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13 апреля 2011 года в Московском городском уни-
верситете управления прошла международная научно-
практическая конференция на тему: «Инвестиционный 
климат и международный финансовый центр в Москве: 
тенденции и проблемы». Конференция была организована 
Московским городским университетом управления Пра-
вительства Москвы, Российской академией естественных 
наук, Вольным экономическим обществом Москвы.

Участников конференции приветствовали: ректор 
Университета В.М. Глущенко, вице-президент РАЕН 
В.К. Сенчагов, генеральный директор, исполняющий 
обязанности президента ВЭО Москвы В.Г. Белов. 

С докладами на конференции выступили:
Владимир Николаевич Алексеев руководитель на-

учно-практической школы «Инвестиционный климат 
– международный финансовый центр», заведующий 
кафедрой финансового менеджмента и антикризисного 
управления МГУУ Правительства Москвы, д.и.н., к.э.н., 
профессор, д. чл. РАЕН на тему – «Инвестиционный 
климат и международный финансовый центр в Москве: 
тенденции и проблемы»;

Гастон Стронк Чрезвычайный и Полномочный 
Посол Великого Герцогства Люксембург в Российской 
Федерации на тему – «Международный финансовый центр 
Люксембурга: опыт и тенденции»;

Сергей Евгеньевич Черемин министр Правительства 
Москвы, руководитель Департамента внешнеэкономиче-
ских и международных связей города Москвы, к.э.н. на 
тему – «Развитие внешнеэкономических связей города 
Москвы в условиях формирования международного 
финансового центра»;

Марина Евгеньевна Оглоблина министр Правитель-
ства Москвы, руководитель Департамента экономической 
политики и развития города Москвы, к.э.н. на тему – «О 
мерах по повышению привлекательности Москвы как 
международного финансового центра. Активизация фи-
нансово-экономической деятельности».

Вячеслав Константинович Сенчагов вице-президент 
РАЕН, д.э.н., профессор, заслуженный экономист РФ на 
тему – «Обеспечение финансовой безопасности России в 
условиях глобализации».

В научной дискуссии приняли участие:
Лиана Витальевна Пепеляева заместитель председа-

теля Комитета по финансовому рынку Государственной 
Думы РФ, к.э.н. с выступлением «Проблемы и перспек-
тивы развития международного финансового центра в 
городе Москве»;

Владимир Георгиевич Пансков профессор Финан-
сового университета при Правительстве РФ, экс-ми-
нистр финансов РФ, д.э.н.к, профессор с выступлением 
«Модернизация российской налоговой системы в целях 
улучшения инвестиционного климата и международного 
финансового центра»;

Атилла Кызыларслан глава Торговой Миссии Ту-
рецкой Республики с выступлением «Инвестиционный 
климат России глазами иностранных инвесторов»;

Антон Викентьевич Навой заместитель начальника 
Управления ЦБ РФ, к.э.н. с выступлением «Роль бан-
ковской системы РФ в формировании международного 
финансового центра»;

Инна Николаевна Рыкова директор Института ин-
новационной экономики Финансового университета при 
Правительстве РФ, д.э.н., профессор, чл.-корр. РАЕН с вы-
ступлением «Формирование финансовых ресурсов при раз-
витии международного финансового центра в Москве»;

Георгий Иванович Скаредов доцент кафедры финан-
сового менеджмента и антикризисного управления МГУУ 
Правительства Москвы, к.ю.н., доцент, заслуженный 
юрист РСФСР с выступлением «Влияние правовых фак-
торов на формирование инвестиционного климата»;

Татьяна Анатольевна Леханова заместитель по ис-
следованиям директора Фонда «Институт Посткризисного 
Мира» с выступлением «Возможности Москвы как финан-
сового центра в условиях посткризисного мира»;

Иван Юрьевич Новицкий депутат Московской 
городской Думы с выступлением «Правовая поддержка 
инвестиционной деятельности в городе Москве»;

Владимир Васильевич Ильин профессор кафедры 
финансового менеджмента и антикризисного управле-
ния МГУУ Правительства Москвы, д.э.н., профессор, 
д. чл. РАЕН с выступлением «Дискуссионные вопросы 
формирования международного финансового центра в 
Москве».

В конференции также приняли участие:
Елена Юрьевна Зяббарова заместитель руководителя 

Департамента финансов города Москвы; Юрий Анато-
льевич Михеев заместитель руководителя Департамента 
внешнеэкономических и международных связей города 
Москвы; Леонид Юлианович Рокецкий председатель 
научно-экспертного совета при рабочей группе Совета 
Федерации, помощник Руководителя Администрации 
Президента РФ и другие участники конференции; Юрий 
Александрович Морозов начальник финансового управ-
ления Департамента науки и промышленной политики 
города Москвы; Албайрак Бюлент старший консультант 
ПРООН, управляющий партнер «Универсаль» (Турция); 
Бессерер Дирк издатель журнала «Saldo» (Германия); Елена 
Юрьевна Грачева проректор по учебной и воспитательной 
работе Московской государственной юридической акаде-
мии имени О.Е. Кутафина, доктор юридических наук, про-
фессор; Анна Николаевна Жилкина заведующая кафедрой 
финансов, денежного обращения и кредита Государствен-
ного университета управления, д.э.н., профессор.

Подвел итоги конференции ректор МГУУ Прави-
тельства Москвы, д.э.н., д. воен.н., профессор Василий 
Максимович Глущенко. 

МЕЖДУНАРОДНАЯ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ 
КОНФЕРЕНЦИЯ «ИНВЕСТИЦИОННЫЙ КЛИМАТ 

И МЕЖДУНАРОДНЫЙ ФИНАНСОВЫЙ ЦЕНТР 
В МОСКВЕ: ТЕНДЕНЦИИ И ПРОБЛЕМЫ»

экономика
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В современных условиях динамика глобальных 
процессов вступает в противоречие с протекци-
онистскими политико-экономическими целями 
субъектов мирового хозяйства и порождает продукт 
их синтеза – инвестиционный климат, являющийся 
не только благоприятной средой национального хо-
зяйства, но и способом межстрановой конкуренции. 
С начала XXI века этот термин все чаще включается 
в научный, политический и хозяйственный оборот, 
отражая различные национальные, корпоративные 
и субъективные особенности его восприятия. Для 
изучения этого продукта имеется необходимость не 
только уяснение понятий, терминов и определений, 
но и своеобразная их «нострификация» для между-
народных экономических отношений.

Научно-практической школой Московского 
городского университета управления Правитель-
ства Москвы «Инвестиционный климат – между-
народный финансовый центр» установлено более 
20 дефиниций инвестиционного климата, сформу-
лированных зарубежными и российскими учены-
ми, специалистами и организациями, в том числе 
такими авторитетными, как Всемирный банк, ОБСЕ, 
консалтинговое агентство «Эксперт-РА», Совет по 
изучению производительных сил Минэкономраз-
вития РФ и ряд других. Не ставя главной задачей 
данной публикации анализ понятийного аппарата 
инвестиционного климата, тем не менее, имеется 
необходимость дать характеристику основных ти-
попредставителей.

Так, за рубежом отдельные авторы используют 
термин «инвестиционная среда». Как известно, в 
англо-саксонской литературе инвестиционная среда 
характеризуется типами бумаг, обращающимися 

ФОРМИРОВАНИЕ ФИНАНСОВОЙ СИСТЕМЫ 
ИНВЕСТИЦИОННОГО КЛИМАТА

В.Н. Алексеев
Московский городской университет управления Правительства Москвы

В статье через авторское универсальное определение 
инвестиционного климата как квазистабильной совокупности 
политических, финансово-экономических, правовых, социальных 
и других систем, рассмотрен процесс формирования одной из 
них – финансовой. Финансовая система, в свою очередь, рассмо-
трена как совокупность основных подсистем: инфляционной, 
банковской и фондовой, РФ на фоне ее ключевых характеристик 
различных групп стран.

In article through author’s universal definition of an investment 
climate as quasistable set of political, financial and economic, legal, so-
cial and other systems, process of formation of one of them – financial 
is considered. The financial system, in turn, is considered as set of the 
basic subsystems: inflationary, bank and share, the Russian Federation 
against its key characteristics of various groups of the countries.

Ключевые слова: инвестиционный климат, финансовая 
система, инфляция, банковская система, капитализация.

Keywords: an investment climate, a financial system, inflation, 
bank system, capitalization.

на рынке, условиями их приобретения и продажи. 
Авторы данной трактовки У. Шарп, Г. Александер, 
Дж. Бейли в фундаментальном труде «Инвестиции» 
так обосновывают свою позицию: «В примитивных 
экономиках основная часть инвестиций относится к 
реальным, в то время как в современной экономике 
большая часть инвестиций представлена финансо-
выми инвестициями. Высокое развитие институтов 
финансового инвестирования в значительной степе-
ни способствует росту реальных инвестиций» [4].

Директор и исполнительный директор отчета 
Всемирного банка за 2005 год «Лучший инвести-
ционный климат для всех» В. Смит и М. Холлвард-
Дреймер определяют инвестиционный климат как 
«набор факторов, характерных для данной террито-
рии, которые формируют возможности и стимулы 
для фирм продуктивно инвестировать, создавать 
новые рабочие места и расширять масштабы дея-
тельности» [5].

В методике оценки инвестиционного климата 
российских регионов, разработанной российским 
консалтинговым агентством «Эксперт-РА», инвести-
ционный климат рассматривается как комплексная 
характеристика, состоящая из двух ключевых под-
систем: инвестиционного потенциала и инвестици-
онного риска [6].

Авторский коллектив Совета по изучению 
производительных сил Минэкономразвития РФ 
и РАН в составе И.И. Ройзмана, И.В. Гришиной, 
А.Г. Шахназарова пишут: «…инвестиционный 
климат включает и инвестиционную привлекатель-
ность, и инвестиционную активность…» [2].

Исследование научно-практической школой 
Московского городского университета управления 

V.N. Alekseev

FORMATION OF A FINANCIAL SYSTEM 
OF AN INVESTMENT CLIMATE

экономика
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Правительства Москвы ключевых характеристик 
и оценочных параметров различных вариантов 
инвестиционного климата привело к сбаланси-
рованному определению, синтезировавшему наи-
более адекватные для России характеристики, к 
которым мы добавили состояние инфраструктуры 
и комфорт жизнедеятельности. В нашем варианте 
инвестиционный климат – это совокупность по-
литических, экономических, правовых, социальных 
и других факторов, определяющих возможности 
прибыльного вложения капитала и приемлемую 
степень инвестиционного риска, опосредованных 
состоянием инфраструктуры и комфортом жизне-
деятельности [1].

Исходя из общей теории систем, построенной 
на аксиоматических предпосылках, в которой любой 
объект окружающей материальной и духовной сре-
ды рассматривается как система, инвестиционный 
климат можно рассматривать как квазистабильную 
совокупность вышеупомянутых факторов, где каж-
дый из них является системой. Дополняя и уточняя 
последнее определение положениями общей теории 
систем, автором сформулировано универсальное 
определение инвестиционного климата как квази-
стабильной совокупности политических, финансо-
во-экономических, правовых, социальных и других 
систем, определяющих возможности прибыльного 
вложения капитала и приемлемую степень инвести-
ционного риска, опосредованных состоянием ин-
фраструктуры и комфортом жизнедеятельности.

Такой подход позволяет в свою очередь рассма-
тривать одну из важнейших составляющих инвести-
ционного климата – финансово-экономическую си-
стему как совокупность подсистем: инфляционной, 
банковской, фондовой и др. Рассмотрим влияние 
указанных выше подсистем на формирование инве-
стиционного климата РФ с использованием метода 
сравнительного анализа различных групп стран: 
развитых, развивающихся и переходных.

Необходимой предпосылкой инвестиционной 
активности является относительно низкий уровень 
инфляции, равно как и предсказуемость поведения 
цен в экономике. Поэтому важнейшей задачей 
остается проведение политики, направленной на 
устойчивое снижение инфляции и инфляционных 
ожиданий. Сравнительная характеристика уровня 
инфляции в различных странах мира говорит о том, 
что он выше, чем в среднем во всех развивающихся 
экономиках мира (табл. 1).

В федеральном бюджете РФ на 2011 г. заложен 
уровень инфляции в 6,5% (по прогнозу Минэко-
номразвития он составит 7%). Однако по мнению 
большинства экспертов он значительно превысит 
этот уровень. Только за январь – март 2011 г. инфля-
ция 3,6%. Неснижающийся практически уровень 
инфляции в течение ряда лет искажает финансо-
вые стимулы экономического роста, ограничивает 
эффективное накопление и перераспределение де-
нежных ресурсов на цели инвестиций. Повышенная 

инфляция в большей степени является встроенным 
компонентом российской экономики, основанным 
на преимущественно немонетарном характере ин-
фляции в РФ. 

Экономика России носит:
– олигополистический характер ценообразования 

(при концентрированной собственности);
– высокий уровень рисков и, как следствие, вы-

сокой доходности, закладываемой бизнесом в 
цены (например, высокий банковский процент, 
изменчивость цен на нефть, газ и электроэнер-
гию и т. д.);

– высокая спекулятивная компонента в росте цен, 
в т. ч. основанная на спекулятивных инвести-
циях нерезидентов;

– нарастающие тенденции к вывозу капитала, при-
водящие к максимизации прибыли на коротких 
и средних временных горизонтах (в марте 2011 
г. чистый отток иностранного капитала из РФ 
продолжился: по оценке Центрального Банка 
(ЦБ) он составил 21 млрд долл., превысив пока-
затель I квартала 2010 г. на 6 млрд долл., основной 
отток в 13,9 млрд долл. обеспечили компании, 
оставшиеся 7,5 млрд долл. – банки. Глава ЦБ не 
исключает, что причины бегства капитала могут 
иметь и более фундаментальный характер – для 
многих иностранных и российских инвесторов 
инвестиционный климат в России выглядит как 
не вполне благоприятный [3]).
Уровень монетизации экономики России в кон-

це 1990-х гг. составлял 12–15% (отношение денежной 
массы к объему ВВП), в то время как в развитых 
странах он составлял от 70 до 90%. Считается, что 
переходные экономики должны иметь уровень мо-
нетизации экономики не менее 70–80%. Это позво-
лит им, с одной стороны, поддерживать адекватный 
рост своих экономик, а с другой – установить некий 
баланс между инфляцией и экономическим ростом. 
Страны БРИК имеют финансовую глубину эконо-
мики, превышающую 80% ВВП. В России фактор 
монетизации составляет не более 50%.

Таблица 1. Сравнительная характеристика 
уровней инфляции

Темпы потреби-
тельских цен, 
% к предыдущему 
году

2000 2005 2006 2008 2009 2010

Все развитые 
экономики

2,5 2,5 1,9 1,7 1,0 1,8

Все развивающиеся 
экономики

8,4 5,7 5,7 8,1 5,3

Бразилия 6,0 5,7 3,1 5,9 4,3 5,9

Китай 0,9 1,4 2,0 2,5 0,7 3,5

Индия 3,2 5,3 6,7 9,7 15,0 8,4

Россия 20,2 10,9 9,0 13,3 8,8 8,8

экономика
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Как следствие этого – низкая насыщенность 
экономики банковскими активами (табл. 2).

Острой проблемой остается недостаточность 
ресурсной базы отечественных банков. Нехватку 
ресурсов на внутреннем рынке отечественные банки 
в 2005–2008 гг. компенсировали привлечением де-
шевых внешних ресурсов, причем компенсировали 
со значительным избытком. Однако, например, в 
2007 году из общего объема внешних банковских 
инвестиций только 25% было направлено на креди-
ты нефинансовому сектору, который испытывал и 
испытывает сейчас острый дефицит ресурсов. Такая 
политика банков в последующие годы (2009–2010 гг.) 
нашла отражение в резком росте валового оттока 
капиталов из России в условиях глобального фи-
нансового кризиса.

В последнее десятилетие высокая инфляция 
сосуществовала с экономическим ростом, при этом 
существенно искажая его природу. В итоге в россий-
ской экономике сложилась ситуация, когда:
– превалировало потребление, обеспеченное за 

счет импорта товаров иностранного произ-
водства;

– наблюдалась низкая норма сбережений;
– сложилась деформированная структура источ-

ников инвестиций в основной капитал.
Насыщенность российской экономики бан-

ковскими кредитами остается на низком уровне, 
наряду с такими странами как Бангладеш, Молдова, 
Шри-Ланка, Кения и т.д. (табл. 3).

Кризис 2008–2009 гг. еще больше усугубил по-
ложение с кредитованием российской экономики. 
Темпы роста банковских кредитов резко снизились 
в реальном выражении. 

По мнению большинства экспертов, для уско-
ренного возврата экономики к докризисному уров-
ню объем кредитования, начиная с 2010 г., должен 
в течении 3-х лет увеличиваться не менее чем на 
20–30% ежегодно. 

Сравнивая насыщенность экономики банков-
скими активами, следует отметить, что Россия также 
находится на одном из последних мест (табл. 4). 

Неравные условия деятельности российских 
банков с государственным участием и частных ком-
мерческих банков приводят к снижению или даже 
исчезновению конкуренции в отдельных областях 
деятельности и замедлению развития финансовых 

инноваций. Кроме того, эффективность использова-
ния прогосударственными организациями средств 
бюджета может быть поставлена под сомнение.

Несмотря на многочисленные побочные эф-
фекты от деятельности госбанков, в ближайшей 
перспективе для принципиального изменения 
структуры собственности необходимо мощная по-
литическая воля.

Основной целью центральных банков в ин-
дустриально-развитых странах в последние пять 
лет (особенно это касается кризисного периода 
2008–2009 гг.) была поддержка ликвидности. Как 
следствие этого происходило повсеместное сниже-
ние процента по рефинансированию коммерческих 
банков и доведение его, как правило, до уровня ниже 
1% (табл. 5).

Таблица 2. Уровень монетизации БРИК

Денежная 
масса                    ВВП в %

2000 2004 2007 2009

Китай 152,2 151,6 156,8 180,9

Индия 56,0 66,3 71,6 81,5

Россия 24,4 31,6 44,5 49,5

Бразилия 24,9 56,9 71,9 96,7

Таблица 3. Банковские кредиты к ВВП

Кредиты 
                   ВВП в %

Развитые, переходные и развивающи-
еся экономики

> 300 Люксембург

200–300 Великобритания, Испания, Нидерланды

140–170 Канада, Гонконг, Япония, Швейцария

120–140 Германия, Франция, Австрия, Швеция

100–120 Италия, Ю. Корея, Бельгия

90–100 США, Израиль, Греция

80–90 Финляндия, Словения

70–80 Венгрия, Болгария

60–45 Чехия, Польша, Индия

30–45 Россия, Бангладеш, Шри-Ланка, Молдова

Таблица 4. Банковские активы к ВВП

Банковские 
активы                             ВВП 
в %

Развитые, переходные и раз-
вивающиеся экономики

> 1000 Люксембург

500–1000 Гонконг, Ирландия

400–500 Великобритания

300–400 Бельгия, Дания, Нидерланды, 
Швейцария

250–300 Австрия, Испания

200–250 Швеция, Сингапур, Франция, 
Германия, Япония

170–200 Канада, Макао

150–170 Италия

130–150 Ю. Корея, Финляндия, Латвия, 
Таиланд, Эстония

110–130 США, Словения, Бразилия

80–110 Чехия, Болгария, Венгрия

65–80 Индия, Польша

45–65 Россия, Румыния, Беларусь, 
Пакистан, Гватемала, Кения
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Центральные банки стран с переходными и раз-
вивающимися экономиками, наряду с поддержкой 
ликвидности, решают также другую задачу – преду-
преждение бегства капиталов из страны. Такие за-
дачи требуют другой динамики процента, а именно 
– взвешенного снижения ставки, а в случае реальной 
угрозы бегства ее повышения. Так поступил, в част-
ности, ЦБ России, увеличив ставку рефинансирова-
ния на рубеже 2008 и 2009 гг. с 12% до 13%, снизив 
ее к 2011 г. до 8%. С одной стороны, это сдерживало 
бегство капиталов из стран, однако, повышало сто-
имость кредитных источников (табл. 6).

Структура финансового сектора России крайне 
не оптимальна. Финансовые институты, ориентиро-
ванные на долгосрочные инвестиции, очень слабы. 
Инвестиционные фонды, мобилизирующие ресурсы 
(в первую очередь мелких частных инвесторов) для 
инвестиций, также слабы и немногочисленны. В 
значительной мере их рост сдерживался отсутствием 
адекватного законодательства (в части пенсионных 
и страховых сбережений), отсутствием достаточ-
ного количества профессиональных управляющих 
компаний. Следует отметить, что в промышленно-
развитых странах в структуре финансового сектора 
внушительное место занимают страховые компании, 
занимающиеся совместно с банками накопитель-
ным страхованием. Поэтому они наряду с негосу-
дарственными пенсионными фондами являются 
крупными институциональными инвесторами. В 
России негосударственные пенсионные фонды и 
страховые компании часто обслуживают интересы 
финансовых групп, в рамках которых они созданы 
(например, страховая компания «Согаз» и негосу-
дарственный пенсионный фонд Газпрома).

Структура финансовой системы России вы-
глядит следующим образом:

Таблица 5. Ставка рефинансирования

Страна Процентная ставка центральных 
банков на конец периода в %

2007 г. 2008 г. 2009 г. 2011 г.

Япония 0,75 0,3 0,3

Швейцария 2,05 0,05 0,05

Чехия 3,5 2,25 1,0

США 4,83 0,86 0,5 0,25

Еврозона 5,0 3,0 1,75

Великобритания 5,5 2,0 0,5

Таблица 6. Ставка рефинансирования БРИК

Страна Процентная ставка центральных банков 
на конец периода в %

2007 2008 2009 2011

Китай 3,33 2,79 2,79 5,81

Индия 6,0 6,0 6,0 6,5

Россия 10,0 13,0 8,75 8,0

Бразилия 17,85 20,48 15,17 11,25

Таблица 7. Структура финансовой системы

Активы на конец года, % 2005 2007 2009 2010

Банковский сектор

Банк России 30,4 29,8 28,6 27,4

Кредитные организации 61,2 61,8 66,5 67,3

Институциональные инвесторы

Страховые компании и НПФ 6,2 4,8 3,9 4,1

Паевые фонды 
(стоимость чистых активов)

2,1 3,5 1,0 1,2

Общие фонды банковского управ-
ления (стоимость чистых активов)

0,1 0,1 0,1 0,1

ИТОГО 100 100 100 100

Как видно из таблицы 7, около 95% активов при-
ходятся на банковскую подсистему, не имеющих длин-
ных денег, в то время как на долю институциональных 
инвесторов приходится немногим более 5%.

Россия по уровню развития финансового рынка 
занимает 36 место в мире (3,4 балла). Такие данные 
приводятся в рамках «The Financial Development Re-
port 2008», исследования, проведенного Всемирным 
экономическим форумом (WEF). Это исследование 
содержит исчерпывающую информацию по ключе-
вым финансовым показателям 52 стран по итогам 
2007 года. Более 120 индикаторов были разбиты на 
7 групп: институциональные и бизнес среды, фи-
нансовая стабильность, банковская и небанковская 
сферы, финансовый рынок и его масштабы. Каждая 
группа показателей при расчете индекса имеет оди-
наковый удельный вес – 14,29%. В первой десятке 
все те же США, Великобритания, Германия, Япония, 
Канада, Франция, Швейцария, Гонконг, Нидерланды 
и Сингапур.

Фондовый рынок в России сравнительно молод. 
Он относится к категории развивающихся рынков, 
для которых характерна высокая доходность, но, как 
правило, и более высокая степень риска. В последние 
годы на российском рынке ценных бумаг произошел 
ряд позитивных изменений: повысилась ликвид-
ность рынка и информационная прозрачность 
эмитентов, укрепилась законодательная база, нара-
ботаны новые механизмы защиты прав инвесторов. 
Капитализация российского фондового рынка в ян-
варе 2011 г. достигла отметки 1027 трлн долл. (в конце 
сентября 2008 г. капитализация всего фондового 
рынка России составила около 853 млрд долл., т. е. 
потери составили 20%). По насыщенности хозяй-
ственного оборота ценными бумагами (отношение 
капитализации фондового рынка к ВВП в %) Россия 
вплотную приблизилась к среднему показателю по 
странам БРИК (табл. 8).
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По данным января 2011 г. на классическом 
рынке РТС присутствовало 362 ценные бумаги, 
277 эмитентов (в 2008 г. 500 ценных бумаг). Однако 
набор инструментов, доступный на ведущих миро-
вых площадках, может составлять и несколько тысяч 
ценных бумаг.

Доля первой десятки компаний в национальной 
капитализации России составляет почти 60%. За 
счет всех «голубых фишек» обеспечивается усвое-
ние 90% оборота на ММВБ и РТС. Для сравнения, 
доля первой десятки эмитентов в национальной 
капитализации Великобритании составляет около 
41%, Германии – 45%.

Российский фондовый рынок к тому же со-
храняет высокую отраслевую концентрацию. 
На шесть крупнейших отраслей (добывающая 
промышленность, энергетика, черная и цветная 
металлургия, связь и финансовый сектор [ВТБ и 
Сбербанк]) приходится свыше 80% национальной 
капитализации.

Таблица 8. Капитализация фондового рынка 
к ВВП

Капитализация
фондового 
рынка             ВВП в %

Развитые 
экономики

Переходные 
и развивающиеся 
экономики

30–40 Италия, 
Греция, 
Германия

Польша, Турция, 
Кения

40–60 Норвегия Мексика, Кипр, 
Китай

60–80 Я п о н и я , 
Ф р а н ц и я , 
Б е л ь г и я , 
Нидерлан-
ды, Швеция, 
Дания, Фин-
ляндия

Латвия, Литва, 
Эстония

80–100 И с п а н и я , 
Израиль

Бразилия, Россия

100–150 США, Южная 
Корея, Кана-
да, Велико-
британия

Индия

150 и выше Сингапур , 
Гонконг

Тайвань

Таблица 9. Сравнение финансовых рынков

Страна Доля в мировом ВВП в 
текущих ценах, %

Доля в мировых активах 
кредитных институтов, 
%

Доля в мировой 
капитализации рынка 
акций, %

Капитализация ВВП 
в %

США
Великобритания
G-7 в целом

24,6
3,8
53,5

12,3
7,4
43,6

32,4
6,0
51,7

105,7
128,1
93,7

Россия
Китай
Бразилия
Индия
БРИК в целом

2,1
8,5
2,7
2,1
15,4

0,6
6,5
1,3
0,7
8,1

1,6
5,8
2,9
2,8
13,1

62,0
55,1
85,0
105,7
76,9

Новые IPO – вот главный рецепт снижения 
концентрации рынка. Хотя выпуски новых IPO, 
может быть, не столько разбавят сложившуюся 
концентрацию, сколько расширят линейку для 
инвестора, который заинтересован в приобрете-
нии бумаг альтернативных секторов. В настоящее 
время любой портфель чаще всего состоит на 70% 
из бумаг нефтяного и газового сектора и на 20% 
из акций горнодобывающих и обрабатывающих 
секторов. Стимулировать развитие IPO можно вы-
страиванием правильной институциональной сре-
ды, улучшением корпоративного управления, с тем, 
чтобы собственники не боялись делиться контролем. 
Правительство могло бы пойти на такие меры, как 
предоставление налоговых льгот для неспекулятив-
ных инвесторов. 

Нынешний рост российского фондового 
рынка обеспечен в основном иностранными 
инвесторами. Глобальные инвесторы начинают 
осваивать новые лимиты на Россию. Они уже 
готовы принять политические риски и непрозрач-
ность корпоративного сектора ради значительного 
дисконта, с которым торгуются российские акции. 
Аккумулятором спроса на российские активы явля-
ются растущие цены на нефть и фундаментальная 
недооцененность активов. Российские компании 
торгуют, исходя из коэффициента (отношение 
капитализации к прогнозной чистой прибыли за 
2011 год) на уровне 6,6. Это в 2–2,5 раза ниже пока-
зателей стран БРИК. Аналогичный показатель для 
бразильских компаний 11,6, для китайских – 12,1, 
для индийских – 15,4.

Однако в целом сравнительный анализ финан-
совых рынков G-7 и стран БРИК пока говорит о 
незначительности их доли в мире (табл. 9).

Тем не менее, существующие тенденции фор-
мирования финансовой системы инвестиционного 
климата получили мощный катализ в виде поли-
тических установок от Президента РФ в феврале, 
марте и июне 2011 года, что дает основания для 
сдержанного оптимизма относительно перспектив 
формирования стабильной совокупности сначала 
отдельных, а в обозримом будущем и всех систем 
инвестиционного климата.
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Формирование в Москве Международного 
финансового Центра невозможно без создания в 
стране привлекательного инвестиционного клима-
та. Одним из основных компонентов этого климата 
является налоговая система. Она должна обеспечи-
вать не только эффективность вкладываемого инве-
стором в экономику капитала, но и стимулировать 
привлечение в страну иностранных инвестиций и 
развития экономики за счет собственных финан-
совых ресурсов. В этом направлении в последние 
годы сделано немало. В настоящее время важнее 
другое – обеспечение стабильности налогового 
законодательства. Капитал не пойдет в экономику 

МОДЕРНИЗАЦИЯ РОССИЙСКОЙ НАЛОГОВОЙ 
СИСТЕМЫ В ЦЕЛЯХ УЛУЧШЕНИЯ 
ИНВЕСТИЦИОННОГО КЛИМАТА 

И МЕЖДУНАРОДНОГО ФИНАНСОВОГО ЦЕНТРА
В.Г. Пансков

Финансовый университет при Правительстве РФ

Создание в Москве Международного Финансового центра 
невозможно без обеспечения привлекательного инвестиционного 
климата в стране. Это требует от налоговой системы выполнения 
двух непременных условий: комфортной налоговой нагрузки на 
экономику и стабильности налогового законодательства. Автор, 
анализируя соблюдение указанных условий в российской нало-
говой системе, делает вывод о ее неспособности стимулировать 
привлечение в российскую экономику зарубежных и отечествен-
ных инвестиций. Предлагаются возможные пути обеспечения 
стабильности российской налоговой системы.

To effectively set up an international financial center in the City 
of Moscow Russia should create and maintain an attractive tax system. 
Tax system should meet two principal requirements to contribute in 
the process of creating attractive investment climate – taxpayers should 
bear adequate tax burden within the national economy and tax system 
should be based on the stable tax legislation. The article contains the 
analysis of the above mentioned requirements. The author believes 
that the Russian tax system has no instruments to stimulate attract-
ing domestic and foreign investments and proposes perspective ways 
how to lower tax burden and to give the Russian tax system more 
stable position.

Ключевые слова: международный финансовый центр, ин-
вестиционный климат, иностранные инвестиции, Налоговый 
кодекс, налоговая нагрузка, стабильность налоговой системы, 
«дедушкина оговорка».

Keywords: international financial center, investment climate, 
foreign investments, Tax Code, tax burden, stability of tax system, 
grandfather clause.

MODERNIZATION OF THE RUSSIAN TAX SYSTEM WITH 
A VIEW OF IMPROVEMENT OF AN INVESTMENT CLIMATE 

AND THE INTERNATIONAL FINANCIAL CENTER

с неустойчивой, в том числе, и непредсказуемой 
налоговой системой. Для того, чтобы добиться 
стабильности российской налоговой системы, не-
обходимо, чтобы в стране наконец-то завершилась 
налоговая реформа. 

За истекшие 12 лет реформы сформировалась 
налоговая система, включающая 13 налогов и сборов 
и 4 специальных налоговых режима. С принятием 
НК уменьшено число налогов и сборов. Снижается 
налоговая нагрузка, введена плоская шкала налога на 
доходы физических лиц. Эффективнее стало нало-
говое администрирование, определены важнейшие 
принципы взаимоотношений налогоплательщиков 

V.G. Panskov
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и государства. Из этого нередко делается вывод, что 
налоговая реформа близится к завершению. 

Сейчас мы вступили в этап завершения на-
логовой реформы. Но главная проблема в том, 
сколь долго этот этап продлится? Исходя из ана-
лиза действующей налоговой системы видно, что, 
к сожалению, до завершения реформы еще очень 
и очень далеко. А это значит – налоговая система 
будет перекраиваться, уточняться и ни о какой ее 
стабильности не может идти речи.

Дело в том, что в НК РФ много «минусов», ко-
торые не позволили решить ряд принципиальных 
общих проблем налоговой реформы, а также кон-
кретных болезненных вопросов уплаты отдельных 
налогов.

Одним из краеугольных камней налоговой 
реформы в любой стране является проблема на-
логовой нагрузки на экономику. Мы же до начала 
налоговой реформы по данной проблеме никаких 
задач не ставили, решая ее в ходе проведения ре-
формы. И поэтому более чем через10 лет после на-
чала реформы в области налоговой нагрузки стоят 
несколько вопросов, на которые пока не существует 
ответов. 

Вопрос первый. А какова сегодня реальная нало-
говая нагрузка на российскую экономику? Сегодня 
считается общепризнанным, что она равна 33–35% 
ВВП, что примерно соответствует мировой практи-
ке. Но это среднестатистический, да и то неточный 
показатель. А сколько платит конкретный законо-
послушный российский налогоплательщик? Рас-
четы показывают, что этот показатель существенно 
превышает 40%. 

Вопрос второй. Какова должна быть налоговая 
нагрузка на экономику в целом и на конкретного 
налогоплательщика в результате завершения всех 
налоговых преобразований? Как известно, раз-
брос показателей налоговой нагрузки в развитых 
странах очень большой: от 29 до 52% процентов 
ВВП перераспределяется через налоговую систему. 
И ее уровень зависит, в первую очередь, от уровня 
социальной поддержки населения со стороны госу-
дарства и со стороны бизнеса. 

Вопрос третий. Каким категориям налогопла-
тельщиков, каким отраслям экономики государство 
хочет в ходе реформы и по ее завершении сократить 
налоговую нагрузку? Для бизнеса важно, чтобы это 
было известно до начала реформы, или хотя бы в 
ходе ее проведения. 

