ 

ТЕХНОЛОГИЙ ПЕРЕРАБОТКИ ОТХОДОВ 

ПОДШИПНИКОВОГО ПРОИЗВОДСТВА

Одна из основных проблем промышленного 
производства серийных товаров – это эффектив-
ность производства и последующая утилизация 
отходов. Чем выше общий уровень производства, 
тем больше на первый план выдвигаются пробле-
мы экономии сырья, повышения коэффициента 
использования металла, экологические проблемы 
переработки и утилизации отходов производства. 
Повышение коэффициента использования метал-
ла (КИМ) всегда было актуально во всех отраслях 
промышленности. Особенно остро эта проблема 
стоит перед металлоемкими отраслями, такими как 
производство подшипников. Здесь повышение КИМ 
только на 0,1% снижает себестоимость продукции не 
менее чем на 10%. Отходы в виде стружки, концевых 
обрезков, дисков, облойных колец, бракованных по-
ковок обычно поступают на переплавку. При этом 
имеют место достаточно большие затраты по сбору, 
компактированию, хранению и доставке отходов к 
месту переработки. 

Повышение эффективности обеспечивается 
усовершенствованием экономических схем и тех-
нологических решений производства. В обработке 
металлов давлением это, прежде всего, развитие на-
укоемких технологий и разработка принципиально 
новых технологических процессов, основанных на 
открытых в последние десятилетия новых знаниях 
о поведении материалов и на революционном раз-
витии вычислительной техники. Прямое получение 
полезного продукта из отходов производства без 
какой-либо промежуточной переработки, является 
самым эффективным. Именно к таким процессам 
можно отнести процесс штамповки с операцией 
разворота для получения подшипниковых колец из 
ранее утилизируемого дискового отхода.

Впервые были разработаны и реализованы на 
персональных компьютерах вычислительные про-
граммы, позволяющие давать научно-обоснованные 
рекомендации по проектированию технологиче-
ского процесса получения подшипниковых колец 
из дискового отхода. На базе современных мате-
матических методов и компьютерных технологий 
численного моделирования физико-механических 
процессов деформирования твердого тела разрабо-
таны научные основы и методики прогнозирования 
формоизменения металла при развороте заготовки-
шайбы в подшипниковое кольцо на кривошипных 
горячештамповочных прессах [12].

На основе проведенного анализа и расчетов раз-
работаны инженерные методики и получены прак-
тические рекомендации по рациональному выбору 
и подготовке формы заготовок и их расположению 
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в гравюре штампа, по выбору конфигурации пуан-
сона и матрицы штампов для получения конечного 
изделия прогнозируемой формы в соответствии с 
требованиями промышленного производства. Раз-
работаны методики и алгоритмы решения задач 
о формоизменении материалов с преобладающей 
скоростной чувствительностью в условиях пере-
менной, падающей скорости хода деформирующего 
инструмента, с учетом контактного взаимодействия 
на изменяющейся во времени и неизвестной заранее 
границе при реализации технологической операции 
разворота заготовки-шайбы в подшипниковое коль-
цо. Моделирование объектов исследования осущест-
влено с использованием методов и приемов механики 
сплошной среды. Для описания процесса переработки 
отходов использованы: теория вязкопластичности, 
теория сверхпластического течения, методика реше-
ния нелинейных краевых задач механики сплошных 
сред с нелинейными граничными условиями, задан-
ными на неизвестной заранее границе. Компьютерная 
реализация имитационного моделирования осущест-
влена приемами математического моделирования на 
основе метода конечных элементов [5].

Результаты исследований и расчетов применя-
лись при разработке технологических процессов на 
таких предприятиях как Вологодский, Волжский и 
Курский подшипниковые заводы. Оригинальное тех-
нологическое решение защищено патентом [10].

ПРОГНОЗИРОВАНИЕ ТЕЧЕНИЯ 

МЕТАЛЛА ПРИ СОРТОВОЙ ПРОКАТКЕ

Точная информация о характере деформации 
металла в процессе прокатки необходима при раз-
работке и оптимизации калибровочных планов. 
Однако в виду сложности факторов, влияющих на 
процесс прокатки, калибровка валков традиционно 
развивалась как эмпирическая, интуитивная тех-
нология, базирующаяся на методе проб и ошибок. 
Несмотря на то, что калибровочные схемы для 
традиционного ассортимента прокатных станов и 
материалов уже разработаны и многократно апро-
бированы, периодически возникает необходимость 
их переналадки и оптимизации. Стремление увели-
чить производительность, качество и ассортимент 
прокатной продукции, появление новых материалов 
и новых технологий, таких, как, например, термоме-
ханическая прокатка, позволяющая получать мате-
риалы с заранее заданными свойствами, приводит 
к необходимости разрабатывать новые калибровоч-
ные планы и корректировать существующие.

Несмотря на развитие компьютерных техно-
логий и увеличение быстродействия вычислений, 
моделирование таких процессов, как прокатка в 
калибрах, является весьма громоздкой задачей, для 
решения которой требуются многие часы машин-
ного времени.

Попытки экономии машинного времени при 
моделировании процессов прокатки привели к появ-
лению новых методов на основе обобщенно-плоской 

постановки задачи формоизменения в поперечном 
сечении прокатки. Работы в этом направлении ве-
дутся учеными Японии (Mori, Osakada), США (Kim 
и др.), Китая (Hsiang, Lin), Ирана (Kazeminezhad, 
Karimi Taheri), Швеции (Perä, Villanueva), Польши 
(Glowacki) и других стран [20–21, 23]. Однако реше-
ние задачи увеличения быстродействия расчетов все 
еще далеко от завершения. Систем, которые могут 
эффективно оптимизировать системы калибров, на-
шими зарубежными партнерами пока не создано.

Разработанные специалистами нового отделения 
РАЕН методики, алгоритмы и программы позволили 
не только восполнить недостаток современных техно-
логий математического и программного обеспечения 
в области металлургии, но и благодаря применению 
специальных приемов, повышающих точность рас-
четов, превзойти международные аналоги [12].

Существенным преимуществом разработанной 
системы является её быстродействие, позволяющее 
оперативно осуществлять анализ и поиск опти-
мального решения по выбору геометрии калибров, 
количества переходов, температурного режима и 
других технологических параметров процесса, обе-
спечивающих экономию энергозатрат при прокатке 
[6, 11, 19].

Система прошла апробирование и была исполь-
зована в промышленных условиях на Московском 
заводе «Серп и Молот» и на Магнитогорском метал-
лургическом комбинате. Дополнительные теорети-
ческие и прикладные исследования в этой области 
проводятся в рамках государственного контракта 
№ П225 на выполнение поисковых научно-исследо-
вательских работ для государственных нужд.

КОМПЬЮТЕРНОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ ЛЕЧЕБНЫХ 

ТЕХНОЛОГИЙ И ПРОГНОЗОВ РЕАБИЛИТАЦИИ 

БОЛЬНЫХ СТОМАТОЛОГИЧЕСКИМИ 

ЗАБОЛЕВАНИЯМИ

При непосредственном участии сотрудников 
отделения выполнен цикл обзорно-аналитических, 
экспериментальных, теоретических, патентно-лицен-
зионных, маркетинговых и клинических внедренче-
ских работ по созданию научных основ, разработке и 
внедрению в клиническую практику компьютерного 
моделирования лечебных технологий и прогнозов 
реабилитации больных с челюстно-лицевыми дефек-
тами и стоматологическими заболеваниями.

Выполнены обзорно-аналитические исследова-
ния стоматологических и зубопротезных биомате-
риалов и конструкций лечебных аппаратов, зубных 
и зубо-челюстных протезов для математического 
моделирования процессов их функционирования.

Создано новое научное направление по ком-
пьютерному исследованию существующих и раз-
работке новых лечебных технологий в стоматологии, 
имплантологии, челюстно-лицевой хирургии и 
прогнозированию их эффективности. 

Созданы научные основы построения биомеха-
нических моделей, достаточно полно учитывающих 
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особенности поведения зубочелюстной системы 
человека при функциональных нагрузках и позволя-
ющих имитировать изменения в твердых тканях зу-
бов и челюстных костей, пародонтальном комплексе 
при восстановлении утраченных естественных 
двигательных функций с помощью искусственных 
включений, а также в зубопротезных конструкциях 
и челюстно-лицевых лечебных аппаратах.

Предложены рациональные схемы стоматоло-
гической функциональной реабилитации больных 
с дефектами зубов, зубных рядов и челюстей с 
применением широкого спектра вкладок, виниров, 
коронок, несъемных и съемных протезов с раз-
личными видами лабильной и жесткой фиксации, 
штифтовыми конструкциями из традиционных 
и инновационных материалов, внутрикостных и 
трансдентальных имплантатов, челюстно-лицевых 
протезов-обтураторов.

Впервые предложены научно обоснованные 
методики прогнозирования возможных осложнений 
при зубочелюстном протезировании, основанные 
на комплексной оценке состояния пациента и рас-
четах напряженно-деформированного состояния в 
протезах и протезируемой области.

Разработаны методики расчета и впервые по-
лучены номограммы, позволившие на основании 
данных о зависимости упругих модулей кости от 
ее относительной плотности определить нагрузки 
и суммарные изменения, которые приводят к раз-
рушению в области корней опорных зубов или 
имплантатов.

Практическое внедрение разработанных техно-
логий направлено на улучшение здоровья, профилак-
тику заболеваний и повышение качества жизни всех 
слоев населения Российской Федерации, в первую 
очередь социально-незащищенных: детей, пенсио-
неров, больных сахарным диабетом, инвалидов с по-
ражением желудочно-кишечного тракта, аллергией, 
больных с травматическими и послеоперационными 
дефектами челюстно-лицевой области.

Адресно пациентам детского возраста для повы-
шения эффективности лечения кариеса, увеличения 
срока службы зубных реставраций с использованием 
разработанных компьютерных технологий даны ре-
комендации по оптимальной конфигурации и виде 
вкладок (overlay, pinlay, onlay, inlay) с учетом особен-
ностей строения зубочелюстной системы пациента.

Выявлено для практики, что стоматологическая 
реабилитация больных с множественным кариесом 
боковой группы зубов, особенно с разрушением 
окклюзионных бугорков, должна проводиться с 
использованием лабораторно изготовленных вкла-
док из керамики, которые имеют биомеханические 
преимущества перед прямой реставрацией зубов 
композитами или амальгамой.

Для профилактики травм зубочелюстной си-
стемы детей, особенно спортивных, разработаны 
оптимальные конструкции назубных шин. Впервые, 
с помощью компьютерного имитационного модели-

рования, изучено напряженно-деформированное со-
стояние в модуле «спортивная шина – зубной сегмент 
челюсти» при различных схемах распределения на-
грузки с целью профилактики разрушения межзубной 
перемычки шины и разрушения коронок зубов, ранее 
восстановленных композиционными материалами.

Для повышения эффективности стоматологи-
ческой реабилитации больных сахарным диабетом, 
жировым гепатозом и метаболическим синдромом 
с помощью созданной методологии разработаны 
специальные зубосохраняющие технологии. Впер-
вые разработана математическая модель «металло-
керамический протез – трансдентальный имплантат 
– культя корня резецированного зуба – костная 
ткань челюсти», позволяющая планировать опера-
цию резекции корня зуба при периодонтите, арми-
рование оперированного зуба имплантатом, исходя 
из особенностей конкретной клинической ситуации. 
В связи с резким снижением адаптационного ресурса 
организма у этой категории больных удаление зубов 
является крайне нежелательным, так как служит 
пусковым механизмом глубокого необратимого раз-
рушения всей зубочелюстной системы. В результате 
проведенных исследований предложены авторские 
зубосохраняющие биотехнологии, включающие 
методы сохранения зубов с дефектами коронок, 
деструкцией в околозубных тканях, аномалиями 
и дефектами зубочелюстного аппарата, мышеч-
но-суставной дисфункцией. Органосохраняющий 
подход при протезировании зубов с полностью раз-
рушенной коронковой частью обусловил разработку 
трехмерной модели зуба, восстановленного метал-
лическими или комбинированными штифтовыми 
опорами искусственных коронок (в том числе, с 
титановой или стекловолоконной внутрикорневой 
частью). С позиций биомеханики разработан про-
гноз лечения больных, в том числе, с сахарным диа-
бетом, штифтовыми конструкциями различными по 
форме, размеру, материалу. Показаны преимущества 
стекловолоконных корневых штифтов.

Для повышения качества жизни больных пожи-
лого и старческого возраста, улучшения их функции 
пищеварения разработана технология лечения с ис-
пользованием съемных покрывных протезов полно-
го зубного ряда, опирающихся на внутрикостные им-
плантаты. Практическое применение разработанной 
методологии позволило повысить эффективность 
планирования конструкций протеза и исключить 
частые осложнения традиционного лечения.

На основе компьютерных технологий в усло-
виях математической модели фронтального отдела 
нижней челюсти проведено изучение напряжений 
и деформаций в кортикальной и губчатой костной 
ткани вокруг имплантатов, в конструкционных 
материалах полных съемных покрывных зубных 
протезов при вертикальных и горизонтальных на-
грузках. Определено число дентальных имплантатов, 
оптимальное для опоры съемного покрывного про-
теза с учетом конкретной клинической ситуации. 
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Разработана методика количественного про-
гноза распределения функциональных нагрузок в 
кости нижней челюсти и зубных рядах, в различных 
конструкциях зубных протезов, опирающихся на ден-
тальные имплантаты, снабженные различными систе-
мами фиксации. Выполнены расчеты и обоснованы 
оптимальный вид и число фиксирующих элементов, 
улучшающих фиксацию съемных конструкций 
зубных протезов, в соответствии с особенностями 
клинической ситуации, что повышает эффектив-
ность ортопедического лечения больных с беззубыми 
челюстями и повышает качество их жизни.

Созданная научно обоснованная методология 
расчета оптимальных параметров мостовидного 
зубного протеза облегченной конструкции позволи-
ла разработать и внедрить в клиническую практику 
новые медицинские технологии с применением специ-
ально синтезированных стоматологических сплавов 
благородных металлов для тяжелой группы больных 
с аллергией и непереносимостью нержавеющей стали, 
сплавов никеля и хрома. Сплавы разрешены Минз-
дравсоцразвития для применения в стоматологиче-
ской практике и серийно выпускаются. Было показано, 
что в результате модернизации традиционных форм 
мостовидного протеза для моляров и премоляров, 
экономия благородных металлов, используемых для 
каркасов протезов, может достигать 35% для сборного 
каркасного протеза и до 50% для полнотельного .

Современные инновационные тенденции в 
стоматологии позволяют заместить значительное и 
полное отсутствие зубов несъемными протезами, 
опирающимися на дентальные имплантаты. Однако, 
этот вид лечения сопровождается большим числом 
осложнений, для профилактики которых разработаны 
методики расчета и оценки напряженно-деформиро-
ванного состояния модели верхней челюсти (включая 
верхнечелюстную пазуху) с субантральным располо-
жением дентальных внутрикостных имплантатов с 
межкортикальной или стандартной фиксацией. На 
разработанной математической модели зубочелюст-
ного сегмента с временным протезом, путем имитаци-
онного компьютерного моделирования, установлено, 
что при подготовке полости рта к протезированию, 
планировании хирургического этапа имплантации и 
конструировании зубных протезов необходимо обе-
спечить распределение функциональных нагрузок 
вдоль оси зубов и имплантатов. Установлено, что 
функциональные напряжения вокруг остеоинтегри-
руемых дентальных имплантатов локализуются в 
кортикальной костной ткани пришеечной области и 
при моделировании лабильного замкового крепления 
в мостовидном протезе достигают максимальной ве-
личины в сравнении с жестким замковым креплением; 
включение эластичного амортизатора в конструкцию 
внутрикостного имплантата приводит к выравнива-
нию напряжений вокруг имплантата и зуба. 

Разработанные компьютерные технологии пла-
нирования лечения и прогнозирования результатов 
реабилитации больных с челюстно-лицевыми де-

фектами и стоматологическими заболеваниями с ис-
пользованием различных видов зубных протезов из 
традиционных и инновационных материалов, в том 
числе с опорой на стоматологические имплантаты, 
внедрены в лечебную практику 12 муниципальных, 
3 областных и 4 ведомственных стоматологических 
ЛПУ, 12 университетских клиниках городов: Москвы, 
Санкт-Петербурга, Владикавказа, Твери, Нальчика, 
Воронежа, Нижнего Новгорода, Иркутска, Ставро-
поля, Казани, а также в учебный процесс 8 стомато-
логических факультетов ВУЗов и Академий после-
дипломного образования Российской Федерации, 
опубликованы более чем в 100 научно-медицинских 
и научно-технических статьях, на их основе полу-
чено 15 патентов РФ на изобретения, защищены 30 
кандидатских и докторских диссертаций.

В настоящее время результаты работ по этому 
направлению исследований представлены на Пре-
мию правительства РФ [16–18].

ПРИМЕНЕНИЕ ИНФОРМАЦИОННЫХ 

И КОСМИЧЕСКИХ ТЕХНОЛОГИЙ В 

ЗАДАЧАХ ИЗУЧЕНИЯ ЕСТЕСТВЕННЫХ И 

ИСКУССТВЕННЫХ НЕБЕСНЫХ ТЕЛ И ОБЪЕКТОВ

В настоящее время ведутся интенсивные иссле-
дования в области математического моделирования 
и прогнозирования природных и техногенных про-
цессов, происходящих как на Земле, так и на по-
верхности далеких планет и их спутников. Для этого 
разрабатываются мощные вычислительные системы, 
одной из которых является многоцелевая вычис-
лительная система SPLEN (www.kommek.ru). С ее 
помощью выполняется моделирование нелинейных 
процессов, обладающих высоким уровнем наукоем-
кости. Приведем некоторые из таких расчетов.

В процессе проводимых под руководством 
академика Л.М. Зеленого исследований перспектив-
ного проекта изучения спутника Юпитера Европы, 
анализировалась идея создания криоботов – обо-
рудования для проникновения через толщу льда в 
воды океана Европы [8]. Процесс проникновения 
– очень дорогостоящий и, несомненно, требующий 
предварительной теоретической проработки. Обо-
рудование должно быть максимально компактно и 
эффективно. Понятно, что ограничения на габариты 
и массу связаны с трудностями транспортировки 
оборудования на поверхность изучаемого объекта. 
Форма криобота обуславливает энергозатраты на 
обеспечение его перемещения в ледяных структурах. 
Анализ напряженно-деформированного состояния 
процесса «протаивания» ледяных структур позволил 
сделать численные оценки, дающие представление о 
проблемах, которые необходимо решать разработчи-
кам (конструкторам) и пользователям (заказчикам) 
криобота. Было показано, что в жидкости вокруг 
капсулы может развиваться высокое гидростатиче-
ское давление, т.е. наравне с проблемой поддержания 
температуры в капсуле актуальной является и необ-
ходимость ее защиты от высокого давления. Суще-
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ственным фактором оказалось образование ледовой 
крошки в окрестности капсулы. Образование крош-
ки может как замедлить проникновение в толщу 
льда, так и ускорить этот процесс при организации 
соответствующих способов (технологий) прохожде-
ния. Непрерывное изменение плотности, давления и 
вязкости в окружающей капсулу среде делают задачу 
нелинейной сразу по многим параметрам.

Еще одно направление исследований, обуслов-
ленное предстоящей миссией к Европе, связано с 
математическим моделированием процессов образо-
вания хаотически расположенных особенностей ре-
льефа на поверхности спутника Юпитера [13–14, 22]. 
При разработке конструкции посадочного модуля 
важно не только максимально подробно изучить 
форму и особенности рельефа поверхности в районе 
посадки, но и приобрести знания о достоверных ги-
потезах образования и возможной эволюции этого 
участка Европы.

И, естественно, значительная доля расчетов 
приходится на область проектирования и изготов-
ления приборов высокой точности, работающих в 
экстремальных условиях космоса. Приведем пример, 
когда на основе математического моделирования 
поведения элементов лазерного гироскопа была усо-
вершенствована технология его изготовления.

При изготовлении и эксплуатации прецизи-
онных оптических приборов приходится предпри-
нимать специальные меры для сохранения формы 
отдельных ответственных поверхностей и их 
элементов. Расчеты проводились для конструкции 
сварного ввода газового лазера [7]. Этот элемент 
конструкции газового лазера предназначен для 
передачи электрического разряда внутрь герметич-
ного корпуса прибора. В свою очередь, сам прибор 
является частью гироскопа для системы дальней 
космической связи. Сегодня, когда идет активная 
подготовка к миссии на спутник Юпитера Европу, 
это направление исследований очень актуально. 
Научно-исследовательские работы выполняются 
совместно с Учреждением Российской академии 
наук «Институт космических исследований РАН» и 
Московским государственным институтом электро-
ники и математики (технический университет) при 
поддержке РФФИ, проект № 09-08-00204-а.

Анализ полученных результатов моделирова-
ния термонапряженно-деформированного (ТНДС) 
в окрестности электрического ввода в конструкции 
кольцевого лазера типа ЗЛК-16 позволил выявить 
температурные зависимости нежелательных дефор-
маций, возникающих при высокотемпературном 
соединении оптических деталей из металлов с низ-
ким пределом текучести, а также при эксплуатации 
сварного ввода газового лазера.

В результате проведенных исследований была 
предложена новая технологическая операция охлаж-
дения части конструкции лазера, находящейся в со-
стоянии активного температурного пластического 
нагружения [7], что позволило обеспечить его высо-

кую надежность. Кроме того, был предложен способ 
локализации деформаций путем выполнения проточ-
ки вокруг зоны приварки алюминиевого электрода.

Проведенные в ФГУП НИИ «Полюс» экспе-
рименты по изменению кривизны поверхности 
оптического контакта в широком температурном 
диапазоне с помощью лазерного интерферометра 
подтвердили эффективность предложенных реко-
мендаций и высокую степень достоверности по-
лученных результатов.

В настоящее время перед сотрудниками от-
деления поставлена задача разработки новых 
вычислительных комплексов, которые могли бы 
эффективно использоваться для решения научно-
исследовательских и прикладных задач, входящих 
в круг научных интересов Института космических 
исследований РАН.

В ходе развития всех вышеперечисленных ра-
бот планируется подготовить квалифицированные 
кадры, опираясь на применения принципа: «learning 
science by doing science». Для этого в исследователь-
ские группы включены аспиранты и студенты, 
адъюнкты РАЕН. 
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ПЕТРОТЕРМАЛЬНАЯ ЭНЕРГЕТИКА РОССИИ. 
ПЕРСПЕКТИВЫ ОСВОЕНИЯ И РАЗВИТИЯ

Н.А. Гнатусь
Фонд поддержки освоения и развития петротермальной энергетики «Термолитэнерго»

PETROTHERMAL POWER RUSSIA. 
PERSPECTIVE ASSIMILATION AND DEVELOPMENT

N.A. Gnatus

Рассматриваются геологические, теплофизические, техно-
логические, методические и экономические аспекты извлечения 
и использования петротермальных ресурсов (тепла «сухих» 
горных пород) для производства электроэнергии и для тепло-
снабжения. 

Ключевые слова: возобновляемые энергетические ресурсы, 
глубинные температуры, зона трещиноватости, глубокие сква-
жины, циркуляционная система, коллектор тепла.

Geological, thermophysics, technological, methodical and 
economic aspests of petrothermal resources extraction and utiliza-
tion (hot dry rocks) for the electric power and for a heat supply are 
considered. 

Keywords: renewable energetic resources, terrestrial temperature, 
fracture zone, deep boreholes, circulate system, heat collector.

ОСНОВНЫЕ ТЕНДЕНЦИИ В ИСПОЛЬЗОВАНИИ 

НЕВОЗОБНОВЛЯЕМЫХ ПРИРОДНЫХ 

ЭНЕРГЕТИЧЕСКИХ РЕСУРСОВ

Процесс интенсивного извлечения и использо-
вания невозобновляемых природных энергетиче-

ских ресурсов в мире происходит очень быстрыми 
темпами. Слова «нефть» и «природный газ» стали 
самыми ходовыми не только в геологических пу-
бликациях, но и в политических сообщениях. И не 
случайно. Ведь запасы нефти и природного газа на 
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суше стремительно убывают и дорожают. Основные 
объемы потенциального прироста их запасов со-
средоточены на континентальном шельфе.

Россия несомненно является одной из богатей-
ших стран в мире по энергетическим ресурсам, где 
фактор несовпадения хозяйственных потребностей 
и природных возможностей пока неактуален. Одна-
ко извлечение невозобновляемых энергоресурсов 
из недр происходит настолько интенсивно, что по 
мнению европейских независимых энергетических 
агентств, наша страна уже в 30-е годы может стол-
кнуться с дефицитом экспортного потенциала углево-
дородов. В крупнейшей Западно-Сибирской провин-
ции происходит монотонное падение добычи сырья. 
Уходит в прошлое эпоха «сухого» сеноманского газа. 
Прежний этап экстенсивного развития добычи при-
родного газа подошел к завершению. Так извлечение 
газа из месторождений-гигантов Нижнего Приобья: 
Медвежьего, Уренгойского и Ямбургского составил, 
соответственно, более 84%, 63% и 50%.

В настоящее время сырьевая база нефтяной 
и газовой промышленности сохранила количе-
ственные параметры, необходимые для добычи 
углеводородов в России. Но в связи с освоением 
новых месторождений с более сложными горно-
геологическими условиями себестоимость добычи 
сырья будет расти.

Значительная часть добываемых из недр Земли 
ограниченных и невозобновляемых органических 
ресурсов сжигается как топливо для энергоуста-
новок. В структуре топливных ресурсов доля при-
родного газа составила 64%. Для получения тепла 
расход углеводородного топлива увеличивается 
почти в два раза по сравнению с его расходом на 
производство электроэнергии. На энергетических 
предприятиях страны с целью получения электро-
энергии и тепла ежегодно сжигается более 500 млн т 
у.т. (тонн условного топлива). Это тот случай, когда 
вспоминаются слова великого Д.И. Менделеева «о 
сжигании ассигнаций».

В целом в мире ради получения тепла и электро-
энергии ежесуточно сжигается более миллиона тонн 
угля и нефти, миллиарды кубометров природного 
газа. Хотя далеко не вся тепловая энергия при сгора-
нии углеводородов эффективно используется. КПД 
тепловых электростанций, работающих на природ-
ном газе, не достигают 50%. Половина вырабаты-
ваемого тепла «вылетает в трубу» и рассеивается в 
пространстве. А такой вид топлива, как каменный 
уголь при сгорании одновременно отбирает из воз-
духа большое количество кислорода и загрязняет 
окружающую среду.

Эквивалентное количество энергии по срав-
нению с тепловыми энергоустановками можно по-
лучать на атомных станциях, сжигая не миллионы, 
а сотни тонн ядерного топлива – разница в четыре 
порядка огромна. Однако при этом необходимо га-
рантировать экологическую безопасность использо-
вания ядерной энергетики – исключить повторение 

Течи, Чернобыля и Фукусимы, обеспечить защиту 
атомных электростанций (АЭС) от проявлений 
терроризма и осуществить весьма дорогостоящий 
вывод из эксплуатации устаревших и отработавших 
свой срок энергоблоков АЭС. Запасы урана в мире 
тоже ограничены. Доказанные извлекаемые его за-
пасы составляют 3 млн 400 тыс. т. За весь период до 
2007 г. его уже добыто около 2 млн т. 

Существенные обстоятельства и тенденции раз-
вития энергетики позволяют предположить, что в 
первой половине XXI века начнется активный пере-
ход на нетрадиционные источники энергии. Нефть, 
уголь, природный газ, горючие сланцы и продукты 
их переработки практически будут исключены из 
энергетического использования. Энергетический 
апокалипсис не за горами – в Европе его ждут к 
2030–2040 гг.

Объективные факторы (резервы ископаемого 
топлива и урана, а также изменения окружающей 
среды, вызванные традиционной огневой и атомной 
энергетикой) позволяют утверждать, что переход к 
новым способам и формам получения энергии явля-
ется неизбежным. Чем раньше произойдет прорыв 
в этом направлении – тем менее болезненным для 
общества и более выгодным для страны это будет.

Мировая энергетика в настоящее время взяла 
курс на переход к рациональному сочетанию тради-
ционных и новых источников энергии. Энергопотре-
бление в мире к 2000 г. составляло более 18 млрд т у.т., 
к 2025 г. оно может возрасти до 30–38 млрд т у.т., а 
к 2050 г. – до 60 млрд т у.т. Характерной тенденцией 
развития мировой экономики в этот период будет 
систематическое снижение доли органического 
топлива и компенсирующий рост доли возобнов-
ляемых энергетических ресурсов.

Весьма богатые, по сравнению с другими 
государствами, топливные ресурсы России пока 
обеспечивают развитие отечественной энергетики 
и необходимый стране экспорт энергоресурсов. 
Освоение новых источников еще не стало у нас дей-
ствительно острой необходимостью. Это объясняет, 
но не определяет незначительные объемы работ по 
освоению нетрадиционных альтернативных источ-
ников энергии. 

О РАЗВИТИИ ОТЕЧЕСТВЕННЫХ 

ПЕТРОТЕРМАЛЬНОЙ ЭНЕРГОТЕХНОЛОГИЙ

Президент Российской Федерации Д.А. Медве-
дев, Председатель правительства страны В.В. Путин 
и Председатель Совета Федерации Федерального 
собрания Российской Федерации С.М. Миронов 
неоднократно в своих выступления акцентировали 
внимание на освоении и развитии отечественной 
альтернативной энергетики.

В связи с этим, для обеспечения модернизации 
экономики и дальнейшего социально-экономиче-
ского развития регионов Российской Федерации 
группой российских ученых и специалистов раз-
работан инновационный проект «Развитие петро-
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термальной энергетики России». Проект основан на 
извлечении и использовании теплоты, аккумулиро-
ванной в «сухих» горячих горных породах земной 
коры с целью выработки на ее основе постоянных, 
экономически доступных электроэнергии и тепла 
для стабильного обеспечения отдаленных, мало-
освоенных и энергодефицитных районов России. Он 
полностью базируется на отечественной технике.

В создании петротермальных энерготехнологий 
приняли участие академические, научно-исследова-
тельские учреждения, высшие учебные заведения и 
более 10 промышленных предприятий страны.

Инновационный проект одобрен учеными Рос-
сийской академии наук, Московского государствен-
ного университета имени М.В. Ломоносова, других 
ведущих вузов страны. Проект поддержан главами 
регионов и муниципальных образований 47 субъ-
ектов РФ. По их заявкам первоначально требуемая 
мощность для производства электроэнергии и тепла 
от петротермальных энергоустановок составила по 
состоянию на 01.01.2010 г. около 20 ГВт и более 450 
млн Гкал тепла в год.

Проект одобрен Председателем Совета Федера-
ции Федерального Собрания РФ С.М. Мироновым 
и направлен Президенту Российской Федерации 
Д.А. Медведеву.

Научно-экспериментальное и опытно-про-
мышленное внедрение петротермальных энерготех-
нологий возможно уже в 2011–2015 гг., а промыш-
ленное освоение в широких масштабах в России – в 
период до 2020 г. и далее.

РОЛЬ ПЕТРОТЕРМАЛЬНОЙ ЭНЕРГИИ И 

ПЕРСПЕКТИВЫ ЕЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

На Всемирных Геотермальных Конгрессах, со-
стоявшихся в 2000 г. в Японии и в 2005 г. в Турции, 
отмечалось, что использование тепла Земли станет 
одним из магистральных направлений в энергетике 
третьего тысячелетия. Предполагается, что к концу 
XXI века доля геотермальных ресурсов в энергоба-
лансе мировой экономики возрастет более, чем на 
30%, а по самым оптимистическим прогнозам даже 
до 80% [15, 16].

Понятие «геотермальная энергетика» возник-
ло от понятия «геотермика», это область изучения 
тепловых процессов Земли. Понятие «геотермаль-
ный» в основном приписывается геотермальным 
(горячим, находящимся в земной коре) водам, пару 
и пароводяным смесям. 

В связи с этим, целесообразно разделить ре-
сурсы внутриземного геотермального тепла на два 
направления: локализованные гидротермальные 
и повсеместно распространенные петротермаль-
ные. Первые из них представлены теплоносите-
лями-флюидами – подземными водами, паром и 
пароводяной смесью. Вторые представляют собой 
петротермальную энергию, содержащуюся в «сухих» 
горячих горных породах, нагреваемых за счет глу-
бинного кондуктивного теплового потока.

Гидротермальные ресурсы составляют лишь 1% 
от общих внутриземных ресурсов геотермальной 
энергии [6], но в силу относительной технологиче-
ской простоты их извлечения, утилизация этого вида 
энергии, начатая более ста лет назад, продолжается 
до настоящего времени. Однако районы их возмож-
ного энергетического использования приурочены 
к зонам современного вулканизма, где подземные 
воды приобретают дополнительный потенциал при 
соприкосновении с магматическими телами, и цир-
кулируют на относительно небольшой глубине, до-
ступной для буровой техники сегодняшнего дня.

Срок службы геотермальных скважин во мно-
гих странах не достигает и десяти лет. Использо-
вание термальных высокоминерализованных вод 
в качестве теплоносителя приводит к зарастанию 
скважинных зон оксидом железа, карбонатом каль-
ция, силикатными образованиями, солеотложению 
и коррозии оборудования. Кроме того, как правило, 
источники гидротермальной энергии в подавляю-
щем большинстве отдалены от потребителя, что во 
многом ограничивает их использование. Месторож-
дения пара – редкость, его известные и прогнозные 
запасы невелики.

По предварительным оценкам, на территории 
России прогнозные запасы термальных вод с тем-
пературой 40–250° С, минерализацией 35–200 г/л и 
глубиной залегания до 3 км возможно извлекать с 
дебитом 21–22 млн м3/сут., что эквивалентно сжи-
ганию 30–40 млн т у.т./год [8].

Для энергетики будущего огромное значение 
имеет извлечение тепловой энергии, заключенной 
в твердых «сухих» горячих горных породах – петро-
термальных ресурсов. Эта энергия составляет около 
99% общих ресурсов внутриземного тепла [6]. 

Разумеется, что практический интерес вызывает 
не общий потенциал геотермальной энергии Земли, 
а та его часть, которая отвечает современным техни-
ческим возможностям проникновения в недра пла-
неты. Технически доступные ресурсы петротермаль-
ной энергии в настоящее время резонно ограничить 
общим теплосодержанием верхних 10–12 км земной 
коры в пределах суши. Это позволяют достигнутые 
успехи традиционного глубокого бурения и пер-
спективные технологии сверхглубокого бурения 
геотермальных скважин.

Средняя теплоемкость пород этой толщи 
можно принять равной 1000 Дж/(кг. К), а средний 
геотермальный градиент – 20 мК/м. Общий ресурс 
тепловой энергии на глубине 10 км эквивалентен 
потенциалу сжигания 34,1×109 млрд т у.т. Это в не-
сколько тысяч раз больше тепловой способности 
всех известных запасов топлива на Земле [5].

Петротермальная энергия – стабильный, весьма 
мощный и практически неисчерпаемый общеплане-
тарный ресурс. Он занимает одно из лидирующих 
мест среди нетрадиционных источников энергии. 
Непрерывная генерация внутриземного тепла за 
счет радиоактивного распада долгоживущих изо-
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топов, содержащихся в геосферах Земли, а также 
переход энергии гравитационной дифференциации 
в глубинных оболочках планеты в тепло компенси-
рует его внешние потери.

Преимущества петротермального источника 
энергии следующие: повсеместное распространение, 
приближенность и приспособленность к потребите-
лю, сравнительно низкие капитало- и трудоемкости 
при освоении, безотходность, безопасность в экс-
плуатации, экологическая чистота. К недостаткам 
можно отнести сравнительно низкий потенциал 
на глубине до 3 км, не транспортабельность, невоз-
можность складирования, отсутствие опыта про-
мышленного освоения в России.

Этот вид энергии может быть доступен для 
больших и малых территорий на Земле [7, 9], особен-
но в России. На глубине до 4–6 км горячие породы с 
температурой 100–150° С распространены почти по-
всеместно, а с температурой 180–200° С на довольно 
значительной части Российской Федерации. Этого 
вполне достаточно для целей теплоснабжения. На 
глубине 5–6 км в активных геодинамических про-
винциях можно встретить массивы с температурой 
250–300° С.

В последние десятилетия в мире рассматривает-
ся направление более эффективного использования 
энергии глубинного тепла Земли в целях частичной 
замены природного газа, нефти и угля. Это станет 
возможным не только в районах с высокими геотер-
мальными параметрами (температура, дебит) но и 
в любых районах России при бурении глубоких и 
сверхглубоких геотермальных скважин и создания 
на их основе циркуляционных систем. 

ОСВОЕНИЕ И ПРОМЫШЛЕННОЕ РАЗВИТИЕ 

ПЕТРОТЕРМАЛЬНОЙ ЭНЕРГЕТИКИ В РОССИИ И 

ЗА РУБЕЖОМ

Начало систематических отечественных иссле-
дований в области освоения геотермальных ресур-
сов относится к восемнадцатому веку. В России они 
были проведены во время экспедиций организован-
ных по указанию Петра I. В XVIII веке о могуществе 
земной энергии высказывался и М.В. Ломоносов. 
Еще до пуска первой промышленной ГеоТЭС на 
природном паре в 1897 г. К.Э. Циолковский впервые 
высказал мысль и в 1914 г. опубликовал статью о 
возможности длительного извлечения огромных 
ресурсов тепловой энергии из подземных горячих 
пород за счет их теплообмена с холодной водой 
[12]. В 1920 г. академик В.А. Обручев дал первое 
детальное, продуманное описание петротермальной 
циркуляционной системы (ПЦС) извлечения тепла 
горячих гранитов. Идеи и надежды В.А. Обручева 
разделили многие его современники, в том числе та-
кие крупные ученые, как академики В.И. Вернадский 
и А.В. Ферсман, а также И.М. Губкин, А.А. Скочин-
ский, А.Н. Тихонов.

Для эффективной работы циркуляционных 
систем необходимо иметь или создать в зоне отбора 

тепла достаточно развитую теплообменю поверх-
ность. Такой поверхностью обладают или встреча-
ющиеся на различных глубинах пористые пласты и 
зоны естественной трещиноватости, проницаемость 
которых позволяет организовать принудительную 
фильтрацию теплоносителя с эффективным тепло-
обменом и извлечением тепловой энергии горных 
пород (рис. 1), или искусственного создания ме-
тодом гидравлического разрыва (гидроразрыва) 
теплообменные поверхности в слабопроницаемых 
массивах (рис. 2). Известны примеры гидроразрыва 
с трещинами протяженностью до 2–3 км.

Механизм гидроразрыва представляет собой 
хрупкое разрушение пород с расширением при-
родных трещины и с образованием новых трещин 
в результате растягивающих или сдвигающих де-
формаций массива под влиянием давления рабочей 
жидкости (воды), приложенного к его обнажению 

Рис. 1. Схема трехмерной модели распределения темпе-
ратур и расположение циркуляционной системы извлечения 
петротермальной энергии твердых горных пород с естественным 
проницаемым коллектором. НС – нагнетательная скважина, ЭС 
– эксплуатационная скважина, К – коллектор

Рис. 2. Схема трехмерной модели распределения темпе-
ратур и расположение циркуляционной системы извлечения пе-
тротермальной энергии твердых горных пород с искусственным 
коллектором – серией вертикальных трещин гидроразрыва. НС 
– нагнетательная скважина, ЭС – эксплуатационная скважина, 
К – коллектор
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– стенке скважины, а далее к борту растущей трещи-
ны, причем избыточный объем жидкости служит 
гидравлическим клином.

Теоретические основы механики гидроразрыва 
в СССР разработаны академиком С.А. Христиано-
вичем, его сотрудниками и учениками [10, 11]. Наи-
более широкое применение гидроразрыв получил 
при разработке нефтегазовых пластов. Гидроразрыв 
применяется в этих отраслях добывающей промыш-
ленности как способ повышения проницаемости 
пластов для увеличения дебита добычных скважин 
и для повышения нефтеотдачи при разработке не-
фтяных месторождений с заводнением. Современ-
ная технология позволяет создавать как узкую, но 
длинную трещину, так и короткую, но широкую.

Большой вклад в развитие идеи по извлече-
нию и использованию петротермальных ресурсов 
в нашей стране внесли профессор Ленинградского 
горного института им. Г.В. Плеханова Ю.Д. Дядькин, 
академики АН УССР А.Н. Щербань и О.А. Кремнев 
[3, 13, 14]. Они заложили основы новой научной дис-
циплины – геотермальной теплофизики, в которой 
обосновываются физические предпосылки для мо-
делирования переноса массы и энергии в различных 
структурных средах, приводятся методики тепловых 
и гидродинамических расчетов циркуляционных 
систем с естественными и искусственными коллек-
торами, а также дается теплофизический анализ 
работы систем извлечения энергоресурсов из мас-
сива горячих горных пород. Кроме перечисленных 
фундаментальных вопросов геотермии, в их трудах 
изложены технологические основы и инженерные 
решения по извлечению петротермальной энергии 
из природных и искусственных тепловых коллек-
торов.

Первая ПЦС извлечения тепла пористых пла-
стов для отопления была создана в 1963 г. в Париже. 
Сейчас более 60-ти таких систем функционируют во 
Франции и больше десятка городов обогреваются 
теплом и освещаются электроэнергией, полученной 
на основе петротермальной энергии [4]. В 1977 г. 
первая ПЦС с гидроразрывом практически непро-
ницаемого массива раскаленных гранитов по про-
екту Лос-Аламосской национальной лаборатории 
начала создаваться в США. В настоящее время в 
этой стране на основе ПЦС реализовано более 224 
проектов петротермального теплоснабжения [4], 
а до 2050 г. планируется на основе дальнейшего 
использования петротермальных ресурсов до-
полнительно построить петротермальные энерго-
установки общей мощностью до 100 ГВт. В 1983 г. 
английские ученые повторили американский опыт, 
создав экспериментальную ПЦС с гидроразрывом 
в Корнуэлле. В настоящее время активно ведутся 
разработки на основе петротерального тепла Земли, 
получившие название HDR (Hot Dry Rock – горячая 
сухая порода) в Германии, Франции, Италии, Япо-
нии, Швейцарии, Китае и др. странах. В Австралии на 
основе петротермальных технологий в ближайшее 

время планируется строительство электростанции 
мощностью 1 ГВт с хорошими экономическими 
показателями.