Вопрос четвертый. По каким налогам должна 
в перспективе, по завершении реформы, снизиться 
или повыситься налоговая нагрузка? Здесь тоже 
нет никакой ясности. Решения принимаются спон-
танно, в зависимости от экономической ситуации 
и ценовой конъюнктуры. Яркий пример этого 
– ликвидация ЕСН и повышение размера взносов в 
государственные социальные фонды. 

О недостаточной продуманности шагов по 
снижению налогового бремени можно судить на 

примере принятого в 2001 г. решения о снижении 
с 35–38 до 24% ставки налога на прибыль при 
одновременной отмене практически всех льгот по 
налогу. Данное решение принимали с «колес». Ка-
кие отрасли, какие предприятия получат реальное 
снижение нагрузки, по каким она может наоборот 
увеличиться? Подобных расчетов никто не делал, а 
они были нужны. Между тем, расчеты показывают, 
что наибольшую выгоду получили те отрасли и пред-
приятия, которые в меньшей степени направляли 
прибыль на инвестиции. В частности, в большей 
выгоде оказались коммерческие банки. Снижая 
налоговую нагрузку в целом по стране, мы в на-
стоящее время действуем вслепую, не ведая, каковы 
будут конечные результаты этих изменений. Ведь 
снижение нагрузки – не самоцель. Важно, чтобы оно 
стало инструментом финансового оздоровления, 
привлечения в страну иностранных инвестиций и 
подъема экономики.

Неизбежны, по видимому, поправки в порядок 
исчисления и уплаты НДС, связанные с созданием 
механизма, предотвращающего незаконное воз-
мещение сумм налога, уплаченных поставщикам. 
Необходимы изменения в главу «налог на прибыль 
организаций», направленные на повышение сти-
мулирующей роли налога в формировании благо-
приятного инвестиционного климата в стране. Не 
устраивает ни большинство налогоплательщиков, ни 
государство и существующая система налогообло-
жения недропользователей. И самое главное – пока 
еще нет четкой концепции налогового реформиро-
вания в добывающих отраслях. О необходимости 
ввести дифференциацию в обложении добывающих 
компаний в зависимости от горно-геологических, 
географических условий, степени отработанности 
месторождений и от других факторов говорится уже 
не один год. Но как эту дифференциацию осуще-
ствить, на каких принципах – ясности пока нет.

Много проблем и в 1-ой части Кодекса. Это и 
неясность в порядке определения рыночных цен в 
целях налогообложения, и нерешаемые годами про-
блемы трансфертного ценообразования, и многие 
другие. Перечень подобных проблем и вопросов 
можно еще долго продолжать. 

Данная ситуация сложилась вследствие того, что 
концепция реформы не была продумана до конца. 
Если она вообще была сформулирована. Только этим 
можно объяснить, что в принятые главы Налого-
вого кодекса ежегодно вносятся многочисленные, 
зачастую принципиальные поправки. Некоторые 
главы (об акцизах, о едином сельскохозяйственном 
налоге) фактически переписаны заново. Принятая 
глава Кодекса о налоге с продаж отменена через два 
года после вступления ее в действие. Из 19 глав НК 
РФ принято 18. Затягивается принятие важнейшей 
главы Кодекса, посвященной налогу на имущество 
физических лиц. В лучшем случае она вступит в дей-
ствие с 1 января 2013 г. Практически ничего не ясно 
со сроками принятия и введения в действие налога 
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на недвижимость. Будет он распространяться только 
на физических лиц, или будет единым для юриди-
ческих и физических лиц? Нет определенности и в 
том, когда и в какой редакции будет принят. 

Принятые к настоящему времени поправки во 
вторую часть Кодекса уже превышают по объему 
первоначально принятые главы Кодекса. 

Отдельные главы части второй Налогового 
кодекса принимались и продолжают приниматься 
без достаточных экономических обоснований, 
нередко – «с листа», и в результате в них много не-
продуманного.

Без решения этих и десятка других проблем 
– реформа не может быть завершена и не может 
быть построена целостная налоговая система. В 
условиях же нестабильной налоговой системы 
говорить о возможности создания в стране МФЦ 
преждевременно.

Важнейшей проблемой Кодекса является то, 
что он не является законом прямого действия. 
Налоговое законодательство не должно допускать 
необходимости издания подзаконных актов. Необ-
ходимость инструкций и других нормативных доку-
ментов – это свидетельство пробелов, неясностей и 
неточностей в законодательстве. Инструкции и т.д.  
– до принятия НК РФ – для того, чтобы заполнить 
эти пробелы, без них – правовой вакуум. До при-
нятия Кодекса наше законодательство допускало 
издание исполнительной властью нормативных 
актов. С принятием НК РФ таких прав у мини-
стерств и ведомств не должно быть. Содержание 
этих инструкций должно было войти в Налоговый 
кодекс. Все документы занимали десятки томов. 
Речь не об их качестве, а о проблемах, которые 
эти инструкции решали, а также о том правовом 
вакууме, который они заполняли. Кодекс не сумел 
заполнить этот вакуум. В результате – множество 
вопросов. Принятые соответствующие главы НК 
– по существу скорректированные прежние на-
логовые законы. Сделать Кодекс законом прямого 
действия не удалось, нерешенные вопросы возни-
кают в нем постоянно. 

В кодексе постоянно встречаются такие по-
нятия, как «непродолжительный период времени», 
«разумные затраты», «разумная и обычная при-
быль» без конкретных критериев определения 
данных понятий. Уже здесь возникает множество 
вопросов. И главный из них: кто должен это трак-
товать? Суд? Или исполнительная власть? А что 
является основанием, критерием для принятия 
объективного решения?

Кодексом установлен, по существу, открытый 
перечень затрат по налогу на прибыль. Расходами 
признаются обоснованные и документально под-
твержденные затраты, осуществленные (понесен-
ные) налогоплательщиком. А что можно относить 
к обоснованным расходам? Кодекс на такие вопросы 
не отвечает.  И таких примеров можно привести 
множество.

Это одна из серьезнейших причин, почему 
НК РФ не может быть законом прямого действия. 
Вследствие неопределенности многих положений 
НК прерогатива решения таких вопросов отдана 
другим ветвям власти.

Во-первых, НК размыт огромным количеством 
подзаконных актов в виде разъяснений и толкова-
ний Минфина. Право МФ предоставлено статьей 
34.2 Налогового Кодекса. Подобные документы 
исполнительной власти появляются чуть ли не 
ежедневно. И они обязательны для всех участников 
налоговых отношений. 

Во-вторых, в самом Кодексе много отсылочных 
норм, а также положений, порядок применения ко-
торых поручается установить правительству. В 149 
статье главы 21 «НДС», посвященной налоговым 
льготам, предусмотрено 8 подобных положений. 
Ситуация повторяется в других главах. 

В-третьих, одновременно с этим, де-факто в 
стране формируется прецедентное право в форме 
обобщений арбитражной практики, которыми 
закрываются недоработки отдельных положений 
Кодекса. Вследствие этого судебные решения фак-
тически подменяют законодательство. Кроме того, 
высшие судебные инстанции вводят новые, не имею-
щиеся в Кодексе, определения и понятия, обязатель-
ные для всех участников налоговых отношений. 

Ввиду ограниченности по времени в рамках 
настоящего выступления позвольте рассмотреть 
только один из многочисленных проблемных во-
просов, не определяющих Кодекс как закон прямого 
действия.

В НК отсутствуют такие понятия и определе-
ния, как налоговое планирование, налоговая опти-
мизация (как законная, так и незаконная).

Стремление налогоплательщика уменьшить 
сумму налогов – объективная реальность. Сделать 
это можно 2-мя путями: нарушая закон и не нарушая 
его. С одной стороны, вроде бы все ясно: нарушая 
закон, действуешь не «по правилам» - плати штраф, 
а то и еще хуже.

Но как быть в том случае, когда ни одна статья 
закона не нарушена, но в целом в результате ис-
пользования налогоплательщиками определенных 
схем имеет место минимизации налогообложения? 
Решение о начислении (или о не начислении) налого-
плательщикам, применяющим схемы, дополнитель-
ных налогов принимаются налоговыми органами и 
арбитражными судами, исходя из их субъективного 
понимания сути данной конкретной проблемы. А 
субъективизм и закон – понятия несовместимые. 

Власти в течение последних 10 лет пытаются 
прояснить ситуацию. Но не через внесение поправок 
в НК, а в судебном порядке.

В начале это достигалось путем уголовного 
преследования. Характерно «дело ЮКОСа». Это не-
сколько умерило пыл в создании схем минимизации 
налогообложения, особенно олигархов. Но процесс 
продолжился, хотя и в меньших масштабах. 
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КС РФ в июне 2004 г. было принято Определе-
ние, которым вводилось понятие «недобросовест-
ный налогоплательщик». 

Введение данного понятия имело серьезные 
негативные последствия: 
– ввиду неопределенности данного понятия была 

создана возможность произвольного приме-
нения положений Налогового кодекса каждым 
участником налоговых отношений;

– сделало отношения между налогоплатель-
щиками и контролирующими органами не-
прозрачными, создало реальную почву для 
коррупции; 

– создало опасность разрушения единого налого-
вого пространства в России, поскольку решения 
судов в части установления добросовестности 
налогоплательщика не всегда являлись после-
довательными;

– распространило на налоговые отношения нор-
мы не налогового законодательства.
Вследствие этих причин – постепенный от-

каз от применения понятия недобросовестности, 
и введение Постановлением Президиума ВАС от 
12 октября 2006г. №53 нового понятия «обоснован-
ность получения налогоплательщиком налоговой 
выгоды».

В настоящее время суды руководствуются 
перечнем обстоятельств, которые могут свидетель-
ствовать о необоснованности полученной налого-
плательщиком налоговой выгоды. 

В результате мы имеем подмену законодатель-
ных актов правовой позицией судебных органов, 
которые в рамках толкования существующих норм 
вводят новые нормы, что недопустимо в принци-
пе, в том числе и в налоговом законодательстве. 
Правоприменительная практика, а также судебные 
решения должны руководствоваться исключитель-
но налоговым законодательством. Все это серьезно 
ухудшает налоговый климат в стране, нарушает 
стабильность российской налоговой системы и 
в определенной мере усиливает ее непредсказуе-
мость. 

Поэтому в часть первую НК РФ необходимо 
внести поправки, четко и недвусмысленно регули-
рующие вопросы создания и осуществления схем 
по минимизации налоговых платежей. 

На наш взгляд, было бы целесообразно пред-
усмотреть в Кодексе возможность для налогопла-
тельщика заключения соглашения с налоговым 
органом на предмет применения определенных схем, 
приводящих в конечном итоге к минимизации на-
логовых платежей. 

Данное предложение не является чем-то ис-
ключительным. Подобные положения имеют место 
в налоговом законодательстве ряда экономически 
развитых стран. В частности, во Франции, США, 
Швеции, Израиле подобные проблемы решаются 
через процедуру так называемого фискального 
рескрипта, когда налогоплательщик до заключения 

контракта или соглашения вправе обратиться в 
налоговую администрацию с запросом о сделке, 
предоставив все необходимые документы. 

На первый взгляд, кажется, что в российском 
налоговом законодательстве имеется подобная 
норма. Действительно, согласно положениям На-
логового кодекса РФ налогоплательщик имеет право 
обратиться в уполномоченные органы с просьбой 
разъяснить порядок исчисления и уплаты налогов, 
а финансовые, налоговые и иные органы обязаны 
давать письменные разъяснения. При этом в соот-
ветствии со статьей 111 НК РФ налогоплательщик 
освобождается от налоговой ответственности в том 
случае, если он действовал на основе письменных 
разъяснений финансовых, налоговых или иных 
уполномоченных органов. 

Вместе с тем, положения ст. 111 относится к 
положениям исключительно налогового законода-
тельства и, соответственно, не может распростра-
няться на такие вопросы, как создание различного 
рода схем, не противоречащих не только налого-
вому, но и гражданскому, и трудовому законода-
тельству. Высказываемые опасения о возможной 
коррупционности данной нормы налогового за-
конодательства, на мой взгляд, не имеют под собой 
реальной почвы. В данном случае все принимаемые 
налоговым органом решения будут более про-
зрачными, чем в нынешней ситуации, когда сговор 
между налогоплательщиком и государственным 
контролером более вероятен, поскольку скрытен 
от общественности. 

Естественно, что процесс построения целост-
ной и стабильной налоговой системы – дело не 
быстрое. За один – два года имеющиеся сложные 
проблемы не решишь. Но его можно ускорить, если 
будет разработана и принята Концепция Налоговой 
реформы в стране, хотя бы на ее завершающей 
стадии. Но привлечь в страну потенциального 
инвестора можно и не дожидаясь завершения всех 
налоговых преобразований. Инвестор должен быть 
уверен, что возможные в неустойчивой налоговой 
системе изменения в налоговое законодательство не 
снизят экономическую эффективность от отдачи 
вложенных им финансовых ресурсов. 

В связи с этим необходимо установить для 
каждого инвестиционного проекта на весь срок его 
проектной окупаемости гарантию неизменности 
параметров налоговой системы страны, то есть 
законодательно закрепить так называемую «дедуш-
кину оговорку». Это особенно важно в условиях, 
когда Минфином России на ближайшую перспектив 
провозглашена доктрина увеличения налоговой на-
грузки на бизнес. В этих условиях законодательное 
закрепление нормы о не ухудшении налогового 
режима на время реализации инвестиционного 
проекта создаст благоприятный инвестиционный 
климат в стране и, соответственно, будет способ-
ствовать приближению формирования в России 
МФЦ.
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ЧТО ОЗНАЧАЕТ ТЕРМИН 

«ФИНАНСОВАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ»?

Это система финансовых потоков бюджет-
ной и внебюджетной сферы, банковской сферы, 
фондового и валютного рынков, других денежных 
фондов, при которой все сегменты финансовой 
сферы достаточны в своих размерах, в определенных 
пропорциях сбалансированы и соразмерны между 
собой, максимально возможно защищены от вну-
тренних и внешних неблагоприятных воздействий 
и способствуют устойчивому социально-экономи-
ческому развитию. 

ОБЕСПЕЧЕНИЕ ФИНАНСОВОЙ БЕЗОПАСНОСТИ 
РОССИИ В УСЛОВИЯХ ГЛОБАЛИЗАЦИИ

В.К. Сенчагов
Центр финансовых исследований ИЭ РАН

MAINTENANCE OF FINANCIAL SAFETY OF RUSSIA 
IN THE CONDITIONS OF GLOBALIZATION

V.K. Senchagov

В статье рассматривается сущность индикаторов и по-
роговых значений финансовой безопасности за 2000–2010 гг. 
Индикаторы сгруппированы в специальной таблице. Проанали-
зированы диспропорции в системе индикаторов, особенно между 
золотовалютными резервами и дефицитом бюджета, пенсионным 
фондом, а также инвестиционными фондами. Освещается роль 
стратегического планирования, а также способы коррекции миро-
вой финансовой системы и ее валютного сегмента в обеспечении 
финансовой безопасности России.

In the article is the considered the essence of indicators and 
threshold values of financial safety for 2000–2010. Indicators are 
grouped in the special table. Disproportions in system of indicators, 
especially between gold-currency reserves and a budgeted deficit, a 
pension fund, and also investment funds are analyzed. The role of 
strategic planning, and also ways of correction of a world financial 
system and its currency segment in maintenance of financial safety of 
Russia is consecrated.

Ключевые слова: финансовая безопасность, индикаторы 
финансовой безопасности, финансовая система, фонды, дефицит 
и профицит бюджета, золотовалютные резервы.

Keywords: financial safety, indicators of financial safety, a finan-
cial system, funds, deficiency and proficiency of the budget, gold and 
exchange currency reserves.

Что такое соразмерность финансовых потоков? 
Это определенное пропорциональное соотношение 
государственного бюджета и внебюджетных фон-
дов. Например, при наличии профицита бюджета 
существует дефицит Пенсионного фонда, что явля-
ется аномалией, равно как и дефицит бюджета при 
значительных размерах Резервного фонда.

Размеры бюджета и ссудного фонда также 
должны быть сбалансированы. Если бюджет сба-
лансируется за счет чрезмерных налогов, то ущем-
ляются базовые основы банковской системы, ее 
способность кредитовать экономику.
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Односторонняя ориентация валютного курса 
рубля на паритет его покупательной способности 
порождает потребность в импорте, что создает 
дополнительную нагрузку в платежном балансе 
страны.

ИНДИКАТОРЫ ФИНАНСОВОЙ 

БЕЗОПАСНОСТИ

Финансовая безопасность страны измеряется 
системой индикаторов и их пороговых значений. 
В связи с финансовым кризисом их число в инди-
кативной системе экономической безопасности, 
разработанной в Институте экономики РАН, рас-
ширено. В таблице приведены пороговые значения 
индикаторов за 2000 и 2009 г. и фактические данные 
за 2010 г. Они сгруппированы по четырем сферам 
экономики: реальная экономика, социальная сфера, 
денежно-финансовая сфера, внешнеэкономическая 
сфера. Пороговые значения индикаторов опреде-
лены на основе экспертных оценок и индикаторов 
стран Еврозоны с учетом поставленной в Страте-
гии национальной безопасности до 2025 г. задачи 
вхождения России в пятерку наиболее развитых 
стран (табл. 1).

ФИНАНСОВАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ – 

ЧАСТЬ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ

Финансовая безопасность – органичная и не-
отъемлемая часть экономической безопасности в 
целом. Уровень финансовой безопасности следует 
оценивать содействием финансовой сферы в повы-
шении экономической безопасности.

О крупных дисбалансах финансовой сферы сви-
детельствует следующее: при превышении в 2010 г. 
размера золотовалютных резервов почти в 2 раза по 
сравнению с пороговым значением дефицит бюджета 
(4,1%) превышает пороговое значение в размере 3% к 
ВВП; уровень монетизации меньше порогового зна-
чения, что означает недостаточность денежной массы 
для обслуживания процессов производства, обмена 
распределения, потребления и формирования ВВП; 
уставной капитал банков вдвое меньше его порогово-
го значения. Важно также отметить, что достаточный 
объем золотовалютных резервов и Резервного фонда 
не спасает экономику от высоких темпов роста по-
требительских цен и инфляции. Инфляция в 2010 г. 
увеличилась на 2,8 пункта быстрее, чем ее пороговое 
значение. Это создает дополнительную нагрузку на 
бюджет, поскольку увеличиваются расходы на выпла-
ту пенсий и зарплат работникам бюджетной сферы.

За 9 лет успешного развития экономики страны 
в фонды: Стабилизационный, Резервный и нацио-
нального благосостояния направлен профицит в 
размере 8 трлн рублей. Если бы из этих средств хотя 
бы 5 трлн руб. было направлено на модернизацию 
производства, его диверсификацию, осуществле-
ние инновационных проектов, то к началу кризиса 
экономика было совершенно иной и не так сильно 
пострадала бы от кризиса. 

О слабой защищенности отечественной финан-
совой сферы, ее сильной зависимости от внешних 
воздействий мирового финансового кризиса свиде-
тельствует значительная девальвация рубля – на 55% 
(с 23,5 рублей за долларов до наивысшей ее точки 
37 рублей и последующего достаточно быстрого 
снижения до 31 рубля), а также отток капитала во 
второй половине 2008 г. в размере 130 млрд долл., 
32,7 млрд долл. в 2009 г. и 38,3 млрд долл. в 2010 г.

Крупным каналом ухода капитала за рубеж 
в разных формах является регистрация крупных 
российских фирм в оффшорах. По разным оценкам 
от 90 до 95% крупных промышленных фирм за-
регистрировано не только в оффшорах, но просто 
находится в иностранной юрисдикции. Именно туда, 
а не в российский бюджет, переводятся деньги от 
прибылей. По оценкам, в оффшорные зоны уходит 
ежегодно не менее 50 млрд долл. Если брать не только 
крупные компании, а весь частный бизнес, то при-
мерно 35–40% частных активов россиян хранится 
в оффшорах. Для США эта доля не превышает 2%, 
для Европы – 10%. 

Как показали финансовые кризисы 1998 и 2008 
гг., курс рубля наиболее чувствителен к изменениям 
мировой конъюнктуры. Этот индикатор оказывал 
наиболее сильное воздействие на многие экономи-
ческие и финансовые индикаторы. В 1998 г. деваль-
вация рубля в 3 раза вызвала рост потребительских 
цен в 1,84 раза и снижение реальных денежных 
доходов на 25–30%. Финансовый кризис 2008 года 
и девальвация рубля на 55–31% не оказали такого 
влияния на потребительские цены. Индекс цен даже 
сначала несколько снизился. Однако в 2010 г. он 
вновь превысил прогнозное значение, реальные до-
ходы увеличились на 4,1%, но их рост был ниже, чем 
в годы предшествующему кризису. В экономической 
и финансовой политике нужно ориентироваться на 
предел допустимой девальвации рубля, вероятно, не 
более 10%. Выход за рамки этого предела вызывает 
цепную реакцию в системе индикаторов.

На протяжении 9 успешных лет финансовая 
безопасность, если о ней судить по золотовалют-
ным резервам и состоянию бюджетной сферы, в 
которой обеспечивался процифит бюджета, на-
ходилась в лучшем положении, чем другие сферы 
экономической безопасности. В результате кризиса 
уровень финансовой безопасности снизился почти 
по всем индикаторам, но больше всего пострадала 
реальная экономика. Валовый внутренний продукт 
сократился более, чем в других странах – на 7,9%, 
тогда как в Японии на 5%, в Еврозоне около 4%. В 
2010 г. ВВП составил 44,5 трлн руб., при пороговом 
индикаторе в 48,9 трлн руб.

Кризис усилил деформацию структуры про-
мышленности. При спаде промышленности в 2009 г. 
на 10,8%, производство в добывающих отраслях 
снизилось всего на 1,2%, а производство машин и 
оборудования – на 28,4%, производство электрообо-
рудования – на 31,6%, производство транспортных 
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Таблица 1. Параметры пороговых значений, разработанные в 2000 г. и в 2009 г., и фактические данные 
за 2010 г.
Наименование Пороговые значения Ф а к т и ч е с к и е 

д а н н ы е  з а 
2010 г.*)

2000 г. 2009 г.

Сфера реальной экономики

– объем ВВП , млрд руб. 6000** 48905** 44500

– среднегодовые темпы прироста ВВП, % –  6–7 4

– ежегодная доля ВВП, выделяемая на национальную оборону, % 3 3 3

– расходы на гражданскую науку, % к ВВП 2 2 0,4

– ежегодная доля ВВП, выделяемая на национальную оборону 
   и государственную безопасность

– 6–10 6

– объем инвестиций в основной капитал, в % к ВВП 25 25–35 20

– доля производства машин и оборудования, энергооборудования, оптического оборудования и 
транспортных средств и оборудования в общем объеме отгруженной продукции и услуг, % 

25b 20 17,3

– сбор зерна, млн тонн 70 100–110 60,9

– доля инновационной продукции во всей отгруженной продукции, % 15 ≥ 30 5

– отношение запасов полезных ископаемых к объему их добычи, % 125 ≥ 125 н/д

Социальная сфера

– средняя продолжительность жизни, лет

     у мужчин – ≥ 77 61

     у женщин – ≥ 85 73

– среднее расчетное количество рождаемости на одну женщину – ≥ 2,2 1,54

– соотношение численности людей пенсионного и трудоспособного возраста, % – ≤ 40 50

– средства на здравоохранение, образование и культуру, % к ВВП – ≥15 9,0

– доля населения с доходами ниже величины прожиточного минимума 
   во всем населении, % 

7 ≤ 6 13,0

– отношение средней пенсии к средней заработной плате, % – ≥40 37,0

– коэффициент фондов (соотношение доходов 10 % высокодоходного и 10 % населения    
с низкими доходами), раз 

8 4–7 16,8

– отношение среднедушевых денежных доходов населения 
   к прожиточному минимуму, раз 

3,5 – 3,5

– уровень безработицы по методологии МОТ, % 5 ≤ 4 7,5

– площадь жилья на одного жителя, м2 – ≥30 22,0

Денежно-финансовая сфера

– общий размер золотовалютных резервов, млрд долл. 40 ≥250 483,0

– годовой уровень инфляции, % 125 ≤ 106 108,8

– уровень монетизации экономики: М2 на конец года, в % к ВВП 50 ≥50 40

– уставный капитал банков,  % к ВВП – ≥10 5

– инвестиции коммерческих банков за счет заемных средств, % к собственным средствам – ≤ 50 н/д

– инвестиции банков по государственным и гарантированным правительством обяза-
тельствам, % к ВВП 

– ≤ 20 н/д

– объем кредитов, % к ВВП – ≥40 н/д

– невозвраты кредита в общем объеме потребительского и ипотечного кредитов, % – ≤ 10 н/д

– дневные колебания индекса фондового рынка,  %  – ≤ 1 н/д

– нерезиденты в совокупных активах банковской системы, % – ≤ 25 н/д

– сальдо федерального бюджета, % к ВВП

      дефицит 3 3 4–5

      профицит ≤ 3 ≤ 4 –

– доля расходов на обслуживание и погашение государственногодолга 
   в общем объеме расходов федерального бюджета, % 

20 – н/д

Внешнеэкономическая сфера

– доля импортного продовольствия,  % 25 ≤ 20 30

– отношение величины государственного внешнего и внутреннего долга, % к ВВП 60 ≤ 60 н/д

– внешний корпоративный долг к годовому объему экспорта, % – ≤ 40 н/д

– сальдо внешнеторгового баланса, % н/д

     Дефицит – ≤ 4 н/д

     Профицит – ≤ 8 н/д

* Некоторые данные на момент написания статьи еще не были опубликованы Росстатом РФ.
** Объем ВВП в ценах 1998 г. На последующие годы этот индикатор пересчитывался по индексу-дефлятору. Так, на 2009 г. пороговые 
значения по этому индикатору были определены с учетом индексов-дефляторов за 1999–2009 гг. в размере 48 905 млрд руб. Фактически 
объем ВВП составил в 2009 г. 39 016 млрд руб. 
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средств – на 38%, производство металлорежущих 
станков – на 63%.

ДЕФИЦИТ БЮДЖЕТА И ЕГО РОЛЬ 

В ОБЕСПЕЧЕНИИ ФИНАНСОВОЙ 

БЕЗОПАСНОСТИ

Наибольшее нарушение уровня экономической 
безопасности в 2010 г. было в реальной экономике 
именно по индикаторам, отражающим возможности 
модернизационно-инновационных процессов, а в 
социальной сфере – по уровню бедности и имуще-
ственному расслоению общества (табл. 2).

очень большие средства, которые можно было бы 
направить на модернизационно-инновационные 
проекты, сокращение бедности и ряд других про-
блем (например, на жилье). Однако, только 21% 
этих средств (0,3 трлн руб.) было использовано в 
хозяйстве, а 79% (1,1 трлн руб.) было направлено 
на уменьшение дефицита. 

Совершенно не ясно, что выгадала страна от 
такого уменьшения дефицита, а что потеряла от 
недофинансирования наиболее острых социально-
экономических проблем. По нашему мнению страна 
больше потеряла.

Внешне, если считать критерием финансовой 
безопасности индикатор дефицита (профицита) 
бюджета, уровень финансовой безопасности по-
высился. Но если одним из критериев финансовой 
безопасности считать и полноту финансирования 
решения приоритетных социально-экономических 
задач, то уровень финансовой безопасности явно 
понизился.

Минфин предлагает восстанавливать меха-
низм прямых отчислений нефтегазовых доходов в 
специальных фондах: в Резервном фонде и в Фонде 
национального благосостояния, которые не приме-
нялись в 2009–2010 годах. Для того, чтобы сократить 
дефицит ненефтегазового бюджета, который со-
ставляет 10–11% ВВП, Минфин предлагает сокра-
тить бюджетные расходы на 6–8%, что, по мнению 
Минэкономразвития, «может спровоцировать такой 
спад экономики, по сравнению с которым кризис 
2008 г. покажется мягким» [3].

ФИНАНСОВАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ 

И СТРАТЕГИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ

Дополнительные нефтегазовые доходы от 
высокой конъюнктуры цен целесообразно, на наш 
взгляд, использовать в специальном Инвестицион-
ном фонде, сделав его главным целевым источни-
ком стратегического планирования модернизации 
экономики.

Организационные механизмы фондов имеют 
ряд преимуществ перед бюджетным финансирова-
нием, поскольку порядок их образования (нормы, 
нормативы, условия и т.д.) основан на увязке рас-
ходов с доходами. Теми же качествами обладают 
собственные источники развития корпораций и 
предприятий.

Для осуществления эффективных затрат на 
модернизацию необходимо использовать и режим 
ускоренной амортизации, и налоговые льготы. 
Учитывая, что модернизация в ряде отраслей свя-
зана с массовой заменой устаревших технологий и 
крупным выбытием основных фондов, а по своей 
масштабности означает реиндустриализацию, оши-
бочно исключать или резко сужать роль бюджета как 
источника и генератора модернизации, переложив 
всю тяжесть финансирования на корпорации. 

По инициативе президента США Обамы был 
принят закон под названием «Американский акт 

Таблица 2.
Пороговое 
значение

факт

Расходы на гражданскую науку, % к ВВП 2 0,4

Объем инвестиций в основной капитал, 
% к ВВП

25–35 20

Доля инновационной продукции во всей 
отгруженной продукции, %

30 5

Доля населения с доходами ниже вели-
чины прожиточного минимума во всем 
населении, %

6 13

Коэффициент фондов (соотношение до-
ходов 10% высокодоходного населения 
и 10% низкодоходного) раз

4–7 16,8

Таблица 3.

П о  п е р в о н а ч а л ь н о 
утвержденному 
бюджету

Ф а к т и ч е -
ское
исполнение

Доходы, трлн руб. 6,9 8,3

Расходы, трлн руб. 9,8 10,1

Дефицит трлн руб. - 2,9 - 1,8

В% к ВВП - 6,8 - 4,1

Пороговым значением по индикатору дефицита 
бюджета, исходя из Маастрихстких соглашений, 
является 3% к ВВП. Первоначально законом о 
Федеральном бюджете на 2010 г. его дефицит был 
определен в размере 2,9 трлн руб. или 6,8% к ВВП. 
Однако в ходе исполнения бюджета выявились до-
полнительные доходы бюджета (из-за более высоких 
мировых цен на нефть) и были приняты поправ-
ки в закон о бюджете. Эти поправки в основном 
определили использование значительной части 
дополнительных доходов на уменьшение дефицита 
бюджета, который был снижен до 2,4 трлн руб. или 
до 5,3% к ВВП.

Однако после внесения этих поправок продол-
жали поступать дополнительные доходы. В результате 
бюджет 2010 г. был исполнен следующим образом:

Итак, доходы бюджета превысили первона-
чально утвержденные в 2010 г. на 1,4 трлн руб. Это 

экономика
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восстановления и реинвестиций 2009», под кото-
рый было выделено 787 млрд долл., из которых 40% 
предполагается потратить на целевые налоговые 
льготы. Согласно закону, в первый же год после при-
обретения имущества разрешается единовременно 
списывать в виде амортизационных отчислений по 
корпоративному сектору в размере 50% от цены 
его приобретения, а по малому и среднему бизнесу 
– все 100% [1].

Нужно пересмотреть роль таких суверенных 
фондов, как Резервный фонд и Фонд национального 
благосостояния. Суверенные фонды инвестиционной 
направленности могут стать одним из финансовых 
источников осуществления, как крупномасштабных 
проектов индустриализации, так и чисто инноваци-
онных преобразований Эта форма основывается на 
критериях долгосрочного развития, планирования, 
эффективной деятельности правительства, социаль-
ной ответственности, международного взаимодей-
ствия, благосостояния для всех.

На состоявшейся в Колумбийском университете 
(США) дискуссии «Суверенные фонды и долго-
срочные инвестиции: новая форма капитализма?» 
главным преимуществом этих фондов признана 
их ориентация на долговременные социально-от-
ветственные инвестиции, а также выход за рамки 
критериев максимизации текущей прибыли, ис-
ходя из постоянно меняющихся оценок рыночной 
стоимости компаний. По мнению Лауреата Нобе-
левской премии Дж. Стиглица, гигантские ресурсы 
суверенных фондов, которые в ближайшие годы 
вырастут с 3,8 трлн долл. до 10–12 трлн, могут стать 
инструментом долгосрочных планируемых инвести-
ций сроком на 20–30 лет и в будущем застраховать 
мир от потрясений, связанных с паникой и утратой 
доверия на фондовых рынках. Из материалов дис-
куссии можно сделать вывод, что суверенные фонды 
– новая форма капитализма, она отличается от всех 
ранее используемых форм финансирования: бюд-
жета, самофинансирования и кредита.

Возрастающая роль суверенных фондов инве-
стиционного назначения вовсе не означает снижения 
значимости известных механизмов финансирования 
модернизации. При ухудшении экономической 
конъюнктуры и сохранении устойчивого роста 
фактором стабильности остается бюджет, поэтому 
он должен располагать определенными резервами 
на случай техногенных катастроф, природных ано-
мальных явлений и т.д.

ФИНАНСОВАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ РОССИИ 

И МИРОВАЯ ФИНАНСОВАЯ СИСТЕМА

Сравнительный анализ финансовой системы 
России по 9 важнейшим индикаторам (большин-
ство из них представлены в табл. 1) показал, что ее 
конкурентоспособность намного ниже аналогичных 
систем США и Германии. В табл. 1 приведены данные 
характеризующие большую, чем во многих странах 
мира, уязвимость финансовой системы России к 

внешним воздействиям (цены, курсы валют и др.). 
Кроме них нужно учитывать также состояние товар-
ных рынков, особенно продовольствия.

Сильное влияние состояния мировой экономи-
ки на нашу финансовую систему во многом связано с 
особенностями российской экономики. Хотя Россия 
признана мировым сообществом страной с рыноч-
ной экономикой, но ее товарные рынки, структура 
экспорта имеют преимущественно сырьевую на-
правленность. Обрабатывающие производства с 
высокой добавленной стоимостью слабо развиты. 
В упадке находятся отрасли, способные приносить 
бюджету большие доходы: легкая промышленность, 
машиностроение и т.д.