Однако доля петротермальной энергии в ми-
ровом и отечественном топливно-энергетическом 
балансе пока необоснованно мала.

Известно, что на работу по управлению ре-
акцией термоядерного синтеза в мире ежегодно 
расходуется не менее миллиарда долларов, на раз-
витие солнечной энергии – сотни миллионов, а на 
овладение петротермальной энергией лишь десят-
ки миллионов. Надо полагать, что это временное 
явление.

ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ И ЭКОНОМИЧЕСКИЕ 

ОСОБЕННОСТИ СОЗДАНИЯ ПЦС 

И ПЕТРОТЕРМАЛЬНЫХ ЭНЕРГОУСТАНОВОК 

НА ЕЕ ОСНОВЕ В РОССИИ

Принципиальна схема ПЦС с искусственным 
тепловым коллектором – серией вертикальных 
трещин, полученных в результате гидроразрыва, 
которая может быть представлена в виде двух – на-
гнетательной и эксплуатационной – геотермаль-
ных скважин, трещин гидроразрыва и теплового 
котла-коллектора. Это двухконтурная технология 
с передачей петротермальной энергии рабочему 
теплоносителю (вода) в погружных скважинных 
теплообменниках. Это означает, что зоны фильтра-
ции между геотермальными скважинами являются 
замкнутыми и позволяют использовать для таких 
коллекторов простой тип ПЦС с нагнетанием-
вытиснением. С нагнетанием холодной воды и 
вытеснением нагретой горячими породами воды, 
пароводяной смеси (ПВС), пара. На поверхности 
пар подается на турбину, а ПВС в теплообменник 
для нагрева воды в тепловой сети. Отработавший 
теплоноситель химически очищается и вновь за-
качивается в нагнетательную скважину.

Технические средства и процессы добычи, обра-
ботка и доставки петротермальных теплоносителей 
к их потребителю на основе ПЦС, разработанной и 
внедренной на базе отечественной техники, следует 
рассматривать как высокоэффективную техноло-
гию, которая обеспечивается опытом и квалифици-
рованными кадрами, необходимыми для освоения 
всей совокупности топливно-энергетических под-
земных ресурсов.

При высокой температуре в призабойной зоне, 
длительности эксплуатации труб и породоразруша-
ющего инструмента в этих условиях, необходимы 
особые требования к технологии бурения, выбору 
бурильных и обсадных труб, цементных растворов, 
креплению и заканчиванию скважин, а также из-
мерительной технике. По всем этим направлениям 
выполнены необходимые работы.

Сооружение петротермальных энергоустано-
вок на базе существующих способов механического 
бурения геотермальных скважин будет неконку-
рентноспособным по сравнению с разработанными 
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новыми высокоэффективными технологиями и 
способами скоростного строительства глубоких и 
сверхглубоких геотермальных скважин удешевля-
ющих этот процесс.

С целью преодоления технических и эконо-
мических трудностей группой российских ученых 
и специалистов закончена работа по созданию 
инновационных высокоэффективных технологий, 
технических средств и методов проводки глубокого 
и сверхглубокого проникновения в сложных гор-
но-геологических условиях в недра земной коры. 
Промышленные предприятия страны готовы к 
производству:
– породоразрушающих инструментов многоразо-

вого использования (буровой снаряд), являю-
щихся отечественным «know-how» [1]. Аналоги 
в мировой практике нам не известны. Скорость 
бурения твердых пород со средней плотностью 
2500 – 3300 кг/м3 составляет до 30 м/ч, при диа-
метре скважины от 200 до 500 мм;

– высокопрочных бурильных труб из новых ма-
териалов, способных работать в призабойной 
зоне с температурой до 400° С;

– беззамковых соединений труб бурильной ко-
лонны;

– оборудования и приспособлений для скорост-
ного строительства вертикальных и наклонно 
направленных геотермальных скважин с опере-
жающим открытым стволом; 

– приспособлений, обеспечивающих коррек-
тировку конструкции скважины в процессе 
бурения;

– компоновок по укреплению стенок ствола сква-
жины;

– комплексной беспроводной термобаростойкой 
геофизической техники;

– оборудования для создания высокоэффектив-
ного искусственного теплового коллектора с 
серией вертикальных трещин гидроразрыва;

– специальных термостойких пакеров;
– приспособлений и приборов для стационарного 

и оперативного слежения за состоянием ствола 
скважины;

– оборудования для бурения глубоких и сверх-
глубоких геотермальных скважин без подъема 
бурильной колонны.

– усовершенствованных буровых установок 
«Уралмаш-15000»;

– нагнетательных насосов большой гидравличе-
ской мощности.
Породоразрушающие инструменты многоразо-

вого использования обладают большой экономиче-
ской эффективностью и огромным потенциалом. 
Внедрение их и других высокоэффективных инно-
вационных технологий в производство позволяет 
открыть новый этап в строительстве глубоких и 
сверхглубоких геотермальных скважин и создания 
на их основе ПЦС с естественным или искусственно 
сооружаемым коллектором с серией вертикальных 

трещин гидроразрыва, что обеспечивает доступ 
к неисчерпаемым источникам тепловой энергии 
Земли.

Паропроизводительность ПЦС может быть 
любой. При средней температуре 220–250° С, система 
производительностью 150–200 т пара/ч достаточно 
для стабильного обеспечения сухим паром турбины 
суммарной мощностью 25 МВт. Продолжительность 
эксплуатации таких циркуляционных систем 40 лет 
и более. Теплоноситель – вода, ПВС, пар.

Глубина скважин определяется петротермаль-
ными условиями и требованиями потребителя в 
энергетике. Для нужд теплоснабжения необходимая 
глубина скважин на всей территории страны лежит в 
пределах 3–4,5 км и не превышает 5–6 км. Выработка 
электроэнергии в широких масштабах потребует 
создания циркуляционных систем со скважинами 
на глубине 7–9 км.

Температура теплоносителя для нужд жилищ-
но-коммунального теплоснабжения не выходит за 
пределы 150° С. Для промышленных объектов, как 
правило, она не превышает 180–200° С, а для выра-
ботки электроэнергии – 220–250° С.

На основе постоянных циркуляционных систем 
в широких масштабах сооружаютя петротермальные 
теплоэлектростанции (ПетроТЭС), петротермаль-
ные электростанции (ПетроЭС) и петротермальные 
теплостанции (ПетроТС). Конструктивная простота 
станций значительно упрощает их строительство и 
эксплуатацию. Наземная часть станции может быть 
выполнена в каркасном или комплектно-блочном 
(мобильном) исполнении. 

Петротермальные энергоустановки строятся 
максимально приближенными к потребителю, и 
по мощности, в зависимости от потребности тепла 
и электроэнергии, могут быть разными (рис. 3). Все 
они отвечают требованиям обеспечения безопасно-
го производства.

Мощность геотермальных паровых турбин (вы-
пускаемых промышленностью) от 1 до 100 МВт.

Рис. 3. Схема трехмерной модели распределения темпе-
ратур и расположение циркуляционной системы извлечения 
петротермальной энергии твердых горных пород с естественным 
проницаемым коллектором для выработки электроэнергии, тепла 
и их поставка потребителю. НС – нагнетательная скважина, ЭС 
– эксплуатационная скважина, К – коллектор
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Мощность (электрическая) петротермальных 
энергоустановок: от 1 до 25 МВт и более.

Расчетные технико-экономические показатели 
опытно-промышленной петротермальной энергоу-
становки суммарной мощностью 25 МВт следующие 
(все стоимостные показатели в ценах 2007 г.) [2]:
– срок строительства – 6–10 мес.;
– себестоимость производимой электроэнергии 

– 0,65 руб/кВтч;
– себестоимость производимого тепла – 

39 руб/Гкал;
– суммарные капиталовложения в энергоустанов-

ку – 1000 млн руб.;
– срок службы – 40 лет;
– средний срок окупаемости – 2,7–3,5 года.

Себестоимость вырабатываемых электро-
энергии и тепла петротермальных энергоустановок 
конкурентноспособны относительно продукции 
производимой на действующих ТЭС и АЭС.

В перспективе две трети территории России 
вполне возможно снабдить петротермальными 
энергоустановками. Надо полагать, что это один 
из главных источников энергии. Создание новой 
отрасли дает возможность экономить около одно-
го миллиарда тонн органического топлива в год. 
Экономия может составить 5–7 трлн руб. В срок до 
2050 г. возможно создать энергетические мощно-
сти, полностью исключающие органическое сырье 
в качестве топлива. Петротермальная энергетика 
– фундамент обеспечения энергетической безопас-
ности страны.

Развитие промышленной петротермальной 
энергетики является уникальным процессом в ми-
ровой энергетике.

С целью реализации инновационного проекта 
«Развитие петротермальной энергетики России» 
учрежден «Фонд поддержки освоения и развития 
петротермальной энергетики», создаются другие не-
обходимые организационные и производственные 
структуры. Проводится работа по их комплектации 
высококвалифицированным персоналом, осущест-
вляются необходимые подготовительные работы.
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МЕТОДИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ОЦЕНКИ 
АГРОЭКОЛОГИЧЕСКИХ ПОСЛЕДСТВИЙ ИСТОЩЕНИЯ 

ОЗОНА СТРАТОСФЕРЫ

К.В. Манин, Г.В. Козьмин
Всероссийский научно-исследовательский институт 

сельскохозяйственной радиологии и агроэкологии

Небывалая убыль стратосферного озона в Арктике весной 
2011 года позволяет говорить об актуальности исследований 
по оценке последствий истощения озона для растениеводства 
северных территорий Российской Федерации. Представлен обзор 
современных методических подходов к изучению биологиче-
ского действия ультрафиолетового (УФ) излучения на высшие 
растения. Показана необходимость пересмотра части ранее 
полученных данных и более строгой постановки дальнейших 
экспериментальных исследований с использованием ламповых 
систем, моделирующих УФ воздействие на сельскохозяйственные 
культуры в условиях истощения стратосферного озона. 

Ключевые слова: УФ радиация, истощение озона стратос-
феры, высшие растения, сельскохозяйственные культуры, био-
логически эффективные дозы, спектры биологического действия, 
потери урожая сельскохозяйственных культур.

METHODICAL ASPECTS OF THE ESTIMATION AGROECOLOGICAL 
CONSEQUENCES OF THE OZONE DEPLETION OF STRATOSPHERE

K.V. Manin, G.V. Koz’min

The unknown decrease of stratospheric ozone in Arctic regions 
in the spring of 2011 allows to speak about an urgency of researches of 
consequences ozone reduction for agriculture of northern territories of 
the Russian Federation. The review of modern methodical approaches 
to studying of biological action ultraviolet (UV) radiation on the 
higher plants is presented. Necessity of revision of a part before the 
received data and more strict statement of the further experimental 
researches with use of the lamp systems modelling UV influence on 
agricultural crops in the conditions of an exhaustion of stratospheric 
ozone is shown.

Keywords: UV radiation, ozone redaction, higher plants, field 
crops, biological effective dose, action spectra, crop losses.

Среди глобальных экологических факторов, 
воздействующих на наземные экосистемы и, соот-
ветственно, на агросферу, особое место занимает 
ультрафиолетовое (УФ) излучение (УФИ), интен-
сивность которого может повышаться при сниже-
нии концентрации стратосферного озона. К концу 
20 столетия сокращение концентрации озона в стра-
тосфере над странами Европы составляло примерно 
1% в год [24]. На современном этапе биосферных 
явлений, в связи с образованием весной 2011 года, 
ранее небывалой арктической «озоновой дыры» [10], 
отмеченная тенденция может усиливаться. Уровни 
УФ-В (280–320 нм), варьирующиеся и достигающие 
максимальных значений весной и летом, могут 
существенно влиять на высшие растения и урожай 
сельскохозяйственных культур [24, 11, 31].

К настоящему времени накоплен значительный 
экспериментальный материал, посвященный биоло-
гическому действию ультрафиолета на естественную 
растительность и сельскохозяйственные культуры. 
Начиная с 50-х годов прошлого столетия, прово-
дились исследования по влиянию УФ излучения на 
естественную растительность в условиях высоко-
горья, отличающегося повышенными уровнями 
УФИ по сравнению с равнинной местностью [16]. Ре-
зультаты исследований, касающихся влияния УФ-В 
излучения, а также совместного действия ультрафи-
олета, приоритетных климатических и техногенных 

факторов на растения, обобщены и опубликованы 
в ряде обзорных статей и диссертаций [3, 11, 17, 26]. 
Анализ опубликованного материала демонстрирует 
различные методические подходы к задачам экс-
периментальной оценки биологического действия 
ультрафиолетового излучения на естественную 
растительность и сельскохозяйственные культуры. В 
связи с этим в ряде случаев провести сравнительную 
оценку полученных данных затруднительно.

Цель настоящей работы состояла в обзоре 
современных методических подходов к изучению 
характеристик биологического действия ультрафи-
олетового излучения, в задачах оценки последствий 
истощения озона стратосферы.

Большая часть современных исследований по 
влиянию УФ-В излучения на наземные экосистемы 
связана с изучением биологического действия в 
полевых условиях. Давно признано, что, если такие 
эксперименты проводятся в теплице или камере, 
то эффекты дополнительного УФ-В излучения 
сильно преувеличены [17]. Поэтому уже более чем 
25 лет тому назад, начали проводить эксперименты 
в полевых условиях с использованием специальных 
ламповых систем, моделирующих дополнительное 
УФ облучение для заданной величины истощения 
озона стратосферы.

Помимо экспериментов с лампами ультра-
фиолетового излучения, проведено не меньшее 

Экология

maket_2011_2.indd   48maket_2011_2.indd   48 04.07.2011   19:06:2904.07.2011   19:06:29



49ВЕСТНИК РОССИЙСКОЙ АКАДЕМИИ ЕСТЕСТВЕННЫХ НАУК     2011/2

количество полевых исследований с применением 
специальных фильтров, которые устраняют или 
ослабляют УФ-В излучение в нормальных условиях 
солнечного освещения (наряду с контрольными 
фильтрами, которые прозрачны для УФ-В). В боль-
шинстве случаев, когда УФ-В излучение ослабляется, 
растения характеризуются лучшим ростом, а это 
означает, что УФ-В радиация в какой-то мере угне-
тает развитие растений [25, 27].

Аналогичные результаты были получены в 
условиях высокогорий, где интенсивность УФ-В 
излучения велика по сравнению с равниной, что 
существенно сказывается на жизнедеятельности 
растений [2, 19, 29]. В частности, показано [12], что 
экстремальные условия Памира вызывают ряд из-
менений анатомоморфологических признаков рас-
тений: микрофилию, приземистость, большое число 
спящих почек, приобретение более ксероморфного 
строения листьев. Выраженность биологических эф-
фектов зависила от вида растений. Экранирование 
УФ радиации увеличивало высоту растений, приво-
дило к возрастанию толщины пластинки листа, чис-
ла и размера устьиц, продуктивности растений. Было 
отмечено, что эпидерма листа, являясь полифункци-
ональной системой, защищает нижележащие ткани 
от вредного воздействия внешних факторов, в том 
числе, благодаря фенольным соединениям, которые 
эффективно поглощают УФ-В радиацию [12].

Эксперименты по изучению влияния солнечной 
УВ-В радиации также проводились в регионах повы-
шенного УФ излучения, вызванного образованием 
«озоновой дыры» в районах архипелага Огненная 
Земля и территории юга Аргентины [14, 20]. Мест-
ные травянистые растения подвергались в обоих 
регионах влиянию повышенных уровней УФ-В 
радиации. Результаты экспериментальных исследо-
ваний с использованием специальных фильтров для 
ослабления УФ-В радиации позволили установить 
существенное ингибирование роста растений, свя-
занное с повышением фона УФИ. Действие УФ-B из-
лучения на рост растений возрастало с увеличением 
уровня истощения озона [14]. 

В настоящее время установлено, что повышен-
ные уровни УФ-В и УФ-А (320–400 нм) радиации 
вызывают различные морфофизиологические изме-
нения у растений. Наблюдаются снижение скорости 
линейного роста стебля, уменьшение коэффициента 
кущения и числа колосоносных побегов у пшеницы 
[13]. У проростков картофеля увеличение продолжи-
тельности ежедневного действия УФ-В излучения 
приводило к уменьшению высоты стебля и поверх-
ности листьев [23]. При этом эффекты действия 
УФ-В радиации зависили от стадии онтогенеза рас-
тений. Наибольшая чувствительность к действию 
радиации у растений отмечалась при переходе от 
вегетативной к репродуктивной стадии развития [8]. 
Отмечено также изменение гормонального статуса 
растений при действии УФ-В радиации. Так, напри-
мер, у растений арабидопсиса отмечалось увеличе-

ние накопления абсцизовой кислоты [4]. Указанные 
изменения приводят к образованию растений с 
заторможенным ростом, плохой пигментацией и 
нарушениям формирования листового аппарата. 
Это, в свою очередь, отражалось и на функциониро-
вании их фотосинтетического аппарата. Показано, 
что фотосистема II более чувствительна к действию 
УФ-В радиации, чем фотосистема I. Данная за-
кономерность обусловлена тем, что УФ облучение 
подавляет фотохимическую активность фотоси-
стемы II, вызывая уменьшение потока электронов 
между фотосистемами [9]. Ультрафиолетовые лучи 
индуцируют различные повреждения ДНК [8], что 
может быть причиной повышения уровня мутаций 
в растительных клетках и негативно сказывается на 
сохранении генофонда растений.

Таким образом, воздействие ультрафиолетовой 
радиации на растения охватывает все уровни био-
организации, а также сигнальную, регуляторную и 
энергетическую функции [8]. Под действием УФ 
излучения Солнца и искусственных источников 
ультрафиолета наблюдаются изменения различных 
функций растительного организма, происходят 
биохимические, и морфологические изменения, 
обнаруживаются определенные сдвиги в сроках 
развития растений. Чувствительность высших рас-
тений к ультрафиолетовому излучению существенно 
зависит от гено- и экотипа, этапа онтогенеза. Так, 
из 300 исследуемых генотипов растений около 66% 
оказались чувствительными, 25% – среднечувстви-
тельными и только 9% – нечувствительными к УФ-В 
радиации [8]. Также обращает на себя внимание то 
обстоятельство, что УФ-В модифицирует воздей-
ствие других экологических факторов, действуя 
часто аддитивно [17].

Исследования, направленные на изучение био-
логических эффектов действия ультрафиолетового 
излучения на живые организмы, предполагают 
использование концепции биологически эффек-
тивного УФ излучения. Концепция биологически 
эффективной УФ радиации основана на зависимо-
сти показателей биологического действия ультра-
фиолетового излучения от длины волны [7]. Спектр 
биологического действия для солнечного ультрафио-
лета определяют как относительную биологическую 
эффективность действия различных длин волн по-
лихроматического излучения для конкретного био-
логического эффекта [24]. На рис. 1. представлены 
спектры биологического действия УФ излучения 
Солнца на морфологические и ростовые характери-
стики высших растений [15, 21, 32], а также эритем-
ный спектр действия для кожи человека [7].

Современные экспериментальные работы, 
выполненные в полевых условиях, позволили 
установить недооценку вклада в суммарный био-
логический эффект ультрафиолета области А [22]. 
Было показано, что у растений могут наблюдаться 
различные биологические эффекты в разной степе-
ни зависящие от соотношения плотностей потока 

Экология

maket_2011_2.indd   49maket_2011_2.indd   49 04.07.2011   19:06:3104.07.2011   19:06:31



50  ВЕСТНИК РОССИЙСКОЙ АКАДЕМИИ ЕСТЕСТВЕННЫХ НАУК     2011/2

Рис. 1. Спектры действия на морфологические и ростовые 
характеристики высших растений, а также эритемный спектр 
действия для кожи человека. 1 – «новый» спектр биологического 
действия на морфофизиологические и ростовые характеристики 
высших растений [24]; 2 – «старый» спектр биологического дей-
ствия на морфофизиологические и ростовые характеристики 
высших растений [23]; 3 – спектр эритемного действия на кожу 
человека [22]

энергии УФ-А и УФ-В радиации. Так, например, на 
фотосинтетическую активность растений будут 
оказывать влияние как УФ-А, так и УФ-В диапазоны 
ультрафиолета, а на цитогенетические показатели 
в период цветения растений – будет действовать, в 
основном, ультрафиолет области В [8, 19, 28, 30]. В ре-
зультате анализа современного экспериментального 
материала С. Флинтом и М. Колдвеллом (2003) был 
получен «новый» спектр биологического действия на 
морфофизиологические и ростовые характеристики 
высших растений (рис. 1), который показывает, что 
УФ-А участвует в этих эффектах намного в большей 
степени, чем предполагалось в ранее используемых 
спектрах действия [21]. «Новый» спектр действия 
напоминает широко известную обобщенную 
функцию реакции растений (рис.1), полученную 
М. Колдвеллом в 1971 г. [15], за исключением того, 
что он учитывает относительную биологичесую 
эффективность в диапазоне УФ-А. Этот спектр дей-
ствия проверен в полевых условиях, когда растения 
подвергали воздействию различных комбинаций 
солнечного и искусственного излучения [22]. Со-
гласно современным оценкам вклад УФ-А в полную 
биологически эффективную дозу, определенную для 
морфофизиологических и ростовых показателей 
растений, может доходить до 80% [33].

Отметим, что исследования, проведенные в 
конце ХХ столетия, базировались на предположе-
нии о том, что негативные последствия истощения 
озона для растений, главным образом, связаны с 
воздействием УФ-В радиации. В 1980–1990-е годы 
рядом научно-исследовательских учреждений РАН, 
Росгидромета и РАСХН с участием ВНИИ сельско-
хозяйственной радиологии и агроэкологии были 
проведены комплексные исследования влияния 
УФ-В радиации на сельскохозяйственные культуры 
(головная организация – Институт медико-биологи-
ческих проблем РАН). На растениях ячменя сортов 
Белогорский, Нутанс 027, Каскад и Джау-Кабутак 
было установлено существенное снижение урожая 
при моделировании истощения озона на величину 
от 12% до 38% [11]. Наиболее чувствительным к УФ 
воздействию оказался сорт Белогорский, для кото-
рого потери урожая доходили до 50% при модели-
ровании истощения озона на 38%. Для других сель-
скохозяйственных культур (хлопчатник, картофель, 
соя, кормовая свекла, репчатый лук, красный перец) 
наибольшие потери урожая (49%) были получены 
для кормовой свеклы при моделировании 40% ис-
тощения озона [5, 6, 11]. Большая часть проведенных 
экспериментов выполнялась с использованием ис-
кусственных источников УФ излучения, которые мо-
делировали уровни снижения озона, в соответствие 
со «старым» обобщенным спектром биологического 
действия [15]. Применение «нового» спектра, бо-
лее адекватно характеризующего биологическое 
действие УФ радиации на морфофизиологические 
показатели и рост растений [21], показывает, что 
уровни истощения озона, которые моделировались 

в экспериментах, на самом деле были значительно 
меньше. Например, если использовать «старый» 
обобщенный спектр, чтобы настроить лампы на 
получение 30% снижения озона, то реально получим 
только 8% снижения озона, если результирующее 
дополнительное излучение рассчитывается соглас-
но «новому» спектру, учитывающему вклад в био-
логический эффект ультрафиолета области А [17]. 
Отмеченное обстоятельство требует пересмотра 
части ранее полученных данных и более строгой 
постановки дальнейших экспериментальных ис-
следований с использованием ламповых систем. По 
всей видимости, самого пристального внимания 
заслуживают наиболее пессимистические оценки 
последствий истощения озона для растениеводства, 
полученные в рамках комплексного эксперимента 
1980–1990 гг. Небывалое истощение стратосферного 
озона в Арктике весной 2011 года и возможность 
усиления ультрафиолетовой радиации в весенне-лет-
нем сезоне, отмеченная в пресс-релизе Всемирной 
метеорологической организации [10], могут стать 
причиной повышения риска земледелия в северных 
районах Российской Федерации. Представленная 
информация также показывает насколько важное 
значение имеет методология экспериментального 
моделирования ультрафиолетового воздействия в 
задачах оценки ущерба в растениеводстве, связан-
ного с истощением стратосферного озона.

В настоящее время изучению и практическому 
использованию спектров биологического действия 
УФ излучения уделяют исключительное внимание. 
Согласно рекомендациям Международной комиссии 
по освещенности (Commission International de l’Ecl-
arage – CIE), спектральная чувствительность детек-
тора при измерениях биологически эффективных 
доз должна соответствовать зависимости реакции 
биологических тканей от длины волны УФ радиации 
[1, 7]. Таким образом, требуется детальный анализ 
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и уточнение ранее полученных полихроматических 
спектров биологического действия [18] с учетом 
влияния ультрафиолета области А. Работ по опреде-
лению соответствующих взвешивающих функций 
для специфических реакций у растений выполнено 
пока еще недостаточно.
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ОПАСНЫЕ ПРИРОДНЫЕ ПРОЦЕССЫ И ЯВЛЕНИЯ 
НА ТЕРРИТОРИИ ПРИВОЛЖСКОГО 
ФЕДЕРАЛЬНОГО ОКРУГА РОССИИ

Н.В. Разумова1, В.П. Спиридонов2, А.А. Таранов3

1  Высокогорный геофизический институт
2  Московский государственный открытый университет

3 Министерство по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации 
последствий стихийных бедствий Российской Федерации.

Дана оценка распространения и опасности проявления 
природных процессов и явлений на территории Приволжско-
го федерального округа России. Для каждого субъекта РФ в 
пределах округа определен набор наиболее опасных природных 
процессов и явлений, катастрофическое проявление которых за-
частую приводит к чрезвычайным ситуациям. Проведен анализ 
распределения, произошедших в округе за период 1992–2010 гг. 
чрезвычайных ситуаций природного характера по субъектам РФ 
и видам опасных природных процессов.

Ключевые слова: округ, опасные природные процессы и 
явления, чрезвычайные ситуации, экзогенные и гидрометеоро-
логические процессы.

DANGEROUS NATURAL PROCESSES AND PHENOMENA
IN THE VOLGA FEDERAL DISTRICT OF RUSSIA

N.V. Razumova, V.P. Spiridonov, A.A. Taranov

The estimation of the spread and danger level of different natural 
processes and phenomena in the Volga Federal District of Russia is 
presented. For each subject of the Russian Federation within the District 
a set of the most dangerous natural processes and phenomena often 
leading to emergency situationsis is defined. The analysis of distribu-
tion of emergencies of natural origin on the subjects of the Russian 
Federation in the District for 1992–2010 is made.

Keywords: the district, dangerous natural processes and the pheno-
mena, emergency situations, exogenous and hydrometeorological 
processes.

Природные катастрофы являются неотъемле-
мой частью жизни общества, и по мере его развития 
опасность воздействия стихийных процессов и мас-
штабы связанных с ними людских и материальных 
потерь увеличиваются. Мощным фактором нарас-
тания природных угроз является также глобальное 
изменение климата, с которым, вероятно, связано 
увеличение частоты и интенсивности многих сти-
хийных процессов и явлений в природной среде. 

В данном сообщении использованы обрабо-
танные нами архивные материалы МЧС России о 
всех произошедших (за период с 1992 г. по 2010 г.) 
в Приволжском федеральном округе РФ чрезвы-
чайных ситуациях (ЧС), обусловленных опасными 
природными процессами. Были также переработаны 
и обобщены данные из личных архивов авторов, 
а также из Государственных докладов РФ [7–11], 
материалов специализированных наблюдений цен-
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тров государственного мониторинга состояния недр 
ФГУП «Гидроспецгеология» Федерального агентства 
России по недропользованию [15–18] и др. источни-
ков [2, 3, 28, 30 и др.].  

Обширность территории Приволжского фе-
дерального округа, а также наличие на восточной 
границе региона Уральских гор предопределяют 
значительные различия в климатических, орогра-
фических и геологических условиях на территории 
региона, что, в свою очередь, характеризует широкое 
развитие здесь опасных природных процессов раз-
личного генезиса. 

Территория округа характеризуется относи-
тельно слабой сейсмичностью и редко возникаю-
щими здесь местными землетрясениями с интен-
сивностью до 6 баллов. Такие явления известны в 
районе городов Альметьевск (1914 г., 1986 г.), Елабуга 
(1851 г., 1989 г.), Вятка (1897 г.) и др. В основном на 
территории региона фиксируются многочисленные 
3–4 балльные землетрясения. В нефтедобывающих 
районах Татарстана, на горно-промышленных объ-
ектах Пермского края и других субъектов округа 
к естественной сейсмичности добавляется и ин-
дуцированная локальная сейсмогеодинамическая 
активизация, способная спровоцировать сильные 
землетрясения и причинить дополнительный ущерб 
народному хозяйству [2, 3, 29, 33].

Практически вся территория округа подвер-
жена экзогенным геологическим процессам [20], 
среди которых выделяются своим быстродействием 
и интенсивностью оползни. Наибольшей оползневой 
активностью в округе отличаются правобережные 
склоны волжских водохранилищ, р. Волга и ее правых 
притоков, где развиваются свыше 60% всех выявлен-
ных в регионе оползней. Самые крупные оползни, вы-
зывающие деформацию и разрушение жилых домов и 
хозяйственных объектов, развиваются в Саратовской, 
Нижегородской, Самарской областях, Чувашской 
Республике. Практически ежегодно наблюдаются 
подвижки грунтов в пределах таких крупных городов, 
расположенных по берегам р. Волга, как Саратов, 
Сызрань, Ульяновск, Самара, Нижний Новгород и др., 
а также в большинстве населенных пунктов, располо-
женных по берегам рек и водохранилищ [14–18].

В холодное время года некоторую опасность в 
горах округа представляют снежные лавины, образо-
вание которых возможно в пределах западного склона 
Уральского хребта – на территориях Пермского края и 
Республики Башкортостан. Техногенные нарушения и 
вырубка лесов значительно увеличивают лавиноопас-
ность территории. Снежные лавины здесь образуются 
с частотой 1 раз в несколько лет, объемы их невелики 
и редко превышают 25 тыс. м3 [3, 23, 32].

Селевая деятельность на территории округа 
характеризуется малой активностью, вследствие 
недостаточно большого количества выпадающих 
осадков и практически полной залесенности скло-
нов. Незначительные селевые потоки формируются 
в основном в Уральской горной области. В местах 

горнопромышленной деятельности, особенно в 
пределах Среднего и Южного Урала, отмечается 
активизация селевой деятельности антропогенного 
генезиса [20, 24].

Помимо перечисленных экзогенных процес-
сов катастрофического характера, отличающихся 
относительной кратковременностью проявления, 
для территории округа характерен целый ряд мед-
ленно протекающих экзогенных процессов, таких 
как карст, просадки, засоление, овражная, водная и 
ветровая эрозия, изменение речных русел и пойм, 
переработка берегов водохранилищ и ряд других. 
Такие процессы не приводят к людским потерям, 
но значительно осложняют условия проживания и 
ведения хозяйства на пораженной ими территории. 
В любом случае прямой и косвенный экономический 
ущерб от таких процессов, в первую очередь для 
сельского хозяйства, может быть соизмерим с по-
терями от катастрофических стихийных бедствий. 

Территория Приволжского федерального 
округа в значительной степени страдает от карсто-
вых процессов, которые здесь довольно широко 
распространены, преимущественно на небольших 
локальных участках. Наиболее широким распро-
странением карстовых процессов характеризуются 
Нижегородская область, республики Башкортостан, 
Татарстан, Марий Эл. В Нижегородской области 
карстом поражено до 26% территории области, в 
Республике Татарстан – до 25%, в Республике Марий 
Эл – 67%. Особо опасны проявления карстовых про-
цессов в пределах таких крупных городов округа, как 
Нижний Новгород, Уфа, Дзержинск, Казань, Пермь, 
Кунгур, Самара и др. [8–11, 14–18, 22, 27, 31].

Просадочные процессы получили широкое рас-
пространение практически на всей территории окру-
га. Наиболее активны они на юге округа - юго-востоке 
Саратовской, юге Самарской и западной половине 
Оренбургской областей. Многочисленны просадки в 
республиках Марий Эл и Татарстан, на поверхности 
высоких речных надпойменных террас рек Волга и 
Кама и их многих крупных и средних притоков. Часты 
они в Пензенской области, особенно в ее западных и 
южных районах, и в широких долинах равнинной и 
горной частей Республики Башкортостан [4, 14–18].

Опасность разрушения берегов водохранилищ 
существует во всех субъектах округа, имеющих 
крупные водохранилища на своей территории. Наи-
большая пораженность процессами разрушения 
берегов характерна для побережий Куйбышевского 
(75%), Волгоградского (72%), Саратовского (70%) 
и Горьковского (65%) водохранилищ. Более 50% 
берегов активно перерабатываются на Камском 
водохранилище. На других водоемах округа берего-
разрушения обычно проявляются менее чем на 40% 
береговой линии [27].

Для большей части территории округа харак-
терна высокая степень опасности овражной эрозии. 
Широкое развитие овражной эрозии наблюдается в 
Саратовской, Ульяновской, Пензенской и Самарской 
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областях, республиках Мордовия и Чувашской. В на-
стоящее время процессы возникновения и развития 
новых оврагов, а также удлинения современной 
овражной сети на территории округа протекают 
очень активно и распространены на большой тер-
ритории [3, 14–18].

Приволжский федеральный округ является 
одним из самых опасных в эрозионном и дефляци-
онном отношении регионов страны. Здесь находится 
около 45% эрозионно и 29% дефляционно опасных 
земель Российской Федерации. В округе эродировано 
34% почв сельскохозяйственных угодий. К наиболее 
опасным в эрозионном отношении относятся почвы 
сельскохозяйственных угодий Удмуртской Республи-
ки (93%), Республики Башкортостан (83%), Респу-
блики Марий Эл (88,6%) и Республики Мордовия 
(82,6%), Самарской (51,4%), Ульяновской (56,4%), 
Нижегородской (47,9%), Саратовской (44,1%), Орен-
бургской (38,4%) областей. Наиболее дефляционно 
опасными являются почвы сельскохозяйственных 
угодий Саратовской (67,9%), Оренбургской (55,5%) 
и Самарской (50,8%) областей [28]. 

Засоленные почвы занимают 5,7% территории 
округа и приурочены к южным частям региона. 
Распространены они в основном в Оренбургской, 
Саратовской и Самарской областях. Незначительные 
площади засоленных почв находятся в Ульяновской 
и Пензенской областях, республиках Татарстан и 
Башкортостан. На Оренбургскую область приходит-
ся 55% солонцеватых почв в округе, на Саратовскую 
область – 38% [3, 13, 28].

На территории округа происходит интенсивное 
подтопление и затопление земель, прилегающих к 
водохранилищам, особенно в Нижегородской, Орен-
бургской, Ульяновской, Самарской и Саратовской 
областях, республиках Башкортостан, Марий Эл, 
Мордовия. Процессы подтопления активно развиты 
в гг. Нижний Новгород, Саратов, Сызрань, Йошкар-
Ола, Тольятти, Чапаевск, Нефтегорск, Энгельс, Маркс, 
Балаково, Дзержинск, Правдинск и др. Подтопление 
испытывают большинство сельских населенных пун-
ктов в зоне орошаемого земледелия, а также в зоне 
влияния многочисленных водохранилищ [14–18]. 

Переувлажнение и заболачивание сельско-
хозяйственных угодий распространено в округе 
в меньшей степени и отмечается в основном на 
территории Кировской, Нижегородской областей, 
Республики Башкортостан. Обширные территории 
Оренбургской и Саратовской областей подвержены 
опустыниванию [14–18].

Среди гидросферных опасных природных 
процессов наибольшее распространение на тер-
ритории округа имеют наводнения и паводки. По 
повторяемости и интенсивности преобладают па-
водки и половодья, возникающие вследствие таяния 
снежно-ледового покрова. Опасность наводнений, 
обусловленных весенним снеготаянием на равнинах, 
а также летними дождевыми осадками, существует 
для всех субъектов региона. В историческом плане 

наиболее крупные весенние наводнения отмечались 
ранее в долине р. Волга. После создания каскада 
водохранилищ, с помощью которых удается регу-
лировать режим стока, на многих крупных реках 
выдающиеся и катастрофические наводнения прак-
тически больше не наблюдались, а число больших 
наводнений существенно уменьшилось. Наиболее 
известны по своим масштабным последствиям 
весенние половодья в долине р. Волга, а также на 
ее крупных притоках. Обычно эти наводнения воз-
никают в марте. В отдельные особо многоснежные 
годы в совокупности с интенсивным таянием и 
дождями в весенний период высота подъема воды 
может достигать нескольких метров. Наводнения на 
крупных притоках р. Волга охватывают значитель-
ные площади и причиняют ущерб катастрофических 
размеров. Паводки обычно возникают в летний 
период после интенсивных и продолжительных лив-
ней. Воздействию наводнений природного характера 
в округе подвержена большая часть муниципаль-
ных образований, около 80 городов, более тысячи 
других населенных пунктов, в которых проживает 
несколько миллионов человек, а также обширные 
площади лесов и сельскохозяйственных земель [3]. 
Наводнения в Республике Башкортостан, Кировской 
и Саратовской областях нередко имеют катастрофи-
ческий характер, экономический ущерб при этом 
исчисляется миллиардами рублей, количество по-
страдавших достигает десятков тысяч, а погибших 
- десятков человек. Катастрофические и высокие 
весенние половодья и летние дождевые паводки 
могут сопровождаться повреждениями и прорыва-
ми многочисленных (около 1000) гидротехнических 
сооружений (чаще всего в виде земляных плотин и 
дамб, построенных в прошлом и позапрошлом веках 
и нередко находящихся в заброшенном состоянии) 
на реках Волга, Кама, Урал и др. Последствия этих 
прорывов сопоставимы с последствиями катастро-
фических наводнений, происходящих один раз в 
100–200 лет [1, 7–12, 30]. Нередко катастрофические 
половодья и паводки сопровождаются (при угрозе 
прорыва гидротехнического сооружения) повы-
шенным сбросом воды из водохранилищ, что, в свою 
очередь, способствует увеличению зон затопления и 
возрастанию ущерба от наводнения для населения 
и экономики прибрежной к нижнему бьефу гидро-
технического сооружения территории. Производные 
природные процессы (оползни, просадки и др.), а 
также вторичные негативные эффекты (пожары, 
инфекции и др.), развивающиеся под воздействи-
ем наводнений, способны значительно расширить 
масштабы чрезвычайных ситуаций. 

Заторно-зажорные явления на территории 
округа отмечаются в основном на реках Республи-
ки Башкортостан, Пермского края, Оренбургской 
и Кировской областей. Из 2100 заторно-зажорных 
участков на более чем 1100 реках Российской Феде-
рации около 190 участков (9%) находятся на терри-
тории округа. Наиболее опасные заторные участки 
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размещены в южной части округа (Саратовская, 
Самарская и Оренбургская области). Зажороопасные 
участки на реках округа редки и отмечены лишь в 
Пермском крае, Нижегородской и Кировской об-
ластях [3, 21].

Высокой интенсивностью русловых процессов на 
территории округа характеризуются реки Вятка, Кама, 
Самара (в среднем и нижнем течении), Урал, Сакмара. 
Ряд городов (Нижний Новгород, Чебоксары, Саранск, 
Пенза, Ульяновск, Оренбург, Уфа и др.) и населенных 
пунктов округа подвергается опасному воздействию 
русловых процессов в пределах своей территории или 
находится под угрозой таких воздействий [14–18].

Опасность маловодья существует на основной 
части территории округа. Наибольшей вероятнос-
тью наступления маловодья и его высокой интенсив-
ностью характеризуются южные степные террито-
рии округа (Саратовская и Оренбургская области). 
Обмеление рек присуще для длительных периодов 
с отсутствием дождей и высокими температурами 
воздуха главным образом на малых и средних реках 
округа, в отдельные годы такие ситуации возникают 
и на крупных реках [5, 6].

На территории округа встречаются практи-
чески все опасные метеорологические процессы и 
явления, характерные для России: сильные дожди 
и ветры, интенсивные снегопады и метели, грозы, 
градобития, экстремальные температуры воздуха, 
засухи, туманы, гололедно-изморозевые явления и 
др. В различных районах округа они имеют разную 
повторяемость и интенсивность проявления [2, 3, 
7–11, 25, 30 и др.]. 

Территория округа относится к районам со сред-
ней степенью ливневой опасности. Проливные дожди 
здесь возможны ежегодно, но не всегда они вызывают 
чрезвычайные ситуации. Высокая повторяемость 
сильных дождей на территории округа отмечается в 
отдельных районах Пензенской, Нижегородской об-
ластей, республик Татарстан, Мордовия, Чувашская.

Сильные снегопады отмечаются во всех субъ-
ектах округа, но наиболее часто они наблюдаются в 
пределах Нижегородской, Пензенской, Самарской, 
Ульяновской областей, республик Чувашская, 
Удмуртская, Мордовия, Марий Эл, Татарстан и 
Башкортостан. Максимальные суточные значения 
прироста снежного покрова изменяются от 18 см 
на юго-востоке Оренбургской области до 36 см на 
севере Пермского края.

Сильные метели на территории округа наблю-
даются каждую зиму и наиболее характерны для рав-
нинных степных территорий Оренбургской, Сара-
товской и Ульяновской областей, а также республик 
Башкортостан, Татарстан, Мордовия, Удмуртская 
и Чувашская. Распределение снежных отложений 
ветрового генезиса по территории округа крайне 
неравномерное. Наибольшие снежные заносы на-
блюдаются на севере (Пермский край, предгорья 
Северного Урала), юго-западе (правобережье Сара-
товской области) и юго-востоке округа (Оренбург-

ская область и юг Республики Башкортостан).
Сильные ветры наиболее часто отмечаются на 

территории республик Татарстан и Башкортостан. 
На территории Нижегородской области и Республики 
Мордовия часто наблюдаются смерчи. Наиболее мощ-
ные ветры – ураганы, характеризуемые скоростью 
свыше 32 м/с, продолжительностью до 12 дней и ши-
риной зоны катастрофических разрушений в сотни 
километров, отмечаются на территории округа доста-
точно редко. Однако ущерб, наносимый ими, огромен. 
Ураганы часто сопровождаются ливнями, градом и 
грозой, которые в значительной степени дополняют 
разрушающее воздействие сильных ветров.

Грозовая деятельность в пределах округа равно-
мерно распространена по всей его территории, 
отмечается ежегодно и наблюдается в основном с 
марта-апреля по сентябрь. Наибольшие площади 
распространения территорий с высоким уровнем 
риска гроз и молний приходятся на Пензенскую 
область, республики Башкортостан, Татарстан и 
Чувашскую. 