Создание в Москве Международного фи-
нансового центра должно быть частью стратегии 
долгосрочного социально-экономического разви-
тия страны. Ее цель состоит в обеспечении выхода 
страны на рубежи мировой державы, вхождения по 
важнейшим индикаторам экономического развития 
и качества жизни в пятерку наиболее развитых стран 
мира. Осуществление этих целей должно опираться 
на финансовую систему, которая бы, с одной сторо-
ны, находилась на высоком технологическом уровне 
развития с использованием широкой современной 
системы финансовых инструментов, а с другой сто-
роны, финансовая система должна быть защищена 
от кризисных явлений, исходящих как из центра 
системы, так из ее периферии. В основе финансовой 
политики должны быть национальные интересы 
России и соответствующие им приоритеты соци-
ально-экономической политики. Опыт показал, что 
накопление золотовалютных резервов, хотя и играет 
важную роль в обеспечении финансовой безопасно-
сти, но одного его недостаточно. Нужно, во-первых, 
создать мощное, сбалансированное по структуре то-
варное производство, создающее условия для сокра-
щения примерно в 2 раза импортной зависимости. 
Фондовый рынок должен быть с гораздо меньшей, 
чем в настоящее время, долей спекулятивных опе-
раций (сейчас они составляют от 75 до 90% оборота 
фондового рынка). Необходимо резкое сокращение 
валютных операций банков, их игры на курсе валюты 
и увеличение банковских вложений в инвестиции, а 
также ориентация финансовой системы на предел 
девальвации, о котором уже говорилось.

Мировая финансовая система должна эволю-
ционировать в сторону большей устойчивости, 
особенно в части сбалансированности физической 
экономики, ее реального сектора с финансовой эко-
номикой и денежными потоками. Необходима систе-
ма мер по сглаживанию резких колебаний валютных 
курсов. Нужны оригинальные идеи по улучшению 
взаимодействия финансовых системы России с фи-
нансовыми системами США, Еврозоны, Китая. 

Может быть рассмотрен вариант по созданию 
новой денежной мировой единицы, основанной на 
ресурсно-продуктовом ее обеспечении. Это предпо-
лагает оценку этого ресурсно-продуктового обеспе-
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чения с выделением долей отдельных стран. Число 
стран должно быть ограниченным. Из-за своей не-
воспроизводимости и ограниченности наибольшую 
оценку получают ресурсы и, соответственно, страны, 
обладающие большими запасами золота, других 
драгоценных металлов, нефти, газа, леса и т.д. Ряд 
стран, не располагая ресурсным потенциалом, имеет 
мощное товарное производство и развитые системы 
управления, что также должно учитываться при кон-
струировании мировой валюты. Возможны и другие 
варианты – расширение числа обеспеченных реальны-
ми материальными благами региональных валют. Из 
их корзины может формироваться мировая валюта с 
созданием системы взвешивания каждой из них. 

Рубль более чем другие валюты обеспечен запа-
сами полезных ископаемых, в этом его сила и будущее. 
Слабость рубля в товарном обеспечении продукцией 
обрабатывающих производств, продовольствия, то-
варов широкого потребления, высокотехнологичной 
продукцией. Еще одна слабость отечественной валю-
ты – ее неконкурентоспособность из-за отсталости 
систем управления на макро-, микро- и мезоуровнях. 
Преодоление диспропорций в структуре экономики 
– одно из главных направлений повышения эффек-
тивности валютно-денежной системы России. 

Повышение достоверности и материальной 
обеспеченности валют, предотвращения резких 
колебаний курсов валют – одна из задач между-

народных финансовых институтов. Известно, с 14 
по 17 мая 2009 г. в Греции на заседании Бильдер-
бергского клуба обсуждался вопрос о создании 
международного министерства здравоохранения 
и международного министерства финансов [2]. 
Несомненно, поиск идет, включая создание новых 
институтов власти. Это свидетельствует о широком 
диапазоне поиска путей повышения устойчивости 
мировой экономики и финансов.
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Одним из важнейших направлений деятель-
ности Правительства Москвы на современном 
этапе является формирование привлекательного 
инвестиционного климата в столице.

Руководство города делает тем самым серьезные 
шаги в решении одной из глобальных задач – пре-
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and provides concrete recommendations regarding the attraction of 
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вращения Москвы в международный финансовый 
центр.

«Выгоды от эффективного финансового рынка 
будут очевидны как для Москвы, так и для всей Рос-
сии, поскольку граждане и компании, смогут поль-
зоваться всем набором современных финансовых 
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и инфраструктурных услуг. Кроме того, будет обе-
спечен приток капиталов и налогов для дальнейшего 
расширения экономической деятельности» [5].

При решении этой действительно актуаль-
нейшей проблемы мы руководствуемся, в первую 
очередь, стратегической линией, изложенной по 
данному вопросу в выступлениях Президента Рос-
сийской Федерации Д.А. Медведева. 

На одном из последних крупных совещаний 
по проблеме модернизации российской экономики, 
состоявшемся в Магнитогорске 30 марта 2011 г., Пре-
зидент России сформулировал ряд приоритетных 
предложений, касающихся первоочередных мер 
по улучшению инвестиционного климата в нашей 
стране.

К ним относятся:
– снижение с 1 января 2012 г. обязательных стра-

ховых взносов с сегодняшних 34% до приемле-
мого уровня;

– создание особого механизма рассмотрения 
жалоб на действие или бездействие государ-
ственных органов, которые содержат обвинения 
в коррупции;

– наведение порядка в ведомственных актах, 
необоснованно затрудняющих ведение пред-
принимательской и инвестиционной деятель-
ности;

– введение с мая 2011 г. в каждом федеральном 
округе института инвестиционного уполно-
моченного, в задачи которого войдет оказание 
содействия компаниям в реализации частных 
инвестиционных проектов, прежде всего, при 
взаимодействии инвесторов с органами испол-
нительной власти.
Серьезное позитивное воздействие не только 

на инвестиционный климат, но и на всю экономи-
ческую ситуацию в России окажут меры, принятые 
и реализуемые в настоящее время на федеральном 
уровне. 

В целях устранения избыточного влияния госу-
дарственных компаний на инвестиционный климат 
Правительством Российской Федерации решено 
зафиксировать и объявить график приватизации 
крупных пакетов акций на ближайшие три года, 
вывести профильных руководителей Правительства 
РФ из состава советов директоров компаний, работа-
ющих в условиях конкуренции, осуществлять про-
цедуру предварительной публикации крупнейшими 
государственными компаниями информации о пла-
нируемых закупках и о заключенных контрактах.

Более конкретными станут нормы законода-
тельства о правах миноритарных акционеров. К 
середине лета 2011 г. планируется создать российский 
фонд прямых инвестиций, который будет учрежден 
Внешэкономбанком с первоначальным объемом не 
менее 2 млрд долларов.

Правительством РФ будет внесен в парламент 
законопроект, сужающий сферы компетенции 
комиссии по контролю за сделками организаций, 

находящихся под патронажем иностранных лиц и 
действующих в стратегических отраслях российской 
экономики. Предстоит радикально повысить каче-
ство услуг, предоставляемых инвесторам таможней, 
аэропортами, миграционными службами, почтой, 
надзорными органами. С мая 2011 г. в регионах стра-
ны начали работать службы мобильной приемной 
Президента РФ для оперативного реагирования на 
обращения граждан. 

Одной из основных мер по созданию комфорт-
ных условий для инвестиций и ведения бизнеса 
является создание критической массы сторонников 
модернизации экономики – частных собственников, 
что можно обеспечить двумя способами - масштаб-
ной приватизацией и дальнейшим дерегулировани-
ем малого бизнеса [2].

По мнению заместителя Председателя Пра-
вительства, Министра финансов Российской Фе-
дерации А.Л. Кудрина, в качестве внешней опоры 
при проведении институциональных изменений в 
процессе обеспечения подъема экономики России 
могут стать «вступление в ВТО и ОЭСР, укрепле-
ние рубля и получение им статуса международной 
резервной валюты» [2]. Правительством Москвы 
активно поддерживается задача превращения нашей 
национальной валюты на первоначальном этапе в 
резервную валюту для ведущих стран СНГ.

В процессе преобразования Москвы в между-
народный финансовый центр нам предстоит ре-
шать проблемы транспортной инфраструктуры, 
здравоохранения, обеспечения лучших социальных 
стандартов, в том числе в образовании, создания 
условий для приема иностранных специалистов. 
Необходимо строительство новых гостиниц, ре-
конструкция транспортных узлов, аэропортов. 
Помимо этого, планируется провести модерниза-
цию законодательства, сделать его прозрачным для 
инвесторов, и тем самым создать предсказуемую 
бизнес-среду.

Мы прекрасно понимаем, что в силу опреде-
ленных причин в Москве практически исключается 
развитие металлургических предприятий, хими-
ческих производств, тяжелой промышленности. В 
то же время, мы заинтересованы в использовании 
позитивного опыта, накопленного инвесторами, 
вкладывающими средства в вышеуказанные отрас-
ли промышленности, при осуществлении крупных 
национальных проектов как федерального, так и 
регионального уровня. 

Одной из приоритетных отраслей, в которую 
Москва направляет значительные средства из бюд-
жета города и куда Правительство Москвы заинте-
ресовано привлечь инвестиции, является транспорт-
ная инфраструктура. Мы призываем инвестировать 
в такие проекты, как развитие метрополитена, 
общественного транспорта, строительство и рекон-
струкцию дорог. При этом мы готовы рассматривать 
различные варианты – от частно-государственного 
партнерства до концессий.
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Большой интерес для достижения возможных 
взаимовыгодных инвестиционных контрактов 
представляют собой инвестиции в инфраструктуру 
города: водоснабжение, водоочистку, энергетику, 
электронику, приборостроение, точное машино-
строение.

Не секрет, что столица России по многим рей-
тингам считается одним из самых дорогих городов 
мира. В Москве отсутствуют соответствующие 
условия для создания производств, особенно энер-
гоемких, материалоемких или требующих при-
влечения значительного количества рабочей силы, 
специалистов, довольно сложная экологическая 
обстановка. В связи с этим многие потенциальные 
инвесторы ориентируются на регионы РФ, где воз-
можны более благоприятные условия размещения 
производств, аренды земли, оплаты специалистов. 
Зачастую эти условия просто несопоставимо более 
выгодны по сравнению с московскими. Все это 
приводит к тому, что многие инвесторы уходят в 
прилегающие к Москве регионы: в Московскую, 
Калужскую, Ивановскую и другие области. Мы на-
деемся вернуть часть этих инвестиций, особенно в 
областях высоких технологий. 

Существует ряд проектов, инициированных на 
федеральном уровне – «Сколково», высокотехноло-
гичные зоны в Зеленограде и другие, которые могут 
привлечь и в Москву нужные ей инновационные 
ресурсы.

Мы ясно отдаем себе отчет в том, что в Москве 
еще существует целый ряд административных 
барьеров. И мэр Москвы С.С. Собянин, и его заме-
стители уже неоднократно заявляли о стремлении 
упростить для инвесторов многие процедурные во-
просы и снизить административное давление. Так, 
выступая на Всемирном экономическом форуме в 
Давосе в январе 2011г., С.С. Собянин подчеркнул, 
что власти столицы хотели бы создать открытую 
конкурентную среду. Он заявил, что Москва сегодня 
перешла на электронные торги, вся информация 
для инвесторов размещена в Интернете, никакого 
прямого соприкосновения с чиновниками нет.

Правительство Москвы очень надеется, что в 
конечном итоге снятие административных барье-
ров должно дать определенный положительный 
результат. 

К числу приоритетных направлений в деятель-
ности Правительства Москвы относится также за-
бота о поддержании благоприятной экологической 
обстановки. Многие производства, создающие 
угрозу загрязнения окружающей среды, выводятся 
за пределы города в соответствии со специальной 
программой. Сейчас мы серьезно обсуждаем воз-
можности использования на ряде предприятий, в 
частности, на транспорте, альтернативных источ-
ников энергии. 

Мэр Москвы уделяет сегодня особое внимание 
вопросу создания хороших парково-рекреационных 
зон. С целью использования передового мирового 

опыта в области экологии мегаполисов делегация 
Москвы планирует принять участие в саммите С40, 
который осенью 2011 г. пройдет в Сан-Пауло, и где 
будут обсуждаться проблемы создания наиболее 
благоприятной экологической среды, снижения 
уровня выбросов парниковых газов.

Правительство Москвы видит одну из главных 
задач в сфере инвестиционной политики в привле-
чении не только краткосрочных, но и долгосрочных 
инвестиций. Для этого, в частности, нам необходимо 
обратить внимание на ускорение процесса при-
нятия решений, улучшение тарифной и налоговой 
политики, совершенствование маркетинга. Многие 
города мира сегодня уже практикуют проведение 
так называемых Road-Show, которые раскрывают 
практику корпоративного управления городом и 
способствуют созданию в нем благоприятной ин-
формационной среды.

Если говорить о перспективах в среде инвести-
ций на ближайшие 8–10 лет, то мы будем стараться 
уходить от инвестиций, рассчитанных на короткий 
срок. Необходимо дать понять инвесторам, что 
Москва – это город, который ничем не отличается 
от Лондона, Парижа, Брюсселя или Шанхая, что 
инвестиции здесь так же защищены и срок их оку-
паемости отныне не так короток, как ранее, когда мы 
вкладывали и окупали инвестиции за 3–5 лет.

Надо привыкать к тому, что сроки окупаемости 
инвестиций теперь могут составлять 10–15 лет и 
более. Это нормальная мировая практика. 

По состоянию на начало 2011 г., основными 
странами-инвесторами по объему накопленного 
капитала в экономике города Москвы явились Люк-
сембург, Китай, Кипр, Германия, Великобритания. На 
их долю пришлось 70,8% общего объема накоплен-
ных иностранных инвестиций. 

По структуре привлеченных иностранных 
средств прямые инвестиции составили 3,7 млрд 
794 млн долл. США, что составляет 5,7% от общего 
объема привлеченных иностранных инвестиций в 
экономику Москвы за 2010 год. Портфельные инве-
стиции – 109,3 млн долл. США.

Прочие – 62 млрд 281 млн долл. США, что соот-
ветствует 94,1% всех привлеченных средств.

Наибольшие вложения иностранных инвесто-
ров были сконцентрированы в следующих отраслях: 
финансовая деятельность (37,3 млрд долл. США), 
оптовая и розничная торговля (11,01 млрд долл. 
США), обрабатывающие производства (9,1 млрд 
долл. США), транспорт и связь (5,8 млрд долл. США), 
операции с недвижимым имуществом (2,1 млрд 
долл. США).

Следует отметить, что уже сегодня меняется 
качественный состав инвесторов на столичном 
рынке инвестиций, где уже есть желающие вклады-
вать средства в те сферы, которые еще недавно не 
рассматривались: в инфраструктуру столицы, в ме-
тростроение, в проекты общественного транспорта, 
в частности, скоростного трамвая и т.п. 
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Если сравнить эту картину с прошедшими дву-
мя годами, 2009 и 2010 гг., то необходимо обратить 
внимание на то, что в столице за 2010 год прямые 
инвестиции сократились почти на 40% и составили 
всего 2,23 млрд долларов США. Сейчас мы ставим 
перед собой амбициозную задачу поднять в первую 
очередь прямые инвестиции хотя бы на докризис-
ный уровень. Как известно, в 2008 г. в экономику 
города поступило около 25 млрд долларов США. То 
есть, нам предстоит очень постараться, чтобы под-
нять прямые инвестиции в шесть раз. 

Мы полагаем, что решающее значение для по-
лучения прямых инвестиций в Российской Федера-
ции играет эффективность усилий региональных 
властей и персонально руководства региональной 
администрации. Опубликованный в конце 2010 г. 
экономический доклад Общероссийской обществен-
ной организации «Деловая Россия» под названием 
«Модернизация экономики России: кардинальное 
улучшение инвестиционного климата» содержит 
целый ряд конкретных предложений, направленных 
на создание благоприятной для инвестиций среды.

По мнению авторов доклада, для привлечения 
прямых инвестиций в регионы России « необходимо 
сформировать во главе с губернатором Совет по по-
стоянному улучшению инвестиционного климата 
и поддержки инвестиционных проектов; наладить 
регулярный рабочий диалог инвесторов с губернато-
ром и первыми лицами в руководстве субъекта РФ (у 
важных инвесторов должен быть номер мобильного 
телефона губернатора), оперативно реагировать на 
проблемы, возникающие у инвесторов, оказывать 
практическую помощь в их решении; сформировать 
общественные советы при надзорных структурах; 
создать специализированное агентство при регио-
нальной администрации по привлечению инвести-
ций и работе с инвесторами» [3].

В этом же докладе выделяются ключевые фак-
торы, ухудшающие инвестиционный климат, к кото-
рым относятся, в частности, как административные 
барьеры, так и коррупция, рейдерство, клановость 
местной элиты. В качестве основных условий при 
взаимодействии федеральных и региональных 
властей в процессе реализации инвестиционных 
проектов рассматриваются – «наличие в регионе 
реальной и детально разработанной стратегии раз-
вития и программы улучшения инвестиционного 
климата; эффективное использование органами 
исполнительной власти субъектов РФ возможностей 
федеральных, международных институтов разви-
тия, а также региональных и федеральных мер по 
повышению инвестиционной привлекательности 
региона» [3]. Авторами доклада сделан вывод о не-
обходимости формулирования нового обществен-
ного договора между бизнесом и властью в эпоху 
модернизации: «Модернизация от бизнеса в обмен 
на условие лояльности от власти» [3].

Кроме позиции авторов вышеназванного до-
клада, значительный интерес представляют мнения 

ведущих ученых и экспертов в области разработки 
отечественной теории и методов инвестиционной 
политики.

В частности, О.Ф Быстров в монографии 
«Управление инвестиционной деятельностью в 
регионах Российской Федерации» отмечает ряд 
существенных особенностей инвестиционных 
процессов.

Прямо указывается на такие современные бо-
левые точки, как отток финансовых капиталов из 
экономики ряда регионов в те регионы и финансо-
вые структуры, которые согласно законам движения 
денежной массы оказываются более предпочти-
тельными (самый яркий пример – концентрация 
капиталов в Москве), стихийное перераспределение 
капиталов в интересах отдельных граждан или объ-
единений (финансовые пирамиды, различные фон-
ды), концентрация капиталов в надежных банках, 
прежде всего в зарубежных [1].

Сравнивая инвестиционные рейтинги разных 
стран, делается вывод о том, что наибольшей привле-
кательностью для зарубежных инвесторов обладают 
на сегодняшний день Китай и Индия. Китай призна-
ется ведущим мировым производителем и наиболее 
быстро растущим рынком товаров народного потре-
бления, а Индия – крупнейшим поставщиком услуг 
в сфере информационных технологий и лидером в 
аутсорсинге бизнес-процессов [1].

Ведущими экспертами отмечается, что Москва 
является крупнейшим средоточием капиталов в Рос-
сийской Федерации и она, по их мнению, формирует 
собственную систему гарантий и страхования ино-
странных инвестиций, обеспечения возвратности 
кредитов. 

Действительно, сегодня уже используются та-
кие инструменты, как залог городского имущества, 
предоставление гарантий в форме поручительства 
Правительства Москвы, создание страховых фондов 
в зарубежных банках, развитие титульного страхо-
вания (страхования прав собственности). Механизм 
инвестиционных гарантий в Москве также включает 
в себя:
– гарантии защиты прав собственности и их 

юридической чистоты;
– государственную регистрацию недвижимости 

и сделок с нею;
– гарантии выполнения условий сделок и воз-

мещения затрат и убытков при изменении 
первоначально установленных условий;

– ряд других видов гарантий с учетом социально-
экономической значимости проектов, сделок и 
форм взаимоотношений партнеров [1].
Подтверждая выводы исследователя, необхо-

димо подчеркнуть, что городскими властями дей-
ствительно созданы условия для практического ис-
пользования залоговых (ипотечных) форм гарантий 
в целях привлечения инвестиционных ресурсов.

Правительство Москвы предоставляет инве-
сторам, в частности, при реализации строитель-
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ных проектов, разнообразные услуги, связанные с 
началом и ходом строительства: разработка схем 
землепользования и размещения объектов, оформ-
ление градостроительной документации, подготовка 
территории, подвод коммуникаций и транспортных 
путей и т.п. за счет средств городского бюджета. 

Столица России, являясь одним из субъектов 
федерации, решает многие проблемы, которые 
характерны для регионов нашей страны, с одним 
лишь отличием, что Москва – это своего рода 
мегакорпорация. Здесь действуют те же правила: 
рентабельность, ликвидность. По нашему мнению, 
городу надо разработать сильную маркетинговую 
стратегию, предполагающую коммерческое пред-
ложение его конкурентных преимуществ.

Следует отметить, что в последнее время весьма 
обострилась борьба за международные инвестиции 
между мировыми мегаполисами: Нью-Йорк, Франк-
фурт, Вена, Париж, Лондон, «азиатские тигры». Руко-
водство Москвы должно это учитывать. Существуют 
так называемые «жесткие» и «мягкие факторы». 
Правительство Москвы ежедневно пытается улуч-
шить жесткие факторы: метрополитен, инвестиции 
в общественный транспорт, здравоохранение и др. 
Что касается «мягких факторов», то мы стремимся 
к достижению международных стандартов в рамках 
создания международного финансового центра, в 
первую очередь, на законодательном уровне.

Ранее мы гордились нашим метро. Но ведь за 
все советское время  протяженность построенных 
линий метрополитена составила 320 км. Для срав-
нения: В Нью-Йорке – 1400 км, правда, разумеется, 
следует учитывать и то, что его начали создавать во 
второй половине 19 столетия (с 1860 г.), и то, что у 
него неглубокое залегание, и то, что оно далеко не-
безопасно и проч. 

Учитывая значительную протяженность линий 
метро в Нью-Йорке, 75% населения Манхэттена не 
имеют личного автотранспорта. Они используют 
метро и такси, это убирает пробки. С помощью раз-
ветвленной сети линий метро Нью-Йорк, по сути, 
решил актуальнейшие для города транспортные 
проблемы. Мы должны применить аналогичный 
подход, мобилизовать для этого мощности метро-
политена, убедить москвичей пользоваться обще-
ственным транспортом. Кроме того, согласно нашим 
планам, метро протянется и в крупные города - спут-
ники. Если ранее в контактах с руководством области 
имелись определенные проблемы, то сегодня диалог 
и сотрудничество во многих сферах налажены, про-
водятся совместные совещания, коллегии. Москва 
будет финансово поддерживать этот проект.

Обобщая проблемы, стоящие перед нами в про-
цессе создания привлекательного инвестиционного 
климата, необходимо особо отметить, что в октябре 
2010 года московским Правительством принята 
«Концепция развития внешнеэкономических связей 
города Москвы (Внешнеторговое и инвестиционное 
сотрудничество)» (далее – Концепция). В данном 

документе отражен системный, программно-це-
левой подход к обеспечению увеличения объема 
прямых иностранных инвестиций в модернизацию 
и техническое перевооружение промышленности, 
инфраструктуры и городского хозяйства, развитию 
социальной сферы города. 

В соответствии с Концепцией к целевым инди-
каторам дальнейшего развития внешнеэкономиче-
ских связей города Москвы относятся:
– увеличение к 2020 г. притока прямых инвести-

ций до 20–25 млрд долларов США;
– увеличение к 2020 г. доли прямых иностранных 

инвестиций в средне- и высокотехнологичных 
секторах экономики в общем объеме прямых 
иностранных инвестиций до 10–12%;

– снижение к 2020 г. импортной зависимости 
московского рынка путем создания в Москве 
предприятий с участием иностранного капи-
тала, ориентированных на производство не-
обходимой продукции, в 1,4–1,5 раза;

– увеличение к 2020 г. экспорта машиностро-
ительной продукции до 6–8 млрд долларов 
США;

– повышение к 2020 г. доли стран СНГ (с учетом 
стран Таможенного союза) во внешнеторговом 
товарообороте города Москвы до 15–16 %;

– увеличение к 2020 г. экспорта услуг, прежде всего 
интеллектуальных, финансовых, страховых и 
транспортных, до 8–10 млрд долларов США.
Особое внимание в Концепции уделяется со-

действию формирования Москвы как международ-
ного финансового центра. Для этого запланирован 
целый ряд мероприятий, в частности, разработка 
и создание регионального блока информационной 
системы «Инвестиционные ворота Москвы», обе-
спечение его функционирования, а также создание 
благоприятного административного режима для 
продвижения иностранных инвестиций через город 
Москву в субъекты Российской Федерации [4].

Все эти амбициозные планы постараемся во-
плотить в жизнь, при этом мы говорим всем по-
тенциальным инвесторам: «Добро пожаловать в 
Москву!».
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О планах создания международного финан-
сового центра (МФЦ) в нашей стране Президент 
Д.А. Медведев впервые заявил летом 2008 г. на 
международном экономическом форуме в Санкт-
Петербурге. 

Экономический кризис, разразившийся осенью 
2008 г., выявил слабости нашей финансовой системы 
и потребовал мер, направленных на обеспечение 
ее стабильности. Однако кризис поспособствовал 
и развитию финансового законодательства. Так, в 
сфере банковского регулирования – это введение 
ответственности руководителей, учредителей банка 
за виновные действия или бездействия, приведшие к 
его банкротству, упрощение процедуры обращения 
взыскания на заложенное имущество, повышение 
гарантий прав заемщиков. Были приняты и иные 
важные законы, о которых будет сказано ниже.

Кроме того, кризис подтвердил актуальность 
постановки задачи по созданию МФЦ. Наличие 
финансового центра – это одно из условий экономи-
ческого суверенитета страны, развития экономики. 
Поэтому сегодня создание МФЦ – это безусловный 
приоритет России, что не так давно вновь подтвер-
дил Президент страны [2]. 

Какими же чертами характеризуются финансо-
вые центры? Что общего их объединяет, и к чему нам 

ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ
МЕЖДУНАРОДНОГО ФИНАНСОВОГО 

ЦЕНТРА В МОСКВЕ

Л.В. Пепеляева
Государственная Дума Федерального собрания Российской Федерации

В статье обосновывается актуальность задачи по созданию 
в России международного финансового центра. Анализируются 
основные признаки, присущие  международным финансовым 
центрам, и соответствие им России. Рассматриваются тенденции 
развития российского финансового законодательства.

Ключевые слова: международный финансовый центр, 
экономический кризис, финансовая система, финансовое за-
конодательство.

L.V. Pepelyaeva

DEVELOPMENT PROBLEMS AND PROSPECTS 
OF THE INTERNATIONAL FINANCIAL CENTER IN MOSCOW

The relevance of creation the international financial center in 
Russia is proved in the article. The basic signs of international finan-
cial centers, and its correspondence to Russian reality are analyzed. 
Tendencies of development of the Russian financial legislation are 
considered.

Keywords: international financial center, economic crisis, finan-
cial system, financial legislation.

нужно стремиться? Сравнительная характеристика 
функционирования крупнейших в мире МФЦ по-
казывает, что основными показателями являются: 
– деятельность фондовой биржи (Лондон, Нью-

Йорк, Франкфурт); 
– создание условий для проведения IPO (Лондон, 

Нью-Йорк, Гонконг, Дубай); 
– обеспечение прозрачности раскрываемой ин-

формации и установление контроля за соблю-
дением прав инвестора (Лондон, Нью-Йорк, 
Чикаго, Цюрих, Женева); 

– учреждение единого регулятора (Лондон, 
Франкфурт, Гонконг) [8]. 
Кроме того, финансовым центрам свойственно 

сосредоточение широкого спектра специализиро-
ванных кредитно-финансовых учреждений, которые 
позволяют осуществлять международные валютные, 
кредитные, финансовые операции, операции с цен-
ными бумагами и золотом (банков, страховых компа-
ний, брокерских фирм, управленческих, лизинговых 
компаний, инвестиционных и хедж-фондов). 

Отталкиваясь от этих основных признаков, 
проанализируем, что у нас уже имеется и над чем 
предстоит работать.

Биржи у нас, безусловно, есть. Наиболее круп-
ные из них – РТС и ММВБ. Важным событием по-
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следнего времени стала новость о готовящемся их 
объединении. Существуют разные оценки будущего 
эффекта этой сделки. Некоторые специалисты заяв-
ляют о том, что это будет способствовать ухудшению 
конкурентной среды в России [9]. Действительно, в 
случае объединения конкуренции на этом рынке не 
будет. Однако, как справедливо заявил Президент 
ММВБ Р.А. Аганбегян, наш фондовый рынок не 
такой большой, чтобы делить ликвидность. При 
этом слияние бирж позволит соединить их сильные 
стороны: РТС – это сильный рынок по деривативам, 
ММВБ – сильный спотовый и валютный рынок. 
Кроме того, объединятся и кадровые ресурсы, что 
также усилит позиции создаваемой биржи [1]. 
Объединение бирж однозначно приведет и к более 
высокому уровню капитализации площадки, по-
явятся возможности привлекать больше средств, 
развиваться и внедрять новые технологии. 

Между тем, иностранные компании не осу-
ществляют IPO в России. Да и российские крупные 
компании пока предпочитают проводить IPO за 
рубежом. Так, в прошлом году 47% от общего объема 
привлеченного российскими эмитентами капитала 
привлечено на Гонконгской бирже. 33% капитала 
эмитенты привлекли в Лондоне, и только 20% – на 
местных биржах (Москва). При этом размещаться 
в России предпочитают средние компании, для ко-
торых выход на зарубежные площадки практически 
невозможен (из-за сложностей процедуры и высо-
ких финансовых затрат) [3]. 

По прогнозам министра финансов А.Л. Ку-
дрина, необходимая нормативно-правовая база и 
практика, которая обеспечивала бы возможность 
проведения IPO в России зарубежными компани-
ями, в целом не будут готовы раньше, чем через 
4 года [4]. В связи с этим хотелось бы сказать, что 
правовая база для проведения IPO в России, конечно, 
есть. Однако по многим вопросам она не отвечает 
современным потребностям.

Сейчас на рассмотрении Государственной 
Думы находится законопроект, который предла-
гает регулирование деятельности по организации 
торгов. При этом законопроектом охватывается 
деятельность не только бирж, но и организаторов 
внебиржевых торгов. К сожалению, работа над за-
конопроектом сильно затянулась: в первом чтении 
он был принят еще в 2008 г. Но в ближайшее время 
она будет закончена. Принципиальным вопросом, 
по которому необходимо было определиться в связи 
с рассмотрением данного законопроекта, был вопрос 
клиринга. По клирингу Государственная Дума при-
няла специальный закон. И сейчас появилась воз-
можность завершить работу и установить единые 
правила игры для деятельности бирж.

Но самым же важным сдерживающим факто-
ром является то, что проведение IPO в России пока 
не выгодно. Здесь отсутствуют в необходимом коли-
честве инвесторы, которые могли бы заинтересовать 
зарубежные компании. Кроме того, крупные зару-

бежные фондовые рынки значительно стабильнее 
российского, на них ниже вероятность спекуляций. 
Все это свидетельствует о необходимости проведе-
ния реформ. 

Что касается обеспечения прав инвесторов, то 
важным в этом отношении стало принятие Феде-
рального закона «О противодействии неправомер-
ному использованию инсайдерской информации и 
манипулированию рынком и о внесении изменений 
в отдельные законодательные акты Российской 
Федерации» [7]. У данного закона есть высокий 
потенциал для того, чтобы сформировать благопри-
ятную атмосферу на российских организованных 
рынках. В частности, созданы правовые условия для 
постоянного мониторинга Федеральной службой по 
финансовым рынкам (ФСФР) сделок, совершаемых 
на российских биржах. Важно, что были созданы 
правовые основы для выявления и предотвращения 
фактов манипулирования ценами или злоупотре-
бления инсайдерской информацией. Это придаст 
инвесторам, в том числе, зарубежным, много больше 
уверенности при принятии решения о выходе на 
российский рынок.

Вопрос объединения регулирующих органов 
на финансовом рынке обсуждался несколько лет. 
Указом Президента от 04.03.2011 № 270 Федераль-
ная служба страхового надзора была присоединена 
к ФСФР [6]. При этом ФСФР переданы функции 
нормативно-правового регулирования по контролю 
и надзору в сфере финансового рынка, в частности 
за инвестиционными и страховыми компаниями, 
за исключением банковской и аудиторской деятель-
ности. 

Мегарегулятор – это орган, который выполня-
ет функции надзора за деятельностью кредитных 
организаций, надзора за рынком ценных бумаг и 
страховыми компаниями. Тенденции изменения 
финансового законодательства ряда стран (в пер-
вую очередь, стран Европейского союза) позволяют 
сделать вывод о том, что создание единых контро-
лирующих структур – это основное направление 
развития надзора на ведущих финансовых рынках. 
Классическим образцом государства, в котором 
применяется модель надзора за финансовым рын-
ком единым регулятором – Управлением финан-
совых услуг (Financial Services Authority), является 
Великобритания. В Германии также действует еди-
ный надзорный орган – Федеральное управление 
финансового надзора Германии (Bundesanstalt fur 
Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin), образованное 
в 2002 г. [5]. 

У нас вопрос об объединении функций ФСФР 
и Банка России пока не стоит. Хотя передача ФСФР 
функций надзора за рынком страховых услуг – это 
уже позитивное явление, которое будет способство-
вать повышению качества контроля, проведению 
единой надзорной политики. 

Одна из приоритетных задач на сегодняшний 
день – это доработка ко второму чтению проекта 

экономика

maket_2011_3.indd   25maket_2011_3.indd   25 20.09.2011   14:33:4220.09.2011   14:33:42
Process BlackProcess Black



26 ВЕСТНИК РОССИЙСКОЙ АКАДЕМИИ ЕСТЕСТВЕННЫХ НАУК . 2011/3

закона о национальной платежной системе. Зако-
нопроект направлен на создание правовых основ, 
обеспечивающих безопасность, бесперебойность, 
эффективность и операционную надежность пла-
тежных систем. Кроме того, будут регламентированы 
вопросы, связанные с функционированием между-
народных (трансграничных) платежных систем 
на территории Российской Федерации. Принятие 
такого закона позволит снизить риски, связанные 
с отмыванием денег через платежные системы, с 
утечкой персональных данных, а также придать 
новые стимулы для развития безналичных расчетов 
в нашей стране. 