От градобитий чаще других страдают Нижего-
родская область, республики Татарстан, Башкорто-
стан, Мордовия и Чувашская. Опасные для сельско-
хозяйственных угодий выпадения града диаметром 
20 мм и более возможны реже одного раза в 10 лет.

Экстремальные температуры воздуха (жара, за-
сухи), возникающие в периоды длительных высоких 
положительных температур при отсутствии осадков, 
чаще всего отмечаются на юге округа и в сочетании с 
сильными ветрами приводят к суховеям и пыльным 
бурям. Наибольшая вероятность аномально жарких 
условий существует для Пензенской, Нижегород-
ской, Ульяновской, Саратовской и Оренбургской 
областей, республик Башкортостан, Татарстан, Мор-
довия и Чувашской. Аномально холодные условия с 
наибольшей вероятностью могут возникать в север-
ной половине округа – на территории Кировской об-
ласти и Пермского края, а также на юге и востоке – в 
Оренбургской области и горных районах Республики 
Башкортостан. Резкие температурные колебания 
характерны для отдельных районов юга округа в 
пределах Пензенской, Саратовской, Ульяновской, 
Самарской и Оренбургской областей.

Образование сильных туманов на территории 
округа довольно частое явление. Оно происходит 
в основном в весенний и осенний периоды, однако 
иногда образование интенсивных туманов возможно 
и в зимние месяцы, в периоды оттепелей. Риск, свя-
занный с образованием туманов, наиболее высок для 
Самарской, Пензенской, Нижегородской, Ульяновской 
областей, республик Татарстан, Мордовия, Марий Эл 
и Чувашской. Наибольшей опасностью гололедоо-
бразования характеризуются территории Волжского 
бассейна, северной части округа в пределах Кировской 
области и Пермского края, а также горных районов 
Урала в Республике Башкортостан и Пермском крае.

Распределение опасных природных процес-
сов и явлений по субъектам РФ в пределах округа 
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очень неравномерно. Поэтому каждый из них 
характеризуется своим набором природных угроз 
[14–18, 25, 30 и др.] (рис. 1). 

Наибольшее развитие на территории Республи-
ки Башкортостан получили экзогенные процессы: 
оползни, карст, просадки, эрозия, засоление, а в 
горных районах лавины и сели. Опасные гидроме-
теорологические процессы и явления представлены 
наводнениями, заторами и зажорами на реках, силь-
ными ветрами, дождями, снегопадами, метелями, го-
лоледными явлениями, градобитиями, природными 
пожарами. Наибольшее количество чрезвычайных 
ситуаций (ЧС) природного характера на территории 
республики обусловлено наводнениями (34%), силь-
ными ветрами (21%) и дождями (16%) (рис. 1).

На территории Республики Марий Эл опасные 
природные процессы также в основном представ-
лены экзогенными геологическими явлениями 
(оползни, карст, просадки, переработка берегов 
водохранилищ, русловые процессы, подтопление 
и затопление территории), наиболее активно раз-
вивающимися в восточной, южной и юго-западной 
частях и осложняющими освоение территории. В 
меньшей степени опасны процессы подтопления 
и эрозионные явления. Среди наиболее развитых 
опасных гидрометеорологических процессов и 
явлений следует выделить сильные ветры, дожди, 
туманы, снегопады, наводнения, природные пожа-
ры. Основное количество чрезвычайных ситуаций 
природного характера на территории республики 
обусловлено сильными ветрами (35%), дождями 
(24%) и наводнениями (21%).

Республика Мордовия в основном подвержена 
воздействию следующих опасных природных про-
цессов и явлений: подтоплениям, оползням, карсту, 
русловым процессам, водной эрозии, наводнениям 
и паводкам, сильным ветрам, дождям, снегопадам, 
туманам, метелям, градобитиям, природным пожа-
рам. Чрезвычайные ситуации природного характера 
на территории республики обусловлены в основном 
сильными ветрами (41%), дождями (13%) и наво-
днениями (23%).

К наиболее распространенным экзогенным про-
цессам на территории Республики Татарстан относят-
ся оползни, просадки, овражная и плоскостная эрозия, 
карст, засоление, переработка берегов водохранилищ, 
а также их подтопление. Из гидрометеорологических 
процессов следует выделить наводнения, градобития, 
природные пожары, сильные ветры, дожди, метели, 
снегопады. Наибольшее количество чрезвычайных 
ситуаций природного характера на территории 
республики обусловлено сильными ветрами (37%), 
дождями (28%) и наводнениями (19%).

Для территории Удмуртской Республики наибо-
лее характерны такие опасные природные процессы, 
как оползни, переработка берегов водохранилищ, 
русловые процессы, эрозия, наводнения, сильные 
ветры, метели, дожди, снегопады, природные по-
жары. Преобладающее количество природных ЧС 

на территории республики обусловлено сильными 
ветрами (32%), дождями (11%) и наводнениями 
(21%).

Чувашская Республика подвержена воздей-
ствию водной эрозии, оползней, карста, переработки 
берегов водохранилищ, наводнениям, градобитиям, 
природным пожарам, сильным ветрам, дождям, сне-
гопадам, метелям, туманам. Чрезвычайные ситуации 
природного характера в республике обусловлены в 
основном сильными ветрами (43%), дождями (14%) 
и наводнениями (29%).

В пределах Пермского края наиболее характер-
ными являются такие опасные природные процессы, 
как оползни, карст, просадки, переработка берегов 
водохранилищ, русловые процессы, лавины, наводне-
ния, природные пожары, гололедные явления, заторы 
и зажоры на реках, наводнения, сильные ветры, дож-
ди, снегопады. Основное количество чрезвычайных 
ситуаций природного характера на территории края 
обусловлено сильными ветрами (37%), наводнения-
ми (23%) и природными пожарами (12%).

Наибольшее развитие на территории Киров-
ской области получили карстовые и русловые про-
цессы, оползни, просадки, заторы и зажоры на реках, 
наводнения, природные пожары, сильные ветры, 
дожди, снегопады, гололедные явления. Наибольшее 
количество чрезвычайных ситуаций природного 
характера на территории области обусловлено на-
воднениями (32%), природными пожарами (26%), 
сильными ветрами (16%) и дождями (11%).

Территория Нижегородской области характери-
зуется широким спектром природных опасностей, 
среди которых выделяются карст, оползни, просадки, 
русловые процессы, переработка берегов водохрани-
лищ, подтопление, плоскостная эрозия, наводнения, 
градобития, природные пожары, сильные ветры, дож-
ди, снегопады, туманы. Преобладающее количество 
природных ЧС на территории области обусловлено 
сильными ветрами (27%), природными пожарами 
(18%), наводнениями (15%) и оползнями (13%).

Оренбургская область в основном подверже-
на воздействию русловых процессов, просадкам, 
переработке берегов водохранилищ, подтоплению, 
засолению, водной и ветровой эрозии, заторам и 
зажорам льда на реках, наводнениям, природным 
пожарам, сильным ветрам, дождям, снегопадам, 
метелям, маловодью. Чрезвычайные ситуации при-
родного характера на территории области обуслов-
лены в основном природными пожарами (26%), 
сильными ветрами (20%) и наводнениями (18%).

В пределах Пензенской области наиболее ха-
рактерными являются такие опасные природные 
процессы, как оползни, карст, просадки, русловые 
процессы, засоление, наводнения, природные по-
жары, сильные ветры, дожди, снегопады, туманы. 
Наибольшее количество чрезвычайных ситуаций 
природного характера на территории области обу-
словлено сильными ветрами (34%), дождями (23%), 
наводнениями и ледовыми явлениями (по 13%).
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Рис. 1. Распределение произошедших ЧС (%) в субъектах РФ в пределах округа по видам опасных природных процессов 
(1992–2010 гг.)

В Самарской области широко развиты карст, 
просадки, оползни, подтопление и переработка бе-
регов водохранилищ, плоскостная эрозия, засоление, 
наводнения, природные пожары, сильные ветры, 
дожди, снегопады, туманы. Основное количество 
чрезвычайных ситуаций природного характера на 
территории области обусловлено сильными ветра-
ми (29%), дождями (15%), природными пожарами 
(26%) и наводнениями (11%).

Широким разнообразием природных процес-
сов и явлений отличается территория Саратовской 
области. В различных районах области отмечаются 

такие процессы, как оползни, карст, просадки, 
переработка берегов водохранилищ, наводнения, 
подтопления, все виды эрозии, засоление, гололед-
ные явления, природные пожары, сильные ветры, 
метели, дожди, снегопады, маловодье. Чрезвычайные 
ситуации природного характера на территории об-
ласти обусловлены в основном сильными ветрами 
(29%), природными пожарами (13%), наводнениями 
(13%) и гололедными явлениями (14%).

Наибольшее развитие на территории Ульянов-
ской области получили процессы переработки бере-
гов водохранилищ, подтопления, засоление, оползни, 
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просадки, водная и ветровая эрозия, наводнения, 
сильные ветры, дожди, снегопады, метели, туманы. 
Наибольшее количество чрезвычайных ситуаций 
природного характера на территории области обу-
словлено сильными ветрами (21%), дождями (17%), 
метелями (11%) и наводнениями (16%). 

По повторяемости чрезвычайных ситуаций 
природного характера Приволжский федеральный 
округ, конечно, не занимает лидирующего поло-
жения в стране, но тем не менее ежегодно на его 
территории, исходя из статистики конца XX – на-
чала XXI в., происходит в среднем 26 природных ЧС 
различного масштаба. По количеству природных 
ЧС среди других субъектов округа выделяются 
Республика Татарстан, на которую приходится 13% 
всех зарегистрированных чрезвычайных ситуаций, 
и Оренбургская область (11%). Далее следуют Ре-
спублика Башкортостан (10%), Нижегородская и 
Саратовская области – по 9% (рис. 2).

Возникновение природных чрезвычайных 
ситуаций на территории округа возможно кругло-
годично, но наиболее часто они возникают в весен-
не-летний период. Сильными ветрами (ураганы, 
смерчи, шквалы) обусловлено 30,4% общего числа 
природных ЧС в округе. Далее по встречаемости 
следуют такие причины природных ЧС, как наво-
днения (20,1%), сильные дожди (13,6%) и природные 
пожары (11,7%) (рис. 3).

По данным Государственных докладов МЧС 
РФ, количество погибших в округе за период с 1992 
по 2010 гг. в результате чрезвычайных ситуаций, 
связанных со стихийными бедствиями природного 
характера, составило около 70 человек. Больше всего 
жертв было вызвано наводнениями, что обуслов-
лено их катастрофическим характером и большим 
распространением. Далее по количеству погибших 
следуют чрезвычайные ситуации, обусловленные 
сильными ветрами и снегопадами.

Представленные данные свидетельствует о 
том, что стихийные природные процессы и явле-
ния оказывают довольно существенное влияние 
на жизнедеятельность населения Приволжского 
федерального округа России и функционирование 
промышленных и сельскохозяйственных объек-
тов, находящихся в зоне их проявления. Очевидно, 
что без изучения условий и закономерностей воз-
никновения и распространения этих процессов не 
могут быть решены проблемы предотвращения 
чрезвычайных ситуаций и снижения ущерба от них в 
обжитых районах, а также вопросы освоения новых 
территорий в округе. 
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Рис. 2. Распределение природных ЧС (%) по субъектам РФ 
в пределах округа (1992–2010 гг.)

Рис. 3. Распределение произошедших ЧС (%) в округе по 
видам опасных природных гидрометеорологических процессов 
(1992–2010 гг.)
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Самоидентификация является одним из важ-
нейших процессов культурного устроения общества 
в силу того, что люди по психологическим, соци-
альным, экономическим и другим причинам всегда 
стремятся к групповым формам сосуществования. 
Как отмечает А.Я. Флиер, «человек нуждается, во-
первых, в групповой форме жизнедеятельности как 
более надежной и, во-вторых, в самоидентификации 
с данной группой – ощущении себя неотъемлемой 
частью коллектива, номинальным совладельцем 
коллективной собственности, а главное – суще-
ством, социально востребованным и одобряемым 
этим коллективом». На разных этапах развития 
человеческое сообщество по-разному решало про-
блему идентификации. Современный этап развития 
человечества испытывает влияние глобальной 
информатизации, следствием которой является 
формирование своеобразной коммуникационной 
ситуации, что проявляется:

во-первых, в том, что современный социум 
становится информационно насыщенным и ин-
формационно проницаемым, но, вместе с тем, и 
информационно зависимым; следовательно, каждая 
страна мирового сообщества все теснее связывается 
жизненно важными связями с другими странами;

во-вторых, информационное пространство 
каждого члена общества расширилось по сравнению 
с совсем недавним временем (черта, имеющая тен-
денцию углубляться), а это влечет изменения в вос-
приятии гражданами социальной действительности 
и их социальной активности на уровне изменения 
ментальных характеристик;

в-третьих, создаются условия для более быстро-
го усвоения человеком новых стандартов поведе-

САМОИДЕНТИФИКАЦИЯ РОССИЯН 
В КОНТЕКСТЕ ГЛОБАЛЬНЫХ ТЕНДЕНЦИЙ 

И НАЦИОНАЛЬНЫХ ОСОБЕННОСТЕЙ

О.Б. Сладкова 
Московский государственный университет культуры и искусств

SELF-IDENTIFICATION OF RUSSAIN 
IN THE ASCETIC OF GLOBAL TREND AND NATIONAL SPECIFIC

О.B. Sladkova

Рассматривается влияние информатизации на процесс 
самоидентификации россиян. Констатируется умножение 
идентификационных оснований самоопределения человека в 
информационном обществе. Предлагается многофакторная 
модель идентификации современного россиянина, обусловленная 
глобальными явлениями и событиями, а также особенностями 
национальной, политической, культурной жизни.

There are considerated the influence of informatezation to proc-
ess of identification of the Russain. There are constanted that in the 
condition of information society the numbers of identification basises 
are increased. The author offers the model of identification of the mod-
ern Russain, that call forth national, cultural, political specific life.

Ключевые слова: идентификация, самоопределение, инди-
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ния, норм жизни и других индентификационных 
атрибутов.

Отсюда напрашивается вывод о том, что 
информатизация становится катализатором 
идентификационных процессов, происходящих в 
обществе, способствуя, с одной стороны, развитию 
культурного многообразия и предоставляя тем 
самым человеку образцы для самоотождествления, 
а, с другой стороны, ускоряя темп смены парадигм 
социокультурного пространства. То и другое обсто-
ятельство умножают индентификационные основа-
ния самоопределения современного человека. Но, 
несмотря на изменчивость современного мира, в нем 
сохраняются более или менее постоянные основания 
для самоидентификации, которые проявляются в 
специфических условиях. 

Центральным моментом идентификации лю-
бого человека, а россиянина тем более, всегда были 
представления о власти и властных отношениях. 
Этот вопрос остается краеугольным и в настоящее 
время. В 1990-е годы россияне испытали кризис 
самоидентификации. Ведь всего за несколько лет в 
стране изменилось очень многое: название, границы, 
символика, деньги, отношение к собственности и т.д. 
Соответственно произошло разрушение существо-
вавшей в СССР иерархической системы идентифи-
кации. Если раньше все общество идентифицирова-
ло себя как советский народ, то теперь этот высший 
идентификационный уровень оказался вакантным. 
Русско-православный идентификационный при-
знак (как и любой другой этноконфессиональный), 
который всячески в настоящее время поддержива-
ется властью, не приемлем в империи (а Россия на 
протяжении многих веков была и остается именно 
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империей) в качестве объединяющего все общество. 
Важным фактором, свидетельствующим о том, что 
Россия подвержена мировым тенденциям, является 
отмирание идеологии, а вместе с ней официально 
устанавливаемых государством ценностей и норм 
жизни. Приоритетом для людей становятся инди-
видуальные интересы, частная жизнь.

Вместе с тем, на своеобразие социокультурной 
индентификации россиян влияет системный кри-
зис, который страна не преодолела до настоящего 
времени.

На поверхность социального пространства 
всплывают архаические, порою примитивные фор-
мы, которые заменяют собой вакуум, возникший от 
разрушения старых основ общественной жизни. 
О.М. Штомпель называет этот процесс «господством 
«варварского» сознания и ситуативной этики». 
Смысл такого сознания в том, что индивид выбирает 
ценностную ориентацию в зависимости от сиюми-
нутной выгоды. Ситуативный выбор культурных 
норм и правил поведения проявляется в подмене 
сословного мышления или мышления устойчивых 
социальных групп с определенными ценностными 
ориентирами примитивным сознанием толпы, по-
ведение которой определяют, как правило, низшие 
люмпенизированные слои общества. Следствием 
ситуативного выбора культурных норм является 
возвращение в современность из исторического 
прошлого некоторых типов личности, типа «вояка», 
романтизация криминальных элементов и т.д.

Культурологи давно подметили, что в кризис-
ном обществе всегда возрождается миф о насилии и 
войне как способе существования, где человек в экс-
тремальных условиях может испытать свои качества. 
Внедрению этого образа в общественное сознание 
в большой степени способствует информатизация 
общества: средства массовой информации, телеком-
муникационные каналы, фильмы, книги и т.д. 

Кризис идентичности находит выражение и в 
речевой практике. Это подтверждается мощным 
потоком различных переименований, размыванием 
нормативно-стилистического уклада языка, введе-
нием в речевой оборот различных социальных слоев 
жаргонной и полублатной лексики.

В современных условиях (и это тоже свидетель-
ство кризисности ситуации) возрождаются символы 
прошедших культур и возникают специфические 
групповые солидарности, которые напуганы су-
ществующим положением дел. На смену героям 
производства и политики приходят надвременные 
авторитеты не только религиозного плана, но и не-
оязыческие маги, целители и др. Для многих граждан 
оказывается психологически комфортным обра-
щение к забытым магическим обрядам, ведуньям, 
колдунам.

Рассматривая другие архаические пласты 
культуры, характерные для кризисного общества, 
следует отметить возрастание роли ритуала в жизни 
социума. Реальная социальная практика показыва-

ет высокую ритуальную запрограммированность 
обыденной жизни человека. Кризисная ситуация 
обостряет стремления человека найти объединя-
ющие шаблонные формы поведения в трудных 
обстоятельствах. Эту закономерность отмечают 
как ученые (политологи, культурологи, философы), 
так и писатели, выражая эту закономерность в ху-
дожественных образах, например, в произведениях 
В. Пелевина.

Рассуждения о ритуализации социокультурного 
пространства, прежде всего касаются обращения к 
религиозным культам, хотя за этим процессом, даже 
по признаниям церковных иерархов, в большинстве 
случаев не стоит глубокое религиозное воспитание, 
а лишь различные суеверия. Не меньшее значение 
отводится секулярным ритуалам как объединяюще-
му механизму: инаугурация Президента, парадные 
дефиле, ритуальная атрибутика в виде гимна, флага 
выполняют множество функций, связанных с вос-
питанием, контролем и осуществлением властных 
полномочий. Это находит отклик у определенной 
части населения, с энтузиазмом поддерживающей 
подобные начинания, и прохладное отношение у 
другой части.

Адаптироваться к новым условиям человеку в 
современном российском обществе очень трудно, 
так как меняются сами социальные институты, 
обеспечивающие процесс самоидентификации 
индивидов. Отсюда одной из важнейших проблем в 
период кризисного развития общества специалисты 
считают формирование в социуме макроидентич-
ности, позволяющей существовать обществу как 
единому целому и обеспечивающей основу для 
локальных идентификаций. Общенациональная 
консолидация возможна только на основе высокого 
уровня макроидентификации, поскольку способ-
ствует устойчивому развитию социальных структур 
и институтов, а также направлена на отражение 
различного рода социальных угроз. Речь идет об 
отождествлении личности с данной социально-
этнической целостностью, когда создается образ 
позитивной целостности – «Мы».

В странах, в которых возникновение и развитие 
рыночной экономики осуществлялось естествен-
ноисторическим путем на протяжении нескольких 
веков, государство активно не вмешивалось в про-
цессы макроидентификации общества. Отсюда 
общенациональная идентичность постепенно усту-
пала место индивидуально-утилитарной ориентиро-
ванности личности, восприятию общего интереса 
через индивидуальный. В странах, где процессы 
модернизации осуществляются в исторически ко-
роткие сроки, роль государства, власти в процессах 
макроидентификации приобретает доминирующее 
значение.

Макроидентификационные основания для объ-
единения россиян воплощаются в таких позитивных 
характеристиках, как национальная гордость, удо-
влетворение от чувства принадлежности именно к 
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данному конкретному обществу. Результаты опросов 
показывают, что большинство россиян формально 
разделяют эту позицию – 80,5% и признают достой-
ным уважения традиции и историю России. Около 
91% считают измену Родине наказанием, заслужи-
вающим смертной казни. В случае нападения врага 
лишь 13,8% отказываются рисковать своей жизнью 
ради защиты Родины. В Италии это число составляло 
более 70%, а в Бельгии – около 80%. Таким образом, 
принадлежность к российскому социуму остается 
для россиян одной из немногочисленных точек 
соприкосновения, объединяющих различные со-
циокультурные слои общества.

Для россиян большое значение имеет такое 
символическое понятие, как «Родина». Оказывается, 
что патриотизм россиян выходит за рамки внеш-
неатрибунивных проявлений, и в большей степени 
связывается с внутренними, содержательными мо-
ментами: образами русской природы, отечественной 
историей, национальным искусством, личностями 
выдающихся людей. Большинство россиян именно 
при помощи этих понятий и категорий описывают 
свою принадлежность к социокультурному про-
странству.

До сих пор в сознании определенной части 
россиян живет образ-символ – «советский народ». 
Этот символ существует как коллективная солидар-
ность с образом могучего народа. Данная тенденция 
названа Е.Н. Даниловой «фактором символических 
конструируемых идентификаций» [2] и связана с 
идентификацией себя с общностями-символами. 
В данном случае традиционное сознание россиян 
ориентируется на прошлое.

Естественно, что консолидирующие позиции 
должны привлекать особое управленческое внима-
ние со стороны власти. Но специалисты отмечают 
поверхностное отношение власти к этим и другим 
столь же важным для формирования общностей 
проблемам, отсутствие серьезного научного анализа 
внутренних причинно-следственных связей, при-
водящих к осложнению социального управления 
и, как следствие, к углублению социокультурного 
кризиса.

Наряду с пространственным отождествлени-
ем россиян с помощью макроидентификацион-
ных конструкций некоторые авторы, например, 
Е.М. Аврамова [1], справедливо отмечают важ-
ность временного фактора измерения. Введение 
временной шкалы макроидентификации, которая 
градуируется по позициям: «прошлое – настоящее 
– будущее», позволяет разделить население на три 
группы, условно называемые «традиционалистами», 
«современниками» и «футуристами». Первые преж-
де всего ориентируются на прошлое, в котором они 
находят основу своих чувств и воззрений. Это люди, 
самоидентификация которых происходит в про-
странстве Должного. Вторые не склонны тосковать 
по ушедшим временам, они живут, реализуя себя 
по принципу «здесь и сейчас», т.е. ориентируясь 

на Сущее. Третьи надеются только на будущее, не 
видя ценностных ориентиров ни в прошлом, ни в 
настоящем. Использование временной шкалы как 
универсального инструментария для индентифика-
ции может существенно помочь объяснить смысл 
самоопределения россиян и по другим признакам.

В целом можно сделать вывод, что макроиден-
тичность в кризисном обществе лишь приобретает 
контуры идентификационного комплексов. Они не 
рационализированны в индивидуальном сознании, 
носят скорее эклектичный и мозаичный характер. 
Дж. Марсиа называл это диффузной идентичностью, 
то есть «лишенной прочных целей, ценностей». Эти 
факторы выполняют роль дополнительных причин 
возникновения психологической неустойчивости и 
тревожности индивидов.

Современная макроидентичность характеризу-
ется разрывом между индивидуальным восприяти-
ем и содержательными символами, которые должны 
фиксировать определенные типы в социальной и 
гражданской макроидентичности. Возникает проти-
воречие между имеющейся государственной симво-
ликой, ритуализацией и действительным (вербально 
выраженным и зафиксированным в результатах 
мониторинговых исследований) самоопределением 
россиян. Несмотря на то, что государство немало 
усилий и средств предпринимает для формирова-
ния внешних атрибутов макроидентификационных 
признаков, ученые свидетельствуют, что отсутствует 
четкая целевая программа, в которой предусматри-
валось бы укрепление общегражданского имиджа, 
в том числе и такого объединяющего понятия, как 
«россияне». В результате совокупного действия 
деструктивных факторов на российское социокуль-
турное пространство происходит дезорганизация 
макроидентификационного поля: устойчивой ма-
кроидентификации не возникает. 

Несмотря на важную роль макроидентифи-
кационных факторов, не они выполняют главную 
роль в самоопределении наших соотечественников 
в настоящее время. Главными факторами самоо-
пределения выступают факторы семьи как защиты 
в кризисном обществе и корпоративной принад-
лежности.

Наблюдение за динамикой социокультурной 
адаптации отдельных людей и социальных групп 
убеждает, что в России все граждане, к какой бы 
группе, выделенной по признаку установок на спо-
собы жизнеобеспечения (подход и терминология 
предложены Е.М. Аврамовой), они не относились, 
зависят от власти, т.е. от системы норм и ценно-
стей государства. Эту мысль можно пояснить на 
следующих примерах. Кластер «адаптированные» (в 
него входят «новые русские») – в психологии этой 
группы прослеживается явный разлом сознания: не-
приятие в душе близких к криминальным моделей 
поведения, но воплощение их в реальной жизни. 
Возможность снять данный дискомфорт «новые 
легальные русские» связывают в значительной мере 
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с государством, которое должно обеспечить условия 
для цивилизованного бизнеса. Кластер «неудачники» 
(это группа проигравших при переходе к рынку). 
Главная их особенность – неадаптированность к 
современным условиям, высокая степень социально-
экономической зависимости, в том числе от госу-
дарства. Для них характерно бездеятельно ожидать 
улучшения жизни и воспринимать государство в 
роли кормильца. Кластер «трудяги» – от государ-
ства они ожидают создания условий для труда как 
возможности занять в обществе достойное место. 
Кластер «паразитирующих» – фактором успеха этой 
группы является «криминальная адаптация» (к этой 
группе относится и коррумпированное чиновни-
чество), для них выгодны созданные государством 
условия развития нецивилизованного бизнеса.

Так, в общественном сознании россиян возни-
кает феномен под названием «зависимая стратегия», 
выражающаяся как в сознании, так и в массовом 
поведении, и являющаяся мощным фактором 
дезадаптации трудоспособного населения. На пре-
одоление этой зависимости, очевидно, должны быть 
потрачены годы, за которые общественное сознание 
переориентируется на собственные силы, а высши-
ми ценностями станут свобода личности и трудо-
вая активность. Но патерналистская роль выгодна 
государству, так как зависимость от него всех слоев 
общества закладывает основание для манипуляции 

общественным сознанием и поведением людей в 
интересах власти.

В заключении наших рассуждений можно 
сделать вывод о том, что линейная модель самои-
дентификации, основанная на едином основании, 
характерна для тоталитарного общества, в совре-
менной России уступает место многофакторной 
идентификационной модели, отражающей плюра-
лизм ценностей и напрямую связанный с развитием 
личности. Глобальные проблемы, которые встают 
перед человечеством в рамках его цивилизацион-
ного развития, и национальные особенности, свя-
занные и историческим развитием, географическим 
положением, политической системой, культурными 
традициями, являются двумя векторами, в которых 
происходит идентификация каждого человека, со-
циальной группы, народа. Именно в этой системе 
координат происходит самоопределение россиян. 
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Рассмотрены различные аспекты инновационного развития 
в связи с новыми задачами, стоящими перед человечеством в XXI 
веке. Предложен новый экономико-организационный механизм 
управления окружающей средой и природными ресурсами. 
Показаны пути перехода России на инновационный экологически 
безопасный путь развития.
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The authors look at different aspects of innovative development 
on the base of new tasks the mankind faces in XXI century. The new 
economical-organizational way of environment and nature resources 
management is suggested. Show the possibilities of innovative ecologi-
cally safe development of Russia.
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Формирование инновационной экономики 
является стратегическим направлением развития 
нашей страны. Руководство России неоднократно за-

являло о приоритетности инновационного развития 
национальной экономики. Несмотря на отдельные 
успехи последних лет, России пока не удалось свер-
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нуть с энергосырьевого пути развития, что неизбежно 
ведет к росту зависимости от импорта товаров и тех-
нологий, к закреплению за Россией роли сырьевого 
придатка мировой экономики. В дальнейшем такое 
развитие событий может повлечь за собой необрати-
мое отставание российской экономики от ведущих 
экономик мира и вытеснение ее на обочину мирового 
экономического развития. Современная модель эко-
номики России должна соединить в себе дальнейшее 
развитие уже сегодня конкурентоспособных отраслей 
российской экономики, в частности, сырьевых, с мо-
дернизацией секторов высоких технологий. 

Особый акцент делается на следующих на-
правлениях:

1. Переход на инновационный путь развития 
связан, прежде всего, с масштабными инвестиция-
ми в человеческий капитал. Уже в ближайшие годы 
необходимо обеспечить переход к образованию и 
стандартам нового поколения, отвечающим требо-
ваниям современной инновационной экономики. 
Сфера образования должна стать базой для расши-
рения научной деятельности, помогать успешно ин-
тегрироваться в научную и инновационную среду.

2. Повышение производительности труда и эф-
фективности производства – важнейший путь для 
обеспечения достойного места России на мировых 
рынках в условиях растущей глобальной конкурен-
ции. В основных секторах показатель повышения 
производительности труда должен быть увеличен 
как минимум в 4 раза в ближайшее десятилетие.

3. Национальная инновационная система 
должна базироваться на всей совокупности государ-
ственных и частных институтов, поддерживающих 
инновации.

4. Развитие базовых секторов экономики 
должно быть направлено на глубокую переработку 
природных ресурсов, рациональное использование 
энергетических, транспортных и сельскохозяйствен-
ных возможностей России.

5. Масштабная модернизация существующих 
производств во всех сферах экономики, изменение 
практически всех используемых в настоящее время 
технологий, парка машин и оборудования.

6. Дальнейшее строительство новых и модерни-
зация действующих дорог, вокзалов, портов, аэро-
портов, электростанций и систем коммуникаций.

7. Развитие финансовой инфраструктуры.
Конкретные направления социально-эконо-

мической политики России сконцентрированы на 
решении трех ключевых проблем:
– создание равных возможностей для людей;
– формирование мотивации к инновационному 

поведению;
– радикальное повышение эффективности эко-

номики, прежде всего, на основе роста произ-
водительности труда.
Конечный результат этих решений – вхождение 

России в число мировых технологических лидеров 
[4–5].

Вместе с тем, стратегия инновационного раз-
вития нуждается в изучении и уточнении ее основ-
ных приоритетов, учитывающих как особенности 
инновационного развития нашей страны, так и 
возможности поиска соответствующих «ниш», в 
которых российская экономика могла бы занять 
достойное место. 

Инновационные технологии, бурно развиваю-
щиеся в передовых странах мира (новые информа-
ционные технологии, создание суперкомпьютеров 
и разработка программного обеспечения и др.), 
ориентированы преимущественно на сферу услуг 
и не вносят кардинальных изменений в базовые 
отрасли экономики, такие, например, как энерге-
тика и производство основных конструкционных 
материалов.

Современное технологическое развитие при-
ближается к середине пятого исторически большого 
цикла (его временные рамки 1990–2040 гг.). Он 
характеризуется: компьютерной революцией; фор-
мированием глобальных телекоммуникационных 
сетей; нарастанием экономического использования 
интернет-технологий.

В течение более четверти века информацион-
ные технологии занимали центральное место во всех 
прогнозах инновационного развития и демонстри-
ровали не только ускоренные темпы наращивания 
основных технологических параметров, но и бы-
стрый рост производства и рынков [2].

Однако технический прогресс в области инфор-
мационных технологий, при всей значительности 
своих достижений, не способствовал серьезному 
повышению производительности труда и росту 
эффективности мировой экономики. Современное 
развитие экономики характеризуется стремитель-
ным возрастанием дефицита традиционных видов 
топливно-энергетических и минерально-сырьевых 
ресурсов, его удорожанием в связи с переходом к 
менее доступным и более трудоемким месторожде-
ниям первичного сырья и топлива, а также возрас-
танием экологических затрат, связанных с предот-
вращением и ликвидацией негативных последствий 
промышленных загрязнений на организм человека 
и окружающую среду.

Рациональное использование природных ресур-
сов и обеспечение экологической безопасности явля-
ется одной из важнейших проблем современного раз-
вития. Это связано как с кризисом нынешней модели 
индустриального общества, высокой экологической 
опасностью существующей техногенной цивилиза-
ции, так и с необходимостью неотложного решения 
глобальных ресурсно-экологических проблем, доста-
точно неожиданно возникших перед человечеством 
во второй половине ХХ столетия. Несмотря на то, 
что уже в начале прошлого столетия выдающийся 
ученый нашего времени В.И. Вернадский обращал 
внимание на необходимость изменения парадигмы 
экономического развития в сторону гармоничного 
взаимодействия природы и общества, неизбеж-
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ность формирования новой модели экологически 
устойчивого, или, по определению В.И. Вернадского, 
ноосферного развития, была осознана лишь в по-
следние десятилетия [1. 3]. 

Решение ресурсных и экологических проблем 
в настоящее время выступает не только как важ-
нейшее условие для обеспечения прав человека на 
благоприятную окружающую среду, но и становится 
фактором, во многом лимитирующим дальнейшее 
развитие мировой экономики. 

Существующий экономический механизм 
инновационного развития оказался неспособным 
решить указанные проблемы. Об этом наглядно 
свидетельствует реализация стратегических задач, 
выдвинутых в 1992 г. на международной конфе-
ренции ООН по окружающей среде и развитию в 
Рио-де-Жанейро (Бразилия). На этой конференции, 
проходившей с участием руководителей 179 госу-
дарств мира, был принят документ, названный «По-
вестка дня на XXI век», предусматривавший решение 
экологических проблем и переход к устойчивому 
развитию с учетом составляющих – социальной, 
экономической и экологической. И, казалось бы, 
для этого имелись все основания: было преодолено 
противостояние двух мировых систем – социали-
стической и капиталистической, высокими темпами 
развивалась мировая экономика, произошел скачок 
в научно-техническом прогрессе, особенно в об-
ласти информационных технологий, с помощью 
всемирной сети Интернет появилась возможность 
донести плоды науки, техники и культуры до каж-
дого уголка планеты. Но ни одна из стратегических 
задач, поставленных в «Повестке дня на XXI век», не 
была выполнена. Более того, появились новые гло-
бальные проблемы и угрозы, обострились прежние. 
По нашему мнению, тормозом для формирования 
модели устойчивого развития является существую-
щий экономический механизм, который не способен 
направить экономическое развитие и инновации в 
нужное русло.

Россия может первой осуществить переход к 
инновационной экономике, ориентированной на 
новую модель развития и осуществить глубокую 
перестройку социально-экономических отношений, 
основные элементы которых необходимы при пере-
ходе на экологически безопасный и ресурсосберега-
ющий путь развития. 

Для этого необходимо создание соответству-
ющего экономического механизма природополь-
зования и охраны окружающей среды, ключевыми 
моментами которого являются:
1. Создание экологизированной системы подго-

товки и принятия решений.
2. Коренное изменение налоговой системы.
3. Включение показателей экономической оценки 

природных ресурсов в систему социально-эко-
номических отношений в обществе.
Рассмотрим более подробно каждую из этих 

составляющих.

1. Создание экологизированной системы под-
готовки и принятия решений.

На каждом этапе развития цивилизации чело-
вечество обладает определенным потенциалом по 
использованию и преобразованию ресурсов биосфе-
ры без нарушения ее устойчивости. Этот потенциал 
по мере ускорения научно-технического прогресса и 
задействования новых сил природы увеличивается, 
а, следовательно, расширяются и возможности вы-
живания человечества.

В современном мире ради сиюминутной вы-
годы предпочтение отдавалось социально-эконо-
мическим и техническим исследования в ущерб 
изучению экологических и других глобальных 
проблем современности. В результате наши знания 
об отношениях природы и общества, а также жиз-
необеспечении будущих поколений, недостаточны, 
чтобы уверенно двигаться по пути инновационного 
развития, обеспечивающего решение нынешних 
ресурсно-экологических проблем.

В связи с этим, первоочередными задачами, 
стоящими перед наукой, должны быть: проверка 
обоснованности гипотез, связанных с глобальным 
потеплением климата и истощением озонового 
слоя Земли; определение предельно допустимых 
(граничных) показателей загрязнения окружающей 
среды и использования природных ресурсов как в 
целом для планеты, так и для отдельных экосистем; 
определение «узких» мест в биосферном равновесии; 
исследование демографического фактора и разра-
ботка рекомендаций по его регулированию; поиск 
новых нетрадиционных источников получения 
энергии, продуктов питания и конструкционных 
материалов.

Важное место в создании экологизированной 
системы подготовки и принятия решения занимает 
создание системы экологических ограничений на 
хозяйственную деятельность.

Создание такой системы позволит:
– выполнять принятые международные и экоси-

стемные соглашения;
– обеспечить гармонизацию принимаемых при-

родоохранительных законодательных актов, 
экологических норм и стандартов с междуна-
родными нормами;

– выработать общие подходы, критерии, методы 
и процедуры оценки качества и контроля со-
стояния окружающей среды;

– осуществлять поэтапную, рассчитанную на 
несколько лет, перестройку хозяйственного 
механизма управления экономикой в соответ-
ствии с принципами экологически безопасно-
го и устойчивого развития при неизменном 
приоритете прав человека на здоровую среду 
обитания.
Любое крупномасштабное вмешательство 

в природу должно осуществляться только после 
оценки воздействия его на окружающую среду. 
Такая оценка должна проводиться с целью: предот-
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вращения деградации окружающей среды; устра-
нения угрозы для здоровья человека при прямом, 
косвенном и других видах воздействия с учетом 
отдаленных последствий; обеспечения эколого-
экономической сбалансированности будущего хо-
зяйственного развития.

При установлении экологических ограничений 
учитываются:
– критические (предельные) нагрузки (инди-

видуальные и интегральные) антропогенных 
воздействий на отдельные территории, при-
родные системы, животный и растительный 
мир региона;

– предельно допустимые объемы изъятия отдель-
ных видов природных ресурсов из экосистем;

– лимиты на выбросы (сбросы) загрязняющих ве-
ществ в окружающую среду по предприятиям, 
установленные на базе экологических программ 
на данных предприятиях.
В лимитах выделяются загрязняющие веще-

ства, оказывающие влияние на: 
– глобальное потепление климата;
– разрушение озонового слоя;
– появление кислотных дождей;
– состояние окружающей природной среды 

других территорий в результате переноса за-
грязнений.
Такая система нормативов при условии созда-

ния надежной информационной базы о состоянии 
окружающей среды должна сыграть исключительно 
важную роль в управлении природоохранной дея-
тельностью. На основе указанных выше информа-
ционной и нормативной баз должна осуществляться 
разработка и взимание платежей (налогов) за за-
грязнение окружающей среды.

2. Коренное изменение налоговой системы.
Новая налоговая политика должна адекватно 

реагировать на истощение ресурсов биосферы, 
обеспечивая при этом: прорыв в экономике за счет 
высоких технологий; уменьшение уровня бедности 
населения; улучшение среды обитания; рациональ-
ное использование природных ресурсов; создание 
равных экономических условий в конкурентной 
борьбе всем хозяйствующим субъектам.

Существующая налоговая система является 
ущербной для нашей страны. Она носит чисто 
фискальный характер, не играет никакой стимули-
рующей роли и не способствует переходу России 
на новую модель инновационного развития. Кроме 
того, в ее недрах созданы условия для вывоза капи-
тала (природной ренты) за рубеж, сокрытия налогов 
и других экономических преступлений. Поэтому она 
должна быть коренным образом изменена.

Необходим переход на новую систему налогоо-
бложения рентного типа с переносом центра тяжести 
налогового бремени на природную ренту.

Центральное место в новой налоговой системе 
должно принадлежать изъятию природной ренты 
(абсолютной и дифференциальной).

Абсолютную природную ренту следует рас-
сматривать как рентный платеж в пользу будущих 
поколений. Этот платеж связан с ограниченностью 
и истощением природных ресурсов, постоянным их 
сокращением на одного человека в связи с ростом 
населения на нашей планете. По сути дела, развитие 
мира ведет к сокращению жизненных возможностей 
и обеднению будущих поколений с точки зрения 
обеспечения их природными ресурсами. Отработав 
сегодня месторождение полезных ископаемых, мы 
тем самым «отобрали» его у будущих поколений. 
Поэтому абсолютную ренту следует рассматривать 
как возврат «долга» им и взиматься она должна в 
Фонд будущих поколений.

Абсолютную ренту приносят все используемые 
природные ресурсы. Размер ее не зависит от качества 
и местоположения природных ресурсов и должен 
исчисляться в виде определенного процента от ре-
ализованной продукции. 

Создание данного Фонда должно начинаться с 
преобразования Стабилизационного фонда в Фонд 
будущих поколений России. 

Одной из главных целей Фонда будущих поко-
лений является превращение невоспроизводимого 
природного капитала в воспроизводимый, способ-
ный приносить доход в будущем, а следовательно, 
дивиденды будущим поколениям. Собранные 
средства данного Фонда в первую очередь должны 
направляться на создание высоких технологий, с 
помощью которых можно было бы осуществить 
качественный прорыв в экономике нашей страны 
и получить более высокие дивиденды для решения 
социально-экономических задач населения.

Для решения указанной проблемы необходимо 
осуществить следующие меры.

1. Разработать ряд федеральных целевых про-
грамм (желательно, чтобы они носили президент-
ский статус) по созданию прорывных технологий, 
которые бы положили начало новой технической 
революции, а также обеспечили бы высокую кон-
курентоспособность России и ее приоритет по этим 
технологиям на мировом рынке.