В первом чтении принят законопроект, направ-
ленный на создание в нашей стране пруденциаль-
ного надзора на рынке ценных бумаг. Предлагается 
наделить ФСФР полномочиями по установлению 
обязательных нормативов по отношению к профес-
сиональным участникам рынка ценных бумаг. Кроме 
того, законопроект предусматривает целую систему 
требований к профессиональным участникам рын-
ка ценных бумаг, их учредителям и должностным 
лицам. Этот законопроект будет способствовать 
совершенствованию надзора в данной сфере и за-
щите прав участников рынка. 

Важным для развития рынка ценных бумаг 
является законопроект, предусматривающий из-
менения правил учета прав на ценные бумаги (за-
конопроект «О внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской Федерации в части 
совершенствования порядка учета прав собственно-
сти при разрешении корпоративных конфликтов»). 
Устанавливаются механизмы, предотвращающие 
появление «двойных» реестров. По-новому решается 
вопрос ответственности регистратора и эмитента. 
В частности, предусматривается страхование дея-
тельности по ведению реестра владельцев именных 
ценных бумаг. 

Также требуются законодательные решения для 
обеспечения технологического совершенствования 
финансовых услуг. В частности, на развитие инсти-
тута мобильных платежей направлен законопроект, 
принятый Государственной Думой 6 октября 2010 г. 
в первом чтении. 

Приведенные примеры – далеко не полный 
перечень рассматриваемых в настоящее время за-
конопроектов. Если проанализировать основные 
тенденции, то становится очевидным, что правила 
для участников финансового рынка ужесточаются, 
устраняются правовые пробелы в регулировании 
отдельных сфер финансовой деятельности. Делается 
это для того, чтобы обеспечить стабильность отече-
ственного финансового рынка, повысить качество 
финансовых услуг, создать понятные и прозрачные 
для всех участников рынка правила, обеспечить 
защиту прав инвесторов, повысить доступность 
к финансовым ресурсам. Важно, что при этом 
учитывается зарубежный опыт и международные 
стандарты. 

Таким образом, у нас есть серьезные позитивные 
моменты, касающиеся совершенствования финан-
сового надзора, развития финансовых институтов и 
законодательства. Однако не менее важным является 
решение и иных проблем. Так, необходимо решить 
целый ряд вопросов по изменению гражданского 
законодательства; необходимо совершенствовать 
визовую, миграционную, налоговую политику, про-
должать работу по борьбе с коррупцией и снижению 
административных барьеров, развивать финансовые 
институты.

Таким образом, реформы ведутся, фронт ра-
боты – большой. Вероятно, необходимо ускорить 
темпы проводимых преобразований. Однако нет 
сомнений, что мы движемся в правильном направ-
лении. 
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Коррупция, под которой мы понимаем исполь-
зование государственной (общественной) власти в 
личных интересах, всегда проявляется в различных 
формах. Во многих странах она проявляется в фор-
мах, характерных именно для данных территорий. В 
настоящее время существует три модели системной 
коррупции:
– азиатская модель, когда коррупция – это при-

вычное, общественно-приемлемое экономиче-
ское явление, связанное с функционированием 
государства;

– африканская модель, когда государственная 
власть продажна в своей базовой основе, и 
она политическими средствами обеспечивает 
надежность существования основных эконо-
мических кланов, поделивших между собой 
сферы своих экономических интересов;

– латиноамериканская модель, когда прямое 
или косвенное попустительство коррупции со 
стороны государственной власти (отсутствие 
базового законодательства, низкий уровень 
противодействия, прямое участие в коррупци-
онных схемах и т.д.) дает возможность теневым 
и криминализированным секторам экономики 
достичь могущества, соизмеримого с государ-
ственным.
Для российской коррупции наиболее харак-

терны черты латиноамериканской модели, однако, 
многие ее формы имеют чисто российскую специ-
фику и традиционные сферы (приватизация госу-
дарственной собственности, исполнение бюджета и 
расходование бюджетных средств, противозаконный 
лоббизм в законодательных органах, жилищно-ком-
мунальная сфера и др.). Особенно опасна коррупция 
в органах государственной власти. В этом случае 
она представляет собой симбиоз монополии власти, 
действий по произволу государственных служа-
щих (дискреционное право) и отсутствие строгой 
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подотчетности и подконтрольности чиновников. 
Как подсказывает практика, коррупция разрушает 
всю систему государственного управления, спо-
собствует падению авторитета государственного 
управления.

Объемы коррупционного оборота составили 
почти 50% от ВВП1. К таким выводам пришла Ассо-
циация адвокатов России за права человека в докладе 
«Коррупция – 2010». В основу доклада легли материа-
лы, собранные экспертами в период со 2 июля 2009 г. 
по 30 июля 2010 г., в том числе 6589 заявлений жертв 
коррупции. Проблема коррупции остается одной 
из наиболее опасных для российского бюджета, так 
как создает неопределенность в финансировании 
долгосрочных расходных обязательств. Например, 
по оценке Контрольного управления Президента, 
потери госсектора (консолидированного бюджета) 
от закупок по завышенным ценам в 2010 г. превы-
сили 1 трлн руб. Общий объем госзакупок в 2010 г. 
составил около 5 трлн руб. Оборот бытовой кор-
рупции, по данным Минэкономразвития и фонда 
«Общественное мнение» (ФОМ), составил в 2010 г. 
164 млрд руб.2 

Коррупция стала серьезной причиной, снижа-
ющей инвестиционную привлекательность России. 
Коррупция оказывает существенное влияние не 
только на финансово-экономическое, но и соци-
ально-политическое положение государства. Кор-
рупция искажает экономическую и финансовую 
среду ведения бизнеса, уменьшает эффективность 
государственного управления и бизнеса, стимулы к 
инвестициям, сдерживая экономическое и полити-

1 ВВП России за 2009 г. составил 39 трлн 16,1 млрд руб., за 2010 г. 
– 44 трлн 491,4 млрд руб.
2 Бытовая коррупция – сектор коррупционного рынка, трансак-
ции на котором не являются частью делового оборота бизнеса.
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М е с т о 
страны

Страна Баллы 
индекса

К о л - в о 
исследо-
ваний4

Стандарт-
ная девиа-
ция (откло-
нение)5

1 Дания 9,3 6 0,2

1 Новая Зеландия 9,3 6 0,2

1 Сингапур 9,3 9 0,2

4 Финляндия 9,2 6 0,2

4 Швеция 9,2 6 0,2

6 Канада 8,9 6 0,3

7 Нидерланды 8,8 6 0,3

8 Швейцария 8,7 6 0,7

10 Норвегия 8,6 6 0,7

11 Люксембург 8,5 5 0,6

15 Германия 7,9 6 0,6

17 Япония 7,8 8 0,6

20 Великобритания 7,6 6 0,5

22 США 7,1 8 1,1

25 Франция 6,8 6 0,6

56 Турция 4,4 7 0,7

67 Италия 3,9 6 0,7

69 Бразилия 3,7 7 0,9

78 Китай 3,5 9 0,9

134 Украина 2,4 8 0,5

154 Папуа–
Новая Гвинея

2,1 5 0,5

154 Россия 2,1 8 0,4

154 Таджикистан 2,1 7 0,7

178 Сомали 1,1 3 0,9

4 Количество исследований – отражает количество исследований, 
проведенных в стране по этой проблеме. Всего было проведено 
17 опросов. Для того, чтобы уровень восприятия коррупции был 
отражен в данном индексе, в стране необходимо было провести 
не менее трех опросов.
5 Стандартная девиация – указывает на разницу в ценности ис-
точников: чем выше стандартная девиация, тем больше разница в 
восприятии страны различными источниками. Различные группы 
населения оценивают уровень коррупции со своим опытом и 
кругозором – это и отражает стандартная девиация.

ческое развитие, порождает социальное неравен-
ство, а также вносит определенную нестабильность 
в политический процесс. Честный и социально 
ориентированный бизнес вытесняется с рынка, 
поскольку коррупция превращает такой бизнес в 
нерентабельный. Но и то, что коррупция снижает 
престиж страны в глазах мирового сообщества, 
является одним из главных препятствий на пути 
выгодных для нее зарубежных инвестиций.

Представители российского руководства, 
эксперты, российские и иностранные инвесторы, 
приглашенные Сбербанком на деловой завтрак в 
рамках международного экономического форума 
в Петербурге в июне 2011 г., в ходе голосования 
об основных причинах низкой инвестиционной 
привлекательности России 46% отдали именно за 
пункт, обозначенный как коррупция и неразвитость 
института защиты собственности. На втором месте 
– недостаточное качество государственного управ-
ления (31%).

Большинство экспертов, специализирующихся 
в области коррупции, с уверенностью заявляют, 
что основу российского первоначального капитала 
практически во всех отраслях экономики составила 
государственная собственность, а также бюджетные 
средства и права на обслуживание этих бюджетных 
средств.

Фактически в 2000-х Россия вошла в стадию 
формирования устойчивых коррупционных сетей 
или организованных групп, целью которых является 
совместное извлечение дохода из коррупционной 
деятельности. Такая коррупционная сеть включает 
три составляющие:
– группа государственных чиновников (феде-

рального, регионального и муниципального 
уровня, принимающих решения и обеспечи-
вающих прикрытие;

– коммерческие и финансовые структуры, реали-
зующие полученные выгоды, то есть превраща-
ющие их в реальные деньги или товары;

– группа лиц из числа сотрудников правоохра-
нительных органов, целью которой является 
защита первых двух групп.
В таблице 1 показаны страны с наименьшим 

индексом восприятия коррупции, промышленно-
развитые страны, страны БРИК и ряд других.

Согласно регулярным исследованиям рейтингов 
коррумпированности, проводимым международной 
организацией Transparency International (ИВК – ин-
декс восприятия коррупции)3 Россия в 2010 году на-
брала 2,1 балла и заняла 154 место из 178 возможных 
(в 2009 году ИВК рассчитывался для 180 стран, Россия 
заняла 146 место и набрала 2,2 балла).

Другие, наиболее цитируемые индексы, публи-
куемые Transparency International – это ИВ (Bribe 
Payers Index или Индекс взяткодателей)6 и барометр 
мировой коррупции (БМК)7.

По итогам 2008 г. Россия оказалась последней из 
22 стран, по которым проводились исследования.

Эксперты не видят больших изменений в по-
ведении российских предпринимателей за послед-

Таблица 1. Индекс восприятия коррупции

3 ИВК – измеряет уровень восприятия коррупции в государ-
ственном секторе той или иной страны и является составным 
индексом, основанным на данных опросов, проведенных среди 
экспертов и деловых кругов. Индекс рассчитывается по шкале 
от 0 до 10 баллов, причем 0 обозначает самый высокий уровень 
восприятия коррупции, а 10 – наименьший.

6 ИВ делает акцент на склонность фирм лидирующих стран-экс-
портеров прибегать к взяточничеству за рубежом, тем самым 
оценивая международную коррупцию со стороны предложения. 
Последний ИВ индексы были опубликованы в 2006 и 2008 годах. 
Индекс оценивается по шкале от 0 до 10, где 10 баллов – наи-
меньшая вероятность использования взяток для продвижения 
своего бизнеса за рубежом.
7 БМК направлен на оценку отношения граждан к коррупции и 
случаев столкновения с коррупцией в повседневной жизни.
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ние 6 лет. Россия всегда получала низкие оценки: в 
2002 г. – 3,2 балла, в 2006 г. – 5,16 балла. В практике 
ведения бизнеса в России и в 2010 г. не произошло 
кардинальных изменений.

Чаще всего бизнес предлагает взятки при за-
ключении госконтрактов, на втором месте находится 
строительный рынок. Далее идет нефтегазовый 
сектор, горнодобывающий и металлургический 
сектора, фармацевтика.

Что касается Барометра Мировой Коррупции 
2010 (БМК), то исследование по России (представи-
тельный опрос 1500 человек и касающийся как вос-
приятия, так и опыта столкновений с проявлением 
коррупции) показало: 47,6% опрошенных заявили, 
что уровень коррупции в 2008–2010 гг. повысился, 
а 35,3% – остался на прежнем уровне.

Весьма показательным является ответ на во-
прос «На сколько, по Вашему мнению, подвержены 
коррупции следующие публичные сферы в нашей 
стране?». Ответы в таблице даны в баллах, 1 – значит 
«совсем неподвержены»…5 – значит «очень сильно 
подвержены».

Как видно из таблицы 3, по мнению опрошенных, 
в наибольшей степени подвержены коррупции Госу-
дарственная Дума, государственная служба, право-
охранительные органы, суды и сфера образования.

Президент Д.А. Медведев на заседании комиссии 
по модернизации признал, что плохой инвестици-
онный климат в стране – это результат коррупции 
и роста налоговой нагрузки. «Хватка коррупции не 
ослабевает – она держит всю экономику, – заявил 
Д.А. Медведев. Результат очевиден – деньги бегут из 
нашей экономики». В выступлении на Петербургском 
международном экономическом форуме в июне 
2011 г. жесткую и бескомпромиссную борьбу с корруп-
цией он назвал одним из пяти первоочередных шагов 
в поставленном процессе модернизации страны.

14 апреля 2010 г. Указом Президента была при-
нята «Национальная стратегия противодействия 
коррупции и Национальный план противодействия 

коррупции на 2010–2011 гг.». В 2010 и 2011 гг. во ис-
полнении этого Указа Государственной Думой был 
принят Федеральный закон «О внесении изменений в 
Уголовный кодекс РФ и Кодекс РФ об административ-
ных правонарушениях в связи с совершенствовани-
ем государственного управления в области противо-
действия коррупции». Ведется активная работа по 
присоединению РФ к Конвенции Организации эко-
номического сотрудничества и развития (ОЭСР) по 
борьбе с подкупом иностранных должностных лиц 
при осуществлении международных коммерческих 
сделок. На постоянной основе работает президент-
ский Совет по противодействию коррупции. С 8 мар-
та 2011 г. вступило в силу Соглашение об учреждении 
Международной антикоррупционной академии в 
качестве международной организации.

Однако, несмотря на предпринимаемые меры, 
коррупция остается одним из сильнейших тормозов 
улучшения инвестиционного климата. Она затруд-
няет нормальное функционирование всех обще-
ственных механизмов, препятствует повышению 
эффективности экономики, создает негативный 
имидж России за рубежом и правомерно рассматри-
вается как одна из угроз безопасности РФ.

Причиной необычайного распространения 
коррупции в России достаточно очевидная: 
1. Несовершенство законов, оторванность их от 

реальных условий общественной жизни. На-
личие в них лазеек для служебных злоупотре-
блений. Законодательство в большей степени 
ориентировано не на правовые, а на распоря-
дительные методы регулирования практически 
всех сфер общественной жизни.

2. Рост числа чиновников и их роли в обществен-
ной и экономической жизни на федеральном и 
региональных уровнях.

3. Недостаточная эффективность правоохрани-
тельных органов и судов, при которой большая 
часть коррумпированных чиновников остается 
безнаказанной. Во многом низкая эффектив-
ность их работы обусловлена коррумпирован-
ностью самих правоохранительных органов и 
судов.

Таблица 2. Индекс взяткодателей

Место Страна Баллы индекса ИВ

1–2 Бельгия 8,8

1–2 Канада 8,8

3–4 Голландия 8,7

3–4 Швейцария 8,7

5–7 Германия 8,6

5–7 Япония 8,6

5–7 Великобритания 8,6

9–11 Франция 8,1

9–11 США 8,1

17–18 Италия 7,4

17–18 Бразилия 7,4

19 Индия 6,8

21 Китай 6,5

22 Россия 5,9

Таблица 3. Коррупция в публичных сферах

Секторы власти Баллы

Политические партии 3,5

Государственная Дума 3,6

Бизнес/частный сектор 3,4

Средства массовой информации (СМИ) 3,2

Государственная служба 3,9

Суды 3,7

Правоохранительные органы 3,9

Некоммерческие организации 3,1

Религиозные организации 2,6

Армия 3,5

Образование 3,7
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4. Незаинтересованность властей низшего уров-
ня (например, муниципальных чиновников) в 
борьбе с коррупцией, т.к. с коррумпированны-
ми, нравственно-деградирующими чиновника-
ми легче работать (без претензий, моральных 
принципов, собственного достоинства и в не-
ограниченном подчинении).

5. Неразвитость демократических институтов, 
отсутствие действенных форм социального 
контроля. Низкая правовая и политическая 
культура, бесконтрольность и произвол со 
стороны властей и, в частности, правоохра-
нительных органов, что ведет к сращиванию 
правоохранительных органов с организованной 
преступностью;

6. Излишний аппарат публичной власти местного 
самоуправления, их бесконтрольность и ото-
рванность от избирателей и СМИ.

7. Низкий морально-этический уровень чинов-
ника, ориентация его на удовлетворение соб-
ственных потребностей, безответственность 
значительной части должностных лиц, включая 
занимающих высшие должности в системе ис-
полнительной власти.

8. Нравственная деградация общества, когда 
деньги и возможность безнаказанного хамства 
оказались едва ли не единственными ценностя-
ми массового этического сознания;

9. Монополизм и олигархия в экономике.
10. Продажность СМИ.

Основные принципы и способы борьбы с кор-
рупцией вытекают из ее причин. К ним относятся:
1. Равенство всех перед законом и судом. Соблю-

дение этого принципа очень важно в борьбе с 
коррупцией. Однако в реальной жизни нередки 
случаи так называемого селективного приме-
нения законодательства, когда это правило не 
работает для определенного круга лиц. Гаранти-
ей соблюдения этого принципа является анти-
коррупционная активность общественности и 
средств массовой информации;

2. Обеспечение четкой правовой регламентации 
деятельности органов государственной вла-
сти, законности и прозрачности их деятель-
ности, государственного контроля за ней. 
Особое место должно уделяться вовлечению в 
антикоррупционную деятельность организа-
ций гражданского общества, формированию 
правового сознания и правовой культуры в 
области соблюдения антикоррупционного 
законодательства, созданию эффективного 
механизма антикоррупционной экспертизы 
нормативных правовых актов, внедрению мер 
по максимальному сокращению наличного 
оборота денежных средств и противодействию 
легализации денежных средств, полученных 
противозаконным путем;

3. Совершенствование структуры государственно-
го аппарата, кадровой работы и процедуры реше-

ния вопросов, затрагивающих права и законные 
интересы физических и юридических лиц.
Коррупция создает простор для развития и 

роста теневой экономики, т.к. сделки, в которых уча-
ствуют коррумпированные чиновники, практически 
невозможно оспорить в судах, они не облагаются 
налогом совсем или в значительно меньшей степени. 
По оценкам Федеральной службы государственной 
статистики, теневая экономика в России составляет 
16% от ВВП, и занято там около 13 млн человек.

Что касается оценки эффективности работы 
судебной власти, то весьма показателен вывод участ-
ников Международной конференции по реформе 
судебной системы «Юстиция в России: от судебной 
реформы к совершенствованию правосудия», со-
стоявшейся в ноябре 2010 года в Москве. По мнению 
большинства ее участников, проблема заключается в 
том, что судебная реформа, начатая еще в 1991 году с 
концепции и продолженная принятием новых судеб-
но-процессуальных кодексов, изменили лишь форму 
и незначительные процессуальные моменты. Однако 
сущность судебной системы осталась прежней.

Вот данные об уровне недоверия бизнес-со-
обществ отдельных стран к своим судам:

Китай – 20%;
Индия – 30%;
Турция – 38%;
Словения – 45%;
Болгария – 50%;
Казахстан – 52%;
Грузия – 58%;
Россия – 65%;
Киргизия – 66%;
Молдавия – 70%;
Бангладеш – 83%.
Поэтому одним из приоритетов по реализа-

ции программ по улучшению инвестиционного 
климата в России, отмеченных Президентом РФ 
Д.А. Медведевым на Петербургском международном 
экономическом форуме, должно стать повышение 
качества судебной власти.
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Стратегической задачей российского государ-
ства является создание Международного финансо-
вого центра (далее – МФЦ) в Москве. На протяжении 
последних лет данная тема является достаточно 
дискуссионной и в тоже время наблюдается резкий 
всплеск выступлений на эту тему. 

В 2008 году [3] на Круглом столе в Совете Фе-
дерации Федерального собрания было заявлено, 
что данная тема не новая и необходимо перейти от 
проекта к реализации превращения Москвы как 
столицы России в крупный мировой финансовый 
центр. Для этого были определены следующие при-
оритетные направления:
1. Разработка и принятие государственной про-

граммы (стратегии) развития финансовой 
системы России с выделением институтов 
(участников) финансовой системы и опреде-
ление их роли в развитии финансовой системы 
государства.

2. Развитие рынка производных финансовых ин-
струментов на российском фондовом рынке.

3. Повышение роли рубля как национальной 
валюты на мировых рынках.

СТРАТЕГИЧЕСКИЕ ПРИОРИТЕТЫ 
РАЗВИТИЯ МЕЖДУНАРОДНОГО 
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4. Повышение инвестиционной привлекательно-
сти Москвы и России на мировых финансовых 
рынках.

5. Разработка концепции развития региональных 
финансовых центров и их роль в развитии 
Международного финансового центра.

6. Создание методологической базы управления 
финансовыми потоками Международного 
финансового центра.

7. Обеспечение кадровым потенциалом функ-
ционирования Международного финансового 
центра.
Сергей Пахомов, председатель Комитета му-

ниципальных займов и развития фондового рынка 
Правительства Москвы, стратегически представлял 
в 2008 г. необходимую планомерную и последова-
тельную реализацию следующих шагов:
1. Принятие государственной программы раз-

вития «финансовой площадки Россия» и 
становления Москвы в качестве финансового 
центра.

2. Глубокая интеграция России в систему между-
народной торговли через реализацию стратеги-
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ческих инфраструктурных проектов (транзит 
из Азии в Европу).

3. Укрепление доверия к банковской системе Рос-
сии.

4. Обеспечение растущей рублевой монетизации 
экономики России.

5. Обеспечение возврата российского капитала из 
оффшоров в российскую финансовую систему 
и на российский рынок.

6. Внедрение регулирования на принципах «луч-
шей практики» не только в банковской и бир-
жевой сферах, но и в области налогообложения. 
Избежание «юридической инфляции».

7. В качестве «промежуточного финиша» – до-
биться фактического становления Москвы в 
качестве международного финансового центра 
рублевой зоны на пространстве СНГ и Вос-
точной Европы, привлечение к работе на мо-
сковской площадке «иностранного капитала» 
российского происхождения.
В 2009 г. Владимир Путин перед правительством 

поставил задачу и поручил ускорить подготовку 
необходимых документов. Премьер назвал недо-
статочное развитие финансовой системы России 
одной из ключевых проблем страны, а ее решение 
– достижимой целью [7].

В 2010 г. Президентом РФ было сказано: «Пре-
зидент Дмитрий Медведев требует ускорить созда-
ние в России международного финансового центра 
(МФЦ), который к тому же может стать центром 
финансовых инноваций. Ежедневной координацией 
работы займется бывший глава администрации пре-
зидента, а ныне – председатель совета директоров 
компании «Норникель» Александр Волошин. Часть 
из мероприятий уже реализована, но сказать, что 
мы радикальным образом продвинулись, я не могу», 
– заявил глава государства Дмитрий Медведев на 
специальном совещании. Из всего плана, в который 
вошло 48 пунктов, до сих пор выполнено только 
пять [8].

В результате данного решения по результатам 
совещания были приняты следующие планы:
– подготовка плана работ по созданию финансо-

вого центра в Российской Федерации с учетом 
правового регулирования и практики деятель-
ности таких центров за рубежом и обеспечение 
подготовки нормативных правовых актов, 
необходимых в первоочередном порядке для 
реализации указанной цели, а также определе-
ние организационных условий деятельности 
финансового центра – 01 июня 2010 г.;

– образование координационной рабочей группы 
по руководством А.С. Волошина и форми-
рование консультативного совета – 01 июня 
2010 г.;

– подготовка проектов федеральных законов, 
необходимых на подготовительном этапе соз-
дания финансового центра, включая проекты 
федеральных законов о консолидированной 

финансовой отчетности, о национальной пла-
тежной системе, о создании специализирован-
ного финансового суда в системе арбитражных 
судов, о регулировании аффилированных лиц 
– 01 октября 2010 г.;

– разработка плана действий по присоединению 
РФ к Многостороннему меморандуму Между-
народной организации комиссий по ценным 
бумагам, для внесения изменений в норматив-
ные правовые акты в области регулирования 
рынка ценных бумаг – 01 декабря 2010 г.;

– принять меры по привлечению государств 
– членов таможенного союза и других меж-
государственных объединений к созданию 
финансового центра в Российской Федерации 
– 01 августа 2010 г.

– представить предложения по использованию 
рубля в качестве основного средства расчетов 
в создаваемом финансовом центре совместно 
с Банком России – 01 июля 2010 г.
В 2011 г. в Заявлении Правительства РФ [1] 

указано, что «Правительство Российской Федера-
ции и Банк России проводят работу по реализации 
мер, предусмотренных планом мероприятий по 
созданию международного финансового центра в 
Российской Федерации, утвержденным распоря-
жением Правительства Российской Федерации от 
11 июля 2009 г № 911-р».

Однако в последнее время обсуждение создания 
международного финансового центра в России пре-
имущественно посвящено развитию инфраструкту-
ры в столице, а речь о привлечении финансирования 
для российской экономики заходит ощутимо реже. 
Неправильное осознание целей, а также обилие 
мер, направленных на привлечение иностранных 
инвесторов, может привести к тому, что МФЦ в 
Москве будет функционировать в формате «вну-
треннего оффшора». Финансовый капитал в рамках 
такой модели не будет поступать в национальную 
экономику, разумеется, не станет способствовать 
развитию инфраструктуры и модернизации про-
изводственных мощностей.

В тоже время, данное направление требует глу-
бокого осмысления и фундаментальной проработки 
для создания стратегии развития МФЦ в Москве. 
Если обратиться к теории, то международный фи-
нансовый центр – это определенная экономическая 
зона, организованная среда, в которой формируются 
отношения по купле-продаже финансовых инстру-
ментов, регламентируемые особым налоговым и 
инвестиционным режимом, стимулирующим при-
влечение и перераспределение инвестиций через 
данный рынок. При этом определяющим стимулом 
для создания того или иного финансового центра яв-
ляется стремление участников финансового рынка 
снизить расходы на взаимодействие, складывающи-
еся в результате развивающихся отношений.

Прослеживается зависимость регуляторного 
режима дочерних иностранных банков и иностран-
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ных филиалов от структуры национальной бан-
ковской отрасли и от наличия, либо отсутствия, на 
территории страны международного финансового 
центра [2]. Во всех мировых финансовых центрах 
(Лондон, Нью-Йорк, Сингапур, Гонконг, Токио) сре-
ди иностранных банковских структур доминируют 
филиалы. Основной смысл их присутствия – работа 
на сложившихся в названных финансовых центрах 
развитых межбанковских рынках (привлечение 
фондирования, секъюритизация активов, раз-
мещение синдицированных кредитов, управление 
ликвидностью и т.д.). Полноценные банковские 
структуры для осуществления этого достаточно 
узкого круга операций просто не нужны. При этом 
страна, стремящаяся к развитию находящегося на ее 
территории финансового центра, заинтересована в 
появлении филиалов: в силу кумулятивного эффек-
та рост их числа позволяет данному финансовому 
центру добиваться преимущества по сравнению с 
другими (чем больше участников, тем более эффек-
тивен и конкурентен рынок, тем больше желающих 
присутствовать на таком рынке).

С другой стороны, в странах, не претендующих 
на роль такого центра, доминирование иностран-
ных филиалов не допускается практически нигде. В 
качестве гипотезы, объясняющей такое положение 
вещей, выдвигается следующая: в большинстве 
стран процесс филиализации будет означать преоб-
разование в филиалы дочерних банков и вытеснение 
филиалами с рынка национальных полнофор-
матных банков, что означает миграцию за рубеж 
важных экономических функций и, следовательно, 
добавленной стоимости. Напротив, в странах, на 
территории которых расположены международ-
ные и особенно мировые финансовые центры, 
притягивающие филиалы банков всего мира для 
выполнения специфических, дополнительных к 
обслуживанию собственно национальной эконо-
мики функций, приток иностранного банковского 
капитала в филиальной форме ведет к увеличению 
объема создаваемой в финансовой отрасли страны 
добавленной стоимости.

Основными целями Международного финан-
сового центра являются:
– концентрация капитала;
– концентрация финансовых инструментов;
– концентрация финансовых услуг.

По расчетам исследовательского центра «Гло-
бальный институт МакКинзи», более 85% мирового 
рынка капитала циркулирует в пределах трех реги-
онов – США (33%), ЕВС (23%) и Великобритании 
(17%), Японии (12%), который в абсолютном выра-
жении сегодня составляет более 167 трлн долл. США, 
а при сохранении темпов прироста в 7–7,5 трлн долл. 
США в год достигнет к 2010 г. показателя в 214 трлн 
долл. США, превысив мировой ВВП в 3,4 раза [6].

Согласно проведенным расчетам, наиболее 
высокое «положение» среди традиционных банков-
ских центров занимает Лондон, операторы которого 

привлекают ресурсы из 382 локаций (около 90% 
мирового рынка) и покрывают 79% межбанковских 
кредитов. Близкие значения выгодности «положе-
ния» получены для Швейцарии (85%), Германии 
(81%), Франции (81%) и Бельгии (79%) [5]. 

В качестве основных тенденций возникновения 
МФЦ в разных странах можно выделить следую-
щие:
1. Усиление процессов M&A + интеграция. В 

условиях глобализации международных фи-
нансовых рынков укрупнение финансовых 
институтов является решающим условием их 
выживания 

2. Ужесточение конкуренции, особенно в наиболее 
доходных сегментах финансовых рынков 

3. Концентрация банков в нескольких крупных 
мировых финансовых центрах. Для мировых 
финансовых центров характерна высокая 
концентрация банков и других финансовых 
институтов и наличие либерального налого-
вого и валютного режима. На сегодняшний 
момент ведущие мировые финансовые центры 
представлены в Нью-Йорке, Лондоне, Цюрихе, 
Токио, Люксембурге, Франкфурте на Майне

4. Универсализация банковского бизнеса. Законо-
дательное разделение банковской деятельности 
на коммерческую и инвестиционную в послед-
ние годы отменяется

5. Снижение процентной маржи в банках, банки 
вынуждены искать новые ниши для заработка.
В качестве основных услуг МФЦ можно вы-

делить:
– банковские услуги;
– страховые услуги;
– инвестирование и управление активами;
– привлечение инвестиций;
– организация торговли;
– профессиональные услуги (PR, персонал, аудит 

и т.д.).
Учитывая, что Президентом РФ поставлена зада-

ча сделать Москву центром финансовых инноваций,  
обратимся к данному вопросу с позиции теории. 

Финансовая инновация – создание новых фи-
нансовых инструментов и финансовых технологий 
с целью получения прибыли и снижения уровня ри-
сков. Хайман Мински указывает на двоякий характер 
инновационной деятельности в финансовой сфере: 
с точки зрения интересов хозяйствующего субъекта 
финансовая инновация рассматривается как инстру-
мент оптимизации финансовых потоков, тем не менее 
с точки зрения финансовой структуры экономики 
именно финансовые инновации могут приводить 
к росту доли субъектов Понци (собирательное обо-
значение для финансовых афер), а затем вызывать 
кризисные макроэкономические явления.

В результате финансовых инноваций были 
созданы настолько сложные продукты, что они 
стали губительными для потребителей и всей эко-
номики в целом. Но развитие новых банковских 
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услуг нельзя запретить, считает председатель ФРС 
США Бен Бернанке. «Финансовые инновации по-
могают улучшить доступ к кредитам, сокращают 
издержки и увеличивают возможность выбора», 
– пояснил он. Однако события последних дней по-
казали, что новые продукты могут «дать осечку» 
(2009 год). 

Таким образом, выделим следующие условия 
финансовых инноваций:
– появление новых игроков, 
– освоение новых рынков, 
– новые продукты и каналы их дистрибуции, 
– активизация деятельности страховых компа-

ний.
Если же речь идет о банковских инновациях в 

России, то под ними выделяются следующие финан-
совые инструменты, что не позволяет отнести их к 
действительно новым финансовым инструментам:
– секьюритизация (термин впервые появился в 

колонке «Слухи со Стрит» Wall Street Journal в 
1977 г.);

– деривативы (кредитные деривативы впервые 
появились на рынке в начале 90-х годов двад-
цатого века);

– проектное финансирование (начало приме-
няться в 70-е годы в проектах по добыче, транс-
портировке и переработке нефти и газа);

– синдицированный кредит. 
– исламские финансы.

Следует точно определить специализацию МФЦ 
в Москве, если обратиться к мировым финансовым 
центрам, то наглядно видно на какие сегменты фи-
нансового рынка они направлены:
– Лондон (рынок евровалютных операций, 

фондовых ценностей, золота, фьючерсных 
сделок);

– Цюрих (рынок золота и международных капи-
талов);

– Люксембург (фондовая биржа и центр долго-
срочных займов);

– Сингапур (финансовый аккумулятор);
– Гонконг (центр международного синдициро-

ванного кредитования);
– Нью-Йорк (инвестиционные банки, операции 

по слиянию поглощению);
– Москва – вопрос остается открытым.

Заявленная в качестве одного из основных про-
ектов экономического развития задача создания в 
нашей стране полноценного мирового финансового 
центра, способного конкурировать с крупнейшими 
развитыми центрами Европы, Америки и Азии, не 
может быть решена без формирования эффектив-
ной биржевой инфраструктуры торговли произво-
дными, значимость которой особенно увеличива-
ется в условиях усиления кризисных явлений и, как 
следствие, потребности в инструментах управления 
возрастающими рисками.

Обязательными условиями соответствия статусу 
международного финансового центра являются [4]:

– широкий спектр инструментов финансового 
рынка, обеспечивающий инвесторам и реци-
пиентам капитала разнообразие вариантов с 
точки зрения затрат, риска, прибыли, сроков, 
ликвидности и контроля; 

– привлечение широкого круга инвесторов со 
всего мира для совершения операций как во 
внутреннем, так и в иностранном секторах; 

– наличие развитой кредитной системы; 
– наличие эффективной, современной, техноло-

гичной фондовой биржи; 
– умеренность налогообложения; 
– дружественность валютного законодательства, 

разрешающего доступ иностранным заемщи-
кам на национальный рынок и иностранных 
ценных бумаг к биржевой котировке; 

– развитая правовая система с четкой защитой 
прав собственности, эффективным регулиро-
ванием и правоприменением; 

– надежная судебная система, пользующаяся до-
верием участников рынка; 

– удобное географическое положение; 
– значимое место страны в мировой системе 

хозяйства; 
– устойчивое валютно-финансовое положение 

страны, стабильная валюта, обеспечивающая 
доверие иностранных инвесторов; 

– наличие эффективных международных систем 
связи; 

– наличие квалифицированных кадров, способных 
эффективно работать в финансовых институтах, 
инфраструктурных и консультационных органи-
зациях, а также в регулирующих органах. 
Для выявления целевых показателей оценки 

инфраструктуры Москвы в рамках создания МФЦ 
следует выделять инфраструктуры:
– производственная инфраструктура (транспорт-

ные, энергетические и информационные ком-
муникации, коммунальные службы, торговля, 
материально-техническое снабжение);

– финансовая инфраструктура (биржевая, рас-
четно-депозитарная, банковская, страховая);

– социальная инфраструктура (распределение и 
обмен, оказание потребительских услуг, охрана 
здоровья, формирование общественного со-
знания, управление и охрана общественного 
порядка);

– научно-образовательная инфраструктура (си-
стема подготовки кадров и др.). 
Для оценки инфраструктуры биржевой инфра-

структуры предложены целевые показатели.
1. Объемные (количественные) за отчетный 

период среднее значение (необходима позитивная 
динамика):
– суммарная капитализация российских компа-

ний имеющих биржевые котировки;
– доля акций российских компаний, имеющих 

биржевые котировки, находящихся в свобод-
ном обращении;
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– суммарный объем облигаций находящийся в 
обращении, в том числе нерезидентов;

– суммарный объем открытых позиций по дери-
вативам (количество, стоимость);

– ежедневный объем сделок с финансовыми ин-
струментами (акции, облигации, деривативы) в 
том числе биржевой (количество, стоимость);

– суммарный объем сделок осуществляемых в 
интересах нерезидентов, в том числе биржевой 
(количество, стоимость);
2. Объемные (количественные) за отчетный 

период (необходима позитивная динамика):
– суммарный объем первичного размещения 

ценных бумаг (акции, облигации) в том числе 
нерезидентов;

– доля ценных бумаг, находящихся на руках у 
населения, пенсионных фондов и страховых 
компаний;

– отношение ценных бумаг, находящихся на ру-
ках у населения к депозитам физических лиц в 
банках;
3. Показатели доступа на рынок (необходима 

негативная динамика):
– средний срок выхода на рынок нерезидента 

инвестора по сравнению с аналогичными рын-
ками других стран;

– средний срок выхода на рынок нерезидента 
эмитента по сравнению с аналогичными рын-
ками других стран;

– стоимость одной транзакции и ценной бумагой 
(финансовым инструментом) включающая все 
издержки инвестора по сравнению с аналогич-
ными рынками других стран;

– стоимость привлечения финансирования по 
сравнению с аналогичными рынками других 
стран в процентных пунктах;

– средний спред котировок по наиболее ликвид-
ным ценным бумагам по сравнению с анало-
гичными рынками других стран;
4. Качественные:

– соответствие российского регулирования 
действующей мировой практике (требует ка-
чественного анализа регулирования);

– возможность реализации механизмов непре-
рывной обработки сделок с ценными бумагами 
и расчетов по ним на основе действующих 
мировых стандартов.
Учитывая необходимость фундаментальной 

разработки критериальных значений необходимо 
выделить следующие научные исследования: 
– разработка методики оценки конкретных 

целевых показателей инфраструктуры города 
Москвы и Московской области;

– разработка плана развития бухгалтерского 
учета и отчетности на основе международных 
стандартов финансовой отчетности, а также 
осуществление мер по подготовке и повыше-
нию квалификации специалистов, занятых со-
ставлением, аудитом, использованием, контро-

лем, надзором отчетности по Международным 
стандартам финансовой отчетности;

– проведение анализа существующих федераль-
ных, отраслевых и региональных программ, 
реализация которых связана с развитием 
инфраструктуры г. Москвы и Московского 
региона;

– разработка дополнительных целевых программ 
в рамках создания Международного финансо-
вого центра;

– разработка перечня международных образо-
вательных систем, стандарты которых будут 
получать поддержку при внедрении в школах 
Москвы.

ЛИТЕРАТУРА
1. Заявление Правительства РФ № 1472п-П13, Банка 

России № 01-001 /1280 от 05.04.2011 «О стратегии 
развития банковского сектора Российской 
Федерации на период до 2015 года»

2. Розинский И.А. Иностранный банковский капитал 
в национальной экономике. //Автореферат 
диссертации д-ра экон-х наук. М.: МГУ 
им. М.В. Ломоносова. 2009. С. 7.

3. Рыкова И.Н. Формирование международного 
финансового центра: задачи власти и банковского 
сообщества по реализации проекта //Финансы и 
кредит. 2008. № 32. http://www.nftr.ru/publish.

4. Сахаров А.А. Международные финансовые центры 
// Регламентация банковских операций. Документы 
и комментарии, № 2, 2009

5. Хмелевская Н.Г. Траектории институциональной 
глобализации мировых финансовых центров . //
Финансы и кредит, 2008. № 32.

6. Mapping the global capital market. Fourth Annual 
Report. McKinsey Global Institute, January 2008. Р. 10; 
Mapping the global capital market. Third Annual Report. 
McKinsey Global Institute, January 2007. Р. 8.; BIS 
Quarterly Review. BIS: Basel, December 2007. Р. 38.

7. Сайт Правительства РФ. 05 февраля 2009 года.
8. Сайт www.kremlin.ru. 20 апреля 2010 года.

Рыкова Инна Николаевна, д.э.н., директор Института инноваци-
онной экономики Финансового университета при Правительстве 
РФ, 
125993, г. Москва, Ленинградский пр-т, д. 49, 
тел.: +7 (499) 943-95-80, e-mail: rycova@yandex.ru

экономика

maket_2011_3.indd   35maket_2011_3.indd   35 20.09.2011   14:34:0020.09.2011   14:34:00
Process BlackProcess Black



36 ВЕСТНИК РОССИЙСКОЙ АКАДЕМИИ ЕСТЕСТВЕННЫХ НАУК . 2011/3

Создание международного финансового центра 
в Москве превратилось в одно из важных перспектив-
ных направлений государственной финансовой поли-
тики. К теме построения нового финансового узла об-
ращаются как представители официальных властей, 
так и научное экономическое сообщество. Однако за 
внешней привлекательностью самой идеи создания 
центра и ее положительного эффекта для экономики 
страны, зачастую кроется непроработанность дета-
лей, отсутствие тщательного экономического анализа 
предпосылок для реализации столь масштабного 
проекта. На наш взгляд, наименее проработанными 
остаются вопросы, связанные с целеполаганием 
создания международного финансового центра. 
Априори утверждается, что само наличие такого фи-
нансового «хаба» будет являться благом для россий-
ской финансовой системы, создаст дополнительные 
конкурентные преимущества для отечественного 
рынка, и, в конечном счете, превратится в основу для 
кардинального улучшения позиций страны в системе 
международного разделения труда. 

Однако за рамками дискуссии остаются теку-
щие пропорции трансграничных потоков товаров, 

РЕСУРСНАЯ БАЗА МЕЖДУНАРОДНОГО ФИНАНСОВОГО 
ЦЕНТРА В МОСКВЕ: ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ

RESOURCE BASE OF THE INTERNATIONAL FINANCIAL 
CENTER IN MOSCOW: PROBLEMS AND PROSPECTS

А.В. Навой 
Финансовый университет при Правительстве Российской Федерации

A.V. Navoi

В статье рассматриваются макроэкономические предпо-
сылки создания международного финансового центра в Москве, 
оценивается роль и место московского финансового узла в потоке 
товаров, услуг и капитала, его конкурентные преимущества и 
недостатки. На основе анализа показателей платежного баланса 
Российской Федерации, специфики интеграции нашей страны в 
трансграничные потоки капитала, а также с учетом качественной 
и количественной оценки отечественного финансового рынка, 
сделан вывод о недостаточной проработанности вопроса орга-
низации международного финансового центра в Москве: в силу 
достаточно высоких процентных ставок, инфраструктурных 
ограничений доступ нерезидентов на российский рынок объек-
тивно ограничен. В связи с этим предложено трансформировать 
задачу создания международного финансового центра в Москве 
в перспективный план построения регионального финансового 
центра на пространстве СНГ, имеющего ряд позитивных пред-
посылок. Это, прежде всего, взаимокомпенсирующее состояние 
счета текущих операций России и наших партнеров по СНГ, 
включение стран блока в производственную кооперацию и на-
личие единого правового пространства.

The article concerns macroeconomic preconditions of the 
creation of the international financial centre in Moscow, the role and 
a place of the Moscow center in world trade of goods, services and in 
the capital flows, the competitive advantages and disadvantage of the 
new centre. On the basis of the analysis of the balance of payments ac-
counts, international capital flows, and also in view of a qualitative and 
quantitative indicators of the domestic financial market the conclusion 
about some gaps in the idea of the Moscow international financial 
center designing was made: with a high interest rates and some infra-
structural restrictions access of non-residents on the Russian market is 
objectively limited. Therefore the author offer to transform a problem 
of the Moscow international financial center creation to a long-term 
plan of construction of the regional financial center in Moscow for the 
CIS area. There are some sound preposition for resolving this task: first 
of all – compensating of current account deficit in the CIS countries by 
current account surplus of Russian Federation, saving of in economic 
relationships and uniform legal space in CIS area.

Ключевые слова: трансграничные потоки товаров, услуг и 
капитала, платежный баланс, текущий счет, процентные ставки, 
процентный спрэд, доступ на рынок заемного капитала, регио-
нальный финансовый центр, пространство СНГ, производствен-
ная кооперация, сравнительные ценовые преимущества.

Keywords: international capital flows, balance of payments, 
current account, interest rates, interest rate spread, foreign capital bor-
rowings, regional financial centre, CIS area, production cooperation, 
price competitive.

услуг и капитала в Российской Федерации, ее место 
на международных товарных и финансовых рынках. 
Вместе с тем, анализ среды построения финансо-
вого центра в Москве, по нашему мнению, должен 
являться краеугольным камнем решения данной 
проблемы. Постараемся охарактеризовать ее.

С точки зрения трансграничных потоков капи-
тала наша страна самодостаточна и не нуждается в 
дополнительных ресурсах. Россия обладает длитель-
ным устойчивым профицитом счета текущих опера-
ций и, как следствие, является чистым экспортером 
капитала за рубеж как в форме государственных 
активов – наращивания международных резервов, 
так и в форме чистого вывоза капитала частным 
сектором. Совокупный объем накопленного с 1993 г.  
сальдо счета текущих операций составил 745 млрд 
долларов США (рис. 1). Именно на эту сумму со-
вокупные национальные сбережения превосходят 
совокупные национальные инвестиции. Таким 
образом, на сегодняшний день у нашей страны от-
сутствуют объективные потребности в иностранных 
ресурсах: Россия сама сберегает гораздо больше, чем 
инвестирует. 
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Несмотря на наличие объемных сбережений, 
отечественная экономика интегрирована в между-
народное движение капитала на крайне невыгодных 
условиях. Вывозя и оставляя за рубежом значитель-
ную часть экспортных доходов (как в форме частных, 
так и государственных инвестиций), российские 
резиденты впоследствии из-за нехватки капитала 
на внутреннем рынке, начинают занимать деньги за 
рубежом. Причем процентные расходы по таким зай-
мам существенно выше, чем доход от размещения на 
внешних рынках отечественных капиталов. В резуль-
тате ежегодный чистый трансфер российской эконо-
мики в пользу остального мира, формирующийся 
в результате неэффективной модели интеграции 
страны в трансграничное движение потоков капитала 
оценивается в сумму 31 млрд долларов США1. В связи 
с этим, на наш взгляд, гораздо больший экономиче-
ский эффект имело бы не создание инфраструктуры 
финансового центра для привлечения новых ино-
странных инвестиций или размещения российских 
капиталов, а повышение эффективности использо-
вания собственных валютных ресурсов за счет их 
перераспределения между участниками рынка.

Второй важной характеристикой среды форми-
рования московского центра является его инвести-
ционный климат. Не секрет, что центр экономиче-
ского интереса российской бизнес-элиты, как и во 
многих странах с переходной экономикой, давно пе-
ренесен за рубеж. За рубежом принимаются крупные 

инвестиционные решения, там же расположен центр 
кристаллизации и накопления прибыли российских 
представителей крупного капитала. При этом вывоз 
отечественного капитала осуществляется не из-за 
отсутствия соответствующей инфраструктуры в 
Москве. Гораздо более важными для отечественно-
го бизнеса являются внеэкономические факторы, 
прежде всего задача вывода ресурсов из-под юрис-
дикции Российской Федерации, их «размывание» в 
оффшорных зонах. 

Собственно, не решив проблемы возвращения 
отечественных капиталов из-за границы, вряд ли 
можно будет решить задачу привлечения новых ино-
странных инвестиций, так как, если национальный 
бизнес не выражает доверия отечественному рынку 
и уходит с него, то сложно ожидать доверия к рынку 
и со стороны сторонних инвесторов. Таким образом, 
для формирования предпосылок создания междуна-
родного финансового центра в Москве необходимо, 
в первую очередь, восстановить инвестиционный 
климат для представителей отечественного бизне-
са, а уже затем создавать условия для привлечения 
международных инвесторов.

Несмотря на наличие институциональных про-
блем, Москва уже сегодня является региональным 
финансовым центром, и в направлении его развития 
предпринимается немало шагов. Только ежедневный 
оборот внутреннего валютного рынка составляет в 
Москве около 11 млрд долларов США2. На москов-
ском рынке осуществляется торговля облигациями, 

Рис. 1. Динамика накопленного сальдо счета текущих операций платежного баланса Российской Федерации в 1993–2010 гг.
Источник: Платежный баланс Российской Федерации (аналитическое представление) за 1994-2010 гг. – www.cbr.ru

1 Рассчитано по: сальдо инвестиционных доходов платежного 
баланса Российской Федерации за 2006–2010 гг. (нейтральное 
представление) – www.cbr.ru

2 Внебиржевой кассовый оборот валютного рынка Российской 
Федерации – www.cbr.ru
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фондовыми ценностями, срочными контрактами. 
Общая емкость рынка облигаций составляет в 
эквиваленте 352 млрд долларов США, из них 206,5 
– номинировано в российских рублях (табл. 1). 

Емкость рынка акций составляет более трилли-
она долларов США. Причем с 2001 г. объем рынка 
акций и облигаций российских эмитентов вырос бо-
лее, чем в 12 раз. Московский финансовый рынок на 
сегодняшний день – одна из крупнейших торговых 
площадок не только на пространстве СНГ, но и на 
пространстве Центральной и Восточной Европы.

Таким образом, можно констатировать, что 
все те экономические предпосылки, которые суще-
ствовали для развития торговли на отечественном 
финансовом рынке, на сегодняшний день полностью 
использованы. Московская площадка является раз-
витым рынком, привлекательным не только для ре-
зидентов, но и для партнеров из ближнего и дальнего 
зарубежья. Однако для дальнейшего развития фи-
нансового «хаба» в Москве должна быть предложена 
качественно новая стратегия, которая позволила бы 
вывести рынок на новый уровень развития. Для вы-
работки такой стратегии, как нам представляется, 
необходимо решить следующие задачи.

В первую очередь, стоит задача определить круг 
потенциальных инвесторов и заемщиков, которых 
Москва могла бы привлечь на свой рынок. И здесь 
ситуация не лишена проблем. С одной стороны, Рос-
сийская Федерация, обладающая избытком свобод-
ных ресурсов (в форме не использованного сальдо 
счета текущих операций), могла бы предложить 
средне- и долгосрочный ссудный капитал потенци-
альным заемщикам. Однако из-за высоких рисков, 
характерных для отечественного кредитного рынка, 
и его глубокой сегментированности основной объем 
ресурсов, предлагаемых на московской площадке 
сосредоточен в сверхкраткосрочном диапазоне – до 
1 месяца. Наибольший объем сделок сосредоточен 
в сегменте до 1 недели. Основным ориентиром для 
участников московского рынка является ставка 
«ОВЕРНАЙТ» – то есть ставка по ресурсам, которые 
потенциальный заемщик может использовать лишь 
для покрытия мгновенной потребности в ликвидно-
сти. Практически все среднесрочные и долгосрочные 
сегменты кредитного рынка неликвидны. 

Еще одной проблемой, с которой могут стол-
кнуться участники Московского финансового рынка, 

является его инфраструктурная неразвитость. Она 
связана как с техническими факторами, так и с обы-
чаями делового оборота. Основной формой заимство-
ваний резидентов российской федерации является 
привлечение банковских займов: как следует из табл. 1, 
активы банковского сектора, представленные преиму-
щественно ссудами, почти впятеро превышают объем 
облигационных займов. В то же время, размещение 
облигаций не столь популярно как в силу дороговизны 
данного способа привлечения капитала, так и из-за 
больших временных затрат на процедуру оформле-
ния. Кроме того, для отечественного облигационного 
рынка характерна низкая оборачиваемость (она не 
превышает 5–7% от объема эмиссии). Большинство 
инвесторов предпочитают держать приобретенные 
финансовые инструменты либо до погашения, либо 
на длительные сроки, что естественным образом 
ограничивает оборот рынка.

В этой ситуации потенциальные заемщики 
на московском финансовом рынке вряд ли най-
дут достаточное предложение заемных ресурсов с 
требуемыми характеристиками. Дополнительным 
фактором, осложняющим выход иностранных ин-
весторов на московский финансовый рынок, явля-
ются ограничительные правила биржевой торговли. 
Согласно внутреннему регламенту ММВБ, выход на 
отечественный рынок облигационных займов даже 
для нерезидентов из ближнего зарубежья (стран 
СНГ и ЕврАзЭС) с размещением своих облигаций 
невозможен. Осложнено и участие нерезидентов как 
из дальнего, так и из ближнего зарубежья в обычных 
торгах российскими государственными и корпора-
тивными облигациями (они не могут становиться 
участниками биржи). Данные ограничения отчасти 
обусловили невысокий уровень проникновения не-
резидентов на российский облигационный рынок, 
составляющий не более 7–8% его емкости, несмотря 
на сравнительно высокий уровень доходности оте-
чественных инструментов. Показательно, что ино-
странными инвесторами практически не востребо-
ван сегмент рублевых государственных облигаций 
– наиболее надежный и популярный рынок в других 
странах с формирующимися рынками.

Отдавая себе отчет в крайней узости и низкой 
ликвидности отечественного финансового рынка, 
практически все крупные российские корпорации и 
банки выходят с заимствованиями на европейский 

 2001 2006 2010

 Нац. валюта инвалюта Нац. валюта инвалюта Нац валюта инвалюта

Рынок облигаций 8,2 47,3 64,3 101 206,5 145,6

Рынок акций 69,3 – 834,5 – 1146,7 –

Совокупные активы банковского сектора 61,1 43,7 341,1 138,6 948,7 289,6

Таблица 1. Характеристики емкости основных сегментов российского финансового рынка, 
млрд долларов США, в эквиваленте

Источник: данные РТС, Сбондс. ру.
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финансовый рынок, то есть вынуждены идти на 
курсовые риски в отсутствие капитала с требуе-
мыми характеристиками на отечественном рынке. 
Показательно, что даже Правительство Российской 
Федерации в апреле 2010 г. вышло с размещением 
крупного пакета облигаций не на российский, а на 
европейский рынок. На еврооблигационном рынке 
в период 2007–2009 гг. была размещена основная 
часть облигационных займов банковского сектора 
и около трети займов корпораций (табл. 2).

Таблица 2. Сравнительные характеристики привлечения капитала резидентами на внутреннем и между-
народном рынках в 2007–2009 гг.

Источник: REUTERS, Сбондс.ру

2007 2008 2008

О б ъ е м 
п р и в -
ия

Средняя став-
ка,      % годо-
вых

С р е д н и й 
срок до по-
гашения, 
лет

О б ъ е м 
п р и в -
ия

Средняя став-
к а ,  %  г о д о -
вых

Средний 
с р о к  д о 
погаше-
ния, лет

Объем 
п р и в -
ия

Средняя став-
ка, 
% годовых

Средний 
с р о к  д о 
погаше-
ния, лет

Банковский сектор 

внутр. рынок 8,14 8,20 2,24 7,09 11,40 4,71 3,40 13,86 4,97

межд. рынок 18,86 8,39 5,26 10,29 8,88 6,22 2,99 10,00 3,55

Сектор нефинансовых предприятий

внутр. рынок 12,70 10,46 4,57 19,51 12,06 5,75 23,36 14,36 6,06

межд. рынок 23,00 7,80 7,77 10,95 10,10 6,22 11,62 8,30 5,49

* по данным REUTERS

Потенциальную заинтересованность в доступе 
к московскому рынку могли бы проявить наши 
партнеры по ЕврАзЭС или СНГ, имеющие отрица-
тельный итог по счету текущих операций и нужда-
ющихся в его финансировании. Так, практически 
все наши партнеры по ЕврАзЭС (за исключением 
Казахстана) имеют хроническое отрицательное 
сальдо текущего счета, и следовательно, нуждаются 
в его покрытии. В то же время Россия является прак-
тически единственным потенциальным донором в 
регионе, обладающим профицитом текущего счета. 
Обслуживание именно этих потоков и мог бы взять 
на себя московский центр (рис. 2).

Однако заимствования в рублях у таких стран, 
помимо технических проблем (упоминавшийся 
доступ к торгам на ММВБ), связаны с курсовыми 
рисками и относительно высокими ставками на 
российском рынке.

Так как значительная часть внешней торговли 
стран СНГ ориентирована преимущественно на 
западные рынки, а не на рынок содружества, то и в 
структуре расчетов превалируют преимущественно 
резервные валюты – доллары США, евро, а не на-
циональные валюты эмитентов из числа СНГ. Таким 
образом, использование рублевых инструментов 
для потенциальных заемщиков связано с необходи-
мостью приобретения на рынке российских рублей, 
необходимых для обслуживания их будущего долга 
и, следовательно, сопряжено с рисками колебаний 
курсовых соотношений рубля с национальными ва-

лютами СНГ. Как следствие, заемщики из СНГ будут 
подвергаться потенциальным курсовым рискам, 
которые могут оказаться даже выше, чем рисками за-
имствований в свободно-конвертируемых валютах.

Кроме того, ставки российского рынка оста-
ются одними из самых высоких не только среди 
стран СНГ, но среди стран с переходной экономикой 
(рис. 3). Основной причиной завышенного процен-
та остаются стабильно высокие темпы инфляции в 
российской экономике. В сопоставлении с другими 

рынками ссудного капитала московский рынок явно 
проигрывает. Например, средняя стоимость займов 
на европейском облигационном рынке, с учетом 
страновых рисков, составляет для Украины – около 
4%, для Беларуси – около 5%*, в то время как обли-
гационные займы на российском рынке обходятся 
в 8–12%*. С учетом того, что обменный курс рубля 
достаточно стабилен как к валютам стран СНГ, так 
и к евро, столь существенная разница в процент-
ных ставках обуславливает сохранение устойчивого 
спрэда в стоимости заимствований, действующего 
не в пользу московского рынка. Причем, помимо 
ценовых преимуществ, европейский ссудный рынок 
предлагают развитую инфраструктуру торговли, бес-
препятственный доступ широкого круга инвесторов 
к участию в торгах, емкий и ликвидный рынок, вы-
сокую надежность расчетов. 

Следует признать, что наши партнеры по 
ЕврАзЭС и СНГ, осознав невысокую перспектив-
ность российского рынка, давно переключились на 
инфраструктурно более развитый рынок ссудного 
капитала Западной Европы. На этой площадке 
успешно размещены как государственные, так и 
корпоративные облигации Украины, Казахстана, 
Беларуси.

Устойчивая разница в процентных ставках 
международного и российского рынка не только 
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Рис. 2. Динамика сальдо текущего счета стран некоторых стран СНГ, млн долларов США.
Источник: International Financial Statistics, 2010

Рис. 3. Динамика ставок по кредитам на рынках стран с переходной экономикой в 2001–2010 гг., % годовых.
Источник: International Financial Statistics, 2010.

отталкивает потенциальных заемщиков от опера-
ций в московском центре, но и таит в себе угрозу 
привлечения спекулятивных «горячих капиталов». 
Устойчивый процентный спрэд при низкой курсовой 
волатильности привлекает армию международных 

спекулянтов, стремящихся извлечь маржевый доход 
на размещении дешевых «горячих капиталов», по-
заимствованных на еврорынке, в инструментах раз-
вивающихся стран (так называемые операции «carry 
trade»). Данная проблема на сегодняшний день вышла 
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на глобальный уровень и обсуждается на уровне 
саммитов «Группы 20». Многие страны с формирую-
щимися рынками, столкнувшись с разрушительными 
последствиями притока на национальные рынки 
горячих капиталов, не обусловленных объективными 
экономическими потребностями, были вынуждены 
ввести ограничительные меры в рамках процедур 
валютного регулирования и валютного контроля. 
Непроизводительное использование краткосрочных 
иностранных инвестиций уже стало источником 
структурных проблем таких формирующихся рын-
ков, как Корея, Аргентина, Бразилия и др. 

Риск реализации подобных негативных послед-
ствий притока горячих капиталов актуален и для Рос-
сии. Уже сейчас, несмотря на устойчивое положитель-
ное сальдо счета текущих операций, страна накопила 
масштабную внешнюю задолженность. Причем ее 
основная часть не была использована на расширение 
и обновление воспроизводственной базы, а направля-
лась в сферу обращения. Дальнейшее расширение до-
ступа к дешевому международному кредиту в рамках 
повышения открытости московского финансового 
узла лишь усугубит риски привлечения новых, не 
связанных с воспроизводственными потребностями 
экономики, займов. Это еще более усложнит и без 
того непростую ситуацию с обслуживанием долга, 
так как в условиях объемных платежей по внешнему 
долгу будет велик соблазн брать все новые и новые 
кредиты для погашения старых долгов, выстраивая 
так называемую «долговую пирамиду». Страна в этом 
случае, подобно многим развивающимся государ-
ствам, может попасть в долговую ловушку.

Риск непроизводительного использования 
иностранных ресурсов в результате создания между-
народного финансового центра особенно велик 
именно сейчас, ввиду крайне низкого спроса на 
банковский кредит со стороны национальной эконо-
мики, отсутствия масштабных инфраструктурных 
проектов, общей деградации производственного 
потенциала страны.

Помимо сугубо рыночных ограничений, на-
кладываемых на формирование и развитие финан-
сового центра в Москве, существуют препятствия и 
глобального фундаментального порядка. Обратимся 
к их рассмотрению с позиций международного опыта. 
«Финансовые хабы» возникли и утвердились в Нью-
Йорке, Лондоне, Токио, Франкфурте, Париже – то есть 
в финансовых столицах государств, являющихся не 
только лидерами мировой экономики, но и эмитен-
тами резервных (свободно-используемых) валют. 
Создание финансовых центров в названных городах 
явилось закономерным следствием их превращения в 
мировые платежно-расчетные центры, через которые 
проходят основной объем международные расчетов.

Собственно, особая роль резервных валют на 
международном рынке и породила необходимость 
формирования специальных торговых площадок в 
ведущих мировых столицах. Например, Великобри-
тания, США, Франция, Германия размещают колос-

сальные объемы государственных облигаций, так как 
именно эти инструменты востребованы развиваю-
щимися странами для управления международными 
резервами. Соответственно, под данные торговые 
площадки создается инфраструктура торговли, рас-
четов и депонирования фондовых ценностей. Одно-
временно государства – эмитенты резервных валют, 
опираясь на особый статус своих денежных единиц, 
выступают крупнейшими экспортерами капитала на 
формирующиеся рынки. Секрет бурного развития 
названных финансовых центров состоит как раз в 
том, что как импорт, так и экспорт капитала осущест-
вляется лидерами мирового хозяйства в собственных 
национальных валютах, поэтому эти операции «при-
вязаны» к соответствующим эмиссионным центрам и 
крупнейшим расчетным банкам. Именно в Нью-Йор-
ке, Лондоне, Токио, Франкфурте сконцентрированы 
штаб-квартиры центральных банков – эмитентов 
резервных валют (ФРС США, Банк Англии, Банк 
Японии, ЕЦБ) и крупнейшие банки.

В связи с этим не вполне понятно, с каким 
конкурентным преимуществом может выйти на 
международный рынок Москва. Рубль, несмотря на 
снятие валютных ограничений, остается на мировом 
рынке редкой, экзотической валютой, по обороту со-
поставимой, например, с мексиканским песо (рис. 4). 
Российский финансовый рынок практически закрыт 
для размещения рублевых облигационных займов со 
стороны иностранных заемщиков. Потенциальная 
же возможность обращения на московской площадке 
инструментов, номинированных в иностранной ва-
люте, фактически нивелирует преимущества финан-
сового центра, поскольку в этом случае все расчеты 
будут, по-прежнему, проводиться в стране – эмитенте 
валюты, в которой номинированы соответствующие 
бумаги. В случае с Российской Федерацией допуск к 
обращению еврооблигаций российских эмитентов, 
номинированных в евро, не повлечет сколько-нибудь 
заметного влияния на развитие национального фи-
нансового рынка, поскольку расчеты по-прежнему 
будут осуществляться через европейские банки и 
европейские расчетные системы. В данной ситуации 
Москве уготована роль некой виртуальной площад-
ки, на которой потенциально могут совершаться 
сделки, однако реальные операции будут проводить-
ся в действующих финансовых центрах.

С учетом вышеизложенного, по нашему мне-
нию, России следует пересмотреть стратегию по-
строения финансового центра в Москве. По нашему 
мнению, стране следует вместо решения глобальной 
сложно поддающейся в обозримой перспективе 
задачи создания международного финансового 
хаба, сконцентрироваться на реализации вполне 
прагматичных, достижимых в среднесрочном пе-
риоде, целях. К их числу, на наш взгляд относится 
создание предпосылок для превращения Москвы в 
региональный финансовый центр ЕврАзЭС и СНГ. 
На наш взгляд, для достижения этой цели должно 
быть решено несколько задач. 
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В первую очередь, необходимо снять норма-
тивные ограничения на доступ наших партнеров 
по СНГ на московскую биржевую и межбанковскую 
площадки не только в части торговли уже существу-
ющими финансовыми инструментами, но и в части 
размещения новых займов, номинированных в ру-
блях. Как отмечалось выше, несмотря на достаточно 
высокий уровень ставок, российский финансовый 
рынок остается весьма привлекательным для заем-
щиков из Украины, Беларуси, Киргизии, Таджики-
стана и др., так как, во-первых, предлагает капитал в 
наиболее устойчивой на пространстве СНГ валюте 
– рубле по схожим с национальными рынками СНГ 
ставкам; во-вторых, опирается на устойчивое пред-
ложение ссудного капитала российскими банками, 
испытывающими проблемы при размещении сво-
бодных ресурсов; в-третьих, базируется на широком 
круге торговых операций, осуществляемых между 
нашими странами в рублях; в-четвертых, поддер-
живается едиными унифицированными судебными 
процедурами разрешения экономических споров.

В рамках второго направления подготовки 
формирования регионального финансового центра 
в Москве должны быть предприняты усилия для по-
вышения ликвидности российского облигационного 
рынка и снижения уровня процентных ставок. Хотя 
решение данной задачи скорее ориентировано на 
среднесрочную перспективу и в значительной мере 
обусловлено динамикой макроэкономических по-
казателей(уровень инфляции и рисков в экономике), 
уже сейчас необходимо предпринимать планомер-
ные усилия по расширению емкости и доступности 
отечественного рынка ссудного капитала, так как без 

устранения данной проблемы нам не удастся исполь-
зовать потенциал расширения кредитных операций 
с партнерами по СНГ. Представляется, что отчасти 
способствовать снижению ставок московского рын-
ка могла бы мягкая денежно-кредитная политика, 
предполагающая, в том числе расширение доступа 
к инструментам пополнения ликвидности.

Положительный опыт функционирования мо-
сковского центра в обслуживании потоков капитала 
на пространстве ЕврАзЭС и СНГ создаст предпо-
сылки для дальнейшего расширения операций и 
популяризации нового финансового узла.
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Реализация стратегии развития Москвы как 
международного финансового центра требует 
аккумулирования огромных финансовых затрат, 
резкого увеличения притока инвестиций в эконо-
мику города. Для решения этой задачи необходимо 
совершенствование всех составляющих инвести-
ционного климата [1], и, прежде всего, укрепление 
его правовой базы как одного из главных факторов 
привлекательности.

Современная правовая основа инвестицион-
ной деятельности является решающим условием 
дальнейшего развития, поскольку ни один круп-
ный социально-экономический проект не может 
быть реализован без нормативной регламентации 
и правового сопровождения.

Одним из препятствий развития инвестицион-
ной сферы в России, в том числе и в Москве, является 
ее излишняя нормативная зацентрализованность. 
Федеральный закон от 06.10.1999 № 184-ФЗ «Об 
общих принципах организации законодательных 
(представительных) и исполнительных органов 
государственной власти субъектов Российской 
Федерации» содержит перечень шестидесяти вопро-
сов по предметам совместного ведения Российской 
Федерации и ее субъектов, по которым регионы при-
нимают решения самостоятельно и за счет средств 
своих бюджетов. Но в сфере инвестиций этот закон 
относит к ведению субъектов Российской Федерации 
[8] только осуществление государственного надзора 
и контроля в области долевого строительства много-
квартирных домов.