2. Создать Российский центр высоких техно-
логий, основными функциями которого должны 
стать:
а) организация научных исследований:
– разработка технических заданий на выполнение 

научно-исследовательских работ по созданию 
новой техники и технологий, по технико-эконо-
мическим показателям превышающих лучшие 
мировые образцы;

– проведение конкурса среди научно-исследова-
тельских организаций на выполнение работ в 
соответствии с техническим заданием;

– выделение грантов победителям конкурсов на 
выполнение работ;

– приемка выполненных работ;
б) ведение информационного банка высоких 

технологий: 
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– сбор и систематизация высоких технологий на 
основе современных информационных систем;

– выпуск информационных бюллетеней по вы-
соким технологиям;

в) сертификация новой техники и технологий:
– выдача сертификата и присвоение соответству-

ющего знака указанной технике и технологи-
ям;

г) организация разработки и внедрения пилотных 
проектов высоких технологий.

– проведение конкурса среди проектных инсти-
тутов на разработку пилотных проектов про-
изводств с высокими технологиями;

– выделение грантов победителям указанного 
выше конкурса;

– тиражирование пилотных проектов;
– проведение конкурса среди предприятий и орга-

низаций на реализацию пилотных проектов;
– разработка проектов будущих предприятий.

Первое предприятие построенное по пи-
лотажному проекту, должно иметь льготное на-
логообложение в течение 5 лет после пуска его в 
эксплуатацию.

Российский центр высоких технологий должен 
функционировать в одной связке с Российским 
фондом будущих поколений и финансироваться за 
счет его средств. Определенная часть эффекта от 
внедрения высоких технологий должна направлять-
ся в указанный выше фонд.

Для обеспечения экономического стимулиро-
вания структурной перестройки и технического 
перевооружения национального хозяйства на базе 
высоких технологий необходимо:
а) установить специальные налоговые режимы в 

отраслях, определяющих научно-технический 
прогресс (в первую очередь в машинострое-
нии);

б) освободить от импортных пошлин высокие 
технологии и оборудование, закупаемые за 
рубежом;

в) освободить от налогообложения прибыль, на-
правляемую на техническое перевооружение 
предприятий;

г) осуществить частичное безвозмездное субсиди-
рование со стороны государства мероприятий, 
направленных на ресурсосбережение.
Наряду с указанными мерами необходимо 

ввести налог на сверхнормативное потребление 
топливно-энергетических и других материальных 
ресурсов. Нормативы должны устанавливаться на 
единицу продукции по отдельным видам произ-
водств на уровне лучших мировых достижений.

Под дифференциальной природной рентой 
следует понимать сверхнормативный дополни-
тельный доход, получаемый в результате эксплу-
атации лучших природных ресурсов по качеству, 
местоположению, естественным, экологическим и 
социально-экономическим условиям производства. 
Это незаработанный доход, полученный без труда 

и предпринимательской деятельности, поэтому он 
должен принадлежать всему обществу, а не отдель-
ным корпорациям, компаниям и предприятиям. 

В настоящее время природная рента в нашей 
стране оказалась приватизированной небольшой 
(не более 10%) прослойкой населения, ставшей 
сейчас миллионерами и миллиардерами. При этом 
около 90% наших сограждан оказались лишенными 
доступа к этому общественному благу. В этом при-
чина огромного разрыва в уровнях доходов богатых 
и бедных граждан России. Поэтому главной задачей 
новых социально-экономических преобразований 
является разворот финансового потока в обратном 
направлении: от приватизировавших природную 
ренту олигархов – на благо народа.

Решение данной задачи невозможно без созда-
ния механизма устранения сокрытия дифференци-
альной природной ренты. Для этого необходимо: 1) 
установить государственную монополию на экспорт 
стратегических видов сырьевых товаров; 2) вве-
сти государственный заказ на экспорт указанных 
товаров и на конкурсной основе распределять его 
между отдельными компаниями (предприятиями); 
3) осуществлять исчисление дифференциальной 
ренты исходя из нормативных, а не фактических за-
трат. Нормативы затрат должны быть разработаны 
с учетом естественных (природных), социально-
экономических и других факторов производства; 4) 
создать на территории России сырьевые биржи, где 
будут устанавливаться цены на сырьевые товары. 
До появления сырьевых бирж следует установить 
на государственном уровне предельные цены на 
первичное природное сырье и разрешить его ре-
ализацию по цене, допускающей отклонение от 
предельной на +10%.

Следует разделить сверхприбыль на диффе-
ренциальную природную ренту, изымаемую госу-
дарством в виде налога или платежей арендного 
типа, и предпринимательский доход, остающийся 
в распоряжении предприятий. Горнодобывающее 
предприятие по утвержденной методике должно 
самостоятельно определять сумму дифференци-
альной природной ренты и нести ответственность 
за достоверность расчетов. 

На первом этапе изымаемая дифференциаль-
ная рента может направляться в бюджет, а в последу-
ющем – в специальный Фонд гражданской ренты. 

Дифференциальная природная рента должна 
превратиться в общественные доходы и расходо-
ваться на решение социальных задач и выплату ди-
видендов населению. 

3. Включение показателей экономической 
оценки природных ресурсов в систему социально-
экономических отношений в обществе.

Экономическая оценка природных ресурсов не-
обходима для всего комплекса вопросов, связанных 
с рациональным их использованием.

В связи с постепенным истощением природных 
ресурсов на планете их ценность будет постепенно 

экономика
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возрастать. Поэтому в стратегическом плане мы 
должны стремиться к тому, чтобы национальное 
богатство России, основу которого составит сто-
имостная оценка природных ресурсов (не менее 
80–85%), стала главным активом, обеспечивающим 
ее денежную единицу, фундаментом новой финан-
совой системы государства. Российский рубль, если 
он будет опираться на природные ресурсы нашей 
страны, как активы, может стать одной из самых 
«твердых» и надежных валют в мире.

Для решения данной стратегической задачи 
необходимо: 1) создать сырьевые биржи внутри 
страны и продавать сырьевые товары за рубли. 
Первые шаги в этом направлении уже сделаны; 2) 
оценить природные ресурсы России как важнейшую 
составляющую нашего национального богатства, 
чтобы предъявить миру официальную статистику 
их стоимости; 3)создать Российский банк природ-
ных ресурсов с выпуском соответствующих ценных 
бумаг под природные ресурсы, которые могли бы 
свободно продаваться и покупаться. Необходимо 
сделать так, чтобы только владельцы ценных бумаг 
могли участвовать в конкурсах за право пользования 
природными ресурсами России.

Реализация этих предложений позволит пре-
вратить Россию в мирового интеллектуального и 
духовного лидера по переходу человечества на новую 
модель инновационного экономического развития, 
обеспечивающую эффективное противостояние 
глобальным угрозам человечества и повышение 
качества жизни на Земле.

На национальном уровне переход на новую 
модель развития позволит обеспечить:
а) в области экономики:
– сохранение экономического суверенитета;
– существенный рост экономики;
– переход на ресурсосберегающие технологии; 
– техническое перевооружение национального 

хозяйства на базе высоких технологий;
– конкурентоспособность отечественной про-

дукции на мировом рынке;
– равные экономические условия в конкурентной 

борьбе.
б) в области социального обеспечения граждан и 

формирования финансовых ресурсов страны:
– уменьшение уровня бедности населения Рос-

сии;
– формирование отношения населения к при-

родным ресурсам России как к собственному 
богатству;

– превращение природной ренты в основной ис-
точник доходной части бюджета;

– рост общественного благосостояния народа за 
счёт природной ренты;

– высокая материальная заинтересованность 
каждого гражданина в результатах своего труда, 
т.к. все, что он заработал, не будет облагаться 
налогом;

– увеличение поступлений в государственный 

бюджет (за счёт ликвидации основы сокрытия 
налогов и различных экономических престу-
плений);

– прекращение «утечки» природной ренты за 
рубеж;

– улучшение среды обитания.
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Современные углубленные исследования пато-
биомеханогенеза деформирующих ортопедических 
заболеваний опорно-двигательного аппарата чело-
века с использованием методов макробиомеханики 
и биомеханики микродвижений показали методо-
логическую и концептуальную недостаточность 
и однобокость анализа деформирующей болезни 
с позиций традиционной ортопедии [1, 2]. Иссле-
дования биомеханики микродвижений позволили 
вскрыть интимные механизмы инициации дефор-
мирующих процессов на клеточном и тканевом 
уровне, изначально формирующихся в центрах 
головного мозга и в последующем проявляющихся 
в виде трехмерных деформаций периферического 
аппарата органов движения.

Сотрудниками Межрегионального центра вос-
становительной медицины и реабилитации (Москва, 
Нижний Новгород, Чебоксары) ежегодно осущест-
вляются профилактические осмотры школьников 
на предмет выявления патологии опорно-двига-
тельного аппарата (ОДА). Последующий анализ 
результатов в течение более 10 лет из года в год дает 
следующую статистику: 70–75% детей имеют раз-
личные заболевания и нарушения в состоянии орга-
нов опорно-двигательной системы. В том числе
– нарушения осанки – 35,4–62,5%;
– сколиоз – 10,0%;
– кифоз – 5,0%;
– плоскостопие – 41,0–70,1%;

ДЕФОРМИРУЮЩАЯ БОЛЕЗНЬ 
ОПОРНО-ДВИГАТЕЛЬНОГО АППАРАТА 

КАК НЕЙРО-ОРТОПЕДИЧЕСКАЯ ПРОБЛЕМА

А.П. Ефимов
Институт биомеханики, валеологических и реабилитационных технологий,

Межрегиональный центр восстановительной медицины и реабилитации

 – неравная длина ног – 17–19%
 – прочие нарушения – 7,0–8,0%. 

Среди прочих – деформации грудной клетки, 
остеохондроз, ДЦП (детский церебральный пара-
лич), миодистрофии. Приходится констатировать, 
во-первых, наличие «неинфекционной эпидемии», 
а во-вторых, отсутствие должного общественного 
внимания к проблеме: только 14% из нуждающихся 
в коррекции прошли рекомендуемый курс лечения 
и реабилитации. Но не остановлена эта «эпидемия» 
еще и потому, что на сегодняшний день в практике 
нет общепринятого понимания сути происходящих 
в организме больного процессов. Проблема пато-
логии опорно-двигательного аппарата у детей вы-
зывает тревогу ведущих педиатров страны, серьезна 
своей распространенностью, чрезвычайно актуальна 
для военкоматов в процессе отбора молодых людей 
медицинскими комиссиями для службы в армии. 

В Межрегиональном центре прошли обследо-
вание и реабилитацию более 60000 больных раз-
ного возраста с заболеваниями органов движения 
и нервной системы, чем еще раз подтверждается 
распространенность и социальная актуальность па-
тологии. При этом применялись все общепринятые 
методы обследования в сочетании с исследованием 
биомеханики микромоторики – современного высо-
котехнологичного метода, позволяющего выявлять 
тонкие нарушения в состоянии центральной (ЦНС) 
и периферической нервной системы, а также состо-

Ежегодные профосмотры детей сотрудниками Межрегио-
нального центра восстановительной медицины и реабилитации 
позволяют говорить о «неинфекционной эпидемии» патологии 
опорно-двигательного аппарата. Обследование больных стан-
дартными методами в сочетании с биомеханическим исследо-
ванием микромоторики помогло раскрыть патомеханогенез 
деформирующей патологии. Процесс начинается с изменений 
в высших центрах головного мозга, регулирующих опорно-дви-
гательную систему. Общий патомеханогенез отдельных нозо-
логий свидетельствует о наличии «деформирующей болезни».   
Нейро-ортопедическая концепция патологии должна сменить 
ортопедическую.

Ключевые слова: биомеханика, микромоторика, амплитудно-
частотная спектрография.

DEFORMING DISEASE OF THE LOCOMOTORY SYSTEM 
AS THE NEJRO-ORTOPEDIC PROBLEM

A.P. Efimov

Annual children prophylactic examinations employees of the 
Inter-regional centre of regenerative medicine and rehabilitation allow 
to speak about «not infectious epidemic» pathologies of the locomo-
torium. Sick inspection with standard methods in a combination to 
biomechanical research of a micromotion has helped to open deform-
ing pathology pathomechanogenesis. Process begins with changes 
in the higher brain regulating locomotorium centres. The general 
pathomechanogenesis of separate nosologies evidence to presence of 
“deforming disease». The Nejro-orthopedic concept of a pathology 
should replace the orthopedic.

Keywords: biomechanics, a micromotion, the peak-frequency 
spectrography.
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яние костно-мышечного аппарата, определяя таким 
образом первопричины болезней ОДА (опорно-
двигательного аппарата) и нервной системы у детей 
и взрослых. Основанный на исследовании биомеха-
ники микродвижений, метод впервые разработан 
А.П. Ефимовым и известен с 1985 г. [5], хорошо 
зарекомендовал себя в диагностике патологии опор-
но-двигательного аппарата и нервной системы.

В процессе разработки метода исследования 
микромоторики были определены 14 информа-
тивных диапазонов частот и нормативы энергии 
спектра по ним в процентах от общей энергии 
спектра микродвижений, а также сформулированы 
наиболее физиологически оправданные названия 
этим диапазонам микромоторной активности. Каж-
дый диапазон имеет свой функциональный смысл, 
и его основная функция отражается в названии. 
Функциональное значение диапазона собственное, 
самостоятельное и не повторяется в других диапа-
зонах, частоты, их отражающие, не перекрываются 
и не дублируются. Результаты микромоторных ис-
следований можно представить в виде амплитудно-
частотных спектрограмм.

Многочисленные биомеханические исследова-
ния нервно-мышечной системы с помощью ком-
пьютерного программно-аппаратного комплекса 
(КПАК) «Микромоторика» привели к пониманию 
патогенеза и механогенеза патологии, показали, что 
первые тонкие изменения у детей при патологии 
опорно-двигательного аппарата начинаются с цен-
тров головного мозга, точнее – в ядрах мозжечка и 
ствола. Далее процесс деформирующего патомор-
фогенеза выстраивается принципиально по одной 
схеме, что позволяет объединить патологию под 
одним названием – деформирующая болезнь. 

По данным микромоторных исследований, для 
деформирующей болезни характерно (рис. 1) преоб-
ладание потенциалов активности в диапазонах Д7, 
Д6, Д4, Д5, Д9, Д10, Д11 и изменение потенциала Д8. По-
тенциал Д7 отражает статическую микромоторную 
активность, т.е. функции мозжечка – прежде всего, 
координации, отражая качество макромоторики. Д6 
– хемо-ноцицептивную, глубинную телесную боль, 
связанную с раздражением хеморецепторов. Д4 – ме-
хано-ноцицептивную боль, возникающую в ответ на 
раздражение механо-рецепторов. Д5 – рефлектор-
но-алгическую, или уровень хронической боли. Д8 
отражает мышечно-тоническую микромоторную 
активность, Д9 – мышечно-фазическую, Д10 – мы-
шечно-резервную, Д11 – сосудисто-ишемическую, 
т.е. уровень кровоснабжения, микро-и макроцир-
куляции конкретной структуры организма.

ПРИМЕРЫ ИЗ ПРАКТИКИ

1. Родители привели 5-летнего сына с укоро-
чением левой ноги. Разница в длине конечностей 
составляла 7 см, совершенно отсутствовал надколен-
ник – на его месте определялось только уплотнение 
в сухожилии. Два года классического стандартного 

ортопедического лечения дали сокращение в асим-
метрии конечностей всего в 2 см. Затем появилась 
возможность микромоторного и МРТ-обследования 
ребенка. Было обнаружено, что мозжечок сдавлен 
с левой стороны гидроцефалией (рис. 2). На спек-
трограмме преобладание диапазонов Д7 (500%), Д6 
(400%), и незначительное Д10 и Д11. 

Уже через год после детального обследования 
и целенаправленной реабилитации была ликви-
дирована разница в длине ног, рентгенологически 
подтверждено формирование надколенника. 

2. Для больных со сколиозом изменения связа-
ны со стадией болезни и степенью деформации, но 
для всех характерно асимметричное преобладание 
потенциалов диапазона Д7 и Д6, менее выраженное 
Д9 и Д10 на фоне асимметричного снижения потен-
циала Д8. Типичная спектрограмма представлена 
на рис. 3.

3. При плоскостопии на спектрограммах боль-
ных определяется разной степени преобладание 
потенциалов Д7 и Д6. Может быть менее выраженное 
преобладание Д5 и Д4. небольшое нарастание Д9 и Д10. 
Но всегда перечисленные изменения сочетаются с 
понижением диапазона Д8, что свидетельствует о 
слабости тонических мышц стопы. Пример спек-
трограммы на рис. 4.

Таким образом, возможности метода микро-
моторной диагностики дали совершенно новую 
информацию, позволившую вскрыть суть дефор-
мирующей патологии и последовавшую затем не-
обходимость перевода проблемы из просто орто-
педической в нейро-ортопедическую. 

Прежде всего, появилось знание того, что 
мозжечок – высший центр и главный конструктор 
опорно-двигательной системы. Соответственно при 
каких-то сбоях в своей деятельности становится 
главным действующим фактором возникновения и 
развития всех анатомических структурных наруше-
ний опорно-двигательной системы. Анатомически 
мозжечок выделен и имеет самостоятельное ложе, 
состоит из двух полушарий, соединенных нервными 
путями со своей половиной тела. 

Мозжечок представляет собой одну из интегра-
тивных структур головного мозга, принимающую 
участие в регуляции и координации движений, а 
также в регуляции вегетативных и когнитивных 
функций. Кора мозжечка построена достаточно 
однотипно и имеет стереотипные связи, что созда-
ет условия для быстрой обработки информации. 
Основным нейронным элементом коры являются 
клетки Пуркинье, имеющие один выходящий ак-
сон и много входящих контактов. На эти клетки 
проецируются все виды сенсорных раздражений: 
проприоцептивные, кожные, зрительные, слуховые, 
вестибулярные. По своему строению кора мозжечка 
исключительно специфична. Состоит из верхнего 
молекулярного слоя (I), образованного параллель-
ными волокнами разветвлений дендритов и аксонов 
II и III слоев. В нижней части молекулярного слоя 
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встречаются корзинчатые и звездчатые клетки, 
обеспечивающие взаимодействие клеток Пуркинье. 
Средний слой (II) образован выстроенными в один 
ряд клетками Пуркинье, имеющими самую мощную 
в ЦНС дендритную систему, дендриты одной клетки 
могут иметь до 60000 синапсов. Функционально эти 
клетки обеспечивают сбор, обработку и передачу 
информации, которая по их аксонам поступает в 
ядра мозжечка и коры головного мозга. III слой 
– гранулярный, образован зернистыми клетками, 
аксоны которых идут вверх и Т-образно делятся на 
поверхности коры.

Три пары ножек мозжечка соединяют его с 
другими отделами ЦНС. Через верхние ножки 
сигналы идут в таламус, мост, красное ядро, ядра 
ствола, в ретикулярную формацию среднего мозга. 
Через нижние ножки – в продолговатый мозг к его 
вестибулярным ядрам, оливам, в ретикулярную 
формацию. Средние ножки связывают мозжечок с 
лобной долей мозга.

Подкорковая система мозжечка состоит из трех 
функционально различных ядерных образований: 
ядро шатра, пробковидное и шаровидное ядра, 
зубчатое ядро. Ядро шатра получает информацию 
от медиальной зоны коры мозжечка и связано с 
ядром Дейтерса и ретикулярной формацией про-
долговатого и среднего мозга. Отсюда сигналы идут 
по ретикулоспинальному пути к нейронам спинного 

мозга. Промежуточная кора мозжечка проецируется 
на пробковидное и шаровидное ядра, от которых 
идут связи в средний мозг к красному ядру, затем в 
спинной мозг по руброспинальному пути. Второй 
путь этой зоны идет к таламусу и далее в двига-
тельную зону коры большого мозга. Зубчатое ядро 
получает информацию от латеральной зоны коры 
мозжечка, имеет связь с таламусом, а через него с 
моторной зоной коры больших полушарий.

 Импульсная активность нейронов мозжечка 
регистрируется в слое клеток Пуркинье и грануляр-
ном слое, частота генерации 20–200 в сек. клетки ядер 
мозжечка генерируют импульсы значительно реже 
– 1–3 в сек. Клетки Пуркинье тормозят активность 
нейронов ядер мозжечка, которые обеспечивают 
тоническую активность и регулируют тонус ряда 
моторных центров промежуточного, среднего, про-
долговатого и спинного мозга.

В кору мозжечка от кожных рецепторов, мышц, 
суставных оболочек, надкостницы идут сигналы 
по спинно-мозжечковым трактам – дорсальному 
и вентральному – через нижнюю оливу продолго-
ватого мозга, от которой идут лазающие волокна 
и ветвятся на дендритах клеток Пуркинье. Регу-
ляция двигательной активности осуществляется 
эфферентными сигналами из мозжечка, идущими 
к спинному мозгу и формирующими силу мышеч-
ных сокращений, обеспечивающими способность 

Рис. 1. Спектрограмма больного 1

Рис. 2. МРТ больного 1

Рис. 3. Спектрограмма при сколиозе

Рис. 4. Спектрограмма при плоскостопии
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к длительному тоническому сокращению мышц, а 
также способность сохранять оптимальный тонус 
мышц при движениях и в покое, соразмерять и ко-
ординировать произвольные движения. 

Опираясь на изученный литературный мате-
риал и анализ многолетнего опыта исследований 
и реабилитации детей разного возраста, мы с со-
трудниками пришли к выводу авторской концепции 
патомеханогенеза деформирующей болезни. Весь 
процесс можно представить поэтапно.

1. Этап нейроишемических нарушений сомато-
топических центров мозжечка, которые являются 
для организма центрами управления морфогенезом, 
включающим гистогенез, органогенез. Нейро-ише-
мические нарушения могут возникать вследствие 
патологических изменений в кровоснабжении полу-
шарий мозжечка и ствола мозга. Наиболее частыми 
причинами сосудистых нарушений зафиксированы 
натальные травмы головы, шейного отдела по-
звоночника и/или проявившаяся внутричерепная 
гипертензия. Частота нарушений, возникающих 
как последствия натальных травм, впечатляет своей 
множественностью, что заставило нас неоднократно 
выступать в печати по поводу проблемы родового 
травматизма [3]. Сомато-топические центры могут 
пострадать во внутриутробном периоде вследствие 
разрушающего действия микробного фактора, 
болевого, под действием ядов, токсинов, внутриу-
тробного перехлеста гормонов. Все это ведет к сбою 
в программах управления формообразованием.

Как уже было сказано, мозжечок представляет 
собой средоточие нервных центров, контролиру-
ющих и регулирующих все элементы костно-мы-
шечной системы, опорно-двигательного аппарата 
– каждое мышечное волокно, каждую костную 
клетку, связку, сухожилие, сустав. В мозжечке пред-
ставлен весь человек, но в своеобразном, уродли-
вом для обывательского восприятия виде. Такой 
мозжечковый фантом человека назван учеными 
«гомункулусом». В черве мозжечка (а это палеоце-
ребеллум – древний отдел мозжечка) имеют свое 
представительство голова, шея, туловище, ноги. 
Узловые образования – ядра мозжечка, старый его 
отдел (архицеребеллум), – управляют трофикой 
и тонической мускулатурой, а также вестибуляр-
ным аппаратом. Тонические мышцы способны к 
длительному сокращению из-за их особенностей 
малокислородного обмена. Значение тонической 
мускулатуры в патоморфогенезе существенно: дли-
тельное несимметричное сокращение таких мышц 
может постепенно деформировать кость в процессе 
ее роста, растянуть связку или изменить биомехани-
ку сустава в растущем организме. 

Кора мозжечка – неоцеребеллум – управляет 
верхними конечностями и фазической (сознатель-
ной) скелетной мускулатурой. В целом мозжечок 
представляется в виде анатомического образования, 
получающего внутреннюю и внешнюю афферент-
ную сигнализацию. Благодаря наличию мозжечко-

вой системы афферентной сигнализации кора голов-
ного мозга получает двойную проекцию сенсорных 
систем: через ствол мозга и через мозжечок. Мозже-
чок наделен собственной системой эфферентного 
управления, обеспечивая мозжечковый уровень 
аналитико-синтетической деятельности ЦНС. Как 
структурный элемент двигательного анализатора, 
мозжечок получает информацию от мышечно-су-
ставного аппарата и через эфферентные системы 
регулирует рецепторную функцию перифериче-
ских элементов опорно-двигательной системы. Все 
эфференты мозжечка влияют на надсегментарные 
моторные образования любого уровня, благодаря 
чему он осуществляет сложную функцию коррекции 
и координации движений.

Таким образом, мозжечок предстает как глав-
ный конструктор человеческого тела в пространстве, 
его трехмерной геометрии. 

В свое время Л.А. Орбели [4] на основании 
многочисленных экспериментов сформулировал 
концепцию о мозжечке как о высшем адаптацион-
но-трофическом центре, регулирующем функцио-
нальную готовность и функциональное состояние 
всех отделов нервной системы, всех органов и систем 
организма. Эта роль стабилизатора неврологических 
функций и трофической регуляции осуществляется 
во взаимодействии с корой больших полушарий 
через интрацентральные, вегетативные и гумораль-
ные звенья на основе постоянной афферентной 
сигнализации.

2. Этап возникающих вследствие длительной 
ишемии на первом этапе вегето-дистрофических на-
рушений в ядрах мозжечка и ствола мозга, осущест-
вляющих симпатическую и парасимпатическую 
иннервацию соответствующих органов и систем 
опорно-двигательного аппарата. Эти нарушения 
проецируются на периферию. Соответственно воз-
никают нарушения с реальной задержкой роста тех 
частей тела, в регулирующих высших центрах кото-
рых возникли вегето-дистрофические нарушения. 
Например, в случае отставания в росте передней ча-
сти позвоночного столба происходит формирование 
кифоза, поскольку продолжается нормальный рост 
дорзальных отделов позвоночника. Если отстает в 
росте левая сторона позвоночника – формируется 
правосторонний сколиоз. На данном этапе мозжечок 
проявляет себя как главный технолог человеческого 
тела. Но без вовлечения в вегето-дистрофический 
процесс ядер ствола мозга не бывает таких грубых 
нарушений на последующем третьем этапе, как это 
отмечается при совместном страдании ядер моз-
жечка и ствола мозга. Если ядра ствола сохранны, то 
хорошо компенсируют нарушенные сигналы затро-
нутых вегето-дистрофическим процессом ядер моз-
жечка. На первых стадиях заболеваний изменения 
носят функциональный характер, своевременные 
лечебные и реабилитационные мероприятия дают 
скорый и стойкий эффект – выздоровление. Если же 
своевременно помощь не оказана, то далее наступает 
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третий этап – этап асимметричного роста туловища. 
Это гистологический уровень. Например, при на-
рушениях формирования позвоночника в случае 
асимметрии роста тканей во фронтальной плоско-
сти на конечных стадиях формируется сколиоз. Вен-
трально-дорзальные диспропорции (сагиттальная 
плоскость) приводят к кифозу либо гиперлордозу. 
Неравномерность трофики и роста тканей в трех-
мерном пространстве для горизонтально-сегмен-
тарных структур приводит к их ротации, а затем и 
к торсии (структурно закрепленной ротации). По 
такому же механизму происходит и скручивание 
таза и другие нарушения органогенеза, приводящие 
к деформациям и уродствам. Следствием процессов 
асимметричного роста тканей является дальнейший 
четвертый этап.

4. Этап клинического внешнего проявления 
деформации измененного органа. В случае парных 
органов (конечности) выявляется их асимметрия. 
Например, это неравная длина ног или укорочение 
одной из нижних конечностей. По нашим данным, 
разница в длине ног выявляется в половине случа-
ев прогрессирующего сколиоза. Как правило, она 
увеличивается на 1–2 мм в год, достигая к двадцати 
годам 3–4 см. И этот процесс первичен по отноше-
нию к формированию искривления позвоночника. 
Наоборот, укорочение одной из конечностей объ-
яснять наличием сколиоза неправильно, нельзя.

Дальнейший патомеханогенез определяется 
анатомическими и физиологическими особенностя-
ми пострадавшего органа. Если продолжить пример 
со сколиозом, то для него характерны следующие 
этапы:

5. Этап перекоса и перекрута таза. То есть 
дальше со стороны отстающей ноги начинается 
перекос тазовых костей и начинают работать уже 
ортопедические (биомеханические) причины раз-
вития сколиоза. Происходит перекос таза в сторону 
укороченной ноги вследствие длительной несимме-
тричной нагрузки на таз по мере отставания роста 
нижней конечности.

6. Этап нарушений в поясничном отделе по-
звоночника, при этом длительное несимметричное 
положение позвоночника приводит к его перекосу в 
сторону перекоса таза с формированием первичной 
С-образной дуги искривления в поясничном отделе, 
открытой в сторону длинной ноги. Если процесс 
продолжает прогрессировать, то происходит переход 
к следующему этапу.

7. Этап формирования противодуги – вторич-
ной, компенсаторной дуги выше в грудном отделе 
позвоночника в сторону, противоположную от 
первичной. Позвоночник приобретает вид латин-
ской буквы S. S-образным сколиозом завершается 
процесс формирования деформаций в одной пло-
скости.

8. Этап трехмерных деформаций. Если на 
предыдущем этапе процесс не остановлен, то в 
продолжение асимметричного роста тканей (этап 

3) на образовавшихся дугах возможно появление 
трехмерных деформаций – реберного горба – за 
счет поворота грудного отдела позвоночника по 
вертикальной оси с ротацией и торсией позвонков 
и деформацией грудной клетки. 

Опыт нашего Центра позволяет сделать выво-
ды, что высокая результативность в лечении достига-
ется точностью диагностики первопричин болезни. 
Идеально, когда осмотром и обследованием больных 
детей (и взрослых) занимаются специалисты. В диа-
гностическом арсенале можно перечислить методы 
рентгенографии (стандартные и функциональные), 
компьютерную томографию (КТ), магнитно-резо-
нансную томографию (МРТ) и сравнительно новые 
методы диагностики – такие, как компьютерная 
оптическая топография, АМСАТ-Коверт, исследо-
вание микромоторики. 

Диагностика причин нарушений в работе моз-
жечка или ствола мозга, либо нарушений восприятия 
регулирующих сигналов мозжечка на уровне костно-
мышечной системы, возможна с помощью комплекса 
«Микромоторика». При любом проявлении дефор-
мирующей болезни исследование микромоторики 
позволяет определить первопричины нарушений на 
уровне мозжечка и степень изменений на периферии. 
На первом этапе начальных изменений в организме 
диагностически работает только микромоторика. С 
ее помощью возможно выявить тонкие начальные 
изменения со стороны мозжечка.

Второй этап вегето-дистрофических наруше-
ний позволяет отследить такой прибор, как АМСАТ-
Коверт, исследующий энергетику всей вегетативной 
системы организма и сигнализирующий о наруше-
ниях в работе ее отделов.

Существенным подспорьем для диагностики 3 
этапа (асимметричного роста) являются приборы 
КТ и МРТ, дающие представление о внутренних 
органных соотношениях. Для четвертого и после-
дующих этапов используются топографический 
метод, с использованием аппаратов компьютерной 
оптической топографии, дающий инструментальное 
представление о нарушениях геометрии туловища в 
различных плоскостях. Кроме того, применимы все 
методы антропометрии, рентгенометрии. 

Выявление первопричин позволяет понять ме-
ханизм формирования болезни и сделать акцент на 
устранении первопричин. Своевременность и точ-
ность диагностики и лечения позволяют избежать 
последствий деформирующих заболеваний ОДА, 
а они серьезны. Например, при сколиозе вместе 
с позвоночником деформируется грудная клетка 
– сужаются межреберные промежутки на вогнутой 
стороне и расходятся в виде веера на выпуклой, ино-
гда вплоть до формирования реберного горба. Кроме 
изменений скелета, происходят функциональные и 
морфологические изменения мышц позвоночника, 
межреберных и мышц туловища.

Деформация грудной клетки вызывает из-
менения в легких, где могут появиться участки 
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ателектаза и эмфиземы. Совокупная патология 
ведет к нарушению функции внешнего дыхания: 
уменьшается жизненная емкость легких, показатель 
максимальной вентиляции, увеличивается минут-
ный объем дыхания. Наступают гемодинамические 
расстройства, которые в конечном счете приводят 
к развитию «кифосколиотического сердца» – раз-
новидности «легочного сердца».

Недостаточное снабжение кислородом растуще-
го организма сказывается на состоянии головного 
мозга, дети хуже учатся, быстрее устают, страдают 
от головной боли, раздражительны. Со сколиозом 
часто сопряжены любые нарушения в работе ор-
ганов брюшной полости, особенно трудно подда-
ющиеся стандартному лечению без учета данных 
биомеханики. 

Нарушения регулирующей деятельности моз-
жечка могут проявляться на ранних этапах такими 
явлениями, как астения (снижение силы мышц, 
быстрая мышечная утомляемость), астазия (утрата 
способности к длительному сокращению, что за-
трудняет стояние, сидение), дистония, тремор, дис-
метрия (расстройство равномерности движений в 
виде гипер- или гиподвижений), атаксия (нарушение 
координации движений). 

Комплексная программа оздоровления и реа-
билитации при деформирующей болезни должна 
включать все мероприятия, направленные на звенья 
этиопатогенеза, в том числе следующие направле-
ния: 
– устранение нейроишемии центров мозжечка и 

ствола мозга,
– коррекцию вегето-дистрофических явлений,
– локальную стимуляцию физиологического 

морфогенеза методами физиотерапии, орто-
педической коррекции, ЛФК, массажа, с ис-
пользованием тренажеров и лекарственных 
препаратов. 
В связи с особенностями метаболизма кост-

ной ткани сложные процессы деформирующей 
патологии невозможно ликвидировать быстро. Для 
достижения эффекта следует трудиться настойчиво 
и терпеливо в течение 9–12 месяцев, иногда и более 
того. Длительные сроки восстановления диктуют 
необходимость применения технологии семейной 
реабилитации – единственной формы, позволяющей 
убрать периоды бездействия («мертвых сезонов»), во 
время которых теряются достижения предыдущих 
этапов лечения и реабилитации. 
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Ранее было показано, что после введения жи-
вотному эндотоксина (продигиозана) в цитозоле 
клеток печени накапливается продигиозан-зави-
симый комутон (ПЗК), обладающий способностью 
деэнергизовать митохондрии из гомологичной тка-
ни [4]. В экспериментах на суспензии митохондрий, 
выделенных из печени, было показано, что ПЗК 
обладает, в частности, способностью стимулиро-
вать как быстрый выход этих ионов по механизму 
поры перехода проницаемости (ППП) [7], так и 
медленный выход ионов Ca2+ из митохондрий го-
мологичного органа [13]. Однако последний эффект 
ПЗК можно было объяснить не только стимуляцией 
антипортерного механизма во внутренней мембране 
митохондрий, но и открытием ППП у части мито-
хондрий в популяции [16]. ПЗК не оказывал влияния 
на упомянутые процессы в митохондриях почки 
крысы, что могло указывать на тканевую специфич-
ность его действия [13, 16]. 

Известно, что эндотоксины фагоцитируются в 
печени фиксированными макрофагами – клетками 
Купффера (КК) [1], после чего последние приоб-
ретают способность повреждать близлежащие 
гепатоциты посредством выброса супероксид-ани-
она и лизосомальных ферментов в межклеточное 
пространство [10, 19]. Участие активированных 

ИССЛЕДОВАНИЕ УЧАСТИЯ КЛЕТОК КУПФФЕРА 
В ТКАНЕСПЕЦИФИЧЕСКОМ РЕГУЛИРОВАНИИ 

МЕТАБОЛИЗМА ИОНОВ КАЛЬЦИЯ 
В МИТОХОНДРИЯХ ГЕПАТОЦИТОВ

Г.М. Элбакидзе 1, А.Г. Элбакидзе 2, А.Г. Меденцев 3

1,2 Медико-биологический центр Ассоциации содействия Всемирной лаборатории,
3 Институт физиологии и биохимии микроорганизмов РАН им. Г.К. Скрябина

Показано, что введение крысе эндотоксина (продигиозана) 
приводит к накоплению в печени продигиозан-зависимого кому-
тона (ПЗК) – регулятора, усиливающего поглощение кислорода 
в митохондриальной фракции гепатоцитов и обладающего спо-
собностью стимулировать выход ионов Ca2+ из митохондрий этих 
клеток. Установлено, что ингибирование фагоцитарной функции 
клеток Купффера (КК) препятствует накоплению ПЗК. Показано, 
что ПЗК стимулирует медленный выход ионов Ca2+ из митохон-
дрий гепатоцитов. Этот эффект ПЗК является тканеспецифиче-
ским, но видонеспецифичным, что указывает на принадлежность 
ПЗК к эффекторам внутритканевых регуляций. Таким образом, 
установлено, что активированные эндотоксином КК обладают 
способностью инициировать внутритканевое регулирование 
метаболизма ионов Ca2+ в митохондриях гепатоцитов.

Ключевые слова: клетки Купффера, гепатоциты, эндотоксин, 
комутон, митохондрии, ионы Ca2+.

STUDY OF KUPFFER CELLS PARTICIPATION 
IN TISSUESPECIFIC REGULATION OF CALCIUM IONS 

METABOLISM IN HEPATOCYTE MITOCHONDRIA

G.M. Elbakidze, A.G. Elbakidze, A.G. Medentsev 

It was shown that endotoxine (prodigiozan) injection to rat 
causes accumulation of prodigiozan-dependent comuton (PDC) in its 
liver – a regulator increasing oxygen consumption in mitochondrial 
fraction of hepatocytes and able to stimulate Ca2+ efflux from hepatoc-
yte mitochondria. It is established that inhibition of Kupffer cells (KC) 
phagocytal function prevents PDC accumulation. It was shown that 
PDC stimulates Ca2+ slow efflux from hepatocyte mitochondria. This 
effect of PDC is tissue-specific and species-nonspecific which shows 
that PDC belongs to effectors of intratissue regulations. Therefore it is 
established that KC activated by endotoxin able to initiate intratissue 
regulation of Ca2+ ions metabolism in hepatocyte mitochondria.

Keywords: kupffer cells, hepatocytes, endotoxine, comuton, 
mitochondria, Ca2+ ions.

эндотоксином КК в инициации накопления кому-
тона в печени могло указывать на существование 
иммунного контроля над метаболизмом ионов Са2+ 
в митохондриях гепатоцитов при посредстве ПЗК. 
Доказательство стимуляции медленного выхода 
ионов Са2+ из матрикса митохондрий этим регуля-
тором способствовало бы пониманию физиологи-
ческой функции ПЗК в клетках печени. Изучение 
тканевой и видовой специфичности действия ПЗК 
на этот процесс проводилось с целью обоснования 
его принадлежности к эффекторам внутритканевых 
регуляций, наряду с кейлонами, маркерными свой-
ствами которых являются тканевая специфичность 
действия, при отсутствием видовой специфичности 
[11]. Полученные данные приводятся в настоящей 
статье. 

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ

Эксперименты проводились на самцах белых 
беспородных крыс массой 200–250 г, а также на бес-
породных курах массой 1,5–1,6 кг. При выделении 
митохондрий из легкого крысы в среду инкубации 
(СИ) добавляли 1% бычий сывороточный альбумин 
(БСА). В опытах по изучению влияния продигиозана 
на динамику содержания комутона в печени крыс, 
последние содержались при свободном доступе к 
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воде и голодали в период с 6-го часа перед введением 
продигиозана (500 мкг/кг массы), вплоть до их забоя 
через 24 ч после его внутрибрюшинной инъекции. 
В опытах по блокированию фагоцитарной функции 
КК крыс массой 280–300 г лишали пищи за 24 ч до 
начала эксперимента и вплоть до его завершения. 
Затем крыс наркотизировали (диэтиловый эфир, 
масочный способ, до стадии III1), после чего им в 
правую бедренную вену (v. femoralis) вводили 2 мл 
суспензии карбонильного железа (СКЖ), (10% по 
весу), в стерильном физиологическом растворе [2]. 
Через 2 ч после завершения этой процедуры крысам 
внутрибрюшинно вводили раствор продигиозана 
(500 мкг/кг массы). В контрольных опытах вместо 
СКЖ и продигиозана животным упомянутыми 
способами вводили соответствующие объемы 
физиологического раствора. Забивали крыс через 
24 ч после введения продигиозана.

Митохондриальные фракции выделяли из 
различных тканей интактных крыс и кур  методом 
Шнейдера с модификациями [18]. Метод получения 
истощенных по субстратам митохондрий (иМХ) 
был описан ранее [6]. Термостабильную фракцию 
цитозола (тФЦ) выделяли из печени крысы мето-
дом [3]. 

Для сравнительной оценки содержания ПЗК 
в различных тФЦ применялся метод регистрации 
ферментативного окисления ПЗК комутондиокси-
геназой – мембраносвязанным ферментом в составе 
митохондральной фракции из печени крысы [5]. В 
пределах каждого из экспериментов все измерения 
ПЗК-зависимого поглощения кислорода проводи-
лись на одних и тех же препаратах иМХ. Упомянутая 
оценка производилась путем сравнения начальных 
скоростей тканеспецифического ПЗК-зависимого 
поглощения кислорода иМХ фракциями из печени 
и почки в условиях, когда эти скорости изменяются 
пропорционально концентрации ПЗК в СИ. Среда 
инкубации (СИ) состояла здесь из тФЦ, рН9,0 и 1 
мМ азида натрия – ингибитора каталазы для предот-
вращения выделения кислорода при разрушении 
каталазой гидроперекиси, генерируемой в кому-
тондиоксигеназной реакции [6]. В контроле тФЦ 
заменялась на ее среду выделения: 280 мМ сахароза, 
20 мМ трис-буфер, рН 9,0 с 1 мМ азидом натрия. 

Регистрацию поглощения кислорода проводили 
электродом Кларка в термостатируемой при 28° С за-
крытой полярографической ячейке объемом 1,7 мл, 
при постоянном перемешивании. Ячейку заполняли 
СИ и начинали измерение концентрации кислорода. 
Затем вводили иМХ-фракцию и продолжали изме-
рение в течение 4–5 мин. 

Транспорт ионов Са2+ в митохондриях изучали с 
применением Са2+ – селективного электрода фирмы 
«НИКО АНАЛИТ». Величину мембранного потенци-
ала оценивали ТФФ+ – чувствительным электродом 
той же фирмы [14]. Измерения проводили в откры-
той термостатируемой при 28° С ячейке объемом 
1 мл при непрерывном перемешивании СИ. В этих 

экспериментах использовали высокоочищенный 
ПЗК из печени крыс, полученный после процедур 
высокоэффективной жидкостной хроматографии 
(ВЭЖХ). Белок в митохондриальной суспензии 
определяли методом Лоури [15]. Использавались 
химические реактивы фирмы Sigma-Aldrich. СКЖ 
марки Р100Ф2 – (ОАО «Синтез»), продигиозан – объ-
единения «Мосмедпрепараты». 