Получается, что Москва, как и другие субъекты 
Российской Федерации, не может своим законом 
урегулировать региональные инвестиционные 
особенности. И это несмотря на то, что статьи 73, 
п.п. 4, 6 и 76 Конституции Российской Федерации 

НЕКОТОРЫЕ ВОПРОСЫ ПРАВОВОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ 
ИНВЕСТИЦИОННОГО КЛИМАТА В МОСКВЕ

SOME QUESTIONS OF LEGAL REGULATION OF AN INVESTMENT 
CLIMATE IN THE CITY OF MOSCOW

Г.И. Скаредов
Московский городской университет управления Правительства Москвы

В статье исследуются отдельные проблемные вопросы 
правового регулирования инвестиций, в том числе отсутствие 
концепции, длительность принятия и недостатки третьего за-
конопроекта об инвестиционной деятельности в Москве, что не 
способствует улучшению инвестиционного климата в целом.

In article separate problem questions of legal regulation of in-
vestments, including absence of the concept, duration of acceptance 
and lacks of the third bill of investment activity in Moscow that does 
not promote improvement of an investment climate as a whole are 
investigated.

Ключевые слова: инвестиционный климат, предметы со-
вместного ведения РФ и его субъектов, таможенные и налоговые 
льготы, участники долевого строительства.

Keywords: investment climate, subjects of joint conducting the 
Russian Federation and its subjects, customs and tax privileges, par-
ticipants of share building.

G.I. Skaredov

(РФ) [3] предоставляют ее субъектам право исполь-
зовать всю полноту государственной власти при 
регулировании вопросов, находящихся вне пределов 
ведения и полномочий РФ по предметам совместно-
го ведения, к каковым относятся инвестиционная и 
градостроительная деятельности.

Иначе говоря, федеральный законодатель по 
своему усмотрению определяет круг полномочий 
субъектов РФ, сужая его по сравнению с положени-
ями российской Конституции, и тем самым тормо-
зит развитие правового фактора инвестиционного 
климата регионов [6]. 

Подавляющее большинство инвестиционных 
проектов разрабатывается в регионах под контро-
лем и при участии их органов государственной 
власти. Они же осуществляют подбор инвесторов 
для реализации проектов, ведут государственный 
архитектурно-строительный надзор и контроль за 
их качественным и своевременным завершением, 
соблюдением градостроительных норм и правил. 

Использование субъектами РФ всей полноты 
государственной власти при регулировании инве-
стиционной деятельности своими региональными 
законами и подзаконными правовыми актами обе-
спечит повышение их ответственности за положение 
дел и больший приток инвестиций в экономику 
регионов. 

Если с этих позиций рассматривать инвести-
ционный климат Москвы, то можно прямо сказать, 
что законами города он просто не урегулирован, 
здесь приоритет в правовом регулировании инве-
стиционной деятельности отдается подзаконным 
правовым актам: постановлениям и распоряжени-
ям Правительства Москвы, так как базовый закон 
об инвестиционной деятельности на территории 
города Москвы не принят.
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Среди ответственных работников и руководи-
телей аппарата предыдущего правительства города 
было распространено ошибочное мнение, что 
главную роль в регулировании инвестиционной 
деятельности играют земельное и градостроитель-
ное законодательство, а потому принимать Закон об 
инвестиционной деятельности нецелесообразно. К 
тому же, порядок ее осуществления в достаточной 
мере урегулирован федеральными законами, а если 
потребуется дополнительное регулирование, то это 
можно сделать распорядительными актами Прави-
тельства Москвы.

Следует, однако, подчеркнуть, что даже хороший 
федеральный закон не может учесть и урегулировать 
многочисленные особенности социально-эконо-
мического развития каждого субъекта Российской 
Федерации. Это должны делать сами субъекты Рос-
сийской Федерации путем разработки и принятия 
своих собственных законодательных актов.

Например, Федеральный закон «Об иностран-
ных инвестициях в Российской Федерации» [7] 
установил таможенные и налоговые льготы для ино-
странных инвесторов, но только при реализации ими 
приоритетных инвестиционных проектов, то есть 
проектов крупных, важных для социально-экономи-
ческого развития всей страны и включенных Прави-
тельством России в соответствующий перечень. 

В Москве существуют проблемы с привлечени-
ем инвестиций, в том числе иностранных, в развитие 
малого и среднего бизнеса. Однако разработанный 
законопроект ничего не говорит о таможенных и на-
логовых льготах иностранным инвесторам в малый 
и средний бизнес. Вот здесь-то и нужен закон города, 
который адаптировал бы предусмотренные феде-
ральным законом льготы и гарантии иностранным 
инвесторам к московским городским особенностям 
и установил бы для них порядок и условия деятель-
ности на территории Москвы, в том числе в сфере 
малого предпринимательства. 

Необходимо изменить концептуальный харак-
тер правового регулирования социально-эконо-
мических процессов, повысить его уровень. Базой 
правового регулирования должны быть Законы 
– федеральные и региональные, а подзаконные 
правовые акты – постановления и распоряжения 
Правительства Москвы, призваны нести исключи-
тельно важные функции как инструменты испол-
нения законов. 

С учетом сказанного и особой важности созда-
ния в Москве международного финансового центра, 
представляется необходимым создавать современную 
московскую региональную (Москвы и Московской 
области) инновационную законодательную основу, 
разрабатывать и принимать всеобъемлющие законы, 
которые повышали бы привлекательность инвести-
ционного климата Московского региона с учетом всех 
городских и областных особенностей [2]. 

Сегодня инвестиционная деятельность в сто-
лице на региональном уровне регулируется много-

численными Постановлениями и Распоряжениями 
Правительства Москвы. Так, например, в докладе 
депутата Мосгордумы А.Г. Семенникова на тему: 
«Правовая база города Москвы для обеспечения 
благоприятного инвестиционного климата» при-
ведены 18 распорядительных актов Правительства 
Москвы, принятых в последние годы. Однако даже 
их совокупность нельзя назвать правовой базой 
инвестиционной деятельности города.

После десяти лет мучений (когда были разра-
ботаны три проекта такого закона, не дошедшие до 
рассмотрения в Московской городской думе) ныне 
разработан проект Закона «Об инвестиционной 
деятельности в городе Москве, осуществляемой в 
форме капитальных вложений» (Проект). Ознаком-
ление с ним показывает его рамочный характер и 
копировальный вариант его федерального собрата 
с аналогичным названием. 

Казалось бы, Проект должен кодифицировать 
все разрозненные подзаконные правовые акты 
Правительства Москвы по вопросам инвестиций. 
Однако он убеждает в обратном. Несмотря на то, 
что в распорядительных актах Правительства Мо-
сквы, да и в самом Проекте, используются новые 
термины, отсутствующие в законодательстве, та-
кие, как «приоритетный инвестиционный проект 
города Москвы» (п. 2 ст. 13), «договор о развитии 
застроенной территории» (ст. 12), «особо важный 
инвестиционный проект» п. 1 ст. 8), «организатор» 
(ППМ от 20.05.08 № 417-ПП) [4], «контроль долевых 
участников за исполнением закона застройщиком» 
(п. 1 ст. 23), Проект не содержит статьи с понятий-
ным аппаратом.

Это означает, что, в случае принятия этого За-
кона, инвестиции будут регулироваться паритетны-
ми ему постановлениями Правительства Москвы. 
Кроме того, отсутствие понятийного аппарата не 
позволяет детализировать правовые нормы Проек-
та, и будущий Закон города будет менее детальным, 
чем федеральный закон, который сформулировал 
конкретные налоговые и таможенные льготы ин-
весторам, определил порядок их предоставления и 
деятельность Правительства Российской Федерации 
по исполнению этого закона.

Наделяя долевых участников строительства 
правом контроля деятельности застройщика, Про-
ект не раскрывает содержание контроля вообще и в 
том числе контроля со стороны долевых участников, 
не являющихся субъектами инвестиционной дея-
тельности [9]. Такое бесправное положение долевых 
участников является одной из главных причин их 
обмана застройщиками. В 2005–2007 гг. в Москве 
были обмануты более 3300 долевых участников, 
что усилило социальную напряженность в городе. 
Между тем, денежные средства граждан-участников 
долевого строительства являются неиссякаемым 
источником внебюджетного финансирования стро-
ительства жилья, который, конечно, надо поощрять, 
расширять и развивать.
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Для повышения привлекательности инвести-
ционного климата в долевом строительстве много-
квартирных домов настоятельно необходимо в бу-
дущем Законе Москвы признать участника долевого 
строительства многоквартирных домов субъектом 
инвестиционной деятельности в статусе долевого 
инвестора и наделить его следующими правами:
– инвестировать свои денежные средства в стро-

ительство многоквартирных домов;
– контролировать целевое использование за-

стройщиком привлеченных денежных средств 
участников долевого строительства;

– участвовать в распределении объектов долевого 
строительства совместно с представителями 
застройщика и администрации;

– избирать на период строительства многоквар-
тирного дома уполномоченных лиц для коор-
динации своих действий с представителями 
застройщика и администрации.
В целях упреждения возможных фактов обмана 

участников долевого строительства в Проекте це-
лесообразно закрепить обязанность застройщика 
после получения разрешения на ввод многоквар-
тирного дома в эксплуатацию передать каждому 
участнику долевого строительства по передаточному 
акту именно тот объект (квартиру), на который был 
заключен договор участия в долевом строительстве, 
и только после этого распределять оставшиеся объ-
екты с администрацией.

При доработке Проекта архиважно обеспе-
чить его открытость и прозрачность, в том числе 
путем исключения из текста отсылочных норм и 
положений. Некоторые из них можно разрешить в 
Проекте, например, установив порядок разработки и 
утверждения Адресных инвестиционных программ 
(п. 1 ст. 8) [5], другие сформулировать как поруче-
ния Правительству города, например, разработать 
и утвердить перечень приоритетных направлений 
инвестиционной деятельности в городе Москве 
(ст. 5).

А главное, в Проекте необходимо открыто и 
подробно изложить льготы, преференции и формы 
государственной поддержки для всех инвесторов, в 
том числе иностранных, и направления инвестиро-
вания, включая малый и средний бизнес. Отдельно 
сформулировать льготы для инвесторов, реализу-
ющих приоритетные инвестиционные проекты 
города Москвы или работающих на приоритетных 
направлениях инвестиционной деятельности

Детальная открытая правовая регламентация 
инвестиционной деятельности на территории 
города с учетом его потребностей и особенностей 
социально-экономического развития повысит 
антикоррупционный потенциал закона и улучшит 
инвестиционный климат Москвы.
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Вопрос об инвестиционном климате в России все 
последние годы выходит на передний план. В «Плане 
действий Правительства РФ в области социальной по-
литики и модернизации экономики на 2000–2001 гг.» 
этой проблеме был посвящен целый раздел [2]. Такой 
же раздел содержится в «Программе социально-эко-
номического развития РФ на среднесрочную перспек-
тиву (2005–2008 гг.)» [3]. Проблема благоприятного 
инвестиционного климата поднималась в докладе 
«Стратегия развития государства на период до 2010 г.», 
подготовленном рабочей группой Государственного 
совета РФ под руководством В.И. Ишаева [6]. Эти же 
вопросы обсуждаются на ежегодной международной 
конференции «Инвестиционный климат в российской 
экономике», проводимой при участии Американской 
Торговой Палаты в России, компании «Эрнст энд Янг» 
и НБФ «Экспертный институт».

Еще один пример: руководитель Министерства 
экономического развития РФ Эльвира Набиуллина 
в ходе международной конференции «Россия и мир: 
вызовы нового десятилетия», состоявшейся 21 янва-
ря 2010 г. отметила, что 2010–2011 годы должны быть 
годами серьезного улучшения инвестиционного 
климата в России [5]. 

Особо следует подчеркнуть значимость благо-
приятного инвестиционного климата для регионов 
России. Зависимость потока инвестиций от отдель-
ных составляющих регионального инвестиционно-
го климата подтверждена мировым опытом. 

На протяжении последних лет в Москве по 
сравнению с другими регионами страны отмечается 
высокая инвестиционная активность. Столица в эти 
годы активно строилась и развивалась как за счет 
капиталовложений из бюджета города, так и за счет 
привлечения большого объема частных, в том числе 
иностранных, инвестиций.

В основе достигнутого успеха лежали две 
главные составляющие: с одной стороны, Москва 

КЛАСТЕРНЫЕ ОБРАЗОВАНИЯ КАК ФАКТОР УЛУЧШЕНИЯ 
ИНВЕСТИЦИОННОГО КЛИМАТА МОСКВЫ

CLUSTER FORMATIONS AS THE FACTOR OF IMPROVEMENT 
INVESTMENT CLIMATE OF MOSCOW

С.В. Шкодинский
Московский городской университет управления Правительства Москвы

В статье рассматриваются кластерные образования как 
значимый фактор инвестиционного климата, способствующий 
привлечению иностранных инвестиций. Дается определение 
кластерной политики, а также основные направления и формы 
ее реализации.

Ключевые слова: инвестиционный климат, кластерные 
образования, «технологическая деревня», инновационная ин-
фраструктура.

In article are considered cluster formations as the significant 
factor of the investment climate, promoting attraction of foreign in-
vestments. Definition cluster politicians, and also the basic directions 
and forms of its realization are made.

Keywords: investment climate, cluster formations, «technological 
village», an innovative infrastructure.

как столица РФ имела особую инвестиционную 
привлекательность для частных инвесторов, а с 
другой – Правительству Москвы в результате про-
думанной и целенаправленной политики удалось 
создать в городе благоприятный инвестиционный 
климат, столь необходимый для успешного при-
влечения частных инвесторов.

Этому способствовали меры, направленные 
на либерализацию правового режима регулирова-
ния иностранных инвестиций, а также программы 
повышения инвестиционной привлекательности 
столицы.

Вместе с тем, среди проблем инвестиционной 
привлекательности Москвы можно выделить: не-
совершенство инвестиционного законодательства, 
отсутствие достаточного уровня безопасности ин-
весторов, высокие таможенные пошлины и общее 
недружелюбное отношение таможенных служб, 
недостаточные гарантии для инвестиций, высокая 
бюрократия, вмешательство в работу фирм финансо-
вых и нефинансовых надзорных организаций и т.д.

Кроме того, некоторые специалисты отмечают 
и слабое развитие механизмов привлечения инве-
стиций в реальную экономику (через финансовый 
рынок привлекается предприятиями лишь около 
10% средств – банковские кредиты, эмиссии акций 
и облигаций).

На инвестиционный климат столичного реги-
она непосредственным образом оказывает влияние 
состояние внутреннего экономического потенциала. 
В этих условиях стоит ключевая задача – превра-
щение Москвы из крупнейшего индустриального 
центра в мегаполис общеевропейского масштаба, 
с высокоразвитой сферой услуг и индустрией 
туризма, с современной дорожно-транспортной 
инфраструктурой, но главное – экономически 
эффективной промышленностью, выпускающей 
конкурентоспособную, наукоемкую и высокотех-
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нологическую продукцию. Во многом реализация 
этой задачи может быть обеспечена через новый 
механизм привлечения иностранных инвестиций 
в экономику Москвы и защиты иностранных ин-
весторов – кластерные образования.

В современной экономике кластеры становятся 
одной из наиболее эффективных форм интеграции 
финансового и интеллектуального капитала, обеспе-
чивающей необходимые конкурентные преимуще-
ства. В последние десятилетия правительства мно-
гих стран разрабатывают «кластерные стратегии», 
целью которых является реализация преимуществ 
собственной национальной экономики, а не копи-
рование чужих достижений.

Процессы интеграции интеллектуального и 
финансового капитала в институциональной форме 
отражают создание мощных кластеров, расширяю-
щих границы своей деятельности и создающих еди-
ное экономическое пространство, перерастающих в 
структурную основу мирового хозяйства [4]. Ядром 
кластера, как правило, выступает крупная фирма или 
сообщество сходных фирм, которые посредством 
вертикальных и горизонтальных связей взаимодей-
ствуют с другими организациями, участвующими в 
кластере. Помимо ядра кластера, существуют также 
вспомогательные организации, которые обеспечива-
ют необходимые технологии, информацию, капитал 
(финансовые ресурсы) и инфраструктуру.

В экономической литературе выделяются такие 
виды кластеров, как инновационные, промышленные, 
региональные, транснациональные и др. Исследовате-
ли по-разному определяют сущность кластерных объ-
единений. Одни выделяют как главную характеристику 
кластера географическую концентрацию, другие – от-
раслевую принадлежность, третьи – инновационную 

ориентированность. По нашему мнению, именно ин-
новационная ориентированность становится главной 
характеристикой современных кластеров, поскольку 
определяет их конкурентоспособность.

Как представляется, кластерная политика, кото-
рую можно определить как комплекс мероприятий, 
направленный на повышение конкурентоспособ-
ности страны через стимулирование развития 
кластеров, может осуществляться по следующим на-
правлениям (табл. 1): создание внепространственных 
и пространственных кластеров; развитие кластерных 
инициатив; развитие существующих и создание но-
вых территориально-производственных комплексов 
на основе использования эффекта размещения, кон-
центрации, комбинирования и кооперирования.

Механизм формирования кластеров обеспе-
чивает: развитие устойчивых научно-производ-
ственных кооперационных связей и сетей в рамках 
инновационной деятельности; взаимопроникнове-
ние знаний; поддержку совместных исследований; 
интеграцию инновационных предприятий и фирм 
в цепочки формирования стоимости; развитие ко-
операционной сети «наука и образование – иннова-
ционный бизнес – высокотехнологичные отрасли»; 
распространение знаний из сектора исследований 
и разработок и их капитализацию; стимулирование 
развития научно-исследовательских комплексов и 
наукоемкого аутсорсинга.

Это подтверждает практика. Во-первых, пока-
зателен опыт функционирования территориально-
промышленной зоны с особым статусом г. Зеле-
нограда (инновационного кластера в виде особой 
зоны) [1]. Во-вторых, наглядно выглядит логическое 
продолжение деятельности особой зоны в форме 
создания особой экономической зоны технико-вне-

Таблица 1. Основные направления проведения кластерной политики

Формы 
организации 
производства

Место-
положение

Органы власти, 
ответственные 
за проведение 
политики

Основные направления реализации 
политики

Формы реализации 
политики

В н е п р о с т р а н -
ственные класте-
ры

Страна Федеральные 
органы власти

Поддержка конкуренции, повышение об-
разовательных и экологических стандартов, 
продвижение интересов компаний кластера 
на иностранных рынках

Законотворчество, 
международные договоры

Территориально-
производственные 
комплексы

Регион или 
несколько 
регионов

Стратегия по раз-
витию ТПК – феде-
ральные, разработка 
проектов – реги-
ональные органы 
власти

Освоение новых месторождений 
полезных ископаемых, развитие инфраструкту-
ры в районах нового освоения, расширение 
существующих ТПК

Государственно-частное 
партнерство, возможно 
законодательное 
закрепление статуса ТПК

Пространственные 
кластеры

Регион, 
муниципа-
литет

Региональные орга-
ны власти, органы 
местного самоу-
правления

Продвижение продукции на российский и за-
рубежные рынки; интенсификация контактов 
между органами власти, университетами, НИИ, 
технопарками и частными компаниями, созда-
ние «бонда» региона

Государственно-частное 
партнерство, нормативно-
правовое регулирование, 
проведение исследований 
о развитии кластера

Кластерные 
инициативы

Муниципа-
литет

Органы местного 
самоуправления

Развитие сетей компаний в смежных подотрас-
лях; создание сетей контактов между органами 
власти, университетами, НИИ, технопарками и 
частными компаниями; продвижение продук-
ции на российский и зарубежные рынки

Государственно-частное 
партнерство, проведение 
государственных заказов 
для диверсификации дея-
тельности компаний
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дренческого типа на территории Зеленограда (ТВЗ 
«Зеленоград»).

Так, технико-внедренческую зону «Зеленоград» 
планируется создать на двух участках округа. Уча-
сток 1 расположен на территории промышленной 
зоны «Алабушево» площадью 150 га. Участок 2 на-
ходится на территории инновационного комплекса 
Московского института электронной техники (Тех-
нический Университет). Территория инновационно-
технологического комплекса МИЭТ имеет высокую 
степень освоенности, необходимые коммуникации, 
инфраструктуру, которая в процессе реализации ТВЗ 
получит дальнейшее развитие. Вошедшая в состав 
ТВЗ «технологическая деревня» займет площадь в 
20 тыс. м2 и будет включать в себя комплекс зданий 
офисного, лабораторно-производственного и про-
изводственного характера.

На ее площадях планируется разместить по-
рядка 50–60 инновационных научно-технических 
компаний, годовые объемы реализации продукции 
хай-тек составят около 1 200 млрд руб. В рамках про-
екта «технологической деревни» формируется сеть 
Центров коллективного пользования (сеть ЦКП), 
оснащенная современным исследовательским, 
проектным, технологическим и испытательным 
оборудованием. В развитии сети ЦКП принят к 
реализации проект по формированию отраслевого 
центра проектирования микросхем, создания и про-
изводства фотошаблонов с выходом на зарубежных 
производителей микросхем.

На площадке «Алабушево» также закладывается 
объект 18 тыс. м2 для инновационного бизнес-цен-
тра, где будут расположены фирмы, которые еще не 
в состоянии инвестировать деньги в строительство 
собственных площадей. Там же будет резервироваться 
место для инкубационных компаний, которые исчер-
пают возможности для роста на площадке МИЭТ.

В обеспечение технико-внедренческой деятель-
ности дальнейшее развитие получит инновационная 
инфраструктура. Инфраструктурные проекты по 
развитию сети дизайн-центров, центров коллектив-
ного пользования современным оборудованием и 
новейшими технологиями, центров целевого инку-
бирования инновационных компаний, научно-об-
разовательных центров в совокупности обеспечат 
резидентам ТВЗ условия для осуществления про-
рывных разработок и производства на их основе 
конкурентной научно-технической продукции [1].

Технико-экономические расчеты эффективно-
сти ТВЗ показывают, что к 2025 г. деятельность ор-
ганизаций-резидентов будет характеризоваться сле-
дующими показателями: объем выручки от реализа-
ции товаров и научных услуг составит 30 млрд руб., 
налогооблагаемая прибыль – 4,5 млрд руб., количе-
ство новых рабочих мест – 15 тысяч.

В рамках технико-внедренческой деятельности 
резидентами ТВЗ «Зеленоград» будут реализованы 
инновационные проекты по созданию базовых тех-
нологий, национальной электронной компонентной 

базы, научно-технологической базы функциональ-
ной электроники, непосредственно используемые 
в интересах укрепления оборонного потенциала 
России. Кроме того, создаваемая инфраструктура 
предприятий наноэлектроники будет предназна-
чена для обеспечения вывода на мировой рынок 
контрольно-измерительных приборов и технологи-
ческого оборудования, которые станут основой для 
разработки конкурентной научно-технической про-
дукции не только для резидентов ТВЗ «Зеленоград», 
но и для научных организаций и предприятий всей 
отечественной электронной отрасли [1].

Таким образом, кластерные образования спо-
собны существенно улучшить инвестиционную 
привлекательность регионов России, т.к. с одной сто-
роны, они значительно расширяют экономические, 
политические и финансовые условия, влияющие на 
приток инвестиций в регион, а с другой стороны, 
кластеры позволяют сделать инвестиции действи-
тельно выгодными с приемлемым уровнем инвести-
ционных рисков, что вызовет значительный интерес 
у отечественных и зарубежных инвесторов.

Мы полагаем, что улучшению инвестиционного 
климата в столице будет способствовать не только со-
вершенствование московского законодательства, но 
и кластерные образования, способные максимально 
удовлетворять потребности иностранных инвесторов 
в обеспечении безопасности иностранных инвести-
ций и создания условий успешного развития конку-
рентоспособного бизнеса на территории Москвы.
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ФОРМИРОВАНИЕ ФАКТОРОВ 
УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ РЕГИОНА

И.Н. Коломиец
Институт управления и информатики

I.N. Kolomiets

FORMING OF FACTORS OF SUSTAINED REGIONAL DEVELOPMENT

В статье рассмотрены основные задачи и направления пере-
хода к устойчивому развитию региона Российской Федерации.

In the article basic problems and directions of conversion to 
sustained development of Russian Federation are considered.

Исходя из сути концепции устойчивого разви-
тия в регионе, необходимо достичь благоприятной и 
стабильной динамики экономических, социальных, 
демографических, экологических и других процес-
сов, а также обеспечить их сбалансированность. При 
этом ключевое значение имеют сбалансированное 
решение проблем социально-экономического раз-
вития, с одной стороны, и сохранение окружающей 
среды и природно-ресурсного потенциала – с другой 
[3].

К негативным факторам, затрудняющим соци-
ально-экономическое развитие региона (на примере 
Калининградской области), относятся:
– несоответствие отраслевой структуры хозяй-

ства, сформировавшейся в условиях админи-
стративно-командной системы, новым эконо-
мическим и социальным условиям;

– разрыв традиционных хозяйственных связей 
вследствие распада СССР и сложность коопе-
рации с другими российскими регионами из-за 
необходимости транзита грузов через террито-
рии зарубежных государств; 

– значительная зависимость от поставок энергии 
и сырья извне; 

– слабые кооперационные связи внутри обла-
сти;

– недостаточное развитие производственной и 
социальной инфраструктуры;

– отсутствие минимальных социальных гарантий 
в основных сферах жизнедеятельности населе-
ния;

– зависимость условий развития, конкуренто-
способности производства и социального са-
мочувствия населения от внешнеполитических 
и внешнеэкономических факторов;

– негативный, часто не соответствующий ре-
альному положению дел имидж области в 
средствах массовой информации (в России и 
за рубежом) [1].

Ключевые слова: концепция устойчивого развития, анклав-
ный регион, экономические и социальные факторы, стратегия 
развития.

Keywords: concept of sustained development, enclave region, 
economic and social factors, strategy of development.

К существенным позитивным предпосылкам 
регионального развития относятся:
– близость к европейским рынкам;
– возможность развития приграничной коопера-

ции и расширения участия в территориальном 
разделении труда внутри Балтийского регио-
на;

– сравнительная развитость транспортной ин-
фраструктуры и возможность вхождения в 
европейские транспортные и энергетические 
сети; 

– незамерзающие порты на Балтике;
– возможности рекреационного использования 

морского побережья; 
– научный, образовательный и трудовой потен-

циал; 
– относительная развитость экономической ин-

фраструктуры региона;
– миграционный приток трудовых ресурсов из 

других регионов России и особенно – из стран 
ближнего зарубежья;

– относительно высокий уровень социо-куль-
турного потенциала и толерантности в наци-
онально-культурных, межконфессиональных 
отношениях;

– развитость международных связей, большое 
количество иностранных и совместных пред-
приятий на территории области;

– наличие Федерального закона «Об Особой 
экономической зоне в Калининградской об-
ласти».
Условия перехода региона на путь устойчивого 

развития достаточно сложны. Альтернативой ны-
нешней неопределенности и нестабильности должно 
стать превращение области в регион приоритетно-
го развития, который государство поддерживает 
организационно (с целью компенсации издержек 
анклавного положения) и экономически (предостав-
ляя адресные инвестиции). Это создаст необходимые 
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предпосылки для реализации в области концепции 
устойчивого развития.

Исходя из основных задач и направлений 
перехода к устойчивому развитию Российской 
Федерации, с учетом специфики региона ключевые 
требования к концепции устойчивого развития 
Калининградской области можно сформулировать 
следующим образом.

1. Задачи выхода области из экономического, 
социального и экологического кризисов должны 
решаться во взаимной увязке с учетом целей устой-
чивого развития. 

2. Необходимо учитывать как общефедераль-
ные задачи, так и специфические проблемы развития 
области и муниципальных образований.

3. В полной мере должны быть учтены внешние 
условия развития, и прежде всего расширение НАТО 
и ЕС на восток. Превращение региона в анклав вну-
три НАТО и ЕС должно быть использовано в инте-
ресах области путем расширения международного 
сотрудничества во всех сферах – экономической, 
социальной, экологической.

4. Отраслевые приоритеты экономического раз-
вития должны в полной мере учитывать внутренние 
ресурсы области и обеспечивать не только стабили-
зацию, но и улучшение экологической ситуации.

5. Региональное развитие, в том числе про-
странственное, должно иметь целью кардинальное 
улучшение состояния окружающей среды путем по-
вышения экологических стандартов экономической 
деятельности. Хозяйственная деятельность в области 
должна соответствовать емкости экосистем, для чего 
необходимо внедрять энерго- и ресурсосберегающие 
технологии, обеспечить реструктуризацию экономи-
ки в направлении расширения сферы перспективных 
услуг, сформировать отвечающую новым условиям 
структуру общественного и личного потребления.

6. Экономическая выгода не может компенсиро-
вать социальный и экологический ущерб, который 
должен быть минимальным. Следует стремиться 
к формированию рационального баланса целей 
экономического, социального и экологического 
развития области.

Основной целью деятельности органов власти 
Калининградской области и бизнеса в настоящее 
время должно быть восстановление высокого 
уровня конкурентоспособности территории, при-
чем в условиях не столько национального, сколько 
глобального рынка. Решению этой задачи должны 
быть подчинены экономическая и социальная по-
литика в регионе.

Стратегия развития должна ориентироваться на 
позиционирование области в глобальной экономике, 
но опираться на иное понимание ресурсов и новую 
структуру видов экономической деятельности. 
Необходимо учесть опыт Калининградской ОЭЗ, 
подтверждающий, что налоговые и таможенные 
льготы, не поддержанные политикой содействия 
технологическому и квалификационному росту, не 

гарантируют конкурентоспособность территории и 
привлечение новых видов деятельности и бизнеса.

На основе анализа процессов формирования 
макрорегиона Балтии можно утверждать, что в 
начале 2000-х северо-западные регионы России 
столкнулись с новой системой глобальных вызовов. 
Стало понятно, что необходимо изменить качество 
роста, который не должен сводиться к эксплуатации 
традиционного портфеля ресурсов и не может огра-
ничиваться экстенсивным развитием и эволюцией 
традиционных видов деятельности. Новые условия 
требуют изменения структуры экономического ро-
ста (в том числе, в случае необходимости, приоритета 
качества перед темпом роста) и предъявляют особые 
требования к качеству государственного управления 
региональным развитием.

Новый горизонт развития для Калининградской 
области связан с постановкой и решением стратеги-
ческих задач нового поколения, главная из которых 
– достижение конкурентоспособности в макрореги-
ональном пространстве. Эта задача не может быть 
решена исключительно за счет использования «внеш-
них» благоприятных условий в виде таможенных и 
налоговых льгот и эксплуатации географической экс-
клюзивности. Необходимыми условиями развития 
в данном случае становятся «внутренние факторы» 
– производительность труда и капитала, качество 
и источники роста, новый «портфель ресурсов». 
Решающим фактором в достижении регионом по-
ставленных целей и задач всегда выступает политика 
властей, их способность реализовать имеющиеся пре-
имущества и компенсировать негативные факторы.

Для решения поставленных задач федеральная 
и региональная власти должны обеспечить скоорди-
нированное движение сразу по нескольким важным 
направлениям. Во-первых, необходимо сконцентри-
ровать ограниченные ресурсы государственного 
бюджета на действительно приоритетных участках, 
обеспечивающих базу для социально- экономи-
ческого прорыва. Во-вторых, принять комплекс 
организационно-правовых мер, стимулирующих 
инвестиционную и предпринимательскую актив-
ность в регионе.

Следующие институциональные и инвестици-
онные решения должны обеспечить федеральные 
власти:
– разработка стратегии устойчивого присутствия 

России в макрорегионе Балтии;
– развитие ключевых инфраструктурных от-

раслей (транспорт и энергетика), которые 
обеспечивают активное присутствие России в 
макрорегионе Балтии;

– формирование благоприятной правовой и 
инвестиционной среды за счет решения си-
стемных проблем тарифного и нетарифного 
характера во взаимоотношениях с ЕС;

– софинансирование приоритетных проектов, 
обеспечивающих лидерские позиции России в 
макрорегионе Балтии. 
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Региональное управление должно отвечать за 
решение следующих проблем:
– социальное развитие области, включая соз-

дание среды, привлекательной для деловой 
активности (благоприятная городская среда, 
экологические стандарты);

– принятие благоприятного для инвесторов и 
предпринимателей законодательства по вопро-
сам, относящимся к компетенции региональ-
ных властей;

– обеспечение приоритетной поддержки объ-
явленных инвестиционных проектов, которые 
имеют ключевое значение для развития области 
(прежде всего, экспортно-ориентированным 
и позволяющим занять лидерские позиции в 
макрорегионе).
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Содержание регионального хозяйственного 
механизма в такой специфической области, как 
Калининградская, должно основываться на согла-
совании всех многообразных, переплетающихся в 
регионе экономических интересов – отечественных 
и иностранных. Любое сотрудничество основано на 
взаимной выгоде. Следовательно, применительно к 
перспективному развитию региона нужно рассма-
тривать, обосновывать и реализовывать проекты, 
выгодные и российской стороне (Калининградской 
области), и зарубежным партнерам, создать ста-
бильную и благоприятную для бизнеса (инвесторов) 
экономическую и социальную среду, в которой будут 
формироваться и реализовываться долгосрочные 

ФОРМИРОВАНИЕ УСЛОВИЙ И ПРЕДПОСЫЛОК 
РЕАЛИЗАЦИИ СТРАТЕГИИ РАЗВИТИЯ 

КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ РЕГИОНА

FORMING OF CONDITIONS AND BACKGROUNDS OF REALIZATION 
OF STRATEGY OF DEVELOPMENT OF REGIONAL COMPETITIVENESS

К.В. Суслов 
Институт управления и информатики

K.V. Suslov

В статье анализируются механизмы формирования условий 
и предпосылок реализации стратегии развития конкурентоспо-
собности региона, что дает предприятиям возможность ориенти-
роваться на региональный, российский и зарубежные рынки.

In the article mechanisms of forming of conditions and back-
grounds of realization of strategy of development of regional com-
petitiveness are analyzed, they give the opportunity to manufacturers 
to enter regional, Russian and foreign markets.

Ключевые слова: региональные интересы, стратегия, конку-
рентоспособность, социально-экономическое развитие.

Keywords: regional interests, strategy, competitiveness, socio-
economic development.

проекты. Это позволит создать необходимый спектр 
заинтересованностей (движущих сил) и привлечь в 
экономику и социальную сферу области финансо-
вые средства из различных источников [1].

Для Российской Федерации экономическое 
значение Калининградской области в долгосрочной 
перспективе обусловлено ее выгодным географи-
ческим положением (локационным потенциалом). 
Пока эти преимущества используются недостаточно, 
и Калининградская область не признана на феде-
ральном уровне регионом приоритетного развития. 
Поэтому на уровне региона необходимо обосновать 
ряд новых проектов, нацеленных на удовлетворе-
ние именно общероссийских и межрегиональных 
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интересов. Такие проекты – использование портов, 
формирование в регионе комплекса консигнаци-
онных складов и соответствующей организации 
международной логистики, комплексная перера-
ботка добываемого янтаря, производство отдельных 
видов сельскохозяйственной продукции, развитие 
курортов на морском побережье, формирование 
опирающегося на региональный (и общероссий-
ский) научно-технический потенциал российско-
иностранного технополиса с комплексом экспор-
тно-ориентированных предприятий – должны быть 
проработаны с учетом экономической и социальной 
эффективности их реализации в Калининградской 
области (в том числе по сравнению с вариантами 
осуществления аналогичных проектов в других 
регионах страны). Это позволит усилить внимание 
властных структур федерального уровня к пробле-
матике регионального развития [2].

Для иностранных инвесторов Калининградская 
область может представлять интерес не столько в 
плане организации крупных экспортноориенти-
рованных производств, сколько как удобно рас-
положенный регион со сравнительно развитой 
инфраструктурой, позволяющей получить доступ 
на обширный российский рынок. Для привлечения 
иностранных инвестиций на территории области 
могут быть сформированы имеющие техническое 
и транспортное обеспечение площади для размеще-
ния различных производств, созданы дополнитель-
ные экономические и социальные стимулы [8].

Калининградская область заинтересована в про-
ектах, имеющих целью обеспечение экологической 
безопасности и социальной стабильности, в пере-
стройке экономики, приведении ее в соответствие 
с новыми экономическими и геополитическими 
реалиями, в выходе на российский и зарубежный 
рынки. 

Заинтересованность в экологических проектах 
отвечает общемировой тенденции – росту внима-
ния к вопросам экологической и эколого-правовой 
политики. Это отражают документы, принятые на 
Конференции ООН по охране окружающей среды 
в Рио-де-Жанейро (1992 г.), законотворческая ини-
циатива международного сообщества, Европейского 
союза, отдельных государств. Вступили в силу новые 
акты, изменены с учетом современных условий по-
ложений принятые ранее (например, соглашения 
об охране климата и озонового слоя, о доступе к 
экологической информации, об охране редких и ис-
чезающих видов животных и растений) [6].

Многие прежде традиционно значимые произ-
водства Калининградской области исчерпали свой 
потенциал, их невозможно восстановить. Другие не 
могут достичь прежних объемов выпуска. Поэтому 
наряду с систематической работой по привлечению 
российских и зарубежных инвестиций в традицион-
но ведущие отрасли региона необходимо создавать 
новые индустриальные объекты и развивать новые 
отрасли специализации экономики – транспорт, 

информатику, туризм, сферу услуг – с учетом воз-
можностей территориального разделения труда и 
экономической интеграции с другими российскими 
и зарубежными приграничными регионами [3].

Обеспечению баланса интересов будут способ-
ствовать:
– совершенствование федерального и регио-

нального законодательства с учетом усиления 
роли области в международном сотрудничестве 
Российской Федерации;

– реализация Федеральной целевой программы 
социально-экономического развития Калинин-
градской области;

– формирование в регионе развитой рыночной 
среды; 

– более глубокое и эффективное участие области 
в международном разделении труда на базе 
новых стратегических установок — переход 
на новый уровень отношений России и Евро-
союза (например заключение специального 
соглашения между РФ и ЕС, определяющего 
Калининградскую область как регион сотрудни-
чества), рост значения области в экономической 
интеграции как внутри Союзного государства 
России и Белоруссии, так и с другими странами 
СНГ и Балтии. 
Конкурентоспособность региона уже в бли-

жайшей перспективе будет во многом зависеть от 
его способности занять свою (макрорегиональную) 
нишу специализации и создать инфраструктуру, 
необходимую для приема инвестиций.

Интеграция Польши и стран Балтии в НАТО и 
ЕС и анклавность Калининградской области более 
десяти лет были на «повестке дня» для ЕС и России 
по отношению к анклаву, определяли направления 
развития самой области. Однако после завершения 
процесса расширения НАТО и ЕС на Восток свя-
занные с этим проблемы, обусловившие «особый» 
характер государственной политики в отношении 
Калининградской области, перестали выглядеть 
катастрофическими.

Поглощения Калининградской области ЕС, 
в том числе и экономического, не произошло, ЕС 
уделял мало внимания и не ориентировался на соз-
дание правовой базы для глубокого сотрудничества 
с Калининградской областью. Это было связано 
с особенностями внутреннего устройства ЕС как 
надгосударственного механизма, предполагающего 
включение в свой состав новых государств, но не ре-
гионов. На практике оказалось, что область не может 
быть полноценным контрагентом ЕС в переговорах 
по ее включению в «балтийскую» интеграцию на 
уровне Евросоюза.

С другой стороны, силовое отторжение терри-
тории области от России не представляется реаль-
ным. В силу этого статус Калининградской области 
с точки зрения безопасности страны изменился и 
теперь она больше не рассматривается в качестве 
точки военного противостояния. 
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Область не утратила транспортную связанность 
с Россией. С 1 января 2005 г. железнодорожные биле-
ты в основную часть территории России продаются 
жителям области только при предъявлении загран-
паспорта, но эта мера не привела к серьезному со-
кращению числа поездок [7]. Решению многих про-
блем в транспортном сообщении Калининградской 
области с основной частью Российской Федерации 
способствовали правовые и организационные меры 
[5]. Было расширено авиасообщение Калининграда 
с Москвой и Санкт-Петербургом, введены льгот-
ные тарифы на данном направлении, развернуто 
паромное сообщение с Санкт-Петербургом. Более 
эффективная (несмотря на имеющиеся сложности) 
организация пограничных переходов и таможенных 
служб существенно сократила время на пересечение 
границы. 

Расширены технические возможности кон-
сульств Литвы и Польши в Калининграде – калинин-
градцам в ускоренном порядке выдают заграничные 
паспорта. Консульства Литовской Республики 
имеются в Калининграде и Советске. Активно ра-
ботает консульство Польши. Функционируют два 
представительства Белоруссии. В 2006 г. начало ра-
боту в полном объеме консульство Швеции, также 
работает консульство Германии. В Калининграде 
работают почетные консулы Дании, Греции, Хорва-
тии и Италии.

Ослабления экономических связей между Рос-
сийской Федерации и Калининградской областью не 
произошло, напротив, наблюдается тесная интегра-
ция экономики области через механизм инвестиций 
и рынка капитала. Хотя превращение Калининград-
ской области в анклав было сопряжено со значитель-
ными экономическими и социальными потерями 
(экономический спад 1990–1998 гг. в регионе был в 
1,5 раза более глубокий, чем в среднем по России), 
в настоящий момент это не составляет угрозу для 
Калининградской области.Отставание Калининград-
ской области от соседних регионов ЕС по уровню 
жизни и темпам развития имеет место, но оно не 
вызвало существенной социальной напряженности, 
не породило массового миграционного оттока и не 
привело к существенной утечке человеческого капи-
тала из Калининградской области за рубеж.

После завершения процесса расширения 
НАТО и ЕС, а также в связи с тем, что негативные 
последствия были не такими масштабными, как 
предполагалось, появилась возможность исключить 
«калининградский вопрос» из числа первоочеред-
ных во взаимоотношениях России и ЕС. Поэтому 
можно говорить об исчерпании стратегии развития 
области, основанной на «особости» и приводившей 
(за счет льгот и преференций) к фактическому вы-
ключению территории из процессов достижения 
эффективной конкурентоспособности, охвативших 
весь регион Балтийского моря.

В связи с этим следует пересмотреть принципы 
и стратегию развития Калининградской области. 

На федеральном уровне изменение политических 
условий вокруг Калининградской области стало 
очевидным к началу 2000 г., когда был подготовлен 
новый законопроект о Калининградской Особой 
экономической зоне. Основной целью нового до-
кумента стало мягкое «перепрофилирование» эко-
номики области.

В настоящий момент Калининградская область 
фактически выходит из этапа «восстановительного 
роста» и должна решать задачи, связанные не столь-
ко с частичной компенсацией своего географическо-
го положения (за счет механизма ОЭЗ, в том числе), 
сколько с достижением конкурентоспособности в 
ряду стран и соседних территорий, проводящих 
структурную перестройку и выстраивающих но-
вую конфигурацию социально-экономических 
процессов. Это означает, что источник развития 
области перемещается на следующем шаге в сферу 
модернизации систем управления и выработки 
экономической политики, учитывающей фор-
мирование Балтийского макрорегиона. Если до 
недавнего времени основной акцент делался на 
«особом статусе области» и получении особых пре-
ференций, то сейчас область должна использовать 
свои ресурсы для участия в макрорегиональных 
экономических процессах, придав им рыночную 
форму, обеспечивающую конкурентоспособность 
на всем европейском пространстве. Только таким 
образом Калининградская область может стать 
эффективным плацдармом для реализации россий-
ской национальной стратегии в Европе в целом и 
на Балтике в частности.

Изменение стратегии регионального развития 
означает, что акцент переносится на повышение 
экономической конкурентоспособности и создание 
собственного «портфеля ресурсов» [4]. Руководство 
области и представители федерального центра долж-
ны определить стратегические принципы, которые 
позволят начать новый этап социально-экономиче-
ского строительства:
– позиционировать Калининградскую область 

на экономической и культурно-политической 
карте Балтийского макрорегиона;

– определить статус и специализацию области в 
рамках социально-политической стратегии раз-
вития Российской Федерации и северо-запада 
России в Европе и в Балтии; 

– определить роль и функцию области в рамках 
конкретных сценариев отношений Российской 
Федерации и Евросоюза.
Для этого необходимо решить ряд взаимосвя-

занных задач. Важнейшая из них – обеспечить про-
дуктивную интеграцию Калининградской области в 
базовые социально-экономические процессы, про-
исходящие в Балтии. На «повестке дня» для области 
должны быть вопросы эффективной интеграции 
российского региона в экономическую (производ-
ственно-технологическую), транспортную, культур-
ную и расселенческую систему Балтики. 
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– Работа с нетарифными ограничениями в эко-
номических взаимоотношениях с ЕС подразумевает 
курс на развитие единого рынка труда и капитала. 
Для снижения нетарифных барьеров необходимо 
сформировать нормативную базу как основу ин-
вестиционного климата в области, как минимум, 
на уровне стран - ближайших соседей; перейти на 
общепринятые в ЕС и США системы технических 
регламентов и контроля качества; провести серти-
фикацию и изменить качество подготовки рабочей 
силы в соответствии с международными стандарта-
ми, включая расширение и качественное улучшение 
владения иностранными языками; модернизировать 
инфраструктурное хозяйство области; привести 
стандарты управления калининградскими предпри-
ятиями в соответствие с международными прави-
лами, включая выработку вариантов решений об 
интеграции в макрорегиональную транспортную и 
энергетическую системы в случае изменения стан-
дартов их функционирования у стран – ближайших 
соседей.

– Включение Калининградской области в 
функциональную специализацию региона в Балтии 
(транспортный узел, зона развития производствен-
ного аутсорсинга и процессинга, часть балтийского 
туристического макрорегиона и/или иные вариан-
ты).

– Согласование культурной политики России 
и других стран в Балтии. Включение культурных 
мероприятий в Калининграде и Санкт-Петербурге 
в европейский календарь важнейших культурных 
событий может стать одним из основных на-
правлений участия Калининградской области в 
макрорегиональных экономических и социальных 
процессах. Необходимо развивать въездной туризм 
и индустрию гостеприимства.

Следует особо подчеркнуть, что эффективная 
интеграция Калининградской области в формирую-
щийся макрорегион невозможна без согласованной 
стратегии движения всех российских территорий, 
тяготеющих – географически и экономически 
– к европейским рынкам. При этом важно, во-пер-
вых, сформулировать и публично заявить общую 
стратегию РФ в отношениях с ЕС. Такая стратегия 
станет базовым условием согласования сценариев 
развития всех субъектов РФ, примыкающих к за-
падным границам страны. Во-вторых, поскольку 
внутренних ресурсов Калининградской области 
недостаточно для достижения лидерства в рамках 
Балтийского региона (это связано как с историче-
ски сложившейся структурой экономики области, 
так и с ограничениями в сфере энергетической, 
финансовой, информационной инфраструкту-
ры), развитие портового и примыкающего к нему 
транспортного кластера должно быть согласовано 
и синхронизировано с перспективами развития 
Санкт-Петербургского портового комплекса в рам-
ках общей стратегии России на Балтике. Аналогично 
строительство высокоскоростных автомобильных 

магистралей должно быть согласовано с транс-
портными потребностями ближайших регионов 
России. Развитие агропромышленного и перераба-
тывающего комплексов зависит от перспектив от-
ношений западных областей России с ближайшими 
поставщиками сельскохозяйственной продукции. 
Руководство Калининградской области должно при-
влечь бизнес и научную общественность к решению 
проблемы синхронизации представлений о социаль-
но-экономическом развитии региона со сценариями 
развития всего российского северо-запада, а также 
с рядом других российских регионов. 
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О ВСЕОБЩЕМ ЗАКОНЕ ЛОМОНОСОВА

О М.В. Ломоносове написано и сказано очень 
много. И, тем не менее, хотелось бы обратить вни-
мание на высказывание президента Академии наук 
СССР С.И. Вавилова о всеобщем законе Ломоносова: 
«Всеобщий закон сохранения движения М.В. Ло-
моносова объемлет всю объективную реальность, 
включая пространство, время, вещество с их свой-
ствами и проявлениями» [7]. 

Соответствующая выдержка из Ломоносова: 
«Все явления Природы обусловлены разными фор-
мами движения. Движение никогда не может иметь 
начала, но длится извечно. В основании движения 
лежат физические монады – протяженности в 
движении: вращательном, колебательном, поступа-
тельном» [20].

Все множество научных открытий Ломоносова, 
явившихся предтечей закона сохранения энергии, 
закона сохранения массы, законов термодинамики, 

РАЗВИТИЕ НАТУРФИЛОСОФСКИХ ИДЕЙ 
М.В. ЛОМОНОСОВА В НАУЧНОЙ ШКОЛЕ 

УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ*

* Доклад на конференции, посвященной 300-летию выдающегося 
русского ученого М.В. Ломоносова

Б.Е. Большаков, О.Л. Кузнецов
Международный университет природы, общества и человека «Дубна» 

В связи с приближением трехсотлетия со дня рождения 
основателя русской научной школы, выдающегося ученого 
Михаила Васильевича Ломоносова (1711–1765). Междуна-
родный университет природы, общества и человека «Дубна», 
кафедра устойчивого инновационного развития, Научная школа 
устойчивого развития совместно с Институтом комплексных 
исследований в образовании Московского Государственного 
Университета имени М.В. Ломоносова посвятили этому событию 
интернет-конференцию.

Доклад подготовлен в рамках исследований, проводимых 
Научной школой устойчивого развития, которая здесь позици-
онирует результаты анализа взаимосвязи понятий физической 
монады Ломоносова с духовной монадой Лейбница как гипотезу, 
которая достойна дополнительных исследований. 

В связи с тем, что полученные результаты рассматриваются 
как гипотеза, будет уместным привести высказывание Ломо-
носова: «Не следует спешить с осуждением гипотез, поскольку 
они представляют собой единственный путь открытия самых 
важных истин» [20].

Ключевые слова: движение, закон сохранения, масса, протя-
женность, монада, телесное и безтелесное, пространство, время, 
LT-система, мощность, закон сохранения планетарной Жизни.

THE DEVELOPMENT OF NATURE AND PHILOSOPHY 
VIEWS OF MICHAEL LOMONOSOV IN THE SCIENTIFIC SCHOOL 

OF SUSTAINABLE DEVELOPMENT

It is 300 years now since an outstanding founder of Russian 
scientific school Michael Lomonosov was born. The State Univer-
sity of Nature, Society and Man «Dubna», the Sustainable Innovative 
Development Department and the Scientific School of Sustainable 
Development together with The State Moscow University decided to 
devote online conference to this issue.

The report is prepared in the framework of different research 
conducted by the Scientific School of Sustainable Development which 
shows the results of interrelation between Lomonosov’s physical 
monad and Leibniz’s spiritual monad as a hypothesis that deserves 
further research.

As the obtained results are considered a hypothesis, the words 
of the Lomonosov seem to be quite appropriate here «One should 
not condemn hypotheses because they are the only way to find out 
the truth».

Keywords: motion, conservation law, mass, length, monad, 
material, immaterial, space, time, LT-system, power, Law of Life 
Conservation.

и его разработки в теории электричества и тяготения 
мы рассматриваем как проекции закона сохранения 
движения в частные системы координат.

ВОПРОСЫ М.В. ЛОМОНОСОВА 

К БУДУЩЕЙ НАУКЕ

Ломоносов жил в удивительное время – время 
осознания начал науки, время становления науки 
в современном ее понимании как деятельности, 
направленной на постижение и правильное при-
менение общих законов Природы [4, 8, 14, 24]. 
Вполне естественно, что в его работах было много 
незавершенностей, много поставлено вопросов для 
науки будущего. Ниже приведены только три во-
проса, которые возникают на основе анализа работ 
великого мыслителя и затрагивают начала науки 
как таковой:
1. Как сцеплены первоэлементы мироздания? 
2. Как связаны между собой разнородные качества 

тел?
3. Как единообразно, на доступном сознанию 

языке, выразить разные формы движения?
В докладе первый вопрос рассматривается как 

B.E. Bolshakov, O.L. Kuznetsov

философия

maket_2011_3.indd   55maket_2011_3.indd   55 20.09.2011   14:34:3220.09.2011   14:34:32
Process BlackProcess Black



56 ВЕСТНИК РОССИЙСКОЙ АКАДЕМИИ ЕСТЕСТВЕННЫХ НАУК . 2011/3

главный, так как сегодня чрезвычайно актуальным 
является созвучный ему другой вопрос: Реальность 
едина? Или существуют две реальности: физическая 
и духовная? Как эти реальности связаны между со-
бой? Этот вопрос постоянно находится в поле зрения. 
Его обсуждению был посвящен прошедший в Дубне 
философский семинар «Наука и религия», учеными 
РАН выпущена монография «Метафизика». Однако 
вопрос остается открытым. По этой причине мы, в 
первую очередь, обращаемся к анализу взаимосвязи 
понятий: физической монады Ломоносова с духов-
ной монадой Лейбница. Второй и третий вопросы 
рассматриваются в контексте первого.

НЕСКОЛЬКО СЛОВ ИЗ ИСТОРИИ ВОПРОСА

Практически все основные работы М.В. Ло-
моносова (1711–1765), так или иначе, посвящены 
постижению первоначал Природы. Эта проблема 
волновала его всю жизнь. И она не могла не волно-
вать, потому что его научная деятельность началась 
в то время, когда миру уже хорошо были известны 
классические работы двух гигантов науки, опубли-
ковавших труды с обоснованием фундаментальных 
основ мироздания и послуживших стратегической 
базой последующего развития мировой науки.

Во-первых, это Исаак Ньютон (1643–1727) 
– Президент Академии Наук Великобритании, а впо-
следствии Глава Королевского монетного двора. Его 
позиция изложена в знаменитых «Началах …» [22].

Во-вторых, это Георг Лейбниц (1646–1716) 
– Президент Академии Наук Германии, Советник 
Петра I. В основе его «начал» лежат работы по 
«Монадологии» – учении о первоисточнике миро-
здания [18].

Позиции И. Ньютона и Г. Лейбница оказались 
существенно разными, а по ключевому вопросу 
– диаметрально противоположными. Между ними 
активно велась продолжительная и весьма острая 
полемика1.

У Ньютона в основании Природы лежит 
телесная субстанция, а именно – масса, которая под 
действием внутренних сил движется с ускорением в 
замкнутом пространстве Солнечной системы. При 
этом две массы притягиваются обратно пропор-
ционально квадрату расстояния между ними. Мир 
Ньютона – это замкнутый мир Солнечной системы. 
Последнее означает, что в замкнутом мире нет места 
для потоков энергии из мировой окружающей сре-
ды, нет места для каких-либо воздействий потоков 
мирового пространства на тела, находящиеся в про-
странстве Солнечной системы. В мире Ньютона нет 
места для безтелесных субстанций, поддающихся 
выражению и измеряемых в единицах телесных 
субстанций (массы) [4, 8, 9, 15, 22].

Неудивительно, что взяв за основу постулаты 
И. Ньютона, мировое научное сообщество, с одной 
стороны, достигло прогресса, но при этом столкну-
лось с рядом серьезных трудностей. Об этих труд-
ностях много сказано выдающимися философами 
и учеными, такими, например, как Гегель, Кирхгоф, 
Гельмгольц, Пуанкаре и другими [4, 8, 9, 10, 14, 18, 
21, 23, 24].

Приведем высказывание Анри Пуанкаре, 
который писал: «Прежде всего, мы оказываемся 
перед трудностями, когда хотим дать определение 
основным понятиям. Что такое масса? В определе-
нии этого понятия наши усилия были бесплодны, 
– мы оказались перед необходимостью прибегнуть 
к определению, которое, по существу, является 
признанием нашего бессилия: массы представляют 
собой коэффициенты, которые удобно вводить 
в вычисления (а не в измерения – Б.Б.). На закон 
Ньютона перестают смотреть как на эксперимен-
тальный закон, он становится определением. Но это 
определение также недостаточно, потому, что мы не 
знаем, что такое масса» [23].

Как показали работы Герца, Кирхгофа, Гель-
мгольца, Максвелла, Умова, Пуанкаре, эти трудности 
будут и, более того, будут носить принципиальный 
характер до тех пор, пока мы не выйдем за рамки 
координат, где масса является одной из основных 
величин. «Глаз сам себя не видит» – поэтому удобнее 
перейти в другую систему измерений, в которой 
масса становится не основным, а производным по-
нятием, выводимым из более общих понятий [2, 5, 
15, 18, 21, 23].

Это теперь известны понятия, из которых вы-
водится масса как частное качество [5, 15, 21]. Это 
теперь мы знаем, что Солнечная система является 
открытой для потоков энергии из мировой среды и 
Земля в целом, и каждый ее объект, и каждое тело в 
Солнечной системе, являются, прежде всего, косми-
ческими объектами, поведение и эволюция которых 
находится под прямым воздействием энергетических 
потоков Вселенной. Однако в науке времени Ньюто-
на эти знания не были доминирующими. В условиях 
становления науки крайне важно было иметь систе-
му, не зависящую от внешних воздействий. Может 
быть, именно этим обстоятельством (а именно – не-
желанием впускать в систему экзогенный фактор) и 
объясняется позиция И. Ньютона [24]. 

Принципиально иную позицию занимал 
Г. Лейбниц в вопросе первоисточника мироздания. У 
Лейбница в основании Природы лежит бестелесная 
субстанция, которую он назвал монадой, наделенной 
разумом. Все телесное, по Лейбницу, происходит из 
бестелесного – движения со скоростью. Мир Лейбни-
ца – это открытый мир сосуществования – взаимо-
действия бестелесных и телесных сущностей, откры-
тый мир взаимодействия времени – пространства, 
мир взаимодействия многомерных длительностей и 
многомерных протяженностей, обладающих способ-
ностью взаимного проникновения [9, 18].

1 Полемику между Г. Лейбницем и И. Ньютоном можно прочитать 
в переписке Лейбница с Кларком при посредничестве принцессы 
Уэльской [16].
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Таким образом, налицо две противоположные 
позиции. М.В. Ломоносов оказался перед выбором: 
с одной стороны – замкнутый и телесный мир 
И. Ньютона, а с другой – открытый и бестелесный 
мир Г. Лейбница.

М.В. Ломоносов сделал выбор. Он использовал 
все лучшее, что было у И. Ньютона, и все лучшее, 
что было у Г. Лейбница. Лучшее у И. Ньютона – это 
определение понятий в терминах физически измери-
мых величин, удовлетворяющих первому требованию 
науки – принципу измеримости (Н. Кузанский, 1454). 
Лучшее у Г. Лейбница – это понятие «монада» (1706).

М.В. Ломоносов вводит новое понятие – физи-
ческая монада [20], которая существенно отличается 
как от «телесно-массовой сущности» И. Ньютона, 
так и от «духовной монады» Г. Лейбница.

В отличие от Ньютона – мир Ломоносова – это 
открытый мир протяженностей с инерцией, а, сле-
довательно, находящихся в движении. Понятием 
«тело» у Ломоносова является протяженность с 
частными качествами. Такими частными качествами 
являются: масса, сила, плотность, запах, вкус, цвет 
и другие. Солнечная система у Ломоносова также 
является открытой для мировых потоков (он их 
называл «притягательной силой») системой, обе-
спечивающей в результате движения превращение 
различных частных качеств (свойств) в разные 
формы движения: колебательные, вращательные, 
поступательные [20].

В отличие от Г. Лейбница – мир Ломоносова 
телесный, но тело с основным атрибутом протяжен-
ность, а не масса. Более того, не просто протяжен-
ность, а протяженность в движении, то есть не про-
сто пространственная величина, а пространствен-
но-временная величина. Ломоносов оставил без 
внимания бестелесность монады, но слово «монада» 
сохранил и не попался в ловушку «замкнутости и 
массы». Тем самым он сохранил возможность со-
единения физического и духовного мира.

Другое дело, что соединительный мост не был 
построен, но был поставлен вопрос для науки бу-
дущего.

Это уже потом Дж. Максвелл в 1873 г. показал, 
что действительно можно выразить уравнения 
И. Ньютона и понятие «масса» через пространствен-
но-временные величины [17]. Р. Бартини и П.Г. Куз-
нецов в 1974 г. положили этот результат Максвелла 
в основу пространственно-временной LT-системы 
универсальных мер – законов [2]. 

Слово «монада» (от греч. monás) – это первый 
неделимый элемент. Но у Ломоносова этот элемент 
телесный, а у Лейбница – безтелесный, не имеющий 
пространственных характеристик, да еще наделен-
ный сознанием. И вроде бы здесь невозможно со-
единить несоединимое (рис. 1).

ФИЗИЧЕСКАЯ МОНАДА М.В. ЛОМОНОСОВА

Телесная единица – протяженность в движении: 
сцепление физических монад происходит через 

движение (из работ М.В. Ломоносова «127 заметок 
к теории света и электричества» (1756), «276 заметок 
по физике и корпускулярной философии» (1744)).

ДУХОВНАЯ МОНАДА ЛЕЙБНИЦА

Бестелесная единица с Разумом, обладающая 
свойствами первичного единства, истока и стока 
мироздания – Бог (из работы Г. Лейбница «Мона-
дология» (1706)).

Сцепление духовных монад происходит также 
через движение.

В течение многих веков человечество волнует 
фундаментальная проблема взаимосвязи физиче-
ского и духовного мира. Ни один физик не скажет, 
что отсутствует духовный мир, так же как ни один 
верующий человек не скажет, что нет физического 
мира. Представители одного мира и представители 
другого признают наличие этих двух реальностей. 
Но возникает вопрос: существуют ли две реально-
сти, или она все-таки одна?

Мы воспитаны на том, что мир един, а раз 
он един, то нужно показать, как связаны эти две 
стороны единого мира. И вопрос не в том, что 
первично, а что вторично, и не в параллельности 
миров, а в том, как взаимодействует между собой 
физическое и духовное, телесное и бестелесное? 
Этот вопрос оказался подвешен. Существуют 
разные ответы, но все они, как правило, эзоте-
рического, а не научного свойства. Сегодня этот 
вопрос является фундаментальным: мы видим, 
как можно манипулировать сознанием, не имея 
действительных, надежных научных оснований, 
законов развития сознания. Мы не понимаем, 
как распознать символы – фантомы? Как их отли-
чить от символов реальности? Как сличать нашу 
деятельность, наши решения, планы, программы 
с законами сохранения и развития Природы? 
Существует ли фундаментальный закон, который 
связывает физический и духовный мир?

Рис. 1. Монада как первоэлемент мироздания

МИР ЕДИН?
или

Существуют две реальности:духовная и физическая?
Как связаны духовная и физическая 

реальность в своих началах?

МОНАДА
Первоэлемент мироздания

Бестелесный 
первоэлемент

Духовная монада
Г. Лейбница, 1706 г.

Телесный 
первоэлемент

Физическая монада
М.В. Ломоносова, 1744 г.
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Если Реальность едина, то ее «начала» также 
едины. Если Реальности две, то и начала могут быть 
разные. В соответствии с одним из начал, телесный 
мир является следствием «Большого взрыва», в со-
ответствии с другим – «в начале было Слово».

Когда физику задаешь вопрос: «А что было до 
«Большого взрыва», то, как правило, ответы разные 
и весьма расплывчатые. В то же время ответ был бы 
естественным и логичным, если бы было сказано, что 
до телесного мира был мир бестелесный.

Когда представителю духовного мира задаешь 
аналогичный вопрос: «А что было до Слова», то 
также ясного ответа не получаешь. В то же время 
не существует ни одного Слова (произнесенного 
или «помысленного»), на производство которого не 
надо было бы тратить поток энергии (мощность). 
А это значит, что все бестелесное произошло из 
телесного.

Таким образом, получается как бы «замкнутый» 
круг: «Все телесное – из бестелесного, а все бестелес-
ное – из телесного».

По-видимому, эту «замкнутость» хорошо 
понимал Я. Герман. Иначе трудно объяснить по-
явление его Форономии в 1716 году, где телесное и 
бестелесное появляются в одной системе кинема-
тики [14, 15].

ЧТО ТАКОЕ ТЕЛЕСНОЕ И БЕЗТЕЛЕСНОЕ?

ИДЕЯ ГЕРМАНА

Яков Герман (1678–1733) – известный меха-
ник, математик, первый иностранный академик 
Петербургской академии наук (1725–1731), ученик 
Я. Бернулли и последователь Г. Лейбница, автор 
«Форономии» или кинематики, соединяющей гео-
метрию (математику Пространства) с хронометрией 
(математикой, изучающей Время). Получив в Базеле 
(1701) степень магистра богословия, он увлекся 
идеями Г. Лейбница в области дифференциального 
исчисления, идеями о бестелесном и телесном, идея-
ми о совместном движении времени и пространства. 
По существу, эти идеи и нашли свое воплощение в 
кинематике Я. Германа. Им была предложена идея, в 
которой телесное и бестелесное соединялось с про-
странственной и временной величинами, а именно с 
многомерной протяженностью (LR) и многомерной 
длительностью (TS). 

Идея Я. Германа состояла в том, что существу-
ет взаимосвязь телесного и бестелесного мира. Их 
«сцепление» происходит через взаимное движение, 
взаимодействие, то есть через сосуществование 
времени и пространства, образуя единую систему 
времени – пространства, единую систему бестелес-
ного – телесного мира.

Применительно к нашей проблеме, идею 
Я. Германа можно проиллюстрировать на простом 
примере стандартной координатной системы с 
осями L и T. По оси L расположены протяженности: 
от самой маленькой до самой большой. Поскольку 
не существует тела без протяженности, то эта ось 

– телесная (что находится в полном соответствии с 
определением тела у Ломоносова). Но телесная ось 
Германа обладает уникальным свойством: на ней 
все тела, то есть протяженности, – заморожены. У 
них отсутствует изменение, движение, длительность 
– время.

На другой оси (ось T) – расположены длитель-
ности от самых маленьких до самых больших, свя-
занные с разными формами изменения – движения. 
Отличительная особенность этой оси Германа в том, 
что здесь нет протяженностей – нет тел, следователь-
но, эта ось бестелесная.

Впервые была поставлена задача о необходи-
мости выражения связи телесного и бестелесного 
миров на языке пространства–времени. Но как из-
мерить связь времени и пространства? Этот вопрос 
был поставлен, но решение нашлось значительно 
позже.

Не было еще великого И. Канта (1724–1804) 
с его логикой Пространства [10], Г.В.Ф. Гегеля 
(1770–1831) с его логикой Движения [9], Д.К. Мак-
свелла (1831–1879), который показал, что масса 
вторична относительно пространства и времени 
[21], В.И. Вернадского (1863–1945), который пер-
вым предъявил миру универсальные принципы 
эволюции живого и косного как космопланетар-
ного явления [8], не было Р. Бартини (1897–1974) с 
П.Г. Кузнецовым (1924–2000), открывших Единую 
систему универсальных пространственно-времен-
ных мер-законов Природы [2]. Этого ничего не 
было. Все это появилось существенно позже.

Прошло 300 лет, создана Научная школа устой-
чивого развития, где в качестве исходной предпо-
сылки приняты тезисы: «Мир существует – то есть 
находится в движении» (М.В. Ломоносов); «Выра-
зить все движения – это определить их в простран-
стве–времени» (Н.И. Лобачевский, В.И. Вернадский, 
К.Э. Циолковский). Пространство–время опреде-
ляется как система пространственно-временных 
величин, впервые опубликованная выдающимся 
российским ученым и авиаконструктором Р. Барти-
ни в Докладах АН СССР в 1965 г. [1] при поддержке 
академиков Н.Н. Боголюбова, М.В. Келдыша, Б. Пон-
текорво (академик С.П. Королев считал Р. Бартини 
своим учителем) (рис. 2).

В LT-системе две независимые единицы изме-
рения: L – длина (см) и T – время (сек). 

LT-величина – это произведение целочислен-
ных степеней длины ([LR]) и времени ([TS]), где 
-∞<R<+∞, - ∞<S<+∞.

По существу, LT – система соединяет Про-
странство и Время в единое целое, где Пространство 
[LR]- – многомерная протяженность с проникающей 
способностью во Время; Время [TS]- – многомерная 
продолжительность с проникающей способностью 
в Пространство.