Данные экспериментов с введением животным 
продигиозана, а также СКЖ представляют собой 
средние величины по 3–5 экспериментам. В этом 
случае вычислялась ошибка «генерального средне-
го». Остальные результаты являются типичными 
для того же количества экспериментов.

РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ

Препараты иМХ из печени и почки в СИ, не 
содержащей тФЦ, не поглощают кислород. Поглоще-
ние кислорода этими препаратами не наблюдается и 
в присутствии тФЦ, полученной из печени голода-
ющих крыс, с 12 по 48 ч голодания, не получавших 
продигиозан (рис. 1). Между тем, в присутствии 
тФЦ, выделенной из печени голодающих крыс через 
1, 6, 15 и 24 ч после введения им эндотоксина проис-
ходило поглощение кислорода препаратом иМХ из 
печени, но не иМХ из почки. На 36-й ч этот эффект 
отсутствовал на обеих иМХ (рис. 1). Эти данные 
свидетельствовали о том, что введение животному 
продигиозана приводит к появлению в тФЦ из 
печени ПЗК в интервале 1–24 ч после упомянутого 
воздействия. 

Известно, что частицы карбонильного железа 
захватываются КК из кровотока, после чего фаго-
цитарная функция этих клеток подавляется [1]. 
Нами было установлено, что внутривенное введение 
СКЖ крысам, получившим продигиозан, приводит 
к снижению начальной скорости ПЗК-зависимого 
поглощения кислорода почти в два раза (рис. 2). 
Введение одного лишь СКЖ интактным животным 
также вызывает сходный ингибиторный эффект, 
сравнимый по величине с таковой у тФЦ из печени 
крыс, которым последовательно вводили СКЖ и 
продигиозан. Этот эффект объясняется непосред-
ственным повреждающим действием СКЖ на клет-
ки печени. Таким образом, полученные результаты 
свидетельствуют о том, что ингибирование фагоци-
тарной функции КК приводит к резкому снижению 
содержания ПЗК в тФЦ печени. Этот вывод согласу-
ется с данными, согласно которым именно КК, но не 
гепатоциты, фагоцитируют эндотоксины [12].

Как видно из данных рис. 3, введение в СИ 
митохондрий ингибитора ППП – циклоспорина А 
(ЦсА) не сказывалось на величине индуцированной 
ПЗК стимуляции скорости медленного выхода ионов 
Са2+, наблюдаемой в присутствии РК – ингибитора 
транспорта этих ионов в матрикс МХ из наружного 
пространства. Вызванная ПЗК стимуляция скорости 
упомянутого процесса не сопровождается снижени-
ем мембранного потенциала в митохондриях (рис. 4), 
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Рис. 1. Зависимость начальной скорости поглощения 
кислорода иМХ-фракциями из печени (черные кружочки) и 
почки (черные треугольники) крысы в присутствии тФЦ из 
печени крыс, обработанных продигиозаном, от времени после 
его введения. Белые кружочки – динамика начальной скорости 
поглощения кислорода иМХ-фракцией из печени крысы в при-
сутствии гомологичной тФЦ из голодающих животных. Абсцисса: 
время после введения продигиозана (часы). Ордината: начальная 
скорость поглощения кислорода (н-ат. О/мин)

Рис. 2. Влияние введения крысам СКЖ на способность 
продигиозана индуцировать накопление комутона в тФЦ из пе-
чени этого животного. Ордината – что и на рис. 3. Обозначения: 
Заштрихованные и белые столбики – иМХ-фракции из печени 
и почки соответственно. 1 – иМХ-фракции в среде выделения 
тФЦ; 2–4 – обе фракции в присутствии тФЦ из печени крыс, 
которым вводили: (2) – продигиозан; (3) – продигиозан и СКЖ; 
(4) – СКЖ

Рис. 3. Влияние ЦсА на скорость выхода ионов Са2+ из 
матрикса митохондрий печени в присутствии РК под действием 
ПЗК. 1 – аккумуляция ионов Ca2+ в митохондриях в СИ без до-
бавок; 2 – выход ионов Ca2+ из митохондрий после добавления РК; 
3 – то же, что и «2», но в СИ предварительно добавлен ЦсА; 4 – то 
же, что и «2», но в СИ предварительно добавлен ПЗК; 5 – выход 
ионов Ca2+ из митохондрий после добавления РК в присутствии 
ПЗК в СИ с ЦсА. Разрывы на кривых сделаны для удобства 
сравнения скоростей выхода ионов Ca2+. Разница во времени 
между введением ионов Ca2+ и введением РК на кривых 1–4 не 
превышала 0,5 мин. Состав СИ: 250 мМ сахароза, 30 мМ KCl, 
олигомицин (1 мкг/мг белка митохондрий), сукцинат 10 мМ, 
10 мМ трис-буфер, рН 7,2. Обозначения и добавки: стрелками 
отмечены моменты введения добавок. Стрелки без обозначений 
– митохондрии печени, 1,1 мг белка/мл; Ca2+ – CaCl2, 140 нмоль/мг 
белка митохондрий; РК, 2 нмоль/мг белка митохондрий; ПЗК, 
7 мкг/мг белка митохондрий; ЦсА, 2 нмоль/мг белка митохондрий. 
Цифрами над кривыми обозначены величины скоростей выхода 
ионов Ca2+ в присутствии РК (нмоль×мг белка митохондрий 
-1×мин-1)

Рис. 4. Влияние ПЗК из печени на мембранный потенциал 
митохондрий печени в условиях стимуляции им медленного 
выхода ионов Са2+ из этих органелл. 1, 3 – выход ионов Ca2+ из 
митохондрий печени после добавления РК в СИ с ЦсА. 3 – в СИ 
добавлен ПЗК. 2, 4 – мембранный потенциал в экспериментах 1 
и 3 соответственно. Состав СИ, условия эксперимента и добавки 
что и на рис. 3

что характерно для механизма медленного выхода 
ионов Са2+ по антипортерному механизму, но не 
выброса ионов Са2+ по механизму ППП [8]. В сово-
купности полученные результаты свидетельствуют о 
том, что ПЗК обладает способностью стимулировать 
медленный выход ионов Са2+ из матрикса мито-
хондрий. Ввиду того, что изучаемый эффект ПЗК 
наблюдается в СИ, не содержащей ионов Na+, можно 
сделать вывод о том, что он реализуется с участием 
Са2+/H+ –, а не Са2+/Na+ – обменного механизма во 
внутренней мембране митохондрий [8]. 

Данные, приведенные на рис. 5, свидетельству-
ют о тканевой специфичности стимулирующего 

действия ПЗК на медленный выход ионов Са2+ из  
митохондрий печени крысы, т.к. этот эффект не на-
блюдается у митохондрий из почки и легкого крысы. 
Ввиду того, что ПЗК из печени крысы стимулировал 
медленный выход ионов Са2+ из митохондрий пече-
ни курицы, но не влиял на его скорость у митохон-
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лум или межклеточное пространство с участием Са2+ 
АТФ-аз эндоплазматического ретикулума и плазмо-
леммы клетки [17]. Таким образом, приведенные в 
настоящее статье результаты изучения механизма 
действия ПЗК на выход ионов Са2+ из матрикса 
митохондрии печени позволяют полагать, что этот 
регулятор может препятствовать самоповреждению 
гепатоцитов с участием Са2+ – зависимых фермента-
тивных механизмов.

Известно, что 98,8% митохондрий, присутству-
ющих в митохондриальной фракции, полученной из 
печени, выделяются из гепатоцитов [20]. Поэтому 
можно утверждать, что приведенные в настоящей 
статье данные отражают эффект ПЗК в отношении 
скорости медленного выхода ионов Са2+ из митохон-
дрий гепатоцитов, а не иных клеток, присутствую-
щих в печени. С учетом этого обстоятельства можно 
сделать заключение о том, что активированные 
эндотоксином клетки Купффера регулируют мета-
болизм ионов Са2+ при посредстве ПЗК – эффектора 
внутритканевых межклеточных взаимодействий 
именно в гепатоцитах, а не в клетках иной тканевой 
принадлежности. 
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Рис. 6. Влияние ПЗК из печени крысы на скорость медлен-
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дрий почки курицы (рис. 6), можно заключить, что 
он действует видонеспецифично при сохранении 
тканевой специфичности. Таким образом, ПЗК из 
печени крысы обладает маркерными свойствами 
эффекторов внутритканевых регуляций [11]. Как 
видно из данных рис. 5, предварительная кальцие-
вая нагрузка является необходимым условием для 
стимуляции ПЗК медленного выхода ионов Са2+ 
из митохондрий печени. Между тем известно, что 
ионы Са2+ накапливаются в них при повреждении 
клеток [8]. Возможная физиологическая роль ПЗК 
по стимулированию медленного выхода ионов 
Са2+ из матрикса митохондрий состоит в том, что 
стимуляция им Са2+/H+ – обмена предотвращает 
перегрузку митохондрий ионами Са2+ в поврежден-
ных клетках, которая может привести к открытию 
ППП. Известно, что «залповый выброс» этих ио-
нов из матрикса митохондрий через ППП может 
способствовать активации потенциально опасных 
для клетки Ca2+ – зависимых ферментов, таких как 
фосфолипазы, протеазы, эндонуклеазы и кальпины 
ввиду резкого повышения концентрации ионов 
Са2+ в цитозоле [9]. Между тем, невысокая скорость 
выведения ионов Са2+ из матрикса митохондрий по 
механизму Са2+/Н+ обмена позволяет поддерживать 
низкую концентрацию ионов Са2+ в цитозоле за счет 
перераспределения в эндоплазматический ретику-
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В контексте современного глобализирующегося 
мира информационно-коммуникационное простран-
ство заметно расширяется, ставя перед индивидом 
новые задачи и вопросы. Понятие «информацион-
но-коммуникационное пространство» вслед за при-
внесенным в научный оборот в начале 1990-х годов 
понятием «информационное пространство» является 
в начале ХХI века неотъемлемым фактором развития 
информационного общества и наблюдаемых каждым 
членом социума процессов глобализации.

Ни для кого не секрет, что в последние деся-
тилетия, несмотря на, казалось бы, стремительное 
усложнение, а значит, и улучшение информацион-
ной среды, проблемы функциональной неграмот-
ности стоят особенно остро. Довольно часто люди, 
получающие среднее и высшее профессиональное 
образование, оказываются неподготовленными к 
эффективному функционированию в современном 
обществе, так как в ряде случаев они не способны 
обрабатывать знания, представленные и хранящиеся 
в языке. Функциональная неграмотность затрудняет 
межкультурную и профессиональную коммуника-
цию, создает проблему взаимопонимания как на 
родном, так и на иностранном языках, замедляет 
образовательный процесс в вузе, осложняет по-
вседневное общение на бытовом уровне. Все это, 
как кажется, в ряде случаев является следствием не-
дооценки роли общегуманитарного образования в 
жизни современного человека и общества.

Как справедливо заметили В.В. Мацкевич и 
С.А. Крупник, функциональная грамотность как 
«способность человека вступать в отношения с 
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внешней средой и максимально быстро адаптиро-
ваться и функционировать в ней есть атомарный 
уровень знаний, умений и навыков, обеспечиваю-
щий нормальное функционирование личности в 
системе социальных отношений, который считается 
минимально необходимым для осуществления жиз-
недеятельности личности в конкретной культурной 
среде», противопоставлена элементарной грамот-
ности – «способности личности читать, понимать, 
составлять простые короткие тексты и осущест-
влять простейшие арифметические действия» [10]. 
Однако, несмотря на, казалось бы, существующую 
противопоставленность этих реалий, и элементар-
ной, и функциональной грамотности человека не-
обходимо научить. 

Более того, на наш взгляд, среди актуальных на 
настоящий момент составляющих функциональной 
грамотности, таких, как компьютерная, информаци-
онная, правовая, гражданская, финансовая, экологи-
ческая грамотность, а также профессиональные и 
специальные аспекты функциональной грамотно-
сти (менеджмент, PR, бизнес-планирование, новые 
технологии и т.д.), наибольшую обеспокоенность 
вызывает языковая грамотность. Недостаточно 
высокий уровень языковой и речевой грамотности 
в сфере русского языка, как отмечают специалисты, 
обусловлен рядом причин, среди которых могут 
быть отмечены общественно-политические, соци-
ально-экономические и культурно-коммуникаци-
онные изменения, наблюдающиеся в современном 
обществе. В связи с этим хотелось бы взглянуть на 
состояние и перспективы русского языка в контексте 

филология

maket_2011_2.indd   80maket_2011_2.indd   80 04.07.2011   19:07:1704.07.2011   19:07:17



81ВЕСТНИК РОССИЙСКОЙ АКАДЕМИИ ЕСТЕСТВЕННЫХ НАУК     2011/2

современного глобализованного информационно-
коммуникационного пространства.

Термин глобализация в конце ХХ – начале ХХI века 
активно обсуждается в мировой научно-популярной 
и специальной литературе. Его появление связывают 
с именем американского социолога Р. Робертсона, 
давшего в 1985 г. свое толкование этому понятию, а 
позднее, в 1992 г., изложившего свою концепцию в 
разошедшейся по всему миру монографии. В насто-
ящее время под глобализацией принято понимать 
процесс всемирной экономической, политической 
и культурной интеграции и унификации, ведущий к 
всевозрастающему воздействию различных факторов 
международного значения на социальную действи-
тельность в отдельных государствах [5–8, 17].

Исследователи указывают на то, что глобали-
зация оказывает непосредственное влияние на все 
сферы жизнедеятельности человечества – полити-
ческую, экономическую, социальную, культурную 
и др. Так, для культурной глобализации характерен 
полилог культур и рост международного общения, 
что имеет ряд мелиоративных и пейоративных 
последствий. С одной стороны, это приводит к по-
пуляризации отдельных видов различных нацио-
нальных культур и составляющих их атрибутов по 
всему миру (ср. в связи с этим, напр., венецианский 
карнавал, каннский фестиваль, венский бал; аме-
риканская мечта; немецкий порядок, английская 
чопорность; английский чай, китайский чай, ита-
льянская пицца, швейцарский сыр, швейцарский 
шоколад, немецкое пиво и др.). С другой же стороны, 
популярные международные культурные явления 
могут вытеснять национальные или превращать 
их в интернациональные, результатом чего может 
стать утрата некоторых национальных культурных 
ценностей и традиций. В связи с этим отношение 
к глобализации у разных слоев населения в разных 
странах мира не может быть однозначным. Эта же 
неоднозначность проявляется и в отношении про-
цессов глобализации к языковой сфере [11]. 

Согласно мнению академика В.М. Алпатова, 
«до 1989–1991 года развивались две модели глоба-
лизации, каждая из которых была связана не только 
с определенным типом хозяйства и с определенной 
идеологией, но и со своим языком. Если западная 
модель глобализации выдвигала и продолжает 
выдвигать на первый план английский язык, то 
советская модель связывалась с русским языком. В 
значительном числе стран мира основным иностран-
ным языком в образовании был русский язык, кадры 
специалистов готовились в СССР и также осваивали 
русский язык, деятельность ряда международных ор-
ганизаций проходила в основном на русском языке. 
Роль русского языка была значительна не только во 
всех странах социалистического лагеря, но и в ряде 
стран Азии, Африки и Латинской Америки. В конце 
1980-х – начале 1990-х гг. советская модель глобализа-
ции потерпела поражение, что не могло не сказаться 
и на ситуации в языковой области» [8–9].

Общеизвестно, что социолингвистические па-
раметры развития языка в историческом плане бы-
вают подвижными. Это относится в особенности к 
так называемым мировым языкам, в число которых 
входит и русский язык. Как указывают специалисты 
[1, 4, 7,12], положение русского языка в России и за 
рубежом нельзя назвать однозначным.

«Проблемы языковой культуры, поддержки и 
защиты русского языка как величайшего нашего 
национального достояния в последнее время за-
нимают все более заметное место в общественном 
сознании россиян. Об этом свидетельствует не только 
дискуссия, развернувшаяся в средствах массовой 
информации вокруг проекта федерального Закона 
«О государственном языке Российской Федерации», 
но и стремление представителей самых различных 
слоев общества, прежде всего, многих видных деяте-
лей культуры, науки и образования активно влиять 
на языковую ситуацию, оберегая русский язык от 
чуждого и вредного и поддерживая все ценное и 
полезное в его развитии» [14]. В.В. Путин, обраща-
ясь к россиянам и соотечественникам за рубежом 
на торжественном приеме в честь Дня народного 
единства 4 ноября 2006 года, подчеркнул: «Россия 
сегодня открыта для всех, кто отождествляет себя с ее 
судьбой <…>. Хотел бы сердечно поблагодарить вас 
за неоценимый вклад в распространение российской 
культуры, ставшей неотъемлемой частью духовно-
го наследия человечества. Ваши сердца наполнены 
любовью к русскому языку, который является не 
только нашим общим достоянием, но и прочной 
базой для дружбы и сотрудничества. Особенно это 
касается соотечественников, живущих в странах 
бывшего Советского Союза». Указом Президента 
РФ от 29 декабря 2006 г. в России и везде в мире, где 
знают, любят и ценят русский язык, в 2007 г. был 
проведен Год русского языка, который отмечался в 
76 странах. Помимо этого, на федеральном и регио-
нальных уровнях проводится действенный комплекс 
мероприятий в рамках Федеральной целевой про-
граммы «Русский язык» (2002–2005, 2006–2010 гг.), 
направленных на сохранение и упрочение статуса 
русского языка в Российской Федерации, в странах 
СНГ и в рамках мирового языкового и общекультур-
ного пространства как важнейшей составляющей 
русской культуры и ментальности (не менее акту-
альной является и идея создания Национального 
фонда русского языка).

Согласно официальным данным, русский язык 
– язык русской нации, государственный язык Россий-
ской Федерации и Белоруссии, средство межнацио-
нального общения народов, проживающих на терри-
ториях постсоветского пространства, – принадлежит 
к числу наиболее распространенных языков мира. Он 
является одним из официальных или рабочих языков 
ООН, МАГАТЭ, ЮНЕСКО, ВОЗ и др. Русский язык 
является официальным языком Казахстана, Кирги-
зии, Абхазии, Южной Осетии и отдельных регионов 
Украины. Общее число говорящих на русском языке 
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в 1970-е гг. составляло 250 млн человек, в том числе 
согласно переписи 1979 г. в СССР – 184 млн человек. 
Согласно данным Всероссийской переписи населения 
2002 года по субъектам Российской Федерации и по 
России в целом (www.perepis2002.ru) по состоянию 
на октябрь 2002 года население нашей страны со-
ставляло 145 млн 164 тысячи человек. Казалось бы, 
эти цифры отражают лишь политические и эко-
номические события нового времени и не должны 
вызывать серьезных опасений, по крайней мере, у 
лингвистов. Однако, к сожалению, некоторый повод 
для беспокойства есть. 

Все чаще в исследованиях синергетического 
характера (включая и лингвистические работы) от-
мечается тот факт, что позиции первого языка «гло-
бального мира» по праву принадлежат английскому 
языку (и вообще, глобализацию нередко связывают 
с пониманием американизации). Первоначально по-
лучивший распространение в связи с расширением 
влияния и колониальными завоеваниями Британской 
империи, приобретший значительный международ-
ный статус из-за роста влияния США, английский 
язык в настоящее время признается языком между-
народного общения, языком современной глобаль-
ной экономики, языком передовой науки и высоких 
технологий, универсальным языком коммуникаций 
– от международного языка авиации и туризма до 
электронной почты, Интернета, языка компьютеров. 
Согласно официальным данным, около 400 млн чело-
век на Земле считают английский своим родным язы-
ком, а еще более 500 млн считают его своим вторым 
языком. В результате в европейской и русскоязычной 
культуре наблюдается англо-американская языковая 
экспансия, которая не может не влиять на ход развития 
других языков и, соответственно, других культур.

По данным, приведенным в 1987 г. в книге 
канадского лингвиста М. Лапонса, русский язык за-
нимал тогда в мире второе место после английского 
по экономическому значению, а по числу переводов 
с него находился (с учетом переводов на языки наро-
дов СССР) на третьем месте в мире после английско-
го и французского (например, М.И. Исаев со ссылкой 
на В.М. Алпатова [7]). В настоящее время ситуация, 
к сожалению, изменилась, увы, не в пользу русского 
языка. Проблема роли русского языка в современном 
мире распадается, по крайней мере, на три основных. 
По-разному она стоит в самой России, в ближнем 
зарубежье (включая и некоторые из стран бывшего 
социалистического лагеря) и в остальном мире.

В связи с этим встает вполне закономерный во-
прос о будущем русского языка – «языка Пушкина», 
«языка Ленина» и «языка Гагарина» – в контексте 
общей глобализации. Но однозначно можно утверж-
дать, что в течение следующего столетия русский 
язык вряд ли приобретет статус языка, находящегося 
под угрозой исчезновения. Это, на наш взгляд, объ-
ясняется рядом причин.

Во-первых, свидетельством долгожительства рус-
ского языка могут служить следующие объективные 

количественные показатели. В настоящее время число 
русскоговорящих в мире составляет около 170 млн 
человек, населяющих РФ и другие страны СНГ, а в 
мировом масштабе это число достигает 350 млн. 

Русский язык продолжает выполнять, хотя и 
в более сокращенных масштабах, свою функцию 
языка международного общения на территории 
постсоветского пространства, функцию, которая 
была отточена в результате языковой политики Со-
ветского Союза в процессе взаимодействия союзных 
республик между собой и Центром, а также в резуль-
тате взаимодействия СССР с Восточной Европой.

Сокращение сферы влияния русского языка в 
конце ХХ столетия на территории бывшего СССР 
и Восточной Европы частично восполняется об-
разованием в разных частях мира русскоязычных 
диаспор, роль которых в дальнейшем развитии 
вариантов русского языка представляется весьма 
перспективной. В местах компактного проживания 
бывших советских и российских эмигрантов вы-
пускаются русскоязычные периодические издания, 
работают телевизионные каналы и радиоволны на 
русском языке. 

Несмотря на экстралингвистические события 
конца ХХ века (распад СССР), русский язык ХХI века 
– это самый распространенный славянский язык 
Европы и пятый по распространенности язык мира 
(после китайского, хинди и урду вместе, английского 
и испанского языков) [4, 14].

Говоря о глобальном значении русского языка, 
следует заметить, что русский язык – это язык обще-
ния более 160 народов и национальностей России, 
а также «язык жизни» для 15 млн приехавших в 
Россию мигрантов. В настоящее время за рубежом 
проживают около 30 млн человек, для которых рус-
ский язык является родным. Помимо этого, 180 млн 
изучают его на разных континентах. Популярность 
русского языка даже в эпоху бизнеса в немалой сте-
пени поддерживается мировым значением русской 
классической литературы [4].

Во-вторых, думается, что в глобальном мире, 
мире прагматизма и коммуникативной целесо-
образности, исчезновение грозит языку невос-
требованному и не соответствующему запросам 
современной языковой личности – раскованной, 
свободной, технически образованной, динамичной, 
импульсивной, мобильной, креативной, открытой 
общему мировому пространству, но, вместе с тем, 
иногда поверхностной, недостаточно гуманитарно-
образованной и лингвистически неглубокой [18]. 
Лингвистический анализ свидетельствует о том, 
что современный русский язык развивается в соот-
ветствии с требованиями современного человека. 
Обслуживая общество в качестве средства общения, 
язык постоянно претерпевает изменения, накапли-
вая свои ресурсы для адекватного выражения про-
исходящих в обществе перемен. В результате законы 
развития языка все больше адаптируются и находят 
точки пересечения с законами развития общества.
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Иллюстрацией подобной адаптации могут слу-
жить, как минимум, пять традиционно описываемых 
внутренних законов развития русского языка: 1) закон 
системности (глобальный закон, являющийся одно-
временно и свойством, и качеством языка); 2) закон 
традиции, обычно сдерживающий инновационные 
процессы; 3) закон аналогии (стимулятор подрыва 
традиционности); 4) закон экономии (или закон «наи-
меньшего усилия»), особенно активно ориентирован-
ный на ускорение темпов в жизни общества; 5) законы 
противоречий (антиномии), которые являются по 
сути «зачинщиками» борьбы противоположностей, 
заложенных в самой системе языка [2] и, соответ-
ственно, во внеязыковой действительности. Таким 
образом, законы языка развиваются в строгом соот-
ветствии с законами развития общества (ср. в связи с 
этим разные исследовательские парадигмы познания 
мира, к примеру, диалектику, синергетику и др.).

Однако, к сожалению, приспосабливание языко-
вых законов к законам социальным имеет не только 
мелиоративные, но и пейоративные последствия. 
Отрицательный характер такой адаптации русского 
языка к современным условиям проявляет себя в том, 
что, к сожалению, язык довольно часто вынужден 
приспосабливаться к заниженным лингвоэкологиче-
ским требованиям современной языковой личности, 
в результате чего специалисты констатируют факт 
серьезного снижения речевой культуры современно-
го носителя русского языка ХХI века (подробнее см. 
работы Н.С. Валгиной, М.Н. Володиной, В.В. Колесова, 
О.Б. Сиротининой, Л.В. Савельевой, Е.А. Земской, 
Т.М. Николаевой, В.Д. Черняк и мн. др. [16, 19]). На-
меренное и ненамеренное нарушение норм русского 
языка, уместное и неуместное использование ино-
странных слов, частое употребление нецензурной 
лексики, появление эрратива, известного в широких 
кругах как «языка падонкафф», и многие другие 
лингвистические факты являются предметом много-
численных дискуссий русистов и всех заинтересован-
ных в сохранении великого русского слова людей. 
Оптимисты уверены в том, что в наших силах сегодня 
повысить культуру русской речи, пессимисты ссыла-
ются на идею о том, что язык – это живой организм, 
действующий в соответствии со своими собственны-
ми законами. Кто прав, покажет будущее.

Вместе с тем, думается, что ресурсы будущего 
развития русского языка имеются не только в нем са-
мом и не только внутри России, но и за ее пределами. 
Общественно-политическая ситуация такова, что в 
последние десятилетия Россия, а значит, и русский 
язык стали видеться и восприниматься по-новому. 
Так, например, по замечанию В.Г. Костомарова, пре-
кращение и снятие «идеологических оков» с русского 
языка, восприятие нашего языка просто как одного 
из величайших языков человечества поставило его в 
состояние конкуренции с другими языками широко-
го международного употребления [9]. Кроме того, в 
связи с глобальными проблемами, борьбой с терро-
ризмом, улучшением отношений между странами, 

политикой нашего правительства и другими объ-
ективными причинами появляются новые стимулы 
для экономического, политического, культурного 
сотрудничества России с другими странами. И это в 
будущем не может не сказаться на числе изучающих 
русский язык в практических целях.

Более того, у русского языка, как самого рас-
пространенного славянского языка, продолжает 
оставаться возможность возглавить так называемое 
славянское сообщество. Славянские языки в настоя-
щее время распространены на огромной территории 
Евразии – от Центральной и Юго-Восточной Европы 
до Тихого океана. Славянские народы насчитыва-
ют свыше 300 млн человек и представляют собой 
наиболее крупную языковую группу в Европе. Эти 
народы характеризуются значительной близостью, 
получившей наименование славянской взаимности. 
Как справедливо заметила М.Л. Ремнёва, «в насто-
ящее время подвергается испытаниям сама идея 
славянской взаимности, что связано с непростым 
историческим периодом в жизни славянских народов. 
Довольно широкое распространение получила точка 
зрения о том, что идея славянской взаимности уста-
рела, утратила свою актуальность. Отказ же от нее по 
сути является отказом от истории и культуры своего 
народа. Эта идея должна помогать решению про-
блем, существующих между славянскими народами, 
и способствовать тому, чтобы славяне осознали себя 
мощной силой, играющей одну из ключевых ролей в 
современной Европе. При этом обращение к ней ни-
коим образом не должно восприниматься как призыв 
к славянскому единению с целью противопоставить 
себя другим европейским народам или рассматривать 
неславянские народы с позиций превосходства. Об-
ращение к славянской общности, страницам общей 
славянской истории могло бы способствовать ре-
шению стоящих перед Европой проблем, большему 
взаимопониманию между народами, в том числе и 
укреплению отношений России с другими славянски-
ми государствами, а также с Европейским союзом, в 
котором уже проживает 70 млн славян» [13]. 

Необходимо также использовать и ресурс возоб-
новления высокого статуса русского языка в ряде госу-
дарств бывшего СССР [7]. С этой целью в настоящее 
время разрабатываются и реализуются при активной 
государственной поддержке программы распростра-
нения и преподавания русского языка за рубежом, 
обучения языку прибывших в страну мигрантов, а 
также поддерживаются культурные центры, зару-
бежные библиотеки, международные организации, 
занимающиеся пропагандой русского языка и русской 
культуры (в том числе и посредством Интернета и 
различных средств массовой информации).

В-четвертых, очень важным фактором сохране-
ния русского языка является прогрессивность и совре-
менность отечественного языкознания. На заседании 
научной сессии Общего собрания РАН 19 декабря 
2007 г. «Русский язык в современном мире» было 
обращено внимание на то, что в русском языкозна-
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нии успешно развиваются такие направления, как 
когнитивная и корпусная лингвистика, семантико-
семасиологические исследования, функциональная 
грамматика, исследования социальной стратифи-
кации в языке, изучение дискурсивных стратегий и 
специфики разговорной речи. Социальные сдвиги, 
имевшие место в последние два десятилетия, обусло-
вили повышенный интерес к проблемам социальной и 
нормативной дифференциации языковых средств, что 
сделало весьма актуальными социолингвистические 
исследования русского языка. Фундаментальные инно-
вации характеризуют и русское историческое языкоз-
нание [15]. Академик Ю.Д. Апресян указал на то, что 
все современные словари русского языка основаны на 
синтезе филологии и культуры. «Значительная часть 
культуры любого народа реализуется через его язык, а 
язык во всём его богатстве закрепляется прежде всего 
в словаре. Осознание особой роли словаря как прово-
дника культуры и одновременно ключа к ней привело 
к невиданному всплеску лексикографической актив-
ности», которая отвечает требованиям современных 
носителей русского языка начала ХХI века [15].

Таким образом, безусловно, сложившаяся и 
складывающаяся современная социально-полити-
ческая ситуация создания и расширения Европей-
ского Союза и множество других моментов, свя-
занных с изменениями в едином общеевропейском 
пространстве, в частности, и глобальном мире, в 
целом, формируют своего рода предпосылки для 
переосмысления некоторых основополагающих 
позиций, связанных в том числе и с отношением к 
проблемам языка. Хочется верить, что русский язык 
в условиях глобального мира и в контексте совре-
менного информационно-коммуникационного про-
странства не потеряет свою самобытность и будет 
по-прежнему востребован как один из сильнейших 
мировых языков. В заключении к третьему изданию 
настольной книги каждого преподавателя русского 
языка как иностранного «Язык и культура: Лингво-
страноведение в преподавании русского языка как 
иностранного» Е.М. Верещагин и В.Г. Костомаров 
справедливо и тонко обратили внимание на кры-
латое выражение М. Горького, заметившего, что 
«Познание России – увлекательнейшая из наук» [3]. 
Несмотря на то, что интерес к России в разные 
хронологические периоды менялся в зависимости 
от различного рода объективных и субъективных 
факторов, Россия и все русское не утратили своей 
новизны и самобытности, а познание России и через 
столетие после высказанной А.М. Горьким мысли не 
потеряло своей увлекательности. Объективный ход 
истории и талантливые социально-политические 
и культурно-исторические преобразования по-
могут русскому языку сохранить достойное место 
в будущем глобальном мире. Очевидно, все будет 
зависеть от умения и стремления языковой лично-
сти сохранить великое русское слово и в условиях 
информационно-коммуникационного простран-
ства ХХI века. 

ЛИТЕРАТУРА
1. Андреева И.В., Хруслов Г.В. Функционирование 

русского языка в странах СНГ и Балтии. М., 2004.
2. Валгина Н.С. Активные процессы в современном 

русском языке. М., 2001.
3. Верещагин Е.М., Костомаров В.Г. Язык и культура: 

Лингвострановедение в преподавании русского 
языка как иностранного. 3-е изд., перераб. и доп. М.: 
Русский язык, 1983. 

4. Володарская Э.Ф. Лингвистический и 
социолингвистический образ русского языка: 
прошлое и настоящее (К проекту «Исторического 
словаря русского языка») // IV Международная 
научная конференция «Язык. Культура. Общество». 
М., 2007. С. 54–81.

5. Гринин Л.Е. Глобализация и национальный 
суверенитет // История и современность. 2005. № 1. 
С. 6-31.

6. Ивановский З.В. Высшее образование в условиях 
глобализации // Знание. Понимание. Умение. 2006.  
№ 1. С. 109–114.

7. Исаев М.И. Русский язык на постсоветстком 
пространстве // IV Международная научная 
конференция «Язык. Культура. Общество». М., 2007.  
С. 96–102.

8. Келле В.Ж. Процессы глобализации и динамика 
культуры // Знание. Понимание. Умение. 2005. № 1. 
С. 59-71.

9. Костомаров В.Г. Русский язык в современном мире. 
М., 1969.

10. Мацкевич В.В., Крупник С.А. Функциональная 
грамотность // http://slovari.yandex.ru/dict/sociology/
article/soc/soc-1258.htm

11. Огурчиков П.К. Проблемы языка в условиях 
глобализации // Мир и согласие. 2001. № 1 (30).

12. Орузбаев А.О. Статус и назначение русского языка 
в миграционных процессах стран Содружества // 
Русский язык за рубежом. 2007. № 1.

13. Ремнёва М.Л. Приветственное слово // Славянские 
языки и культуры в современном мире: Труды и 
материалы Международного научного симпозиума. 
М., МГУ, 2009. С. 7–9.

14. Русский язык в мире: доклад МИД России. М., 2003.
15. Русский язык в современном мире: Материалы 

научной сессии общего собрания РАН. М., 19 
декабря 2007 г.

16. Русский язык конца ХХ столетия (1985–1995). М., 
1996.

17. Шендрик А.И. Глобализация в системе 
культурологических координат // Знание. 
Понимание. Умение. 2004. № 1. С. 59–71; 2005. №1. 
С. 56–68.

18. Юдина Н.В. О некоторых особенностях речевого 
портрета носителя русского языка начала ХХI века // 
Лингвофилософский портрет современной языковой 
личности: Материалы международной научной 
конференции. М.-Владимир: ИЯ РАН, ВГГУ, 2008.

19. Язык и наука конца ХХ века. М., 1995.
20. Cubberley P. Russian. A linguistic introduction. 

Cambridge, 2002.

филология

Юдина Наталья Владимировна, д.ф.н., профессор кафедры рус-
ского языка, проректор по научной работе, международным и 
общественным связям Владимирского государственного гума-
нитарного университета. 600024, г. Владимир, пр-т Строителей, 
д. 11, тел.: +7 (4922) 33-73-02, е-mail: dr.yudina@mail.ru

maket_2011_2.indd   84maket_2011_2.indd   84 04.07.2011   19:07:2404.07.2011   19:07:24



85ВЕСТНИК РОССИЙСКОЙ АКАДЕМИИ ЕСТЕСТВЕННЫХ НАУК     2011/2

ВВЕДЕНИЕ

Проблемы российской ювелирной отрасли во 
многом вытекают из проблем промышленности 
в целом и экономико-политической ситуации в 
стране. Костромская область является центром 
ювелирной промышленности России, на ее террито-
рии производится более трети ювелирных изделий, 
изготавливаемых в нашей стране [1, 5, 7]. Поэтому 
костромская «ювелирка» является зеркальным от-
ражением всей отрасли в целом. Убогий ассортимент 
отечественных ювелирных изделий невысокого 
качества; неконкурентоспособная с зарубежной по 
цене, качеству и дизайну продукция; низкая эффек-
тивность производства; отсутствие использования 
современных материалов и технологий на большин-
стве предприятий – это далеко не полный перечень 
лежащих на поверхности следствий из глубинных 
проблем отрасли. В ряде публикаций уже рассматри-
валась зависимость дизайна ювелирных изделий от 
проблем ювелирной отрасли России [4, 10, 15–17]. 
В последнее время на страницах журнала «Русский 
ювелир» опять началось обсуждение состояния 
отрасли различными участниками ювелирного со-
общества [3, 6, 8, 12, 14], это свидетельствует о том, 
что существующее положение дел не удовлетворяет 
людей, действительно переживающих за страну и 
будущее российской «ювелирки». В рамках одной 
статьи сложно раскрыть весь комплекс проблем, но 
можно рассмотреть отдельные аспекты, структури-
ровать и обозначить наиболее важные и животре-
пещущие из них.

ПРОБЛЕМЫ ЮВЕЛИРНОЙ ОТРАСЛИ

Коренные проблемы отечественного ювелирно-
го производства неоднократно рассматривались во 
многих публикациях, озвучивались на симпозиумах 
и саммитах различного уровня [2, 9, 11, 13]:

– высокие цены на металл, которые у нас в 
стране выше, чем за границей, из-за НДС, что при-
водит к необоснованному росту себестоимости 
изготавливаемых изделий;

ПРОБЛЕМЫ РОССИЙСКОЙ ЮВЕЛИРНОЙ ОТРАСЛИ

С.И. Галанин, С.А. Шорохов
Костромской государственный технологический университет, г. Кострома

Рассмотрен ряд проблем российской ювелирной промыш-
ленности, приводящий к низкому уровню дизайна и конкурен-
тоспособности отечественных ювелирных изделий.
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– высокая стоимость ювелирных камней и 
бриллиантов мелких рассевов, а также зарубежного 
ювелирного оборудования, которое в России не про-
изводится, за счет необоснованно высоких ввозных 
пошлин;

– различие закона России «О драгоценных ме-
таллах и драгоценных камнях» с законодательством 
других стран, что делает отечественную продукцию 
неконкурентоспособной;

– низкая ответственность за торговлю контра-
бандными и незаконно произведенными ювелир-
ными изделиями;

– проблемы пробирования и пробирного над-
зора и др.

Но существует ряд проблем, которые не так 
очевидны, а иногда и замалчиваются ювелирным 
сообществом.

1. Отсутствие значимой конкуренции при 
реализации ювелирных изделий в России, по край-
ней мере, на протяжении достаточно длительного 
периода до недавнего времени из-за ненасыщен-
ности рынка. Следствием явилось формирование 
специфического потребительского рынка – когда не 
с чем сравнивать, когда не ясно, что хорошо и что 
плохо, и неизбалованными широким ассортиментом 
и качеством изделий покупателями, не имеющими 
понятия о передовых тенденциях в мировом юве-
лирном дизайне, с прилавков сметалось все подряд. 
Очень часто ювелирные изделия рассматривались 
как средства сбережения. Высокохудожественный 
уровень и вкус у потребителя отсутствовал, ведь его 
нужно было формировать в течение длительного 
времени самими производителями ювелирных из-
делий при переизбытке товаров.

90-е годы прошлого века характеризовались 
резким подъемом производства ювелирных изделий. 
Открылись новые производства, были приватизи-
рованы старые. Но дизайн и качество ювелирных 
изделий, заполнивших прилавки большого числа 
вновь открытых магазинов, желал и желает по сей 
день лучшего. Ситуация в настоящее время начинает 
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постепенно меняться. В первую очередь это проис-
ходит в «продвинутых» и богатых регионах, жители 
которых часто ездят за рубеж и открывают для себя 
чрезвычайно разнообразные ювелирные изделия не 
российского дизайна. Развитию ситуации способству-
ют также различные ювелирные выставки с участием 
зарубежных производителей. Ювелирные изделия из 
предмета сбережения становятся предметом искус-
ства и обычным, рядовым, предметом потребления. 
Однако в «глубинке», на периферии, которая является 
основным потребителем так называемой «массовки» 
– серийных, как правило, недорогих изделий простого 
или устаревшего дизайна, еще очень сильны старые 
подходы. Хотя недавний кризис, как и кризис девяно-
стых годов прошлого века, показал неустойчивость 
потребления – в первую очередь эти слои населения, 
при ухудшении финансовой ситуации, перестают 
покупать – ведь золото не предмет первой необходи-
мости. Переход многих производителей на изделия 
из серебра или на легковесные недорогие изделия из 
золота во многом позволяет сохранить этот сегмент 
рынка даже в условиях финансовой нестабильности.

Отсутствие конкуренции являет следствием 
отсутствие необходимости обновления дизайна и 
технологической базы, использования новых при-
емов, материалов и модных на западе тенденций (на-
пример, фактурированных поверхностей; сложных 
огранок камней; составных камней и специфических 
форм закрепки; сплавов золота черного, синего, 
персикового и других фантазийных цветов; спла-
вов родия, палладия и т.д.).Однако последние годы 
характеризуются глобальным повышением конку-
рентоспособности во всех отраслях экономики. В 
условиях кризиса эта тенденция только нарастает. 
Неизбежным становится переход на новые уско-
ренные и прогрессивные формы и методы создания 
ювелирных изделий, существенное повышение их 
качества и улучшение дизайна, хотя в России эти 
тенденции замедленны и проявляются позже, чем в 
передовых западных странах.

2. Кадровые проблемы, связанные с особен-
ностями развития производства и социального 
положения в стране. Необходимость повышения 
качества, снижения себестоимости, улучшения ди-
зайна и внешнего вида изделий требует привлечения 
нового оборудования, технологий, материалов и вы-
сококачественных кадров всех уровней – от рабочего 
до руководителя производства.

В последнее время сформировалось ошибоч-
ное мнение, что руководителями производства 
могут быть люди без специального инженерного 
образования. Однако такое руководство сложными 
техническими производствами может приводить 
к их деградации. Наметился значительный разрыв 
производства и обучения. 

В настоящее время все ювелирные предприятия 
находятся в частных руках. Очень часто владельцы 
этих предприятий обвиняют вузы в недостаточном 
уровне подготовки выпускников. При этом они не 

в состоянии связно сформулировать требования к 
необходимым им специалистам, которые в основ-
ном сводятся к необходимости быстрой адаптации 
к реалиям конкретного производства, что возможно 
осуществить только на практике. Не является секре-
том тот факт, что для адаптации выпускника вуза к 
реалиям конкретного производства всегда требова-
лось значительное время. При советской власти этот 
срок устанавливался продолжительностью в три года. 
Между теорией и практикой всегда был разрыв. Со-
кратить его может только углубленная производствен-
ная практика. Здесь и кроется серьезное противоречие, 
которое можно разрешить только законодательным 
путем. Владельцы ювелирных фирм не хотят со-
трудничать с учебными заведениями, занятыми под-
готовкой кадров для ювелирной промышленности. 
Выделять свою производственную базу под обучение 
они не торопятся. Им проще взять одного-двух наи-
более перспективных и подготовленных выпускников 
и уже доучить их у себя на предприятии. У предпри-
нимателей нет никакого желания выделять рабочие 
места, тратить расходные материалы, отвлекать от 
работы своих специалистов (продолжая выплачивать 
им заработную плату) для подготовки студентов, ко-
торые большей частью не придут работать к ним на 
предприятие. Получается, что предприниматели, тратя 
свои средства на подготовку специалистов для конку-
рентов, ничего не получают взамен. В настоящее время 
вузы не могут, или не хотят, компенсировать расходы 
предприятия на прохождение практики студентами. 
Стоит отметить, что у рядовых учебных заведений, 
исходя из существующего уровня и динамики фи-
нансирования, отсутствует реальная возможность 
самостоятельно обеспечить лаборатории современ-
ным оборудованием, и такое положение вещей может 
сохраниться еще очень долго. Существующая система 
прохождения производственной практики студента-
ми вузов катастрофически устарела, и неизбежно в 
нынешних условиях будет далее деградировать. Такая 
система была актуальна в условия государственных 
учебных заведений и государственных предприятий. 
Для расширения лабораторной базы и базы про-
хождения производственных практик необходимо 
законодательно вывести из-под налогообложения 
затраты, которые несет производство на обучение 
специалистов, как своих, так и по договорам с учеб-
ными заведениями. Это позволило бы привлечь 
значительные ресурсы в сферу образования. Однако 
здесь возникает вопрос: нужны ли государству высо-
кокачественные специалисты?

В ювелирной промышленности России ощуща-
ется нехватка высококвалифицированных кадров 
всех уровней. Как никогда злободневен социали-
стический лозунг «Кадры решают все!». Отрасли 
требуются:

– дизайнеры-проектировщики, на высоком 
уровне владеющие современными 3D компью-
терными программами, со знанием современных 
технологий и материалов, способные создавать 
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брендовые изделия, формирующие вкус и высоко-
художественные потребности покупателей;

– технологи со знанием возможностей и осо-
бенностей современного дизайна и материалов, 
способные грамотно и обоснованно организовать 
технологические цепочки реализации дизайнерских 
замыслов с минимальной себестоимостью;

– менеджеры со знаниями дизайна и техноло-
гии, способные быстро реализовывать созданные 
изделия и организовывать экономически обосно-
ванное движение финансовых потоков, направ-
ленных на оптимальное развитие производства 
с учетом реалий сегодняшнего дня и перспектив 
завтрашнего;

– высококвалифицированные мастера, способ-
ные организовать высококачественный труд рабо-
чих на всех этапах технологического цикла;

– высококвалифицированные рабочие новой 
формации, способные обслуживать высокотехноло-
гичное современное оборудование и обеспечивать 
необходимое качество продукции на каждой техно-
логической операции.

В России до недавнего времени подготовка 
специалистов для ювелирной промышленности 
ограничивалась обучением по рабочим специаль-
ностям в ряде ПТУ, подготовкой ювелиров-худож-
ников в старейшем техникуме в Красном-на-Волге 
(КУХОМ), Санкт-Петербургском художествен-
но-профессиональном лицее и выпуске немного-
численных художников по металлу рядом вузов 
– МГХПУ им. С.Г. Строгонова, художественное 
училище им. Веры Мухиной (ныне СПбГХПА 
им. А.Л. Штиглица) и др. Специалисты-технологи 
для отрасли черпались из выпускников инженерных 
вузов, подготовленных для машиностроения, при-
боростроения, электронной промышленности.

С 1995 г. ситуация стала меняться, открылось 
новое направление подготовки – технология ху-
дожественной обработки материалов. Готовятся 
инженеры-технологи с существенной художествен-
ной подготовкой, с успехом работающие как техно-
логами, так и художниками-проектировщиками на 
ювелирных предприятиях. Такой специальности 
обучают более чем в 40 вузах страны.

Художников-мастеров с квалификацией ювелир, 
гравер готовят несколько государственных и частных 
учебных заведений в городах Москве, Красном-
на-Волге, Нижнем Новгороде, Санкт-Петербурге, 
Ярославле и ряде других. К сожалению, будущее тех-
никумов у нас в стране весьма туманно. С 2012 г. они 
переводятся с государственного на муниципальное 
финансирование и могут практически все прекратить 
свое существование. Подготовкой рабочих вынужде-
ны заниматься частные фирмы или сами предпри-
ятия непосредственно на рабочих местах.

Костромской государственный технологиче-
ский университет обладает большим опытом подго-
товки специалистов для ювелирной отрасли. С 1999 
года производится выпуск инженеров-технологов 

по специальности «Технология художественной 
обработки материалов», а с 2008 года параллельно 
выпуск художников-стилистов по специальности 
«Художественное проектирование ювелирных из-
делий». С 2011 года осуществляется подготовка 
бакалавров по трем направлениям:
– 261400, профиль 261001 «Технология художе-

ственной обработки материалов»;
– 072700 «Искусство костюма и текстиля», про-

филь «Художественное проектирование юве-
лирных изделий»;

– 072600 «Декоративно-прикладное искусство и 
народные промыслы», профиль «Художествен-
ный металл».
Открыта магистратура по этим направлениям и 

аспирантура по специальности 17.00.06 «Техническая 
эстетика и дизайн». Таким образом, перекрывается 
практически весь диапазон специалистов с высшим 
образованием для ювелирной промышленности. 
Это, во-первых, технологи со знанием дизайна; во-
вторых, художники-проектировщики ювелирных 
изделий со знанием технологии и материалов, и, 
в-третьих, художники по металлу, способные созда-
вать уникальные высокохудожественные ювелирные 
изделия.

Конечно, переход на уровневую подготовку спе-
циалистов во многом ухудшает положение высшей 
школы. Но даже в столь сложных условиях существу-
ют возможности повышения качества образования. 
Во-перых, вузам разрешено многие дисциплины 
обучения выбирать по своему усмотрению. Это 
позволяет сохранить накопленный за десятилетия 
опыт и с учетом региональных особенностей и мини-
мальными потерями перенести его в новые условия. 
Во-вторых, применение новых прогрессивных форм 
обучения дает возможность компенсировать умень-
шение объемов получаемой студентом информации 
и практических занятий. В-третьих, привлечение в 
вузы специалистов, непосредственно работающих 
на ювелирных предприятиях и обладающих уникаль-
ными знаниями и опытом, позволит значительно 
улучшить качество представляемого студентам 
материала. В-четвертых, дальнейшее обучение в 
магистратуре и аспирантуре создает возможность 
формировать специалистов, способных решать 
производственные и дизайнерские задачи на более 
высоком профессиональном уровне.

3. Стоимость сырья. В последние годы на-
блюдается значительный рост цен на драгоценные 
металлы, который по прогнозам аналитиков будет 
продолжаться еще длительное время. Это суще-
ственно снижает возможности производителей по 
финансированию закупок оборотного металла, в 
определенной степени вымывает дорогостоящие и 
высокохудожественные изделия из производства, 
удлиняет цепочку реализации товара, снижает воз-
можности покупателя и производителя. Зачастую 
производителю выгоднее держать готовые изделия 
на складе и ждать повышения цен из-за стреми-
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тельного роста стоимости металла, чем пускать их 
в продажу и получать выручку с соответствующими 
финансовыми и моральными издержками. Очень 
высокие цены на драгоценное сырье, облагаемое при 
покупке его производителями еще и НДС, способ-
ствует стагнации ювелирной отрасли в России.

4. Вовлечение в ювелирное производство нетра-
диционных и новых материалов – пластик, дерево, 
кожа, новые металлы и сплавы. Это требует исполь-
зования современных технологий, оборудования, 
дизайнерских, конструкторских и технологических 
подходов, что, в свою очередь, выдвигает повышен-
ные требования к специалистам-проектировщикам 
и технологам.

5. Наличие теневого производства и кримина-
лизированности ювелирного бизнеса, что в опреде-
ленной степени наносит вред всей отрасли.

Специфической особенностью является низкий 
барьер вхождения в отрасль. Для того, чтобы начать 
свой бизнес, открыть свое производство (правда, не 
по полной технологической цепочке) требуются не 
очень большие финансовые затраты. Это во многом 
привлекает людей, не знакомых с особенностями и 
тонкостями ювелирного производства, стремящихся 
быстро заработать и не беспокоящихся об имидже 
своей фирмы и перспективах развития ювелирной 
промышленности в России. Они организовывают 
небольшие фирмы, как правило, ИЧП, которые зани-
маются монтировкой отлитых на стороне заготовок, 
закрепкой ювелирных вставок, финишной обработ-
кой изделий и мелкооптовой их реализацией. Многие 
операции выполняются на сторонних производствах. 
Чаще всего в таких фирмах клеймение изделий может 
производиться, минуя Государственную инспекцию 
пробирного надзора, изделия отличаются низким 
качеством, могут не соответствовать заявленной 
пробе и именно здесь высока степень заимствования 
чужих дизайнерских разработок. На таких «про-
изводствах» часто изготавливаются изделия под 
чужой продвинутой торговой маркой (например, 
«Красносельского ювелирпрома» или «Костромско-
го ювелирного завода»), что наносит значительный 
вред всей ювелирной промышленности в целом. 
Такие фирмы почти не имеют дорогостоящего обо-
рудования и очень быстро могут закрыться в связи 
с кризисом или изменением ситуации.

6. Большинство отечественных фирм-произво-
дителей ювелирных изделий оперируют устаревши-
ми технологиями середины прошлого века по ряду 
объективных и субъективных причин:

– многие производители испытывают значи-
тельные финансовые трудности. У них низки воз-
можности приобретения оборотного металла, тем 
более нового оборудования. Дефицит оборотных 
средств (производственный цикл составляет от двух 
до семи недель, что требует больших затрат на обо-
ротный металл, цена на который постоянно растет) 
приводит к вымыванию оборотного качественного 
металла (так называемой «чистоты») из технологи-

ческой цепочки. Предприятия вынуждены работать 
на металле, который без аффинажа пускается в про-
изводство. Это неизбежно увеличивает брак на всех 
этапах производства, снижает качество изделий и 
увеличивает их себестоимость;

– низкая стоимость ручного труда у нас в стране 
по сравнению с Западом. Например, проще исполь-
зовать труд 10–20 полировщиков, чем закупить 
высокотехнологичное и высокопроизводительное 
оборудование для финишной обработки; 

– засилье на отечественном рынке поставщиков 
далеко не лучшего технологического импортного 
оборудования при практически полном отсутствии 
оборудования отечественного производства. Запад-
ные фирмы не заинтересованы в технологическом 
развитии России и никогда не будут поставлять к 
нам в страну последние достижения науки и техники. 
При этом поставка оборудования очень специфична 
– без технологии, что приводит к непроизводи-
тельным затратам на его освоение. Конструкция и 
электрические схемы установок держатся в секрете, 
что заставляет потребителей оборудования при его 
поломках обращаться в фирмы-производители или 
фирмы-диллеры, которые, являясь монополистами, 
могут диктовать любые цены за ремонт и поставку 
комплектующих; 

– необходимо учитывать менталитет ряда со-
временных бизнесменов – они хотят заработать 
любой ценой и сейчас. Многим все равно, чем за-
ниматься и на чем зарабатывать деньги. Такие пред-
приниматели никогда не будут думать о решении 
проблем отрасли, вкладывать средства в дорогостоя-
щее высокотехнологичное оборудование с большим 
сроком окупаемости;

– состояние и характер отечественной ювелир-
ной промышленности, весь клубок стоящих про-
блем не позволяют ей повернуться лицом к россий-
ским разработчикам ювелирного оборудования и 
технологий. В сложившейся ситуации подавляющее 
число предприятий никогда не будут финансиро-
вать научные разработки для отрасли, вкладывать 
средства в перспективные НИОКР, не говоря уже о 
фундаментальных исследованиях.

7. Недоверие ювелирного сообщества к госу-
дарству, которое применяет в основном фискаль-
ные меры в управлении отраслью. Необходимо 
отметить, что само понятие ювелирной промыш-
ленности обычно не фигурирует в официальной 
статистической информации, поскольку по прежней 
классификации (ОКОНХ) ювелирное производство 
относилось к категории «Другие промышленные 
производства» наряду с производством музыкаль-
ных инструментов, химчисткой и аналогичными 
малозначимыми сферами деятельности. В соот-
ветствии с современной классификацией ОКВЭД 
ювелирное производство относится к «прочим 
производствам» под кодом 36.2 – что не отвечает 
значению, которую имело и имеет ювелирное про-
изводство в национальной экономике [7].
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Особенности российского законодательства 
и менталитет страны таковы, что производство 
конкурентного товара без оптимизации налогов и 
с далекой перспективой у нас в стране сопряжено с 
большими трудностями. Правительству ювелирное 
производство не интересно, так как в валовом про-
дукте его доля в стране по сравнению с нефтью и 
газом ничтожна. При действующих системе налого-
обложения и законодательстве себестоимость рос-
сийских изделий значительно выше европейских, не 
говоря уже о китайских. Перспектива вступления в 
ВТО не прибавляет оптимизма ювелирному сообще-
ству [2, 9, 11, 13] – без изменения законодательной 
ситуации в стране ювелирное производство после 
вступления России в ВТО очень быстро окажется 
на грани краха.

Повышение с 2011 г. налогов для предприятий, 
находящихся на упрощенной системе налогообло-
жения, ставит ряд малых предприятий, в том числе 
ювелирных, на грань выживания, замедляет и без 
того не очень активную модернизацию оборудо-
вания и технологий и не способствует увеличению 
рабочих мест. 

8. Проблемы заимствования. В России автор-ди-
зайнер и производитель совершенно не защищены 
от прямого заимствования разработок и дизайнер-
ских идей конкурентами. Заимствование может 
быть прямым, или на уровне идей, когда в моделях 
производятся незначительные изменения, не по-
зволяющие обращаться в суд по защите авторских 
прав. Из-за этого передовые фирмы вынуждены 
раз в 3–6 месяцев обновлять ассортимент, резко со-
кращать сроки освоения новых изделий. Следствие 
– нехватка ювелиров-дизайнеров, усугубляющаяся 
тем, что каждый работает в своей манере, и обнов-
ление ассортимента для него весьма условно – он 
все равно будет повторяться. В результате прилавки 
ювелирных магазинов заполняются схожими по 
дизайну, часто безликими, изделиями.

9. Отсутствие в принципе Российской ювелир-
ной школы, школы отечественного ювелирного ди-
зайна, острая нехватка высококвалифицированных 
специалистов по обучению ювелиров-дизайнеров 
[4, 10, 16] по ряду объективных и субъективных 
факторов. Например, в Костромской области произ-
водится около трети всех отечественных ювелирных 
изделий, но высококлассных дизайнеров-проекти-
ровщиков, изделия которых отличались бы «своим 
лицом», брендом, были адаптированы к условиям 
производства и высокотехнологичны, формировали 
бы высокий вкус потребителей, использовали бы 
прогрессивные материалы и технологии их изго-
товления – единицы.

В России трудно определить, кто и что в основ-
ном определяет чрезвычайно невысокий уровень 
подавляющего числа изделий отечественной юве-
лирной промышленности – низкий уровень дизайна 
или низкий уровень технологии. В современной 
России нет Школы ювелирного дизайна, школы 

с большой буквы. Жалкие потуги копирования 
зарубежных образцов, в основном итальянских, 
натыкаются на невысокий технологический уро-
вень отечественного производства. Подавляющее 
большинство ювелирных предприятий испытывает 
настоящий кадровый голод в грамотных проекти-
ровщиках изделий и технологах. Причин такого 
положения вещей несколько.

1) Практикующие ювелиры-дизайнеры и та-
лантливая, подающая надежды молодежь, не желают 
идти преподавать в вузы и техникумы на нищенскую 
зарплату, а альтруизм в современном российском 
обществе не в чести. В учебных заведениях страны 
дорабатывают последние годы «последние из моги-
кан» – высококвалифицированные преподаватели 
ювелирного дизайна, золотой век которых в основ-
ном пришелся на 80-е годы прошлого столетия. 
Молодежи надо еще расти и расти до необходимого 
уровня. И никакие сбалансированные учебные пла-
ны, продуманность системы профессионального 
образования не заменят человеческий фактор – не-
обходимы преподаватели, увлеченные своим делом, 
способные увлечь молодежь профессией и донести 
до нее свои знания и умения.

2) Нехватка ювелиров-дизайнеров приводит 
к тому, что в эту профессию идут все, кому не лень 
– художники, инженеры любых специальностей, 
компьютерщики, просто желающие – лишь только 
бы овладеть 3D компьютерными специализирован-
ными программами. На несостоятельность сегод-
няшнего российского ювелирного искусства влияет 
относительная малограмотность большинства таких 
дизайнеров в области ювелирных технологий, след-
ствием чего является создание неправильных и не-
удобных для производства с технологической точки 
зрения проектов, требующих длительной цепочки 
их производственного освоения [10, 16]. Зачастую 
после изготовления таких «дизайнерских изысков» 
реальное ювелирное изделие принципиально от-
личается от первоначально задуманного. Некоторые 
вузы, подготавливающие ювелиров-дизайнеров, 
например, Костромской государственный техно-
логический университет, сбалансировали учебные 
планы введением преподавания ряда технологиче-
ских дисциплин, но их выпускники растворяются в 
общей серой массе проектировщиков, занятых ти-
ражированием так называемых «массовых» изделий 
для получения прибыли предприятиями.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

В рамках одной публикации невозможно полно 
рассмотреть весь комплекс проблем, стоящих перед 
отечественной ювелирной промышленностью. Од-
нако совершенно ясна серьезность и глубина этих 
проблем, очевидна необходимость их решения. В 
противном случае в скором времени отечественное 
ювелирное производство перестанет быть серьез-
ным конкурентом иностранным производителям.

дискуссия

maket_2011_2.indd   89maket_2011_2.indd   89 04.07.2011   19:07:3104.07.2011   19:07:31



90  ВЕСТНИК РОССИЙСКОЙ АКАДЕМИИ ЕСТЕСТВЕННЫХ НАУК     2011/2

ЛИТЕРАТУРА
1. Балдин М. Искусство и коммерция – две вещи 

совместные? // Русский ювелир. Октябрь 2010. С. 47.
2. Беркович М.И., Галанин С.И. Ювелирное 

производство в России // ЭКО, №7, 2009. С. 163–174.
3. Галанин С.И., Колупаев К.Н. Проблемы дизайна 

отечественных ювелирных изделий // ЭНИ Дизайн. 
Теория и практика. 2011. – Вып. 7. С. 98-105.

4. Галанин С.И., Колупаев К.Н. Ювелирный бренд, 
технология и материалы: есть ли связь? // ЭНИ 
Дизайн. Теория и практика. 2010. Вып. 5. С. 114–126.

5. Горыня А.С. О главном // Русский ювелир. Ноябрь 
2010. С. 20.

6. Горыня А.С. Российская ювелирная 
промышленность. Состояние и проблемы // Дизайн. 
Материалы. Технология. №2 (3), 2007. С. 81–83.

7. Гумеров Ф.Ф. Итоги и планы ювелиров // 
Ювелирное обозрение, №8. 2008. С. 11.

8. Доклад генерального директора Ассоциации 
«Гильдия ювелиров России» В.Б. Радашевича на 
заседании в ГД РФ [Электронный ресурс]. Режим 
доступа: http://www.jewellernet.ru.

9. Ковалева Г.Н. Ювелирное искусство как высшая 
форма ювелирного дела // Русский ювелир. Октябрь 
2010. С. 46–48.

10. Никитин А.Е. Конкуренция растет // Русский 
ювелир. Ноябрь 2010. С. 23.

11. Петрова О. Ювелирная столица России. Обзор 
ювелирного рынка Костромской области // 
Навигатор ювелирной торговли. Декабрь 2008. 
С. 14–19.

12. Проблемы отечественных дизайнеров [Электронный 
ресурс]. Режим доступа: http://www.uvelir.info.

13. Радашевич В.Б. Как обеспечить 
конкурентоспособность ювелирной отрасли 
России [Электронный ресурс]. Режим доступа: 
http://www.jewellernet.ru.

14. Слюняев И.Н. Новая жизнь ювелирной столицы // 
Ювелирное обозрение. Июнь 2008. С. 16–19.

15. Федоров А. Риски ювелирного рынка // Русский 
ювелир. Ноябрь 2010. С. 24.

16. Щернаков Г.Ю. Все в наших руках // Русский 
ювелир. Ноябрь 2010. С. 22–23.

17. Ялунин А. В поисках результата // Русский ювелир. 
Октябрь 2010. С. 49.

ШАГ В КОСМОС, ШАГ В ВЕЧНОСТЬ. 
ЭПОХА СЕРГЕЯ ПАВЛОВИЧА КОРОЛЕВА

В.И. Глазко
Российский государственный аграрный университет – МСХА имени К.А. Тимирязева

Рассматриваются некоторые эпизоды жизни и работы 
С.П. Королева. Обсуждается контраст между делом его жизни, от-
крывшим всему человечеству дорогу в космос, и его гибелью, свя-
занной, в частности, с травмами, полученными им в тюрьме.

Some episodes of life and work of S.P. Korolev were considered. 
The contrast between results of work of all his lives, opened to all man-
kind the way to space, and his operative death connected, in particular, 
with traumas, received by him in prison was discussed.

Ключевые слова: космос, спутник, ракеты, террор. Keywords: cosmos, sputnik, rockets, terror.

Настоящее всегда чревато будущим. 
Готфрид Лейбниц

Я не хочу, чтобы мой планер был первым. 
Я хочу, чтобы он был лучшим... 

С.П. Королев

STEP INTO SPACE, STEP INTO ETERNITY.
EPOCH OF SERGEI PAVLOVICH KOROLEV

V.I. Glazko

запущен первый искусственный спутник. Важно пом-
нить, что движущей силой этих знаковых событий 
был Сергей Павлович Королев (12.01.1907–14.01.1966). 
Писать о Сергее Павловиче Королеве сложно, с одной 
стороны о нем много написано, с другой – многих до-
кументов нет, и не будет. Между тем полного ответа на 
вопрос, каким человеком был легендарный академик, 
Главный конструктор Сергей Павлович Королев, пока 
нет. Таково время, в котором он жил. На Королева 

В 2011 г. исполнилось 50 лет со времени первого 
полета в космос, выхода человека за пределы биосфе-
ры. Всего за 4 года до этого знакового события был 
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выпало великое счастье и великая ответственность 
– стать первооткрывателем космической эры, стать 
человеком, с именем которого связаны страницы бле-
стящей славы советской науки и техники в истории 
человечества. Благодаря работам Королева в середине 
XX века космос стал ареной борьбы за души людей. 
Наш великий соотечественник, В.И. Вернадский, 
писал: «….государство достаточно физически сильно 
и может направить данную силу дурно, т.е. противно 
людскому благу и интересам прогресса; …и должно 
медленно или быстро разрушаться; или в нем доста-
точно людей с сильной волей и ясным сознанием, и 
эти люди могут изменить ненормальные условия 
жизни. Существование таких людей необходимо во 
всех случаях. Их количество и качество решают судьбу 
государства» [1]. Таким и был Королев, именно благо-
даря его гению и трудолюбию СССР сумел опередить 
США и первым послал искусственный спутник и 
человека в космос. В результате Советский союз со-
вершил несколько мировых прорывов, оставшихся 
в истории человечества.

Президент США Д. Кеннеди после экономи-
ческого и военного возвышения СССР  поставил 
точный диагноз: «Космос мы проиграли русским 
за школьной партой». Это неправда, это стало ре-
зультатом работы многих русских исследователей, 
инженеров, в том числе и Сергея Павловича Ко-
ролева. Россия, СССР навсегда вошли в историю 
цивилизации, что было главным доказательство 
экономической и интеллектуальной мощи СССР. А 
главный неизвестный герой, бывший «враг народа», 
прошедший все дороги основных тюрем страны, чу-
дом выживший на Колыме, терпевший тяжелейшие 
удары от государства, работал и работал, вдохновлял 
окружающих и не был обижен на страну. Он верно 
служил государству, понимая все его достоинства 
и недостатки. Хранил в себе любовь, преданность 
и уважение к Родине. Поэтому все, что пережил и 
сделал Королев, можно понять, только связывая его 
личную судьбу с историей страны. 

Королев совершил главное, чего не могло сделать 
тогдашнее политическое руководство – объединил 
страну после сталинских репрессий. Космические 
триумфы 50–60-х годов ХХ века, благодаря Сергею 
Павловичу, по моему мнению, существенно повлия-
ли на консолидацию страны и общества. Националь-
ная идея не возникает сама по себе, она создается 
многими людьми, в ряду поколений, тогда, когда 
стране повезет, и появляется человек, способный 
объединить мечты и работу многих, направленных 
на движение к общей цели. Космос, выход в другие 
миры были мечтой многих выдающихся ученых, но 
только Королеву удалось технически ее осуществить. 
Ключевой фигурой подготовки к этому был Констан-
тин Эдуардович Циолковский. 

Королев являлся конструктором ракетно-кос-
мических систем, на которых впервые в мире были 
осуществлены запуски искусственных спутников 
Земли, совершен облет и фотографирование обрат-

ной стороны Луны, невидимой с Земли, что положило 
начало новой космической эры цивилизации... Под 
его руководством были созданы корабли-спутники, 
на которых была отработана аппаратура для полета 
человека в космос и возвращение космического ап-
парата на Землю, а также пилотируемые космические 
корабли «Восток» и «Восход», на которых человек 
впервые в истории совершил полет и осуществил 
выход в открытый космос.

Королеву были чужды жадность, зависть, 
злопамятность. При проблемных вопросах и по-
ражениях брал ответственность на себя, а лавры 
побед возлагал на весь работающий коллектив. На-
пример, в 1955 г. при испытании ракет на подлодке 
не срабатывает кнопка «пуск», ракета не взлетает, 
по инструкции полагается – «ракету за борт», но 
тогда не узнаешь причину дефекта. Королев сам 
разбирается, в чем дело, хотя знает, что она может 
взорваться в любой момент. Он нашел причину, по 
которой ракета не взлетела [2, 3].

Была и иная ситуация: при спуске «Восхода-2» на 
Землю неожиданно отказала автоматическая система 
посадки. Беляев попросил разрешения посадить ко-
рабль вручную. Сергей Павлович обещал дать ответ 
космонавту за именно то время, которое необходимо 
для принятия решения, т.к. скорость корабля около 
30 тыс. км/ч и повторный отказ автоматической 
системы повлек бы посадку корабля не на террито-
рии СССР. Попытка еще раз включить автоматику 
или положиться на умение командира корабля? Как 
можно за одну минуту принять столь ответственное 
решение? Решение обязан был принять Главный 
конструктор, и он его принял. Космический корабль 
был впервые посажен вручную [3, 4].

Другой пример – проблема мягкой посадки на 
Луне. На одном из совещаний обсуждался вопрос о 
строении Луны – твердое основание или толстый слой 
пыли на ее поверхности. Начальник отдела проекти-
рования требовал точную информацию о плотности 
грунта Луны. Тогда Сергей Павлович на листе бумаги 
написал: «Справка. Посадку ЛК (лунного корабля) 
следует рассчитывать на достаточно твердый грунт 
типа пемзы. 28/Х 64». Поставил внизу свою подпись 
и передал листок начальнику отдела проектирования. 
Королев оказался прав. Через 20 дней после смерти 
Главного конструктора, автоматическая станция 
«Луна-9» впервые в истории осуществила мягкую 
посадку на Луну (3 февраля 1966 г.), а на следующий 
день передала первые панорамы поверхности Луны, 
которые подтвердили, что она действительно твердая 
и не покрыта толстым слоем пыли [3, 7].

Управление большой организационной структу-
рой в системе СССР для успешной работы требовало 
жесткости. И Королев был великим организатором, и 
жестким,  но никогда – жестоким. Он создал велико-
лепную школу, из которой вышли другие главные, соз-
давшие свои школы. И он не ревновал к их успехам.

В возрасте 15 лет Сергей Королев вступил в чле-
ны Общества друзей воздушного флота, занимался 
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конструированием планеров, совершил на них свои 
первые полеты. После окончания аэромеханическо-
го факультета Московского высшего технического 
училища ему присвоена квалификация инжене-
ра-аэромеханика. Он участвует в создании ГИРД 
(группы изучения реактивного движения, другая 
расшифровка – группа инженеров, работающих 
даром) в Москве, которую впоследствии возглавил. 
Уже тогда его мечтой и целью было осуществление 
полета человека на ракетном аппарате. 

У Королева все шло успешно. В ГИРДе ярко про-
явился конструкторский и организаторский талант 
Королева. Шли стендовые испытания ракет.

В стране разгар большого террора. В газетах 
публикации о разоблачениях и потери бдительности. 
Репрессивный аппарат не прекращал своей деятель-
ности. Он захватывал все новые слои общества. Подо-
шло время старых большевиков и новых партийных 
кадров сталинского призыва. Из газет: «2–13 марта 
1938 года, судебный процесс над Н.И. Бухариным 
и его сторонниками. Большинство приговорено к 
расстрелу. Советский народ приветствует советское 
правосудие». Среди арестованных в Ленинграде в 
1938 г., под названием «троцкистов-зиновьевцев» 
– значительная группа партийных и руководящих 
работников Академии наук, что произвело сильное 
впечатление на всех научных работников. Аресто-
вывали и студентов. Кстати, в это время студентов в 
СССР было больше, чем в Англии, Германии, Италии, 
Франции и Японии, вместе взятых.

Атмосферу страха и неуверенности поддер-
живали частые партийные собрания, на которых 
присутствующих призывали к бдительности и не-
примиримости к врагам народа. Ночные ожидания, 
напряжённое прислушивание к звукам во дворе, на 
лестничной площадке – вот реалии тех ночей. Невы-
спавшиеся люди шли на работу, боясь опоздать на 
пять минут... Аресты членов семей «врагов народа»: 
жен – в лагеря, а детей – в сиротский дом, там мало 
кто выживал... Этот год – не только год Большого 
террора, но и непрерывных присяг на верность ре-
жиму. 17 мая 1938 г. на банкете, данном Сталиным 
для ученых и преподавателей вузов, генсек призвал к 
борьбе со старыми авторитетами «замкнувшимися в 
скорлупу жрецами науки, к ломке старых традиций, 
норм, установок, превратившимися в тормоз для 
движения вперед».

В стране – двойственность морали, закона, 
конституции – «самой демократической в мире». Но 
нет демократического содержания, его подменяют 
цензура и репрессии. Многие арестованы, арестован 
и Сергей Павлович Королев. Получив ранение головы 
при стендовых испытаниях ракеты, на месяц попал в 
больницу. Арестован по «делу РНИИ» через несколько 
дней после выхода из больницы, 27 июня 1938 г. 

Справка с грифом «Совершенно секретно» со-
ставлена начальником 7 отдела 1 управления НКВД 
СССР майором государственной безопасности 
Л.И. Рейхманом (19 июня 1938 г.), в ней говорится: 

«Следствием по делу антисоветской троцкистской 
вредительской организации в научно-исследова-
тельском институте № 3 (Наркомат оборонной про-
мышленности) установлено, что одним из активных 
участников этой организации является инженер 
института № 3 – Королев Сергей Павлович. В анти-
советскую троцкистскую организацию Королев был 
привлечен в 1935 г. бывшим директором института № 
3 Клейменовым». Подтверждением этих обвинений 
якобы являлись показания «участников организа-
ции» Клейменова и Лангемака, по словам которых 
«практическая деятельность Королева, как участника 
антисоветской организации, была направлена на за-
тягивание лабораторных и конструкторских работ 
по оборонным объектам с целью срыва их ввода на 
вооружение РККА». 

Обвинения чудовищны, тем более для человека, 
смыслом жизни которого являлась инженерно-кон-
структорская работа. Королев попадал под 7 и 11 
пункты 58 статьи Уголовного кодекса РСФСР, при-
нятого в 1926 г.: пункт 7 – подрыв промышленности, 
транспорта, торговли, денежного обращения (т.е. 
вредительство) – до расстрела; пункт 11 – действия, 
готовившиеся организованно, или если обвиняемые 
вступили в уже действующую организацию (состоя-
щую хотя бы из двух человек) – до расстрела. Таким 
образом, судьба Королева была решена задолго до 
27 июня. Утром 28 июня его привезли в Бутырскую 
тюрьму. По прибытии в тюрьму Королев заполнил 
«анкету арестованного», в левом верхнем углу кото-
рой значилось «вредит.» [3, 4].

К моменту ареста Сергей Павлович Королев был 
старшим инженером группы № 2 в НИИ № 3 Нар-
комата оборонной промышленности (Реактивный 
НИИ, Москва), где руководил работами по реактив-
ным летательным аппаратам. «Нашей стране ваша 
пиротехника и фейерверки не только не нужны, но 
даже и опасны, – говорил ему следователь. Занима-
лись бы делом и строили бы самолеты. Ракеты-то, 
наверное, для покушения на вождя?» – аргументация 
следователей. Подвергался пыткам. Государство 
официально разрешает «применение физического 
воздействия», плюс «внутрикамерные разработки 
арестованных», когда им не дают спать, есть, лиша-
ют элементарных удобств... Шутка чекистов того 
времени: «Мы и Маркса заставили бы признаться в 
работе на Бисмарка». Первый запротоколированный 
допрос – 28 июня. Сначала его сфотографировали. 
Следователь – сержант госбезопасности Быков задал 
вопрос: «Вы арестованы за антисоветскую деятель-
ность. Признаете себя виновным?» Королев ответил: 
«Нет, не признаю. Никакой антисоветской деятель-
ностью я не занимался». Второй допрос уже после 
«вертушки», когда меняются следователи – 4 августа. 
На нем Королев «признался», как все, и подписал 
заявление народному комиссару внутренних дел 
Н.И. Ежову, в котором сознается «в антисоветской 
вредительской деятельности» [3, 5, 7]. После того, 
как другими методами воздействия (его унижали, 
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избивали, издевались), заставить его признать себя 
виновным не удалось, следователь заявил, что если 
Королев сегодня не сознается, то завтра будет аре-
стована его жена, а дочь отправлена в детский дом. 
В том, что угроза может быть исполнена, сомнений 
не возникало. И он решил во имя спасения семьи 
соглашаться на допросах с любыми, пусть самыми 
абсурдными обвинениями. На суде отказался от 
показаний, полученных под пытками. Несмотря на 
это, 27 сентября 1938 года получил по приговору ВК 
ВС СССР 10 лет лишения свободы как «член антисо-
ветской контрреволюционной организации». 

Поразительна борьба его матери (Марии Ни-
колаевны) в стремлении добиться пересмотра дела, 
сфабрикованного против сына. Мария Николаевна 
пишет письма на имя Сталина. Письмо Сталину 
послано заказным. Вдогонку за письмом она шлет 
Сталину телеграмму. Она умоляет срочно провести 
расследование и спасти ее сына. 21 июля Мария 
Николаевна посылает наркому внутренних дел 
Н.И. Ежову телеграмму, а 23 июля опускает в ящик 
Приемной НКВД на Кузнецком мосту заявление на 
его имя с просьбой о скорейшем расследовании дела 
сына. Через две недели письмо Ежову поступило в 1-й 
Спецотдел НКВД. Все это в конечном итоге позво-
лило освободить репрессированного С.П. Королева, 
предотвратить гибель человека, ставшего легендой. 
Он остался бы одним из миллионов несправедливо 
обвиненных и погибших, если бы Мария Николаев-
на не проявила в тяжелейший период жизни сына 
исключительной настойчивости и силы духа, имя 
Королева не вошло бы в историю мировой космонав-
тики, а СССР не вошел бы в историю современной 
цивилизации. Но это дальше… А сейчас, 20 июля, в 
деле появился еще один документ – акт, характеризу-
ющий работу С.П. Королева и В.П. Глушко в НИИ-3 
в течение пяти лет. Он был подписан инженерами 
А.Г. Костиковым, Л.С. Душкиным, М.П. Каляновой 
и А.Н. Дедовым. Эти материалы просто уничтожаю-
щие и представляли собой по существу обвинитель-
ное заключение.: «Методика работы Королева была 
поставлена так, чтобы сорвать выполнение столь 
серьезных заказов путем создания определенных 
трудностей, запутывания существа дела ведением 
кустарного метода работы и непроизводительным 
расходованием средств». Все перечисленные факты 
сводились к одному выводу: умышленное вреди-
тельство.

Страшным был визит А.Г. Костикова, который 
пришел после ареста Королева и требовал от его жены 
поменяться с ним жилой площадью. Он сказал ей, что 
нечего рассчитывать на возвращение мужа…

Королева судили, председательствующий огла-
сил приговор:«...Признавая Королева виновным в 
совершении преступлений, предусмотренных ст. ст. 
58-7, 17, 58-8 и 58-11 УК РСФСР, и руководствуясь ст. 
ст. 319 и 320 УПК РСФСР, Военная коллегия Верхсуда 
СССР приговорила:

Королева Сергея Павловича к тюремному за-

ключению на десять лет с поражением в полити-
ческих правах на пять лет и с конфискацией всего, 
лично ему принадлежащего имущества».

Королев удручен, подавлен, но все же не слом-
лен. Десять лет – это не расстрел. Еще не все по-
теряно.

Мария Николаевна обратилась к М.М. Громову 
и B.C. Гризодубовой, они не побоялись и помогли 
своими протестами и просьбами к вышестоящим 
организациям. В конечно счете они спасли приори-
тет страны в космосе

Королев отправлен из Москвы на Магадан – на 
прииск Мальдяк. Потерял там от цинги половину 
зубов и здоровье. Вытащен практически с того све-
та заключенным, знавшим его раньше – это было 
очередное чудо. Другое чудо произошло, когда он 
добирался по трассе до Магадана. Когда он пил воду 
у колодца, кто-то положил хлеб рядом с ним, этим в 
очередной раз его спасли от смерти. 

В результате протеста председателя Военной 
коллегии В.В. Ульриха (после многих обращений о 
пересмотре дела Королева) на свой же приговор (он 
подаст протест в ноябре 1938 года, после снятия и 
ареста Н.И. Ежова), приговор по делу Королева был 
13 июня 1939 г. отменен Пленумом Верховного суда 
СССР, а дело передано на доследование. Вывезен 
Королев с Колымы 23 декабря 1939 г.

28 февраля Королев снова оказался в Бутырской 
тюрьме. По иронии судьбы именно в этот день состо-
ялся первый полет его детища – ракетоплана «РП-318-
1», на разработку которого ушли годы труда, и успех в 
создании которого он использовал в качестве одного 
из главных аргументов своей защиты. Летные испы-
тания ракетоплана провел один из лучших летчиков 
его предприятия В.П. Федоров. Его предупредили, 
что полет может оказаться небезопасным. Однако 
Федоров, сознавая степень риска, все же без колебаний 
согласился провести испытания и успешно провел.

Повторное следствие окончилось 28 мая 1940 г., 
а 10 июня ОСО при народном комиссаре внутренних 
дел (под личным председательством Л.П. Берии) Ко-
ролеву вынесен новый приговор: как «вредитель в об-
ласти военной техники» он получил 8 лет заключения. 
13 сентября 1940 г. Королев переведен в систему 4-го 
спецотдела НКВД (в «Особое техническое бюро при 
НКВД») и направлен в ЦКБ-29 – шарагу при авиаза-
воде № 156, включавшую три самостоятельных КБ. 

Королев рассказывал, что, когда его привезли 
на улицу Радио, он был поражен увиденным. Пораз-
ительное впечатление от столовой, столы покрытые 
белоснежными скатертями, лежат столовые приборы. 
Королев увидел много знакомых лиц и неожиданно 
оказался в профессионально близкой ему среде [5].

В его первый же день, когда все собрались на 
шестом этаже в одной из спален, вмещавшей двад-
цать четыре койки «врагов народа», обнаружилось, 
что там сидит А.Н. Туполев. Для Королева он был 
не только начальник, но еще и руководитель его 
дипломного проекта. Андрей Николаевич был явно 
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рад тому, что его воспитанник жив. Вид у Королева 
был предсмертный, истощенный, измученный. Ту-
полев ценил качества Королева –работоспособность, 
ответственность и интерес к творческим решениям. 
Он предложил Королеву должность ведущего инже-
нера в конструкторской бригаде крыла, руководимой 
Б.А. Саукке. Рабочий день длился десять часов. Неяс-
ным оставалось лишь одно: сколько так может быть. 
Все находившиеся здесь не имели никаких прав, и 
никто не знал, что с ним будет завтра. Заключенные 
понимали, что единственный способ вернуться 
к жизни, свободе – это работа. В ЦКБ-29 имелись 
четыре проектных бюро: В.М. Петлякова, В.М. Мя-
сищева, А.Н. Туполева, Д.Л. Томашевича. Большую 
часть группы В.М. Петлякова уже освободили. 
Освобожденные петляковцы и теперь продолжали 
работать, но уже в качестве вольнонаемных...[7].

По представлению НКВД СССР, решением 
Президиума Верховного Совета СССР от 27 июля 
1944 г. Королев был освобожден досрочно со сняти-
ем судимости. Одновременно переведен в ОКБ-РД 
(Опытно-конструкторское бюро по реактивным 
двигателям) заместителем Главного конструктора по 
летным испытаниям. Он занимался жидкостными 
ракетными ускорителями для боевых самолетов, был 
членом Технической комиссии по изучению немец-
кой трофейной ракетной техники. В 1946 г. Королев 
назначен главным конструктором баллистических 
ракет дальнего действия. 20 мая 1954 г. было принято 
постановление правительства о создании межконти-
нентальной ракеты, темп работы Королева поражает, 
через полгода разработан эскизный проект, через два 
с половиной года ракета отправилась в полет.

12 января 1957 г. Сергею Павловичу исполни-
лось 50 лет. Этот год в жизни Сергея Павловича стал 
звездным. Он удивлял окружающих людей техниче-
ской интуицией, широким системным мышлением, 
логикой, волей. Королев был главной движущей 
силой на всех стадиях работ, от первоначальной его 
идеи через конструкторские разработки, производ-
ство, привлечение смежных наук, до летных испыта-
ний и реализации конечной цели и продукции.

15 мая 1957 г. состоялось начало летных испы-
таний разработанной под его руководством первой 
в мире межконтинентальной ракеты «Р-7». Первые 
пуски, как обычно, неудачные. Но 21 августа 1957 г. 
впервые ракета точно прошла по заданному маршру-
ту. Такое событие было сдержанно встречено в мире, 
поскольку оно показало, что не осталось неуязвимых 
государств. Возможность точного ответного удара 
охладила многих, окружение СССР «летающими кре-
постями», несущими ядерные боезаряды, оказалось 
бессмысленным. Королевская разработка межконти-
нентальной баллистической ракеты не только укре-
пила оборонное могущество страны, но и открыла 
дорогу в космос первому в истории искусственному 
спутнику Земли. Главное, что «Р-7» оказалось не штуч-
ным, а серийным изделием. Первые старты «семерки» 
заставили построить и новый полигон в районе же-

лезнодорожной станции Тюратам Кзыл-Ордынской 
области Казахской ССР. Позднее он получил название 
Космодром Байконур. Условия жизни и работы здесь 
были тяжелые. 21 апреля 1957 г. Сергей Павлович 
писал в письме Нине Ивановне: «Ни кустика, ни 
деревца – все голо и сожжено солнцем. Вблизи от нас 
нет никаких поселений, все пусто. Температура в тени 
30–35° C в течение дня (причем с 10 утра местного 
времени не ниже 25° C). Видимо, перемена климата 
сказывается, т.к. все понемногу болеют. Готовлюсь с 
некоторым опасением к противочумной прививке, 
хотя у подавляющего большинства она проходит 
достаточно безболезненно (если делают 3 надреза, 
а не уколы). Говорят, что можно не бояться, а все же 
гарантия 50%! Вообще смешно мерить такие дела на 
проценты. Работаем много, весь день до полной ночи 
и еще ходим на 2-3 часа в течение ночи» [5]. За полвека 
благодаря Королеву и его сподвижникам космодром 
отправил в космос сотни спутников, межпланетных 
станций, пилотируемых космических кораблей. 

Шел завершающий этап подготовки к запуску 
первого искусственного спутника Земли. Несмотря 
на огромную занятость, Королев активно вклю-
чился в работу юбилейной комиссии к столетию со 
дня рождения Циолковского и ремонту его музея. 
Бывший ученый секретарь Дома-музея С.М. Зотова 
вспоминала, как однажды подъехала машина, из 
которой вышел Сергей Павлович. Он сразу оценил 
неважную ситуацию и уже через несколько дней из 
Москвы привезли строителей и необходимые ма-
териалы, и к юбилею все было готово. 15 сентября 
Королев в составе правительственной делегации 
приехал в Калугу. Он посетил Дом-музей ученого, 
присутствовал на церемонии закладки памятника 
Циолковскому, на торжественном открытии музея 
Циолковского в бывшем епархиальном училище. 

17 сентября в Колонном зале Дома Союзов на 
торжественном заседании, посвященном столетию 
со дня рождения Циолковского, Королев сделал до-
клад «О практическом значении научных и техниче-
ских предложений К.Э. Циолковского для развития 
ракетной техники и запуска искусственных спут-
ников Земли». В нем он четко определил значение 
Циолковского как ученого: «Самое замечательное, 
смелое и оригинальное создание творческого ума 
Циолковского – это его идеи и работы по ракетной 
технике... Здесь он не имеет предшественников и на-
много опережает ученых всех стран и современную 
ему эпоху... Сегодня мы можем сказать, что научное 
наследие Циолковского... не пылится в архиве и не 
воспринимается догматически, а принято нами на 
вооружение, творчески развивается советскими 
учеными». В своем коротком выступлении главный 
конструктор процитировал Циолковского: «... пер-
вый великий шаг... состоит в том, чтобы вылететь за 
атмосферу, сделаться спутником Земли. Остальное 
относительно легко». Он подчеркнул приоритетные 
достижения ученого, включая выведенную им «фор-
мулу Циолковского» – основное уравнение движе-
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ния ракеты. Доклад заканчивался высказыванием 
самого К.Э. Циолковского: «Основной мотив моей 
жизни – сделать что-нибудь полезное для людей, не 
прожить даром жизнь, продвинуть человечество 
хоть немного вперед. Вот почему я интересовался 
тем, что не давало мне ни хлеба, ни силы. Но я на-
деюсь, что мои работы, может быть, скоро, а может 
быть, в отдаленном будущем, дадут человечеству 
горы хлеба и бездну могущества». Эти слова можно 
отнести и к жизни Королева. В докладе 17 сентября, 
как бы между прочим, прозвучала и такая фраза: 
«В ближайшее время с научными целями в СССР 
и США будут произведены первые пробные пуски 
искусственных спутников Земли». Тогда никто не 
обратил на это внимания. Но, произнося эти слова, 
он знал, что до запуска Первого искусственного 
спутника Земли остались считанные дни. В ту же 
ночь Королев вылетел на Байконур. 4 октября 1957 г., 
там был совершен величайший прорыв в космос 
– запущен первый искусственный спутник Земли.

Доклад Главного конструктора Королева о 
Циолковском под названием «Основоположник ра-
кетной техники» был опубликован в газете «Правда» 
за подписью «С. Королев, член-корреспондент 
Академии Наук СССР». Это была единственная 
публикация послевоенного времени, подписанная 
его подлинной фамилией, а не псевдонимом «проф. 
К. Сергеев», как это было потом. 

Через неделю после доклада, 24 сентября 1957 г., 
в ЦК КПСС поступила докладная записка за под-
писью В.М. Рябикова, К.Н. Руднева, СП. Королева, 
М.В. Келдыша и А.И. Семенова «О подготовке к 
пускам искусственных спутников Земли». Королев 
удивлял окружающих не столько данной ему властью, 
сколько своим личным, не показным энтузиазмом, он 
увлекал за собой соратников и специалистов смежных 
организаций. 4 октября 1957 г., в 22 часа 28 минут 
по московскому времени с космодрома Байконур 
стартовала ракета-носитель «Р-7» с первым в мире ис-
кусственным спутником Земли. Спутник имел форму 
шара диаметром 58 см и весом 83,6 кг. Его радиосигна-
лы сразу же услышали в различных точках Земли. Это 
был выдающийся успех. Никто не ожидал, в том числе 
и в СССР, какой гигантский резонанс запуск спутни-
ка получит в мире. На следующий день о Спутнике 
говорила и писала вся мировая пресса. Французский 
журнал писал: «Русские только что достигли того, 
что американцы столь часто и преждевременно опи-
сывали: запустили первый искусственный спутник 
Земли. Это было чудо... Рухнула догма о техническом 
превосходстве Соединенных Штатов».

Первый американский спутник был запущен 
четыре месяца спустя и весил всего 8,3 кг. Он уме-
щался на ладони, и американская пресса пренебре-
жительно окрестила его «апельсином». 

В память о запуске Первого спутника было при-
нято решение Международной Астронавтической 
Федерации о том, что за начало Космической эры 
принимается 4 октября 1957 года. Первый спутник 

находился на орбите в течение трех месяцев, совер-
шив 1440 оборотов вокруг Земли. В конце 1957 г. 
руководство ОКБ-1 было приглашено на совеща-
ние по атомным ракетным двигателям в Институт 
атомной энергии. И.В. Курчатов встретил Королева 
у дверей здания, провел в зал, поставил за кафедру 
и три раза низко поклонился ему. А потом сказал: 
«Спасибо Вам, Сергей Павлович, за то, что Вы про-
славили нашу Советскую Родину!» 

Пуск Второго спутника, приуроченного к 
40-летию Октября, произвели 3 ноября 1957 г. Этот 
спутник отличался от Первого не только своим весом 
– 508,3 кг, но и тем, что в нем впервые было выведено 
на орбиту живое существо – собака Лайка. Целью 
запуска являлось проведение медико-биологических 
исследований по воздействию невесомости и других 
факторов космического полета на живой организм. 
Второй спутник совершил 2570 оборотов вокруг 
Земли и находился в космосе около пяти месяцев. 

15 мая 1958 г. ушел в космос Третий искусствен-
ный спутник Земли. Полет Третьего спутника про-
должался в течение почти двух лет, до 6 апреля 1960 г. 
Он весил 1327 кг и представлял собой первую в мире 
автоматическую научную лабораторию в космосе. С ее 
помощью начиналась широкая программа исследова-
ний околоземного космического пространства. 

В сентябре 1958 г. Сергей Павлович направил в 
Академию наук письмо, в котором обосновал реаль-
ность космического полета человека. «Работы, про-
веденные в ОКБ-1 и смежных организациях, – писал 
он, – показали, что в настоящее время имеются тех-
нические предпосылки, позволяющие приступить к 
конкретной разработке спутника Земли, несущего на 
борту человека. Для этой цели можно использовать 
трехступенчатую ракету-носитель, позволяющую 
вывести на орбиту спутника Земли аппарат весом 
4500–5000 кг. Это означает, что на таком спутнике 
можно будет разместить не только оборудование для 
обеспечения условий существования человека при 
выведении его на орбиту, при полете на орбите и для 
возвращения его на Землю, но и научную аппаратуру». 
Это предложение было поддержано на совещании 
главных конструкторов в ноябре 1958 г. К тому време-
ни трехступенчатая ракета, созданная на базе носителя 
«Р-7», находилась в стадии отработки [6, 7]. 

Но Сергей Павлович считал также, что необ-
ходима популяризация достижений космонавтики. 
Несмотря на свою занятость, в январе 1959 г. он 
обратился в ЦК КПСС с предложением установить 
на ВДНХ ряд космических экспонатов. Разрешение 
было получено. Павильон «Космос» АН СССР стал 
одним из главных центров выставки. После запуска 
Первого искусственного спутника Земли Советское 
правительство решило подарить членам Совета 
главных конструкторов дачи под Москвой на Ру-
блево-Успенском шоссе. Одним из немногих, кто 
отказался от дачи, был Сергей Павлович [5]. 

19 августа 1960 г. был успешно запущен Второй 
космический корабль-спутник, на борту которого в 
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специальном контейнере находились собаки Белка и 
Стрелка. На следующий день они приземлились, со-
вершив 18 витков вокруг Земли. Впервые в истории 
человечества живые существа, совершив космиче-
ский полет, благополучно возвратились на Землю. 
10 ноября 1960 г. в газете «Правда» под псевдонимом 
«проф. К. Сергеев» была опубликована статья Сер-
гея Павловича, в которой особый акцент сделан на 
будущих пилотируемых космических полетах. «Но 
одной из самых главных задач, – подчеркнул автор, 
– является осуществление полета человека в космос 
с исследовательскими целями». На вопрос – когда? 
– ответил: «Теперь скоро. В будущем году».

После успешного запуска Второго искусствен-
ного спутника Земли с собакой Лайкой на борту 
Королев написал в одной из своих статей: «Наступит 
время, когда космический корабль с людьми поки-
нет Землю и направится в путешествие на далекие 
планеты, в далекие миры... Надежный мост с Земли 
в космос уже перекинут запуском советских искус-
ственных спутников, и дорога к звездам открыта!» 
К полету человека предстояло подготовить ракету-
носитель, корабль, космодром, системы связи и жиз-
необеспечения и, наконец, самого человека. Прежде 
чем отправить космонавта, потребовалось создать 
для его подготовки новые отрасли науки. На стыке 
физиологии, биологии, авиационной медицины, 
аэродинамики и ракетной техники стремительно 
развивались космическая биология и медицина. 
Для обоснования возможности такого полета 31 раз 
были проведены вертикальные пуски ракет с живот-
ными на высоту от 110 до 450 км. 

Королев предложил искать будущих космо-
навтов среди летчиков-истребителей, являвшихся 
настоящими летчиками-универсалами. Отборочные 
комиссии работали в авиационных гарнизонах, 
подбирая кандидатов, наиболее отвечавших высо-
ким физическим, психологическим и моральным 
требованиям. В 1960 г. был сформирован и первый 
отряд космонавтов, состоящий из двадцати предста-
вителей летной профессии. Среди них был молодой 
летчик Юрий Алексеевич Гагарин. 

Первый полет был осуществлен 12 апреля 
1961 г. Юрием Алексеевичем Гагариным. Перед 
полетом первый космонавт крепко спал. Сергей 
Павлович же провел бессонную ночь. Его можно 
понять. Он впервые в истории человечества от-
правлял в космос человека, который доверил ему 
свою жизнь… Неудача могла закрыть космические 
полеты, как таковые вообще.  И затормозить дело 
его жизни. А этого допустить было нельзя. 

День 12 апреля 1961 г. навсегда остался в 
истории мировой цивилизации. Гражданин Союза 
Советских Социалистических Республик, военный 
летчик Юрий Алексеевич Гагарин совершил первый 
в мире орбитальный полет вокруг Земли на космиче-
ском корабле-спутнике «Восток» и вернулся. Полет 
продолжался 108 минут. Сбылась вековая мечта лю-
дей о выходе в беспредельные просторы Вселенной. 

В течение 108 минут космический корабль «Восток» 
весом 4725 кг пролетел свыше 40 тысяч километров 
вокруг земного шара со скоростью 28 тыс. км/час на 
высоте 240–327 км и приземлился в Саратовской об-
ласти, недалеко от берега Волги. Можно представить, 
что испытал Сергею Павлович за эти 108 минут. 

Полет Гагарина всколыхнул всех, люди Земли 
рукоплескали России. Первого космонавта планеты 
встречали громом оркестров и букетами цветов все 
континенты планеты. Люди самых разных убежде-
ний, разных рас открывали перед ним свои сердца, 
учились говорить по-русски загадочные слова 
«Спутник», «Восток», «Гагарин».

Незадолго до этого полета группа американских 
ученых обратилась к президенту Кеннеди с прось-
бой о дополнительных ассигнованиях на космиче-
ские исследования. В их письме были такие слова: 
«Трудно представить ужас и восхищение, которые 
охватят мир, если человек полетит в космос». Они 
оказались правы. Первым в космосе оказался со-
ветский человек. 

Последняя статья Сергея Павловича, опублико-
ванная в газете «Правда» 1 января 1966 г., называвша-
яся «Шаги в будущее», заканчивалась словами: «То, что 
казалось несбыточным на протяжении веков, что еще 
вчера было лишь дерзновенной мечтой, сегодня ста-
новится реальной задачей, а завтра – свершением. Нет 
преград человеческой мысли!». В этих словах – весь 
Сергей Павлович с его безграничной верой в разум и 
беспредельные возможности человека [5, 7]. 

Мечтам Королева не суждено было сбыться 
– судьба распорядилась иначе. 1965 год, последний 
в жизни, оказался для него очень трудным. Тяжело 
шли работы по мягкой посадке на Луну, по иссле-
дованиям Марса и Венеры. Королев разрывался на 
части, выполняя задания по запуску спутников-
шпионов, ракет дальнего радиуса действия и авто-
матических зондов для полетов к Венере и Марсу. 
Фактически руководство лунной программой было 
передано другим исполнителям, и Королев начал 
опасаться того, что его место вскоре будет занято. 
В марте 1965 г. он передал межпланетную тематику 
в ОКБ им. С.А. Лавочкина, Главным конструктором 
которого был назначен Г.Н. Бабакин, сосредоточив 
свои усилия на проблеме пилотируемого полета на 
Луну. Но и здесь все было непросто. Усилились воз-
никшие еще ранее разногласия с В.П. Глушко по по-
воду двигателя ракеты «Н-1», появились трудности с 
получением ассигнований на космические проекты. 
Постоянный стресс, возможно, послужил одной из 
причин его преждевременной смерти [5].

Американский президент Джон Кеннеди в 
1961 г. поставил перед своими учеными амбици-
озную задачу – к концу 1960-х годов подготовить 
полет американских астронавтов на Луну. Это было 
стартом программы «Аполлон». А советские кос-
монавты наращивали свой отрыв от американцев. 
11 и 12 августа 1962 г. в космос вышли сразу два 
корабля серии «Восток», сблизившиеся на орбите на 

История науки

maket_2011_2.indd   96maket_2011_2.indd   96 04.07.2011   19:07:4204.07.2011   19:07:42



97ВЕСТНИК РОССИЙСКОЙ АКАДЕМИИ ЕСТЕСТВЕННЫХ НАУК     2011/2

расстояние в 6,5 километров друг от друга. Впервые 
в мировой истории на Землю было передано теле-
изображение из космоса.

Королевым была составлена программа иссле-
дования Луны. В ней говорилось, что «первые ис-
следования Луны и межпланетного пространства на 
расстояниях от Земли, достигающих 200–500 тыс. км, 
создадут также необходимые предпосылки для про-
никновения в межпланетное пространство, на Луну 
и планеты человека». 

1959 г. ознаменован в жизни серией лунных 
экспедиций. 2 января была запущена автоматическая 
лунная станция «Луна-1», вошедшая в историю кос-
монавтики под названием «Мечта», впервые выпол-
нившая исследование окололунного пространства 
и ставшая первой искусственной планетой нашей 
Солнечной системы. 4 сентября «Луна-2» впервые в 
истории достигла поверхности Луны и доставила на 
нее вымпел СССР. 4 октября «Луна-3» впервые сфо-
тографировала обратную сторону Луны. Атлас пер-
вых фотографий обратной стороны Луны Сергею 
Павловичу подарил многим своим сподвижникам, 
и в их числе И.В. Курчатову. 

«Космические рейсы» к Луне планировалось 
продолжить и, конечно, самое главное – совершить 
посадку на ее поверхность. Но никто не знал, ка-
кова плотность грунта этой поверхности, что там 
– твердое основание или толстый слой пыли и что 
должны предложить проектанты для перемещения 
по ней – колеса, гусеницы или нечто другое. Королев 
дал правильный ответ на этот вопрос. В СССР была 
разработана достаточно четкая стратегия покорения 
Луны. Но для ее осуществления не хватило времени 
и отпущенных средств. Ракета-носитель для пред-
полагавшегося лунного корабля разрабатывалась 
изначально как основное оружие ракетных войск 
стратегического назначения. Королев обратился к 
правительству с просьбой разрешить сделать ракету 
«Н-1» многоцелевой, что позволяло перейти к раз-
работке лунного корабля. Были и другие обстоятель-
ства, чисто советские, мешавшие развитию лунной 
программы. Задачи перед Главным конструктором 
стояли сложные и серьезные. Но 14 декабря 1965 г. 
Сергей Павлович был госпитализирован, поскольку 
при обследовании у него обнаружили полип прямой 
кишки и зашла речь о его удалении. 16 декабря 1965 г. 
внезапно умер ближайший помощник и друг Сергея 
Павловича Леонид Александрович Воскресенский, 
и Сергей Павлович срочно покинул больницу и уже 
туда не вернулся. Сергей Павлович очень тяжело 
переживал потерю своих соратников. 

14 января 1966 г., около 8 часов утра Сергея 
Павловича взяли в операционную. Операцию  
должен был выполнять Б.В. Петровский. Когда он 
попытался с помощью эндоскопа удалить полип, 
началось массивное кишечное кровотечение, не-
обходимо было вскрыть брюшную полость. Дочь 
Королева, Королёва Н.С., описывала эти события: 
«Для выполнения внутриполостной операции 

масочного наркоза, под которым находился отец, 
оказалось недостаточно. Необходимо было ввести 
интубационную трубку в трахею, однако сделать это 
не удалось ни одному из трех опытных анестезио-
логов из-за анатомических особенностей строения 
его шеи и тугоподвижности челюстей, сломанных во 
время допросов после ареста. В результате операция 
продолжалась под масочным эфирно-кислородным 
с закисью азота наркозом, опасным для пациента, 
страдающего стенокардией и мерцательной арит-
мией» [5]. При вскрытии брюшной полости была 
обнаружена злокачественная опухоль. Удалось 
выделить опухоль, взять биопсию и подтвердить 
наличие саркомы. Опухоль была удалена. Хирурги 
вышли из операционной. Через двадцать минут их 
срочно вызвали в операционную. У Сергея Пав-
ловича произошла внезапная остановка сердца. 
Реанимационные мероприятия результата не дали. В 
16 часов 30 минут была констатирована смерть. Она 
оказалась неожиданной для хирургов и еще более 
неожиданной для всех остальных. Лишь после смер-
ти мир узнал имя Главного конструктора первых в 
истории цивилизации ракетно-космических систем. 
Правительственное сообщение о смерти дважды 
Героя Социалистического Труда, лауреата Ленинской 
премии, академика Сергея Павловича Королева ото-
звалось в Советском Союзе общенародной скорбью. 
Об этом свидетельствовала бесконечная очередь в 
Колонный зал Дома Союзов. Десятки тысяч людей, 
ничего не знавших ранее о Королеве, стояли на мо-
розе, чтобы отдать последний долг этому человеку. 
Смерть Сергея Павловича потрясла всех и до сих пор 
многих мучает вопрос – почему так произошло? 

Прошли годы. Сергей Павлович мечтал и делал 
все для скорейшего создания и отработки ракетно-
космического комплекса «Н-1», с помощью которого, 
как он писал 14 августа 1965 г. в докладной записке, 
готовившейся для Л.И. Брежнева, можно было бы 
«осуществить в 1968 г. первую высадку советских 
исследователей на поверхность Луны». В условиях ав-
торитарного государства, используя сильные стороны 
мобилизационной экономики, Королев умудрялся 
воодушевлять не только ближайших соратников, но и 
чиновников партийно-государственного аппарата. 

После смерти Королева не нашлось никого, 
подобного ему. Его последователям не хватало силы 
королевского духа и беспредельного могущества его 
мысли. В результате исчез главный мотор советской 
приоритетности в мире, в том числе и для лунных 
полетов. Советские руководители смирились с по-
ражением в лунной гонке. А в США была успешно 
завершена программа «Джемини», и фон Браун при-
ступил к испытанию кораблей серии «Аполлон». 

Лунный отряд космонавтов расформирован. 
Страна развалилась. Конечно, ни Сергей Павлович, 
ни его соратники не могли себе это представить. 
Байконур оказался за границей и Россия арендует 
космодром у независимого Казахстана. А тогда, в пя-
тидесятые-шестидесятые, все республики страны на-
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ходились вместе, их усилия были скоординированы 
и подчинены общей цели – обеспечению испытаний 
межконтинентальной ракеты. 

Сергей Павлович был «засекречен» для своей 
страны до конца жизни. Дом его в Останкине охра-
нялся теми же сторожами, как в ЦКБ-29. Изредка 
Королев говорил собравшимся друзьям: «Знаете, 
ребята, самое трагическое состоит в том, что они 
не понимают, как все-таки много общего между 
тогдашней и сегодняшней жизнью. Я еще не отка-
зался от мысли «хлопнут без некролога». Другой раз 
проснешься ночью, лежишь и думаешь: вот сейчас 
дадут команду, и те же охранники нагло войдут и 
бросят: «А ну, падло, собирайся с вещами».

И последнее. Рассказывают, Сергей Павлович 
мог дважды получить Нобелевскую премию за вы-
вод на орбиту Первого искусственного спутника 
Земли и за полет Первого космонавта. Но на пред-
ложение Нобелевского комитета назвать фамилию 
Главного конструктора Н.С. Хрущев якобы ответил, 
что одного человека назвать нельзя, творцом новой 
техники у нас является весь народ. Об истинной роли 
Сергея Павловича Королева в СССР знали немногие. 
Но главным и для него, и для всей измученной стра-
ны, было то, что первый шаг все-таки был сделан, 
что, как писал Циолковский, «планета есть колыбель 
разума, но нельзя вечно жить в колыбели».
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Владимиру Семёновичу Пирумову – 85 лет 

1 февраля исполнилось 85 лет Вла-

димиру Семеновичу Пирумову, почетному 

вице-президенту РАЕН. Владимир Семенович 

родился в 1926 г. в городе Кировокан (Ар-

мения). С ранних лет Владимир Семенович 

мечтал о мореплавании. Это и определило 

его дальнейшую судьбу. После окончания 

Высшего военно-морского училища по спе-

циальности «Офицер корабельной службы» 

в 1948 г. он прослужил 12 лет на надводных 

кораблях Дважды Краснознаменного Бал-

тийского флота, пройдя путь от командира 

артиллерийской батареи крейсера до коман-

дира эскадренного миноносца. 

Неуемная тяга к знаниям привела 

Владимира Семеновича сначала в Высшие 

специальные офицерские классы в 1955 г., а 

затем в Военно-морскую академию, которую 

он блестяще закончил в 1963 г. В академии 

В.С. Пирумов принял решение продолжить 

учебу в адъюнктуре и получить новую спе-

циальность «Тактика надводных кораблей 

ВМФ».

В 1974 г. начался новый этап творче-

ской деятельности В.С. Пирумова. В том году 

он был назначен начальником Управления 

радиоэлектронной борьбы ВМФ в Главном 

штабе ВМФ. В этом же году Владимир 

Семенович закончил Высшие академиче-

ские курсы руководящего состава РЭБ. 

Параллельно практической деятельности, 

В.С. Пирумов занимался активной научной 

и творческой деятельностью. Он защитил 

кандидатскую, а затем и докторскую дис-

сертации по специальности «Военная ки-

бернетика». На основе имеющегося опыта 

и благодаря кропотливому труду Владимир 

Семенович, со свойственной ему энергией 

добился чрезвычайно высоких результатов 

в разработке научных основ и нормативно-

правовых положений, обеспечивающих соз-

дание развитой организационной структуры 

службы радиоэлектронной борьбы. За вы-

сокую результативность работ В.С. Пирумов 

в 1997 г. был удостоен звания Лауреат 

Государственной премии.

Владимир Семенович провел огром-

ную работу по подготовке кадров. Будучи 
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начальником кафедры РЭБ Академии Гене-

рального штаба, не оставляя научную дея-

тельность, Владимир Семенович подготовил 

тысячи и тысячи офицеров-моряков высшей 

квалификации, которые в последствии стали 

адмиралами, руководителями высших струк-

тур управления ВМФ, военными учеными, 

педагогами. За свою научную карьеру Вла-

димир Семенович подготовил 17 соискателей 

ученых степеней, из них 8 докторов наук. 

Основными научными трудами (всего 

более 180 теоретических разработок и одно 

научное открытие), определяющими взгляды 

Владимира Семеновича на проблему без-

опасности, являются «Системный подход 

в современных исследованиях. Введение в 

теорию систем» (1973), «Радиоэлектроника 

в войне на море» (1987) и «Информацион-

ное противоборство. Четвертое измерение 

противостояния» (2009). 

Владимир Семенович участвовал в 

10 международных конференциях, в том 

числе в постоянно действующей Российско-

Американской конференции и Российско-

Ирландском общественно-политическом 

клубе, посвященных проблемам борьбы 

с международным терроризмом, а также 

в организации связи с ООН по вопросам 

глобальной безопасности. 

Такие успехи в науке не могли быть не 

замечены руководством России. В 1990 г. 

Владимиру Семеновичу Пирумову присвоено 

почетное звание Заслуженный деятель науки 

и техники РСФСР.

Закончив  свой  военный  пу ть , 

В.С. Пирумов остался преподавать на ка-

федре в качестве профессора специальных 

дисциплин.

В период создания и развития Рос-

сийской академии естественных наук в 

1991–1992 г. Владимир Семенович Пирумов 

(избран членом РАЕН 26 марта 1991 г.) стал 

одним из родоначальников-создателей на-

учной секции геополитики и безопасности, 

которая на протяжении почти двух десятиле-

тий под его руководством выполнила более 

50 научно-исследовательских работ в области 

национальной безопасности нашей страны. 

Желание помочь стране в трудное 

время реформирования важных ее институ-

тов привело Владимира Семеновича в Совет 

безопасности РФ, где он возглавил Научный 

совет с 1993 по 1997 гг. В этот период была 

проведена большая научно-организацион-

ная работа по сбору, обобщению и анализу 

имевшихся в стране материалов в области 

геополитики и безопасности, разработке на 

этой основе первой в истории России Кон-

цепции национальной безопасности.

Большой жизненный и творческий 

потенциал, энергия и активность, человеко-

любие и преданность делу НАУКИ снискали 

большое уважение этому человеку.

Военно-морской путь Владимира 

Семеновича был отмечен многими государ-

ственными наградами. Он награжден ордена-

ми «Красной звезды» и «За службу Родине», 

а также 11 ведомственными наградами.

Отмечена наградами и его научная, 

творческая работа. За вклад в развитие 

науки, за научные достижения в области 

геополитики и безопасности В.С. Пирумов 

награжден золотыми медалями П.Л. Капицы 

(1998), Петра Великого (1997), Вернадского 

(1999) и почетным знаком РАЕН «Звезда 

академии I степени» (2008). 

И сейчас Владимир Семенович продол-

жает трудиться на благо нашего Отечества. 

Являясь автором ряда научных открытий, 

научным руководителем признанной в 

Российской Федерации научной школы, 

позиции которой изложены в Социально-

политическом проекте «Актуальные про-

блемы безопасности социума. Стратегия 

выживания», Владимир Семенович нашел 

огромное количество сторонников и про-

должателей его идей. Его подходы в раз-

работке концептуальных основ обеспечения 

безопасности, разработанные методологии 

в построении моделей абсолютной защи-

щенности от внешних и внутренних угроз, 

высоко оцениваются в научной среде и среди 

профессионалов-практиков.

Российская академия естественных 

наук выражает глубокую признательность 

Владимиру Семеновичу Пирумову за годы 

совместной работы на благо нашей страны и 

желает ему крепкого здоровья, благополучия 

и новых творческих побед.

Секция геополитики и безопасности, 
Президиум РАЕН

Ступницкий Вадим Петрович родился 

5 сентября 1936 г. в городе Ростове-на-

Дону. В 1954 г. окончил среднюю школу 

и Ростовский областной аэроклуб. С 1954 

по 1956 годы – курсант 8-й ВАШПОЛ ВВС 

(г. Павлоград), 1956–1958 гг. – курсант Ар-

мавирского военного авиационного училища 

летчиков в первом экспериментальном на-

боре по подготовке летчиков-истребителей 

на реактивных самолетах Миг-15. С 1958 по 

1963 гг. – служба в летных частях ИА ЗакВО 

и Северной группы войск. В 1963–1964 гг. 

переучился на вертолеты Ми-4, Ми-6, служил 

в БВО. В процессе летной работы освоил са-

молеты: Ут-2, Як-18, УТИ-Миг-15, Миг-15бис, 

Миг-17, Миг-17ф и вертолеты Ми-4, Ми-6.

В 1970 г. окончил Военно-медицин-

скую академию им. С.М. Кирова (факультет 

подготовки авиационных врачей) и Ленин-

градский государственный университет им. 

А.А. Жданова (факультет психологии, специ-

альность – психолог). Кандидат медицинских 

наук (1981), старший научный сотрудник по 

специальности «Авиационная, космическая 

и морская медицина» (1985), доцент (1990), 

профессор (2000).

Научно-практическую деятельность 

осуществлял в Центре подготовки космо-

навтов им. Ю.А. Гагарина (ведущий врач, 

начальник психологической лаборатории) и в 

Государственном научно-исследовательском 

испытательном институте авиационной и 

космической медицины (старший научный 

сотрудник, начальник лаборатории). 

Педагогическая деятельность с 

1986 г. в Российской экономической ака-

демии им. Г.В. Плеханова (зав. кафедрой 

валеологии, профессор кафедры психоло-

гии, кафедры политологии и социологии). 

В.П. Ступницкий известен исследованиями 

функционального состояния космонавтов 

в экстремальных условиях деятельности. 

Занимался профессиональным психофизи-

ологическим отбором космонавтов и летного 

состава. Участвовал в проведении сурдо-

Вадиму Петровичу Ступницкому – 75 лет
камерных исследований психологической 

устойчивости кандидатов в космонавты, в 

изучении психофизиологических особен-

ностей деятельности человека-оператора 

в экстремальных условиях. Участник ком-

плексных исследований влияния длительной 

гипокинезии, непрерывной деятельности и 

экологических факторов на функциональное 

состояние человека. Подготовил ряд учебных 

программ, учебных пособий и учебников 

по психологии для Высшей школы. Имеет 

более 200 научных и учебно-методических 

публикаций.

Результаты работ В.П. Ступницкого 

реализованы в практике психологического 

отбора летчиков и космонавтов и прогноза 

их профессиональной деятельности.

В настоящее время В.П. Ступницкий  

действительный член РАЕН, Российской 

академии космонавтики им. К.Э. Циолков-

ского, член-корреспондент Международной 

академии проблем человека в авиации и 

космонавтике, профессор Академии во-

енных наук. Член Российского общества 

психологов. Лауреат Премии РАЕН (2006 г.). 

Награжден орденом «За пользу Отечеству» 

им. В.Н. Татищева, почетным знаком РАЕН « 

За заслуги в развитии науки и экономики».

Президиум РАЕН от всей души по-

здравляет Вадима Петровича с юбилеем и 

желает ему здоровья и дальнейших творче-

ских успехов.
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24 мая исполнилось 70 лет Борису 

Евгеньевичу Большакову, действительному 

члену РАЕН, доктору технических наук, про-

фессору, вице-президенту Международной 

академии экологической безопасности и 

природопользования, почетному профессору 

Института экономических исследований 

(Астана, Казахстан), заведующему кафе-

дрой устойчивого инновационного развития 

Института системного анализа и управления 

Международного университета природы, 

общества и человека «Дубна», сопред-

седателю Международной научной школы 

устойчивого развития.

Геофизическое, математическое и эко-

номическое образование получил в Москов-

ском государственном университете имени 

М.В. Ломоносова. Проблемой устойчивого 

развития занимается около 40 лет. В 80-е 

годы был научным руководителем работ по 

разработке системы динамических моделей 

«Устойчивое развитие страны», главным 

конструктором системы «Контроль» для 

Председателя правительства России. 

Борис Евгеньевич внес крупный вклад 

в научное решение проблемы устойчивого 

развития в системе природа – общество 

– человек, является автором научной теории 

устойчивого развития с использованием из-

меримых величин, защищенной в качестве 

докторской диссертации на объединенном 

диссертационном Совете РАГС при Прези-

денте РФ, соруководитель Научной школы 

устойчивого развития – неоднократный 

победитель конкурса на грант Президента 

РФ среди ведущих научных школ России 

(НШ-9567.2006.9, НШ-1269.2008.9). В рамках 

Научной школы разрабатываются приоритет-

ные направления управления устойчивым 

инновационным развитием в разнообразных 

предметных областях. Им опубликовано бо-

Борису Евгеньевичу Большакову – 70 лет
лее 200 работ по мировоззрен-

ческим, теоретическим, методо-

логическим, технологическим 

проблемам взаимодействия и 

развития в системе природа 

– общество – человек, включая 

общечеловеческие, междуна-

родные, национальные, регио-

нальные и отраслевые аспекты 

измерения и моделирования 

устойчивого развития. Среди 

изданных работ 16 моногра-

фий, из них 6 монографий за 

последние 3 года; первый в 

мире учебник (в соавторстве с 

О.Л. Кузнецовым) по научным 

основам проектирования устой-

чивого развития, изданный на 

русском и английском языках, 

прошедший презентацию на 

Мировом Саммите по устой-

чивому развитию в Йоханнес-

бурге (2002 г.), одобренный 

Министерством образования 

РФ в качестве учебного пособия 

для студентов высших учебных 

заведений.

В своих научных исследова-

ниях Борис Евгеньевич Большаков не огра-

ничивается рамками одной дисциплины. 

Практически все его работы подготовлены 

на стыке разных областей науки, основаны 

на богатом и интересном теоретическом 

и практическом материале, дающем воз-

можность синтезировать разнообразные 

знания. Практически все работы, посвя-

щенные научным проблемам устойчивого 

развития, содержат ссылки на исследо-

вания Б.Е. Большакова и вошли в списки 

литературы, рекомендованной к изучению 

студентам по проблеме устойчивого раз-

вития. Научные работы Б.Е. Большакова 

получили признание как в России, так и за 

рубежом. Созданы школы в Новосибирске, 

Екатеринбурге, Казахстане, Киргизии и 

др. Вестник Кембриджского университета 

(Англия) поставил монографию Б.Е. Боль-

шакова (в соавторстве с О.Л. Кузнецовым, 

П.Г. Кузнецовым) в ряд с лучшими работами, 

выпущенными в мире накануне XXI века.

За фундаментальные и приклад-

ные исследования, открытия и вклад в 

решение научных проблем устойчивого 

развития награжден медалями академиков 

В.И. Вернадского, П.Л. Капицы, М.В. Келды-

ша, награжден премией губернатора Москов-

ской области в области образования. 

Борис Евгеньевич Большаков является 

членом редакционной коллегии 10 отече-

ственных и зарубежных журналов, связанных 

с научными проблемами устойчивого раз-

вития, автор и разработчик образователь-

ного портала «Научная школа устойчивого 

развития» и двух научно-образовательных 

изданий: «Международный электронный 

журнал. Устойчивое развитие: наука и практи-

ка» и «Электронное периодическое издание. 

Устойчивое инновационное развитие: про-

ектирование и управление».

Борис Евгеньевич является автором 

магистерской программы «Проектное управ-

ление устойчивым развитием», зарегистри-

рованной УМО по направлению менеджмент 

№080500.68-38, которая реализуется в ряде 

российских и зарубежных ВУЗов (Архан-

гельск, Санкт-Петербург, Екатеринбург, 

Новосибирск, Хабаровск, Улан-Удэ, Влади-

восток. Астана, Минск, Бишкек). 

Борис Евгеньевич Большаков ведет 

обмен опытом и взаимодействие с ря-

дом университетов: Санкт-Петербургский 

государственный политехнический уни-

верситет, Московский государственный 

университет им. М.В. Ломоносова, Институт 

экономических исследований (Казахстан), 

Республиканский институт высшей школы 

(Беларусь) и др. 

Помимо преподавательской и научной 

работы Борис Евгеньевич уделяет много 

внимания подготовке научно-педагогических 

кадров. С 2005 г. на кафедре работают два 

постоянно действующих междисципли-

нарных семинара по фундаментальным 

и прикладным проблемам устойчивого 

развития, ежегодно проходят студенческие 

конференции, конкурсы научно-исследова-

тельских работ. В сентябре 2010 г. успешно 

прошла Первая Международная Научная 

школа «Проектное управление устойчивым 

инновационным развитием», в работе ко-

торой приняли участие ученые и молодые 

специалисты из Казахстана, Белоруссии, 

Украины, Киргизии, Германии и России. В 

2010–2011 годах в Электронной библиотеке 

системы Федеральных образовательных 

порталов Министерства образования и науки 

РФ опубликована серия работ, включающая 

7 учебно-методических пособий по маги-

стерской программе «Проектное управление 

устойчивым развитием», в том числе по 

теории, методологии и технологии проекти-

рования устойчивого развития.

Президиум РАЕН, коллеги и редколле-

гия журнала сердечно поздравляют Бориса 

Евгеньевича со знаменательным юбилеем и 

желают ему здоровья и дальнейших творче-

ских успехов.
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12 июля исполнилось 70 лет Валерию 

Брониславовичу Митько, председателю 

Санкт-Петербургского отделения Секции 

геополитики и безопасности РАЕН, доктору 

технических наук, профессору.

Валерий Брониславович родился 

1941 г. в городе Чернигов (Украина). Меч-

тая с детских лет о море и мореплавании, 

Валерий Брониславович решил посвятить 

свою жизнь Военно-морскому флоту. По-

сле окончания Высшего Военно-Морского 

училища радиоэлектроники им. А.С. Попова 

в 1963 г. по специальности военный инженер 

по радиотехнике, как и полагается любому 

молодому офицеру, В.Б. Митько убыл для 

дальнейшего прохождения военной службы 

на Тихоокеанский флот. 

Прослужив определенное время 

сначала на надводных кораблях, а затем 

на подводной лодке, в 1969 году Валерий 

Брониславович поступает в Военно-морскую 

академию им. Н.Г. Кузнецова, которую бле-

стяще заканчивает в 1972 г. по специально-

сти инженер по радиоэлектронике. Именно 

в это время у В.Б. Митько открывается 

его талант и тяга к научно-педагогической 

деятельности, и он остается преподавать 

в академии.

С момента окончания Военно-морской 

академии Валерий Брониславович с 1972 

по 1994 гг. прошел путь от преподавателя 

до начальника кафедры. В 1976 г. Валерий 

Брониславович защищает кандидатскую, а 

в 1986 – докторскую диссертации. В 1990 г. 

В.Б. Митько  присвоено ученое звание про-

фессора.

В 1994 г. Валерий Брониславович – 

профессор кафедры гидроакустики Воен-

но-Морской академии, кафедры морских 

информационных радиоэлектронных си-

Валерию Брониславовичу Митько – 70 лет
стем Санкт-Петербургского 

государственного электро-

технического университета, 

кафедры Морских инфор-

мационных технологий Рос-

сийского Государственного 

гидрометеорологического 

университета. 

Большое внимание 

В.Б. Митько уделял подго-

товке и воспитанию научно-

педагогических кадров. Он 

подготовил 7 кандидатов 

и 3 доктора наук. Валерий 

Брониславович является 

руководителем признанной 

в Российской Федерации 

научной школы: Морские 

акустико-сейсмические ин-

формационные технологии.

В сфере научных ин-

тересов Валерия Бронисла-

вовича – геополитические 

проблемы, проблемы устой-

чивого развития, включая 

арктические и северные ре-

гионы, прикладные аспекты 

гидрофизики, морские ги-

дроакустические и акустико-

сейсмические информационные системы, 

системы подводного наблюдения в океане, 

в экономических и прибрежных зонах для 

контроля за деятельностью подводных и 

надводных объектов на шельфе и за его 

пределами, экологический мониторинг, 

водный менеджмент, обеспечение безопас-

ности, подготовка специалистов в области 

подводных систем. 

Валерий Брониславович опубликовал 

более 250 научных статей, 9 монографий. Он 

имеет 8 изобретений. 

Основными научными работами Мить-

ко В.Б. являются: Гидроакустическая раз-

ведка – 1977 г., ВМА им. Н.Г. Кузнецова 

(теоретические и прикладные вопросы 

организации и ведения разведки как со-

ставной части радиоэлектронной разведки в 

подводной среде, тактико-технические тре-

бования к средствам, принципы построения 

и функционирования средств), Инженерные 

расчеты в гидроакустике – 1988, Судостро-

ение (Прикладные вопросы построения 

и функционирования гидроакустических 

средств, расчёты тактических и технических 

характеристик при применении гидроаку-

стических средств, предназначенные для 

использования в образовательном процессе 

и выполнении прикладных исследований), 

Прикладная гидрофизика – 1996, СПбЭТУ 

(Теоретические и прикладные вопросы 

физики океана, математические модели 

процессов и явлений в гидросфере, важные 

для понимания принципов построения и 

функционирования гидрофизических ин-

формационных радиоэлектронных систем). 

Он до сих пор постоянно публикует статьи 

в научно-популярных журналах и других 

СМИ – более 20 в журналах «Арсенал», 

«Директор», Газетах «Санкт-Петербургские 

ведомости», «Невское время», «Полярный 

круг» и других.

Большой жизненный потенциал, не-

уемная энергия, тяга к творчеству позволяет 

Валерию Брониславовичу вести активную 

общественную жизнь. В 1998 г. В.Б. Митько  

– председатель Фонда развития северных 

регионов «Северный Фонд», в 2001 г. – ди-

ректор по науке и проектам ГУ «Секретариат 

Северного Форума». Валерий Брониславович 

имеет официальный сертификат персональ-

ного участника петербургского ежегодника 

«Известные влиятельные люди Санкт-Пе-

тербурга».

Необходимо особо отметить, что 

В.Б. Митько является президентом Арктиче-

ской академии наук, которая в тесном взаи-

модействии с РАЕН ведет активную научную 

деятельность, связанную с арктическим 

регионом России. Валерий Брониславович 

является организатором и руководителем 

ежегодного конгресса «Цели развития 

тысячелетия и инновационные принципы 

устойчивого развития Арктических регио-

нов», проводимого в Санкт-Петербурге (1-й 

конгресс – ноябрь 2008 г., 2-й – ноябрь 2009 

г., 3-й – ноябрь 2010 г.).

Поражает кипучая международная на-

учная и практическая деятельность Валерия 

Брониславовича. Он является Вице-пре-

зидентом, председателем секции гидроа-

кустики Восточно-Европейской ассоциации 

акустиков, действительным членом Акусти-

ческого общества Америки, действительным 

членом Американского института физики, 

членом исполкома Академии Северного 

Форума.

Валерий Брониславович неоднократно 

принимал участие в международных конгрес-

сах и конференциях с докладами: 

– Истон, Мэриленд, США – 1999 г. 

«Технологии дистанционного мониторинга 

мин и минных полей»; 

– Истон, Мэриленд, США – 2000 г. 

«Возможности создания и применения 

гидрофизических методов в нелетальном 

оружии»;

– Кочин, Индия – 2009 г. «Гидрофи-

зические методы в борьбе с подводным 

терроризмом».

За многолетнюю военную службу, 

научную деятельность В.Б. Митько был 

неоднократно отмечен наградами Родины 

и научного сообщества. Он награжден 14 

медалями и 3 серебряными медалями РАЕН 

«Автору научного открытия», посвященных  

П.Л. Капице (за вклад в разработку теории 

акустико-сейсмических информационных 

систем, за разработку и внедрение иннова-

ционных технологий, за вклад в развитие 

информационных технологий).

В день славного юбилея хотелось 

бы пожелать Валерию Брониславовичу 

здоровья, благополучия, новых научных 

достижений, успехов в государственной и 

общественной сферах.
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4 мая исполнилось 60 лет Алексан-

дру Александровичу Потапову, действи-

тельному члену РАЕН, д.т.н., профессору 

Казанского государственного технического 

университета им. А.Н. Туполева, ученому 

секретарю Диссертационного совета при ИРЭ 

им. В.А. Котельникова РАН, видному ученому 

в области радиофизики и радиолокации, 

распознавания и обработки изображений и 

сигналов, фрактального анализа, дробных 

операторов и детерминированного хаоса.

После окончания с золотой медалью 

средней школы в 1968 г. Александр Алек-

сандрович поступил на радиотехнический 

факультет в Рязанский радиотехнический 

институт. Затем в 1979 г. закончил вечернее 

отделение физического факультета МГУ 

им. М.В. Ломоносова. 

С 1979 г. А.А. Потапов работает в 

Институте радиотехники и электроники РАН. 

Александр Алексеевич прошел все ступени от 

младшего до главного научного сотрудника. 

С начала 80-х гг. XX века главное научное 

направление А.А. Потапова – применение 

теории фракталов, дробных операторов, 

скейлинга и детерминированного хаоса в 

радиофизике, радиолокации, радиоэлектро-

нике, электродинамике, теории управления 

и широкого спектра смежных научных и 

технических направлений для создания и 

развития прорывных информационных тех-

нологий. Александр Алексеевич – инициатор 

постановки первых НИР и ОКР в России по 

радиофизическим применениям теории 

фракталов, скейлинговых эффектов и дроб-

ных операторов в радиосистемах.

В настоящее время на основе пионер-

ских работ А.А. Потапова с его учениками в 

ИРЭ им. В.А. Котельникова РАН сформиро-

вано новое фундаментальное направление 

«Фрактальная радиофизика и фрактальная 

Александру Алексеевичу Потапову – 60 лет
радиоэлектроника: проектирование 

фрактальных радиосистем» и созда-

на московская школа фрактальных 

методов, хорошо известная в мире.

А.А. Потаповым впервые пред-

ложена и доказана эффективность и 

перспективность применения теории 

дробной меры и скейлинговых соот-

ношений (т.е. фракталов) для обна-

ружения и распознавания (в общем 

случае – фильтрации) одномерных 

и многомерных радиолокационных 

сигналов от малоконтрастных целей 

на фоне интенсивных негауссовских 

помех разного рода. Предложена 

концепция создания принципиально 

новых фрактальных радиосистем и 

фрактальной элементной базы. В 

ИРЭ им. В.А. Котельникова РАН в 

2005 г. создан действующий макет 

первого в мире фрактального не-

параметрического обнаружителя 

радиолокационных сигналов. Про-

веден строгий электродинамиче-

ский расчет многочисленных типов 

фрактальных антенн, принципы 

конструирования которых лежат 

в основе фрактальных частотно-

избирательных поверхностей и 

объемов (фрактальные «сэндвичи»). Впер-

вые предложена и реализована модель 

«фрактального» конденсатора. В 1997 г. 

впервые разработаны методы фрактальной 

модуляции и фрактальные сигналы. Впервые 

предложен новый класс информативных 

признаков, основанный на тонкой структуре 

отраженных радиолокационных сигналов 

миллиметрового диапазона радиоволн. 

Также впервые исследованы полные ан-

самбли текстурных признаков оптических и 

радиолокационных изображений реальных 

земных покровов. Доказано, что область 

существования текстурных признаков ра-

диолокационных изображений полностью 

определяется соответствующими областями 

признаков оптических изображений. Пред-

сказано наличие странного аттрактора, кон-

тролирующего радиолокационное рассеяние 

от растительных покровов. Впоследствии 

(2002) эффект был обнаружен эксперимен-

тально на длине волны 2,2 мм. Полученные 

результаты подтвердили теоретические 

представления о существовании режима ха-

оса в динамической системе, описывающей 

характер рассеяния электромагнитных волн 

растительными покровами. Создана теория 

рассеяния миллиметровых радиоволн хаоти-

ческими покровами, использующая впервые 

введенные функционалы стохастических по-

лей обратного рассеяния и частотные функ-

ции когерентности. Результаты позволяют 

определять рабочие полосы когерентности 

пространственных радиоканалов с перемен-

ными параметрами для оптимального выбора 

ширины спектра зондирующего сигнала, раз-

несения частот в многочастотных системах и 

величины базы сложных зондирующих сиг-

налов. Теоретические и экспериментальные 

результаты были использованы при создании 

эталонных цифровых радиолокационных 

карт местности.

Александр Александрович автор пер-

вой в России монографии «Фракталы в 

радиофизике и радиолокации» (М.: Логос, 

2002., 664 с., 1000 экз.), которая в 2005 г. 

была переработана и дополнена (Потапов 

А.А. Фракталы в радиофизике и радиолока-

ции: Топология выборки. М.: Университетская 

книга, 2005. 848 с., 2000 экз.). Эти две моно-

графии стали настольными книгами ученых 

самых разных специальностей. Потапов А.А. 

– также автор и соавтор ряда монографий 

по вопросам радиолокации и применения 

фракталов в науке и технике. 

Чтение лекций по разработанным им в 

ИРЭ РАН фрактальным технологиям и докла-

ды по проекту МНТЦ в 2000 и 2005 гг. в США 

(Вашингтон, Нью-Йорк, Хантсвилл, Атланта, 

Франклин), в Китае (2011 г.) и на много-

численных Международных конференциях 

(Англия, США, Канада, Голландия, Австрия, 

Германия, Венгрия, Греция, Турция, Шотлан-

дия, Швейцария, Китай, Казахстан, Украина, 

Белоруссия) принесли ему широкую из-

вестность в кругах международной научной 

общественности. В 2005 г. состоялась встре-

ча  А.А. Потапова с основателем фрактальной 

геометрии Б.Б. Мандельбротом, горячо под-

державшим работы А.А. Потапова.

Основные результаты исследований 

А.А. Потапова отражены в более чем в 500 на-

учных работах, 1 патенте и 15 монографиях. 

Им разработан курс лекций по применению 

фракталов в радиолокации, который он 

читает в Центре подготовки специалистов 

Концерна РТИ Системы (РТИ им. акад. 

А.Л. Минца и ОАО НПК НИИДАР). В марте 

2011 г. А.А. Потапову присвоено звание 

почётного профессора Джинанского универ-

ситета, г. Гуанджоу, Китай и он назначен пре-

зидентом китайско-российской лаборатории 

информационных технологий и фрактальной 

обработки сигналов. А.А. Потапов входит 

в состав оргкомитетов многочисленных 

международных и российских конференций. 

Награжден знаком «Почетный радист РФ» 

(2006) и шестью медалями. Дважды (1997 

и 2000) ему присуждалась Государственная 

научная стипендия.

Потапов А.А. – главный редактор 

журнала «Нелинейный мир» (2003), член 

редколлегий международных  журналов 

«Electromagnetic Phenomena» (2005) и 

«Materials Sciences and Applications» (США, 

Нью-Йорк, 2009), журналов «Успехи совре-

менной радиоэлектроники» (2009), журнала 

«Радиоэлектроника. Наносистемы. Инфор-

мационные технологии» (2009). 

Высокая научная эрудиция, работо-

способность, принципиальность, целеу-

стремленность и ответственность принесли 

А.А. Потапову заслуженный авторитет и 

широкую известность среди ученых.

Друзья, коллеги, ученики и редколле-

гия журнала сердечно поздравляют Алексан-

дра Алексеевича со знаменательным юбиле-

ем и желают ему здоровья, новых успехов, 

долгих лет и плодотворной работы.
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28 марта 2011 г. исполнилось 100 лет 

со дня рождения великого ученого и граж-

данина России, академика РАН и почетного 

члена РАЕН Александра Леонидовича Янши-

на, выдающегося отечественного ученого, 

организатора науки, человека-легенды, 

который одним из первых в числе авторов 

фундаментальных научных открытий вы-

ступил за создание Российской академии 

естественных наук.

Александр Леонидович – это огромное 

явление в отечественной науке, человек-

эпоха, естествоиспытатель, энциклопедист 

по знаниям и мышлению, признанный лидер 

экологического движения, ясно видевший 

и предвосхитивший многие экологические 

проблемы человечества сегодняшнего и за-

втрашнего дня. Отличительными свойствами 

его личности были исключительно высокие 

человеческие качества – гражданственность, 

сила воли, мужество, общительность, до-

ступность, чувство юмора и оптимизм.

Талантливый ученый и организатор 

науки, блестящий оратор, замечательный 

учитель, академик А.Л. Яншин был чело-

веком, которому не были безразличны 

как проблемы отдельного человека, так и 

благополучие человечества в целом. По-

левой геолог, открывший для страны ряд 

месторождений полезных ископаемых, 

провел фундаментальные геологические 

исследования территории Азии (СССР, 

Монголия, Китай). Один из создателей 

тектонических карт СССР и Евразии. Лидер 

движения за отмену переброски северных 

рек на юг, научно доказал ошибочность не-

которых крупных проектов преобразования 

К 100-летию со дня рождения академика 
Александра Леонидовича Яншина

природы. Один из первых, кто поднял вопрос 

о необходимости экологической экспертизы 

крупных народнохозяйственных проектов. Он 

четко понимал, что цивилизация по своему 

воздействию на окружающую среду превра-

щается в геологическую силу, и надо искать 

не сиюминутную выгоду, а думать о будущем 

человечества, заботиться о здоровье и благо-

получии будущих поколений, крайне бережно 

относиться к природе.

А.Л. Яншин на протяжении нескольких 

десятилетий был вице-президентом АН СССР 

и РАН, с 1967 года являлся президентом 

старейшего в России Московского обще-

ства испытателей природы (МОИП). Был 

директором Института литосферы АН СССР. 

Руководил Научным советом по проблемам 

биосферы, Комиссией по изучению четвер-

тичного периода, Комиссией по изучению 

природных ресурсов Земли с помощью кос-

мических средств, Комиссией по изучению 

научного наследия акад. В.И. Вернадского, 

Международным Фондом В.И. Вернадского, 

Научно-издательским советом и многими 

другими научными и научно-издательскими 

организациями АН СССР и РАН. В 1959 г. 

основал серию научно-биографической ли-

тературы, в которой опубликовано более 500 

научных биографий. Инициатор организации 

ряда общественных научных объединений в 

области истории науки, экологии, космиче-

ских исследований, активный участник мно-

гих экологических совещаний и экспертиз. 

Вдумчивый, доброжелательный руко-

водитель крупных научных групп и коллекти-

вов, работавших в различных областях науки 

и техники. Предельная увлеченность наукой, 

поразительная широта и разносторонность 

интересов, глубина и обстоятельность 

исследований, острое ощущение нового, 

энциклопедические знания, включающие 

историю, поэзию, искусство, яркие страст-

ные выступления, привлекавшие не только 

содержанием, но и большим ораторским 

мастерством снискали ему уважение и до-

брую память в научных коллективах.

Академик А.Л. Яншин с момента осно-

вания Российской академии естественных 

наук – ее почетный член, являлся членом 

многих отечественных и зарубежных на-

учных академий и обществ. Он – Герой 

Социалистического Труда (1981), лауреат 

Государственных премий (1969 и 1978), 

кавалер многих отечественных и зарубежных 

наград, в числе которых Почетный знак РАЕН 

I степени «За заслуги». 

В Государственном геологическом му-

зее им. В.И. Вернадского и Государственном 

Дарвиновском музее прошли юбилейные 

выставки, посвященные его жизни и рабо-

те, в экспозиции которых было множество 

мемориальных экспонатов и подлинных 

личных вещей Александра Леонидовича 

– в их числе его рюкзак, полевые дневники, 

геологический молоток и компас, вос-

создавших творческую атмосферу, окру-

жавшую этого выдающегося удивительного 

человека, всегда открытого для общения и 

сотрудничества.

Члены Академии гордятся и всегда 

будут помнить, что в числе инициаторов ее 

создания был академик А.Л. Яншин.
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15 апреля исполнилось 95 лет со дня 

рождения Николая Степановича Лидоренко 

– видного ученого, специалиста в области 

электротехники, электрофизики и прямого 

преобразования различных видов энергии 

в электрическую, чл.-корр. Российской ака-

демии наук, действительного члена РАЕН, 

доктора технических наук, профессора.

Николай Степанович начал трудовую 

деятельность в 1932 г. В 1940 г. окончил 

Новочеркасский политехнический институт, 

после чего работал на оборонном заво-

де судостроительной промышленности 

инженером, начальником цеха, главным 

инженером. В 1948 г. защитил кандидатскую 

диссертацию. В 1950 г. назначен Генераль-

ным директором и Главным конструктором 

Всесоюзного научно-исследовательского 

института источников тока (ВНИИТ), научное 

и организационное руководство которого он 

осуществлял в течение 55 лет. В 1986 г. был 

утвержден научным советником РАН при 

этом институте (ныне ООО НПП Квант).

При научном и организационном 

руководстве Н.С. Лидоренко ВНИИТ стал ве-

дущей организацией по физике, технологии 

создания автономных электрогенерирующих 

и информационных систем для космической, 

авиационной, морской и другой оборонной 

техники, а также по разнообразию народ-

нохозяйственных областей применения, 

создаваемой техники.

В 1956 г. Н.С. Лидоренко была присво-

ена ученая степень доктора технических наук 

и в том же году ученое звание «профессор»; 

в 1966 г. он был избран чл.-корр. 

АН СССР. В 1990 годы Н.С. Ли-

доренко был избран академиком 

Международной инженерной ака-

демии, Российской академии кос-

монавтики им. К.Э.Циолковского, 

Славянской академии России и 

Российской академии естествен-

ных наук, в некоторых из них был 

членом президиума и председа-

телем отделения «Ноосферной 

энергетики и технологии».

Н.С. Лидоренко были про-

ведены фундаментальные иссле-

дования на стыке физики и тех-

нологии безмашинных способов 

производства электричества по 

Гальвани, фото, Пельтье, Нэрсту, 

Зеебеку и др. эффектам возник-

новения и подвижности заряда, 

в том числе использующих не-

линейные эффекты подвижности 

заряда в жидких, твердых и газо-

образных средах и на границах 

их сопряжений (сенсоры и др.). 

После окончания фундамен-

тальных исследований произво-

дилась разработка конструкций 

электрогенерирующих устройств, 

внедренных в практику.

К ним относятся первичные и фи-

зические источники тока, оригинальные 

молекулярные накопители энергии (конден-

саторы) и электрохимические генераторы, 

детекторы нейтронов, α, β, γ частиц при-

менительно оценке ядерных превращений, 

полупроводниковые детекторы излучений, 

фото и термоэлектрические генераторы, 

объекты силовой молекулярной электроники 

и многое другое.

Как главный и генеральный кон-

структор Николай Степанович Лидоренко 

возглавлял исполнение всех договорных 

работ по оборонной и ракетно-космической 

тематике. Для этих направлений было 

успешно осуществлено много решений по 

резервным серебряно-цинковым источникам 

тока, изделиям солнечной и термоэлектри-

ческой энергетики, сенсорам и системам на 

их основе.

Энерго- и информационными устрой-

ствами, созданными под руководством 

Н.С. Лидоренко, оснащены ракеты космиче-

ского назначения, противотанковые комплек-

сы «Корнет» и «Метис», системы ПВО и ПРО, 

знаменитый «Искандер-Э». 

Запуск первого искусственного спутни-

ка Земли, длительное время работающего на 

солнечной энергии, первого полета человека 

в Космос, первую высадку и деятельность 

на Луне подвижной станции-лаборатории 

позволили СССР осуществить в том числе 

и благодаря работам ВНИИТ. Техника без 

автономной энергетики была бы мертва. 

Далее были разработаны ионно-луче-

вые, «фиолетовые», двухсторонние фото-

преобразователи. В начале 2000-х гг. ресурс 

работы фотонной энергетики в космосе воз-

рос уже до 12 лет. Гигантские панели-крылья 

солнечных батарей стали неотъемлемой 

частью образа наших и не только наших кос-

мических аппаратов, кораблей и станций. 

По праву Н.С. Лидоренко входил в Со-

вет Главных конструкторов «королёвского 

призыва». За разработку автономной солнеч-

ной энергетики он был удостоен Ленинской 

премии и звания Героя Социалистического 

Труда.

Николай Степанович автор около 200 

публикаций и книг и около 400 авторских 

свидетельств и патентов, большое внима-

ние он уделял подготовке научных кадров. 

По решению Правительства СССР им была 

создана и возглавлялась в МФТИ кафедра 

квантовой электроники, выпустившая более 

300 подготовленных специалистов, в том 

числе 25 докторов наук и 183 кандидата 

наук. Под руководством Н.С. Лидоренко 

ВНИИ источников тока быстро разросся в 

крупный комплекс с филиалами в Красно-

даре, Севастополе, Ленинграде, Киеве, Ки-

шиневе, Ельце, Ашхабаде, Ереване, Тбилиси 

с тематикой преобразования видов энергии 

в электричество. 

Общественная деятельность Николая 

Степановича была многогранной – от работы 

депутатом Московского городского совета до 

участия в различных комиссиях и семинарах 

АН СССР и РАН, министерств и ведомств, на-

учных и инженерных обществ, где его мнение 

и голос были всегда авторитетными.

В день юбилея на здании Института 

источников тока, где Николай Степанович  

работал практически всю свою трудовую 

жизнь – без малого 60 лет, была установлена 

памятная доска. На торжественном меропри-

ятии присутствовали сподвижники ученого, 

коллеги его ученики, видные конструкторы 

– создатели оборонной техники, которые 

работали с ним многие годы. Было сказано 

много добрых и теплых слов в память о 

Н.С. Лидоренко – основателе целой школы 

в области автономных источников тока и 

электрофизики, одном из плеяды главных 

конструкторов, создававших отечественную 

космическую и ракетную технику. Среди вы-

ступавших были руководители и ветераны 

НПП «Квант». 

95 лет со дня рождения 
Николая Степановича Лидоренко 
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85 лет со дня рождения 
Рустама Исмаиловича Утямышева

Чем чаще мы вспоминаем своих близких, которых уже 

нет рядом, тем дольше они присутствуют среди нас, связан-

ные незримыми нитями с нами продолжают свой путь в наших 

мыслях. Живая память – средство от забвения, безразличия 

и духовной пустоты.

Рустам Исмаилович Утямышев родился 23 апреля 

1926 г. в семье крупного предпринимателя. Отец Рустама, 

Исмаил Мухаметгалиевич, окончил Симбирскую гимназию,ту 

самую, в которой учились В.И. Ленин и А.Ф. Керенский. Затем 

Симбирское коммерческое училище с золотой медалью и 

Санкт-Петербургский политехнический институт, был членом 

Учредительного собрания и Казанской городской Думы.

Семья Утямышевых проживала в деревне Мачкара в 

большом трехэтажном фамильном доме начала XIX в., затем 

в 1929 г. была репрессирована и выслана. Там же находится 

фамильная мечеть конца XVIII в., построенная из красного 

кирпича, минарет высотой 46 метров был далеко виден в 

окрестности. Внутри мечеть украшена старинной росписью. 

Рустам Исмаилович окончил Ленинградский институт 

авиационного приборостроения в 1951 г. по специальности 

«Инженер-электромеханик» по профилю «Радиолокацион-

ные прицелы с автоматическим наведением самолета-ис-

требителя». Профессор Р.И. Утямышев стал в 1990-е годы 

действительным членом РАЕН и ряда других академий.

Работал в ГК НИИ ВВВС (1951–1967). Полковник. В 

годы службы в Вооруженных силах занимался вопросами 

измерения скоростей вращения авиационных двигателей, 

участвовал в программах неконтактного уничтожения воз-

душных целей, первых беспилотных летательных аппаратов 

(крылатых ракет), вопросами жизнеобеспечения обитаемых 

космических кораблей. 

Руководил Головным институтом страны по развитию 

медицинской техники ВНИИИМТ, формированием и реализа-

цией технической политики в области медицинской техники 

Дом семьи Утямышевых. Коррекционный интернат (в настоящее время) Открытие мемориальной доски
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(1967–1984). Руководитель Координацион-

ного центра стран-членов СЭВ по развитию 

медицинской техники. С 1971 г. Главный 

метролог Министерства здравоохранения 

СССР – формирует и развивает теорию 

метрологии медицинских измерений в их 

единстве с общефизическими и общетех-

ническими. Председатель Международного 

комитета по измерениям в биологии и 

медицине ИМЕКО (с 1979 г.) Формирует ряд 

ежегодных решений Комиссии Президиума 

Совета Министров по военно-промышлен-

ным вопросам, ориентируя предприятия 

оборонных отраслей промышленности на 

развитие и производство медицинской техни-

ки (с 1968 г.). Постановлением СМ назначен 

Главным конструктором создания комплекса 

барокамер и развития средств гипербариче-

ской (глубоководной) оксигенации, развития 

средств гемосорбции, возглавлял работы по 

развитию современных авторегулируемых 

средств криогенной техники, хирургических 

инструментов, микропроцессорных инфор-

мационно-измерительных и диагностических 

средств. Под его личным руководством соз-

даны комплексы для измерения скоростей 

вращения турбокомпрессоров, электропри-

водов, расходов топлива, точных бортовых 

образцовых приборов времени, измерители 

горизонтальной скорости самолетов, началь-

ных скоростей авиационного вооружения, 

руководстве подготовлены и реализованы 

региональные программы «Конверсия 

– городу» (1991–1994). Активно работал во 

Всемирной ассоциации промышленных ор-

ганизаций WAITRO (c 1993 г.). Заслуженный 

изобретатель РСФСР (1966). Автор более 

30 научных работ, в т.ч. 5 монографий, 120 

изобретений.

Рустаму Исмаиловичу посчастливи-

лось работать с многими крупными учеными 

и руководителями, министрами, президента-

ми АН СССР М.В. Келдышем и А.П. Алексан-

дровым, заместителями председателя совета 

министров, председателем ГКНТ Кирилли-

ным и председателем ВПК Л.В. Смирновым, 

академиками, главными конструкторами 

С.П. Королевым и А.И. Бергом, академиком 

Б.В. Петровским, многие годы руководившим 

министерством здравоохранения страны, 

Фиделем Кастро, изобретателем телевидения 

М. Зворыкиным и многими другими леген-

дарными людьми.

Рустам Исмаилович Утямышев был 

ученым, инженером, организатором на-

уки, человеком незаурядным, масштабным, 

мыслящим государственными категориями. 

Он прожил яркую интересную жизнь, полную 

трудностей, трагических событий и великих 

свершений. Его неуемная натура, обуре-

ваемая жаждой деятельности, созидания, 

находилась в непрерывном движении вперед, 

непрестанной борьбе. Будучи человеком, 

опережающим свое время, он всецело 

отдавал себя работе, не жалея ни сил, ни 

времени.

При всей своей стремительности, не-

терпимости к фальши и несправедливости, 

которые проявлялись в жесткой непримири-

мости, это был исключительно вниматель-

ный, отзывчивый и добрый человек.

Всю свою жизнь он был патриотом 

своей великой страны. Будучи несправедливо 

исключенным из партии и отстраненным от 

больших и важных дел в 1984 г, он не затаил 

обиды и продолжал работать на новом месте, 

начав все с нуля. 

На родине Рустама Исмаиловича в 

Кукморе (Республика Татарстан) глубоко 

чтут память о нем. Стало доброй традицией 

каждую весну проводить межрегиональную 

конференцию школьников «Мое я в большой 

науке» им. Р.И. Утямышева. Это интересное 

мероприятие, в котором участвуют старше-

классники Татарстана и соседних регионов. 

Многие представляемые конкурсные работы 

выполнены на высоком профессиональном 

уровне и вполне соответствуют серьезным 

студенческим работам, демонстрируют 

глубокое знание предмета и глубину исследо-

ваний. Конференция приурочена к 50-летию 

полета Ю.А. Гагарина в космос и 85-летию со 

дня рождения Р.И. Утямышева.

Одна из новых улиц Кукмора названа 

его именем. Уже несколько десятилетий 

в фамильном доме, которому 200 лет, 

расположен лучший в Татарстане детский 

коррекционный интернат. Активно прово-

дится реставрация старинной каменной 

мечети Утямышевых 18 века, объявленной 

памятником республиканского значения. 

28 апреля на фасаде родового дома торже-

ственно была открыта мемориальная доска 

Р.И. Утямышева. 

методы неконтактного поражения воздуш-

ных целей в системах воздух-воздух, авто-

матизированные системы многоканальной 

информации, средства радиовоздействия. 

Главный конструктор по созданию тренажер-

ной и испытательной и бортовой техники по 

подготовке экипажей космических кораблей. 

За успешную подготовку полета первого кос-

монавта Ю.А. Гагарина награжден орденом 

Трудового Красного Знамени. 

Председатель Всесоюзного научного 

медико-технического общества (1969–1984). 

Под его руководством (1983–1984) была 

разработана «Комплексная программа 

научно-технического прогресса СССР на 

1986–2000 гг.» (по разделам технического 

вооружения здравоохранения 75 книг), 

а также программа стран-членов СЭВ. 

Многие годы член квалификационного 

Ученого Совета Академии медицинских 

наук и председатель специализированного 

совета руководимого им института. Заме-

ститель ответственного редактора Большой 

медицинской энциклопедии. В 1985–1990 гг. 

возглавлял научно-технический совет ВНЦХ 

АМН ССР и развитие более 100 ОКР по 

медицинской технике. С 1990 по 1999 гг. 

директор научно-производственного ком-

плекса ГП «Московский центр внедрения 

достижений науки и техники «Москва». При 

его непосредственном участии и научном 

Награждение лауреатов конференции школьников «Мое я в большой науке» 
им. Р.И. Утямышева

Участники конференции школьников «Мое я в большой науке» им. Р.И. Утямышева
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С 5 по 7 апреля 2011 г. на территории 

Всероссийского Выставочного Центра, г. Мо-

сква, прошла 8-я международная выставка 

«Недра-2011. Изучение. Разведка. Добыча», 

приуроченная к празднованию Дня геолога. 

В рамках деловой программы выста-

вок были проведены научно-практические 

конференции «Создание новых горнорудных 

районов в Сибири и на Дальнем Востоке: про-

блемы и пути решения» и «Новое в познании 

«открытия века» – месторождений алмазов 

в Якутии», посвященная 55-й годовщине 

открытия в России первой алмазоносной 

трубки, а также круглый стол «Стратегия 

и проблемы развития нефтегазовых ком-

плексов европейских районов России на 

современном этапе».

В церемонии открытия выставки при-

няли участие заместитель руководителя Фе-

дерального агентства по недропользованию 

Владимир Николаевич Бавлов и председатель 

Комитета Совета Федерации по природным 

ресурсам и охране окружающей среды Вик-

тор Петрович Орлов.

Российская академия естественных 

наук представила на выставке свою экспози-

цию. В составе экспозиции РАЕН были пред-

ставлены новейшие разработки структурных 

подразделений и членов Академии, каменный 

материал, книжная, журнальная и рекламная 

продукция. На плазменном экране постоянно 

демонстрировались презентации об Академии 

и достижениях ее членов в различных обла-

стях знаний, прежде всего экологии, медицине 

и недропользовании. 

В рамках культурной программы вы-

ставки, по сложившейся доброй традиции, 

состоялся 6-й Фестиваль авторской геологи-

ческой песни «Люди идут по свету», в кото-

8 Международная выставка 
«НЕДРА – 2011. 
Изучение. Разведка. Добыча»

Церемония открытия выставки «Недра-2011»

Председатель Комитета СФ ФС РФ по природным ресурсам и охране окружающей среды, 
д.чл. РАЕН Виктор Петрович Орлов

Экспозиция РАЕН на выставке 
«Недра-2011»

ром приняли участие молодые исполнители 

и известные барды: А. Городницкий, Р. Чен-

борисова, и др., неизменно пользующиеся 

успехом у участников и гостей выставки.

За активное участие в 8-й Междуна-

родной выставке «Недра-2011» Российская 

академия естественных наук была на-

граждена дипломом и памятной медалью, 

дипломов выставки также был удостоен ряд 

структурных подразделений РАЕН.

Посетителями выставки «Недра 2011» 

были российские и иностранные специали-

сты геологической и смежных отраслей. Вы-

ставка предоставила широкие возможности 

установления деловых контактов, обмена 

опытом, обсуждения актуальных проблем 

правовых вопросов недропользования, при-

влечения инвестиций. К экспозиции РАЕН 

посетители выставки проявили большой 

интерес.
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19 апреля в Центральном научно-ис-

следовательском радиотехническом инсти-

туте (ЦНИРТИ) им. академика А.И. Берга 

прошла научная конференция, посвящен-

ная 50-летию первого полета человека в 

космос «Космос и отечественная наука», 

организованная Российской академией 

естественных наук, ЦНИРТИ им. А.И. Берга, 

МАИ и МИРЭА. 

В работе конференции приняли уча-

стие ведущие ученые и специалисты в 

области ракетостроения и космических тех-

нологий, космонавты, ветераны-создатели 

космической техники.

Во многих докладах прозвучала 

мысль о значении первого полета человека 

в космос, который ознаменовал начало 

новой эры развития общества. Сегодня 

трудно представить системы навигации, 

телекоммуникаций, телевидения, интерне-

та без космических технологий. На Земле 

не осталось уголков, которые бы не были 

охвачены системами спутниковой связи. 

Многие задачи геологии, сейсмологии, 

метеорологии, экологии успешно и эффек-

тивно решаются из космоса. Изменяется 

подход к обороноспособности и системам 

вооружения.

В докладе генерального директора 

ЦНИРТИ Б.С. Лобанова был дан анализ про-

веденных радиотехнических разработок для 

космонавтики и ракетных систем. Многие 

ведущие конструкторы вышли из стен ин-

ститута, которые впоследствии возглавили 

другие крупные предприятия отрасли. По 

сути дела сама радиотехническая отрасль 

берет начало в ЦНИРТИ. Основателем и пер-

вым директором Института был выдающийся 

ученый – академик А.И. Берг, впоследствии 

его возглавлял талантливый инженер и ор-

ганизатор промышленности Плешаков П.С., 

ставший министром радиотехнической про-

мышленности СССР.

О самоотверженном труде сотруд-

ников института в годы становления рас-

сказал Ю.Н. Мажоров, возглавлявший его 

в 1968–1985 гг. В годы Отечественной 

войны в течение нескольких месяцев были 

созданы, освоены в производстве и по-

ставлены на вооружение современные си-

стемы радиосвязи для авиации и наземных 

войск, радиолокационная аппаратура, что 

существенно повысило качество систем во-

оружений. Затем в послевоенные годы были 

разработаны радиотехнические комплексы 

для авиации, ракетных систем и космоса. 

Стремительно развивалось ракетостроение, 

которое возглавили выдающиеся конструк-

торы С.П. Королев и В.П. Глушко. Это был 

беспрецедентный подъем отечественной 

науки, что в итоге обеспечило лидирующие 

позиции нашей страны в области освое-

ния космического пространства, запуск 

первого спутника и первый полет человека 

в космос.

В докладе Э.Н. Дудара (НПО «Молния») 

были представлены материалы о много-

разовых космических аппаратах. Показаны 

преимущества отечественных разработок 

перед американскими по надежности и экс-

Космос и отечественная наука

Вручение награды ЦНИРТИ им. А.И. Берга (генеральный директор Б.С. Лобанов) 
космонавту Ю.Г. Шаргину  

Президиум конференции. (Выступление генерального директора ЦНИРТИ им. А.И. Берга 

Б.С. Лобанова)

плуатационным показателям. К сожалению, 

российская программа была необоснованно 

приостановлена в 1990-е годы.

О сложной и ответственной работе 

испытателей космических систем, связанной 

с рисками и большими физическими пере-

грузками, рассказал космонавт-испытатель, 

Герой России С.И. Нефедов. 

Космическая медицина – особое на-

правление в медицинской науке. По словам 

профессора И.П. Неумывакина, ограничен-

ность возможностей оказания помощи в 

условиях продолжительного космического 

полета, реабилитация космонавтов после 

длительного пребывания в условиях неве-

сомости внесли свои коррективы и привели 

к необходимости мобилизации внутренних 

биоэнергетических ресурсов организма. Это, 

в свою очередь привело к появлению совер-

шенно нового направления в науке, которое 

активно развивается в наше время. 

Были также представлены наземные 

и космические радиотехнические системы 

обнаружения краткосрочных предвестников 

землетрясений (Г.В. Куликов, С.Н. Замуруев). 

Это чрезвычайно важно в наши дни, когда 

резко возросла сейсмическая активность и 

опасность глобальных катастроф. 

Особый интерес вызвал доклад про-

фессора В.В. Апполонова (ИОФАН РАН) о 

новых лазерных технологиях, позволяющих 

создавать проводящие каналы для передачи 

энергии из космоса. Это позволяет также 

предотвращать негативные погодные яв-
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ления. С появлением мощных высокоэф-

фективных частотно-импульсных лазеров 

становится возможным осуществлять 

запуски космических аппаратов, используя 

энергию лазерного излучения без при-

менения классических схем с ракетным 

топливом, которые имеют эффективность 

несколько процентов по отношению к по-

лезной нагрузке. Подобные лазеры могут 

также эффективно применяться в маши-

ностроении для точной резки различных 

материалов: металла, многослойных стекол, 

композитных материалов.

В докладе председателя отделения 

РАЕН «Информационные и телекоммуни-

кационные технологии» д.э.н., профессора 

В.О. Тихвинского «Влияние первого пило-

тируемого полета в космос на развитие 

спутниковой связи» большое внимание было 

уделено взаимодействию всех наземных 

систем, обслуживавших полет, прозвучали 

имена ученых, стоявших у истоков спутни-

ковой связи не только в СССР, но и во всем 

мире, ведь именно система «Экран» стала 

фактически первой в мире системой непо-

средственного спутникового вещания.

В завершение конференции были 

вручены награды РАЕН и ЦНИРТИ разра-

ботчикам космической техники и ветеранам 

космонавтики.

Участники конференции отметили 

необходимость широкого привлечения 

молодых специалистов к решению задач 

космонавтики, что крайне необходимо 

для обеспечения безопасности и обороно-

способности страны и ее экономического 

развития. 

В выставочном зале ЦНИРТИ

Вручение награды РАЕН директору ЦНИРТИ Б.С. Лобанову

Вернадские чтения
2 июня 2011 г. в Международном 

университете природы, общества и человека 

«Дубна» состоялась Международная конфе-

ренция «Вернадские чтения», посвященная 

анализу творческого наследия великого 

российского ученого и мыслителя В.И. Вер-

надского и реалиям сегодняшнего дня. 

Организаторами конференции вы-

ступили Университет «Дубна», Российская 

академия естественных наук (РАЕН), не-

правительственный экологический фонд 

им. В.И. Вернадского.

В работе чтений приняли участие 

видные ученые России, представители 

Украины, Казахстана, Кыргызстана, члены 

Президиума РАЕН.

В своем выступлении ректор Универси-

тета проф. Д.Ф. Фурсаев рассказал о работе, 

проводимой по подготовке специалистов, 

значении актуальности ноосферных знаний 

как объединяющего междисциплинарного 

учения.

В докладе Первого вице-прези-

дента, главного ученого секретаря РАЕН 

И.Р. Утямышев
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Л.В. Иваницкой были подробно представле-

ны условия, в которых развивалось научное 

мировоззрение В.И. Вернадского, социальная 

научная среда, в которой находился великий 

ученый. Бурное развитие естествознания, 

физики, техники, социальных и фило-

софских наук, большое количество ярких 

неординарных личностей, ученых с мировым 

именем – золотой интеллектуальный фонд 

России, их творческая и гражданская актив-

ность не могли не отразиться на формирова-

нии личности В.И. Вернадского. Социальные 

катаклизмы начала 20 века не сломили дух 

ученого, он был всегда востребован и при-

знан несмотря на классовые различия и 

политические взгляды.

А сегодня в эпоху техногенной ци-

вилизации идеи Вернадского приобретают 

новое звучание. Прежде всего – нарастающие 

глобальные экологические проблемы, хищ-

ническое потребление природных ресурсов, 

непрекращающиеся экономические кризисы, 

нестабильность, беспрецедентная социаль-

ная и политическая напряженность в мире и 

обесценивание многих человеческих понятий 

как никогда остро ставят человечество перед 

вопросом о гармонизации взаимоотношений 

природы и человека, экосферы и социосфе-

ры, которые представляют единую ноосферу. 

Несмотря на кажущиеся различия точных, 

естественных и социальных наук, проис-

ходит их активное взаимопроникновение и 

влияние, формирование единого ноосфер-

ного знания.

О проблемах экологической ядерной 

безопасности, климатических катаклизмах, 

переходе на энерго-ресурсосберегающие 

технологии говорили член Президиума 

РАЕН професср В.С. Петросян:«Биогеохимия 

В.И. Вернадского и современные проблемы 

химической безопасности», директор Инсти-

тута социо-природных систем Университета 

«Дубна» А.С. Щеулин: «В.И. Вернадский и 

экологическое будущее мира». 

«О взаимодействии идей В.И. Вернад-

ского и Л.Н. Гумилева при изучении эволюции 

социосфер» сделал доклад вице-президент 

РАЕН, президент Современной гуманитарной 

академии М.П. Карпенко.

Управляющий директор по разви-

тию НЭС АО «Казахстанская компания 

по управлению электрическими сетями» 

А.Д. Куанышбаев рассказал о реализации 

идей Вернадского в Республике. 

С докладами выступили: член-корре-

спондент Украинской академии аграрных 

наук И.Г. Кириленко «Творческое наследие 

В.И. Вернадского и актуальные пробле-

мы современности. Президент фонда 

им. В.И. Вернадского К.А. Степанов «Нужен 

ли Вернадский России?», зав. кафедрой 

РАГС при Президенте РФ, д.э.н., профессор 

В.И. Кушлин «Значение ноосферной концеп-

ции В.И. Вернадского для выработки новых 

подходов в экономике».

В прениях выступили председатель 

секции «Ноосферные знания и технологии» 

д.т.н., профессор А.Н. Никитин, член Прези-

диума РАЕН д.т.н., профессор А.Х. Шахверди-

ев, действительный член РАЕН М.В. Шустов, 

действительный член РАЕН Е.А. Наумов. 

С предложениями об увековечивании 

памяти В.И. Вернадского на евразийском 

пространстве выступил и.о. вице-пре-

Выступление Первого вице-президен-
та, главного ученого секретаря РАЕН 
Л.В. Иваницкой

Выступление члена Президиума РАЕН, 
председателя Секции химии, профессора 
В.С. Петросяна

Выступление президента Современной гума-
нитарной академии, вице-президента РАЕН 
М.П. Карпенко

Выступление управляющего директора по 
развитию НЭС АО «Казахстанская компания 
по управлению электрическими сетями» 
А.Д. Куанышбаева 

Выступление и.о. вице-президента РАЕН, 
председателя отделения «Интеграци-
онные проблемы СНГ и ЕврАзЭС» РАЕН 
А.Т. Спицына

Выступление директора Института социо-
природных систем Университета «Дубна» 
А.С. Щеулина

зидента РАЕН, председатель отделения 

«Интеграционные проблемы СНГ и ЕврАзЭС» 

РАЕН, профессор Российской академии 

государственной службы при Президенте 

РФ А.Т. Спицын. И.Р. Утямышев
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