В 1973 и 1974 гг. другим выдающимся русским 
ученым П.Г. Кузнецовым (который еще при жизни 
в 2000 г. был назван русским Леонардо Да Винчи 
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XXI века) было показано, что LT-система является 
единой универсальной системой мер-законов При-
роды [2, 14, 16]. 

К настоящему времени Научной школой 
устойчивого развития открыто много уникальных 
свойств LT-системы практически во всех пред-
метных областях [2, 5, 6, 14, 15, 16]. Так, например, 
разнородные частные качества, на которые обращал 
внимание М.В. Ломоносов, выражаются в универ-
сальных LT-величинах [2, 5, 15]:

Многомерная протяженность: 

0-длина [L0] = 1 – точка;   (1)
1-длина [L1] – отрезок; 
2-длина [L2] – площадь;
3-длина [L3] – объем;
4-длина [L4] – тор;
…
R-длина [LR] – многомерное простран-

ство.
Масса на LT-языке (Максвелл, 1873): 

  (2)

Плотность: 

  (3)

Сила: 

 [F] = [m x a] = [L3Т-2] x [L1Т-2] = [L4Т-4] (4)

 Цвет, запах, вкус [L0Т-К] – различаются спектром 
частотных потоков  (5)
Монада как первоэлемент в LT-системе 

(рис. 3).

Рис. 2. Система пространственно-временных величин Бартини–Кузнецова

Рис. 3. Монада как первоэлемент в LT-системе. I квадрант 
[L+T-]. II квадрант [L-T-], III квадрант [L-T+], IV квадрант [L+T+], 
1 = [L0T0] – безразмерное единичное качество, первоэлемент LT-
системы, LT-геном
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LT-система может быть представлена в разных 
системах координат. Представим LT-систему как 
состоящую из 4 квадрант с центром в [L0T0]. Эти 
квадранты отличаются друг от друга сменой знаков 
с «+» на «-», стоящих у L±и T± [5].

Бартини в 1965 г. [1] высказал мысль: «Воз-
можный способ познать вселенную – это составить 
образ самого себя». Образ самого себя по Бартини 
выглядит так: 

 .

МОНАДА КАК ОБРАЗ 

САМОГО СЕБЯ НА LT ЯЗЫКЕ

Посмотрим на первый элемент LT-системы 
[L0T0]. Он как бы надпространственно-временной. 
Это точка, но точка с разной структурой, опреде-
ляемой LT-размерностью величин, входящих в 
образ самого себя. Это точка, в которую могут 
сливаться все элементы по комплементарным па-
рочкам и вытекать из нее также «парочками»; то 
есть это точка, которая является стоком и истоком 
пространственно-временной системы, которая 
соединяет все элементы как телесного, так и бес-
телесного мира [5]:

 [L0T0]=1 – единичное качество (6)

   

– образ монады как образ самого себя (7)
Безтелесная монада:

  

– образ безтелесной монады  (8)
Телесная монада:

  

– образ телесной монады.  (9)

Итак, монада вообще – это произведение теле-
сного и бестелесного, а монада по Лейбницу или 
Ломоносову – это LT-величина, расположенная на 
той или иной LT-оси. 

Это подобно тому, как в Реальном мире нет 
просто пространства без времени, как нет и времени 
без пространства. В Реальном мире есть Целое, вза-
имодействующими сторонами которого являются 
Пространство и Время.

Сцепление монад происходит через их взаим-
ное движение, т.е. через взаимодействие образов 
бестелесной и телесной монад как образов самих 
себя. Другим свойством движения монады явля-
ется то, что она может собираться в одну точку и 
раскрываться во все стороны, бесконечномерной 
пространственно-временной системы [5].

МОНАДА И ДВИЖЕНИЕ В LT-СИСТЕМЕ (РИС. 4.)

Перенормировка знаков степеней длины – вре-
мени – это смена направлений движения.

В основе LT-системы лежит константа враще-
ния – 4π, обеспечивающая связь гравитационной 
постоянной Кеплера G и постоянной тяготения 
Ньютона γ, а, следовательно, и переход из CGS в LT-
систему измерений, и наоборот [1, 5].

В LT-системе соединяются все формы движения, 
на которые обращает внимание М.В. Ломоносов:

– вращательные;
– колебательные;
– поступательные;

МОНАДА И ЗАКОНЫ СОХРАНЕНИЯ ДВИЖЕНИЯ

1. Закон сохранения движения безтелесной 
монады на LT-языке:

 (11)

2. Закон сохранения движения телесной монады 
на LT-языке:

 (12)

Нетрудно видеть, что в приведенных уравне-
ниях сохраняется размерность каждого члена, то 
есть сохраняется качество, а численное значение 
изменяется. Работает принцип: «Все изменяется 
количественно и остается неизменным качествен-
но» в границах определенного закона сохранения 
[2, 5, 15].

На основании представленных законов сохране-
ния движения можно записать уравнение сцепления 
телесной и бестелесной монад.

УРАВНЕНИЕ СЦЕПЛЕНИЯ ТЕЛЕСНОЙ 

И БЕСТЕЛЕСНОЙ МОНАД

Все изменяется и остается неизменным [9, 15]:

[LRTS]=[LRTS]0+[LRTS-1]·t+[LRTS-2]· t2+ …= const (13)

Частным случаем этого уравнения является за-
кон сохранения мощности (рис. 5.) (Ж.Л. Лагранж 
(1789), Д. Максвелл (1855), П.Г. Кузнецов (1967)) 
[14, 15]. Закон утверждает инвариантность величины 
мощность [L5T-5] в открытых для потоков энергии 
систем и лежит в основе закона сохранения Живого 
(живых систем).

К сожалению, закон сохранения мощности 
иногда путают с законом сохранения энергии [25]. 
Это два разных закона: закон сохранения энергии 
открыт для замкнутых по потокам энергии систем. 
Однако не существует ни одной живой системы, 
которая была бы замкнута, то есть не обменивалась 

2 Не следует путать величину «поток энергии» с LT – размерностью 
мощность [L5T-5] и величину «плотность потока энергии» с LT 
-размерностью плотность мощности [L5T-5] / [L3T0] = [L2T-5].
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бы потоками энергии с внешней средой. Все живые 
системы взаимодействуют с окружающей средой, 
то есть потребляют и производят потоки энергии2 
– мощность. Они подчиняются первому закону 
открытых для потоков энергии систем – закону со-
хранения мощности [3, 6, 14, 15].

Проекциями закона сохранения мощности яв-
ляются закон сохранения Жизни и закон сохранения 
развития планетарной Жизни [3, 6, 8, 14, 15].

 
ЗАКОН СОХРАНЕНИЯ 

ПЛАНЕТАРНОЙ ЖИЗНИ [3, 6, 8]

(Э. Бауэр (1935), В.И. Вернадский (1935))
Универсальный принцип эволюции живого:

 , [L5T-5], P = dB/dt > 0 (18)

Живое (живая система) сохраняется, если пре-
вратимая мощность не убывает.

Живая система деградирует, если ее преврати-
мая (полезная) мощность убывает.

Закон сохранения Жизни является фунда-
ментальной основой закона сохранения развития 
Жизни (рис. 6), который определяется так:

В ходе космопланетарного процесса имеет ме-
сто сохранение:

1. Качества с пространственно-временной раз-
мерностью мощности: 

 [L5T-5] = const (19)
2. Тенденции неубывающих темпов роста пре-

вратимой мощности [6, 15]:

 , [L5T-5]  (20) 

ИЗ ЗАКОНА СОХРАНЕНИЯ РАЗВИТИЯ ЖИЗНИ 

СЛЕДУЕТ ПОНЯТИЕ «УСТОЙЧИВОЕ РАЗВИТИЕ»

Развитие является устойчивым, если согласова-
но с законом сохранения развития Жизни. Развитие 

Рис. 4. Монада и движение в LT-системе

Константы вращения

       (10)
+ ∞

– ∞

– ∞

+ ∞

Закон сохранения мощности [14, 15]
 [L5T-5] = const (14)
 N-P+G, [L5T-5] (15)

Полная мощность открытой системы (N) 
равна сумме произведенной (Р) и потерянной (G) 
мощности:

1. Полная мощность:
N = dE/dt, [L5T-5]
2. Превратимая (произведенная) мощность: 
P = dB/dt, [L5T-5]
3. Непревратимая (потерянная) мощность: 
G = dA/dt, [L5T-5]

Рис. 5. Закон сохранения мощности
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является неустойчивым, если оно не согласовано с 
законом сохранения развития Жизни [6, 15]. 

Устойчивое развитие – это очень просто, если 
осознать и научиться правильно применять закон 
сохранения развития Жизни [5, 6, 15]. Для этого 
нужно развивать сознание.

МОНАДА И РАЗВИТИЕ СОЗНАНИЯ

(В СООТВЕТСТВИИ С ПРЕДСТАВЛЕНИЯМИ 

НАУЧНОЙ ШКОЛЫ УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ 

[14, 15])

Сознание – это способность устанавливать 
связь с высшим знанием посредством постижения 
и правильного применения закона сохранения 

развития планетарной 
жизни.

УРОВНИ СОЗНАНИЯ

Разум – способ-
ность устанавливать 
связь на универсальном 
пространственно-вре-
менном LT-языке. 

Рассудок – способ-
ность устанавливать 
связь на логико-матема-
тическом языке.

Интуитивное со-
знание – способность 
устанавливать связь на 

естественном языке.
Развитие сознания через 

движение монады в мировом LRTS-потоке:

Отсюда следует, что развитие сознания через 
движение монады в мировом LRTS – потоке – это са-
мый короткий путь к истине, то есть к воплощению 
мысли в продукт, который обеспечивает созидание 
Жизни.

Этот путь прекрасно описан в Глаголице. При-
ведем из нее выдержку: «Давным-давно в бескрайних 
просторах вечности и бесконечности чистая мысль, 
озаримая светом любви, обронила слово, и Слово 
стало Богом и Слово стало созидать Жизнь».

Эта мысль может быть представлена на 
LT-языке (табл. 1):

Рис. 6. Закон сохранения развития Жизни

из глаголицы LT-величина пояснения

Давным-давно [L0Tх] Время ТХ

Вечность – Бес-
конечность

[L∞T∞] Мировой LT-по-
ток

Чистая мысль [L0T0] Образ самого 
себя Геном

Озаримая светом 
любви

[L0T-2] Частотный 
поток

Слово [L5T-3] Актуальное 
действие 
(константа 
Планка)

Слово стало 
Богом

[L0T-2]×[L5T-3]=

=[L5T-5]

Мощность 
(могущество)

Слово стало 
созидать Жизнь

[L5T-5]=[L5T-5]
0
+[L5T-6]· 

·t+[L5T-7]·t2+[L5T-8]·t3>0

Закон развития 
планетарной 
Жизни

Представим высказывание из Глаголицы с ис-
пользованием LT-языка: Давным-давно [L0TX] в бес-
крайних просторах вечности [L0T∞] и бесконечности 
[L∞T0] чистая мысль [L0T0], озаримая светом любви 
[L0T-2 ], обронила слово [L5T-3], и Слово стало Богом 
[L0T-2 ]×[L5T-3 ]=[L5T-5] и Слово стало созидать Жизнь 
[L5T-5]=[L5T-5]

0
+[L5T-6]·t+[L5T-7]·t2+[L5T-8]·t3+...>0.

Нетрудно видеть, что путь, описанный в ду-
ховном наследии Глаголицы, и путь, связанный 
с движением монад в мировом LRTS-потоке, об-
разуют единый процесс развития сознания через 
постижение и применение «начал», оставленных 
нам Великими Г. Лейбницем и М.В. Ломоносовым. 
Развивая эти идеи, мы постигаем замысел Творца 
– Природы, а применяя их на практике – мы ста-
новимся со-творцами. Этой идеи созвучна мысль 
Николая Кузанского – духовного учителя Дж. Бруно: 
«Бог – это «развернутый мир» и его познание есть 
дело разума, а не веры, которая постигает Бога лишь 
в его «свернутой» форме».

Принятие этого положения требует большого 
личного мужества, так как указывает, что действи-
тельная Цель – это то, что следует из закона со-
хранения развития Жизни как космопланетарного 
процесса в развернутом мировом LT-потоке. Луч-
ший способ достижения этой цели – формирование 
Человека, способного выдвигать и воплощать идеи 
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сохранения и развития Жизни. Подготовка такого 
Человека и является основным смыслом деятель-
ности Научной школы устойчивого развития.
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Объективной основой возрастания интереса 
к проблеме рефлексии является значительное уве-
личение количества контекстов, в которых функ-
ционирует понятие рефлексии. Рефлексия стала 
предметом междисциплинарных исследований. 
Так как различные аспекты проблемы рефлексии 
интегрируются в философии, можно сказать, что 
систематический философский анализ феномена 
рефлексии имеет важное значение не только для ис-
следования этой проблемы в других областях знания, 
но и для понимания специфичности философии как 
формы теоретического освоения действительности. 
Рефлексия – понятие философского дискурса, ха-
рактеризующее форму теоретической деятельности 
человека, которая направлена на осмысление своих 
собственных действий, культуры и ее оснований; 
это деятельность самопознания, раскрывающая 
специфику духовного мира общества.

Рефлексия является не только фундаменталь-
ной основой собственно философствования, но и 
также обязательным условием конструктивного 
преодоления устаревших знаний.

Способность к рефлексии дает возможность 
человеку формировать образы и смыслы жизни, 
конструировать эффективные и блокировать не-
эффективные действия. Важнейшей особенностью 
рефлексии является ее способность управлять 
собственной активностью в соответствии с лич-
ностными ценностями и смыслами, формировать 

В статье освещены основные методологические особен-
ности и специфика социальной рефлексии. Рефлексия стала 
предметом междисциплинарных исследований. Различные 
аспекты категории рефлексия интегрируются в философии. 
Систематический философский анализ феномена «рефлексия» 
имеет важное значение для исследования этой проблемы во 
многих областях знания.

В современной науке наблюдается интенсивный рост 
теоретических и прикладных исследований рефлексивных про-
цессов, углубленный анализ их теоретических и методологических 
оснований. Категория «рефлексия» выступает в качестве особого 
объекта изучения. Актуальной проблемой является изучение 
роли рефлексии в социальных процессах, нуждающихся в мо-
дернизации.

In article the basic methodological features and specificity 
of a social reflection are shined. The reflection became a subject of 
interdisciplinary researches. Various aspects, categories a reflection are 
integrated into philosophies. The regular philosophical analysis of a 
phenomenon the reflection has great value for research of this problem 
in many areas of knowledge.

In a modern science intensive growth experimental and ap-
plied researches of reflective processes, the profound analysis of their 
theoretical and methodological bases рефлексирования in society is 
observed. The category a reflection represents itself as special object 
of studying. An actual problem is studying of a role of a reflection in 
the social processes needing modernization.

Ключевые слова: рефлексия, методология, социальная 
рефлексия, типы и формы рефлексии, рефлексивные процессы, 
рефлексивные процедуры, личность и социум, реформаторство, 
социальное управление, локус, контент-анализ.

Keywords: reflection, methodology, social reflection, types and 
reflection forms, reflective processes, reflective procedures, the person 
and society, reformaihon, social management, a locus, the content-
analysis.

СПЕЦИФИКА РЕФЛЕКСИИ 
В СОЦИО-ГУМАНИТАРНОМ ПОЗНАНИИ

SPECIFICITY OF A REFLECTION 
IN SOTSIO-HUMANITARIAN KNOWLEDGE

И.Н. Болдырева
Московский педагогический государственный университет

I.N. Boldyreva 

и переключаться на новые механизмы в связи с 
изменившимися условиями, целями, задачами дея-
тельности. Она обеспечивает осмысление прошлого 
и предвосхищение будущего. 

Рефлексия существует в двух основных типах:

ЭКСТРАВЕРТНАЯ РЕФЛЕКСИЯ

Означает обращенность нашего «я» вовне, но 
в рамках мышления. Здесь «я» еще не делает «себя» 
объектом рассмотрения. «Я» здесь цельно, не рас-
щеплено, вне сомнений. Внимание же направляется 
на имеющееся у личности знание о мире. Радикаль-
ное сомнение в правомерности господствующих 
взглядов, умение видеть мир по другому – признаки 
экстравертной рефлексии. Но собственное «я» здесь 
остается в целом вне критики, вне анализа. 

ИНТРОВЕРТНАЯ РЕФЛЕКСИЯ

Это тотальная, всеобъемлющая рефлексия. К 
анализу знания о мире подключается самоанализ, 
т.е. обращение внимания «я» на себя, свою жизнь, ее 
основания. Сомнение, критика обращаются на себя. 
Как правило, присутствуют одновременно оба типа 
рефлексии, но в разной пропорции.

Что касается форм, то в философской лите-
ратуре выделяют как особые формы рефлексии 
философскую и социальную, которые различа-
ются, прежде всего, по своим предметным осно-
ваниям.
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Взаимопроникновение и тесная связь философ-
ской и социальной рефлексии очевидно. Философскую 
рефлексию чаще всего определяют как мышление о 
мышлении, т.е. как мысль, обращенную на саму себя. 
Философская рефлексия – это особое понимание мира 
через его теоретическое познание, когда познанные 
закономерности преломляются сквозь призму интере-
сов человека, а ценностно-эмоциональное восприятие 
мира подвергается рациональному осмыслению. Это 
размышление над предельными основаниями бытия 
во всех его проявлениях, включая размышления над 
предельными основаниями существования человека, 
смысла его жизни.

Социальная рефлексия – это способ понимания 
себя через другого. Рефлексия в социальных комму-
никациях и совместной деятельности называется со-
циальной рефлексией. Социальная рефлексия имеет 
практическую значимость. Она осуществляется во 
взаимодействии между социальными группами и 
субъектами и реализуется в системе общественных 
отношений, тем самым позволяет регулировать со-
циальные процессы.

К специфике социо-гуманитарной рефлексии 
можно отнести следующие принципы: рациона-
лизации, принцип социального конструирования 
и ряд других.

В современной науке наблюдается как интен-
сивный рост экспериментальных и прикладных 
исследований рефлексивных процессов, так и 
углубленный анализ их теоретических и методоло-
гических оснований рефлексирования в социуме. 
Исследования 20 века явно показали важность ана-
лиза рефлексивных аспектов социальных процессов, 
ценность использования понятия «рефлексия» в 
социальной науке. Результат этих исследований 
– выработка представления о различных социальных 
образованиях как о системах с рефлексией. 

Использование категории рефлексии в соци-
ально-философских исследованиях нетрадиционно. 
Лишь в научных исследованиях 60–70-х годов 20 века 
впервые осуществлено включение рефлексии в со-
циально-философский контекст. С точки зрения 
В.А. Лефевра, рефлексия в данном контексте пони-
мается как некий интеллект системы, отражающий 
не только саму систему, но и взаимодействующие 
с ней системы [5]. М.К. Мамардашвили отмечает, 
что социальные системы как системы с рефлексией, 
содержат в себе свои же отображения в качестве 
необходимого элемента (иначе говоря, включают в 
себя сознание наблюдателя в качестве внутреннего 
элемента собственного действия) [6]. 

Методология социальных наук имеет как обще-
научное содержание, так и специфику, характерную 
для нее в различных областях знания. Методология 
есть рефлексивный анализ методов познания и 
практики. Такое определение верно, но недостаточ-
но для социальных наук. Оно ориентировано на 
классическую модель научности естествознания, с 
субъект-объектными отношениями. В социальном 

знании преобладают стандарты неклассической и 
постнеклассической научности, в которых учиты-
вается включенность субъекта в изучаемый объект 
– общество. Поэтому методология социальных наук 
является дисциплиной, изучающей все способы 
деятельности субъекта познания и практики. Осо-
бенностью социально-гуманитарных наук является 
то, что здесь субъект представлен дважды – как по-
знающий субъект (индивид, научное сообщество, 
общество) и как часть объекта познания, ибо в обще-
стве действует человек, имеющий разум и волю.  

В методологическом аспекте рефлексия на-
чинает интенсивно разрабатываться с начала 60-х 
годов XX века, В.А. Штоффом, Б.М. Кедровым, 
В.А. Лекторским, Л.А. Микешиной, И.Б. Михайло-
вым, В.С. Швыревым, П.В. Копниным, Э.В. Ильен-
ковым, Л.К. Науменко и др. Если раньше рефлексия 
была преимущественно лишь объяснительным 
принципом функционирования мыслительных 
процессов или привлекалась в качестве категори-
ального средства для обоснования теоретических 
концепций в работах Б.Г. Ананьева, С.Л. Рубинштей-
на и других исследователей, то теперь она выступает 
еще и особым социально-философским предметом 
экспериментального изучения, оснащенного спе-
циально разработанными для этого методами. Что 
достаточно представлено в работах таких ученых, 
как: В.А. Лефевр, Г.П. Щедровицкий, Н.Г. Алексеев, 
В.К. Зарецкий, И.С. Ладенко, И.Н. Семенов, В.А. Ядов. 
Эффективность их использования для решения ряда 
прикладных задач в области социальной философии, 
менеджмента свидетельствует о ее все возрастающем 
влиянии на их развитие в условиях научно-техни-
ческого прогресса. В связи с этим назрела необхо-
димость в анализе проблем и методологических 
оснований рефлексирования социальных процессов, 
в систематизации полученных результатов и обоб-
щении ее достижений в теоретико-методическом 
плане.

Необходимо отметить, что в современной науке 
границы применимости категории рефлексии суще-
ственно расширились: она активно используется на 
общенаучном уровне, выступая в качестве либо ме-
тодологического средства междисциплинарных раз-
работок и неклассических направлений современной 
науки (например, теория рефлексивных игр), либо 
объяснительного принципа для ряда общественных 
и гуманитарных дисциплин (искусствоведения, 
социологии, лингвистики, логики и др.). Заслужи-
вает пристального внимания и соответствующего 
анализа также тот факт, что рефлексия выступает 
и в качестве особого предмета изучения. Понятие 
рефлексии является философским и общенаучным 
понятием. Этот факт с особой остротой ставит 
проблему вычленения собственно социально-фило-
софского содержания данного понятия, тем более, 
что обращение изучения процессов, происходящих 
в социуме к проблематике рефлексии определяется 
не только современными общенаучными предпо-
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сылками, связанными с запросами развития обще-
ства, но и имеющейся исторической предысторией 
и традициями изучения механизмов сознания, по-
знавательных процессов и самосознания личности 
в их социальной обусловленности.

В настоящее время наиболее очевидны и в то 
же время важны две черты проблемы рефлексии. 
Во-первых, многовековая ее история, совпадающая 
с развитием представлений человека о самом себе и 
имеющая теснейшие связи с философским знанием. 
Во-вторых, ее комплексный характер, проявляющий-
ся в междисциплинарном статусе и общенаучном ха-
рактере, а также в широчайшем спектре особенностей 
методологических оснований рефлексирования соци-
альных процессов в направлениях ее разработки.

Ориентация на описание любого социального 
процесса как некоторого элемента соответствующей 
социальной системы, должна дополняться учетом 
того, что любая реальная социальная система суще-
ствует как отдельное, качественно специфическое, 
уникальное по отношению к другим социальным 
системам образование, – что фиксируется при помо-
щи понятия «отдельный социальный организм». 

Специфика философской и социальной реф-
лексии как познания уникального социального 
организма в его динамике на основе представления 
практической значимости социальной рефлексии, 
заключается в возможности регулировать соци-
альные процессы во взаимодействии между со-
циальными группами и субъектами, реализуемом 
в системе общественных отношений. Поведение 
людей в организации, обществе, в конечном счете, 
определяет, что можно, нужно изменить и какую это 
даст реальную пользу. С одной стороны, социальные 
изменения имманентны самой социальной системе 
и ее компонентам (организациям). С другой сторо-
ны, они происходят в результате целенаправленной 
деятельности людей, которая состоит из отдельных 
социальных действий и взаимодействий. 

Социальная реальность конструируется че-
ловеком, поскольку он обладает сознанием. Но в 
социальной реальности нам даны лишь отдельные 
части, а целое недоступно восприятию и может 
быть смоделировано усилием нашего разума [7]. 
Следовательно, значительные социальные сдвиги 
происходят в результате совместных действий лю-
дей, причем нередко они носят бессознательный 
характер благодаря наличию определенных мотивов 
и ориентаций. Категории «социальные процессы» и 
«социальные интересы» характеризуют динамизм 
общества и его компонентов.

В основе социального развития лежит эконо-
мическая и духовно-практическая деятельность 
социальных индивидов. Поступательное и скачко-
образное развитие этих сфер возвышает роль лич-
ностей по производству новых моделей социального 
пространства, социальных отношений и форм суще-
ствования в социуме. Социальная деятельность лю-
дей включает в себя, в том числе, преобразовательную 

деятельность. И в этом аспекте важен социально-
философский анализ реформаторской деятельности 
в социуме как деятельности, призванной достичь 
поставленную цель замены сфер бытия социума 
новыми формами социальных отношений и новыми 
структурами. Результат рефлексии есть концептуаль-
ное выражение социальной теории, объясняющей 
сущность, динамику и движущие силы социального 
процесса, в которой рождаются идеи переустройства 
общества согласно потребностям социальных групп 
и доминирующим реформаторским проектам.

Социальная рефлексия, осуществляемая с це-
лью реформаторства, завершается разработанным 
управленческим решением, опираясь на которое про-
исходит снабжение исполнительской деятельности 
ресурсами, контроль и коррекция в процессе реализа-
ции решения. Поэтому освоение культуры рефлексии, 
внедрение рефлексивных процедур в процессы раз-
работки и принятия управленческих решений создает 
предпосылки для резкого усовершенствования, каче-
ственного роста самой управленческой деятельности. 
Специфика управленческой деятельности включает 
в себя следующие вопросы: как структурировать и 
внести смысл в ситуацию неопределенности? Как 
организовать время, чтобы оно прошло с пользой 
при условии, что данный ресурс ограничен? Как мак-
симально эффективно использовать собственный 
ресурс и ресурсы других людей? Как выбрать вектор 
движения и согласовать индивидуальные цели участ-
ников совместной деятельности и т.д. Иначе говоря, 
ситуация затруднения порождает дискуссию по этому 
поводу, содержанием которой становится поиск отве-
та на тривиальный вопрос: «Что делать?». Именно на 
фоне активных рефлексивных процессов отрабатыва-
ются конкретные управленческие действия, дающие 
ответы на эти вопросы [2]. 

В управленческой рефлексии выделяется следу-
ющая последовательность процессов: осуществление 
деятельности, фиксация затруднения в деятельности, 
выход из деятельности в пространство рефлексии, 
реконструкция ситуации, определение причины за-
труднения, перепроектирование действия, выход из 
рефлексии в деятельность, осуществление деятель-
ности. Рефлексия считается ставшей тогда, когда 
налажен непрерывный замкнутый цикл этой по-
следовательности процессов. Сегодня в современном 
мире преимущества в конкурентной борьбе приоб-
ретет та организация, в которой система управления 
будет эффективно справляться со всеми затрудне-
ниями, возникающими в процессах взаимодействия, 
коммуникации и организации управленческой мыс-
ледеятельности, а это предопределяется развитием и 
реализацией рефлексивной функции в управлении. 
Сейчас в практике социального менеджмента остро 
стоит вопрос об эффективности и последствиях тех 
или иных социально-управленческих действий. А 
так как большинство из них реализуется с опорой 
на процессы и структуры общественного само-
сознания, либо предполагает последние в качестве 
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непосредственного объекта воздействия, то анализ 
и учет специфики общественной саморефлексии 
позволяет оптимизировать процессы социального 
планирования и управления.

Речь идет о том, что теоретическая и прак-
тическая значимость разработки методического 
инструментария для исследования специфики обще-
ственных коммуникаций нуждаются в специальном 
обосновании. Проблема путей и принципов анализа 
общественного самосознания, в первую очередь, 
включает вопрос о выделении адекватных объектов 
исследования, поскольку социальная рефлексия 
(как и любая другая) несет в себе черты субъектив-
ности. Можно утверждать, что в качестве одного из 
репрезентативных эмпирических объектов, фикси-
рующих в себе процессы и итоговые продукты со-
циальной рефлексии, выступают средства массовой 
информации и, в частности, материалы телевидения, 
интернета социальных сетей и наиболее влиятель-
ных изданий периодической печати. 

Жизнь современного цивилизованного обще-
ства, элементы его структуры, их функционирова-
ние, оформлено документально. Анализ документов 
позволяет выявить закономерности возникновения 
новых социальных явлений в процессе развития 
общества, распознать нормы и ценности, свойствен-
ные ему на определенной ступени развития [3]. Про-
следить не только динамику развития социальных 
групп общества, но и динамику самих социальных 
процессов. Существует тесная связь между содержа-
нием социальной информации и характеристиками 
той социальной системы, в рамках которой она 
функционирует. Сущностными характеристиками 
социальной информации являются отражение 
общественных отношений, связь с общественным 
сознанием. Эти особенности социальной информа-
ции позволяют средствам массовой информации 
(интернету, печати, радио и телевидению), несмотря 
на их неизбежную партийность и лоббизм, отражать 
конкретное состояние общества. При этом совер-
шенно очевидно, что, отражая состояние общества, 
средства массовой информации одновременно фик-
сируют и ту социально-рефлексивную активность, 
которая неизменно предваряет, сопровождает и 
резюмирует любые формы внешней общественной 
активности. 

Характер эмпирического объекта исследования 
диктует выбор конкретного метода изучения обще-
ственного самосознания, а именно, – метода контент-
анализа. Еще одно важное требование к выделяемому 
тезаурусу – релевантность исходным теоретическим 
представлениям о предмете исследования, в данном 
случае, – представлениям о механизмах и структуре 
общественного самосознания. Как отмечает в связи 
с этим В.А. Ядов, основная трудность при работе с 
документами – умение читать данные на языке ги-
потез исследования [8]. Именно эти гипотетические 
представления должны задавать исходные концеп-
туальные ориентиры и ракурсы анализа отобран-

ного текстового массива. Интегральная структура 
общественного самосознания образована единством 
трех составляющих: семантической, эмоционально-
оценочной, интенционной. Социальная рефлексия 
включает профиль локуса социального контроля, 
отражающий характер преломления в общественном 
сознании зависимости между значимыми событи-
ями общественной жизни и активностью социума 
по их реализации или недопущению. Интегральная 
социоидентичность содержит актуальную, ретро-
спективную и перспективную социоидентичности. 
Непосредственным носителем – реализатором обще-
ственного самосознания выступает социальный 
рефлексивный полилог, который ведут социальные 
группы, мнение которых образовано спектром 
конкретных социальных рефлексивных позиций. В 
работе выделяется логика первичных контент – ана-
литических категорий [1]. 

Достоинство рассмотренной категориальной 
сети состоит в том, что ее использование позволяет 
аналитически разложить недифференцирован-
ный (и потому мало поддающийся пониманию) 
«рефлексивный гул» на отдельные образующие его 
«рефлексивные голоса» и «расслышать» каждый 
из этих голосов. Различить за неупорядоченным 
«рефлексивным разноголосьем» основные «реф-
лексивные мотивы» позволяет использование про-
цедуры факторного анализа первичного массива 
контент-аналитических данных [4]. Содержатель-
ный анализ отдельных социальных рефлексивных 
позиций позволяет судить о том, какие проблемы 
находятся в фокусе внимания их субъектов в тот или 
иной исторический период, как данные социальные 
субъекты оценивают результативность социума в 
релевантных сферах общественной активности, в 
чем и в ком усматривают причины общественных 
достижений/фрустраций, какие силы выступают для 
них объектами внешнего социального сравнения и 
субъектами референтных оценок, каково ценностное 
содержание, эмоциональный знак и баланс осущест-
вляемой ими социальной рефлексии относительно 
настоящего, прошлого и будущего. Сопоставление 
же содержательной сути различных позиций дает 
возможность судить о степени общей монолитно-
сти/конфликтности общественного самосознания, 
а также характере тех общественных разногласий, 
которые находят свое преломление в соответству-
ющих рефлексивных позициях и обусловливают 
плюралистичность социальной рефлексии. 

Механизмы отражения, связанные с обще-
ством и его компонентами, составляют основу для 
социального моделирования. Они различаются по 
охватываемому пространству и по степени интен-
сивности. Одни из них имеют частный, локальный 
характер, затрагивают лишь отдельные элементы 
общества как системы, – это несущественные из-
менения системы. Другие могут охватывать все 
(или основные) компоненты системы, приводя их к 
полному перерождению (социальной революции). 
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Данный тип радикальной трансформации можно 
назвать изменением самой системы. Граница между 
этими двумя видами изменений весьма расплывчата: 
постепенно накапливаясь внутри системы, они в 
конце концов вызывают ее изменение.

Непрерывное развитие социума, в результате 
которого социальный опыт накапливается и разви-
вается, обеспечивает стабильный уровень развития 
общества. По мере накопления опыта внутренних 
взаимодействий, вырабатываются определенные 
«правила игры», возникает гражданское общество, а 
затем и государство. И поскольку «приобретенные» 
социальные признаки не наследуются биологиче-
ским образом, социальный опыт передается иным 
путем, а именно через обучение, социализирующее 
субъект и вписывающее его в рамки опыта данного 
социума.

Предлагаемый теоретико-методологический 
подход открывает определенные перспективы для 
проведения сравнительных исследований специфи-
ки социальной рефлексии различных социумов.
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POST-INDUSTRIAL SCIENCE OF XXI CENTURY – RATIONALISM VERSUS 
IRRATIONALISM: EVOLUTIONARY AND PHILOSOPHICAL ASPECT

V.F. Cheshko, L.V. Ivanitskaya, V.I. Glazko

Анализируются феномены рационализма и иррационализ-
ма, контекстуально связанные с трансформацией методологии и 
социальной функции современной (постиндустриальной) науки 
– социальная верификация, интерпретационное знание и т.п.

Ключевые слова: иррационализм, рационализм, социальная 
верификация, информационная и эволюционная эпистемология,  
постиндустриальная наука.

The phenomenon of rationalism and irrationalism, contextually 
related to the transformation methodology and the social function of 
modern (post-industrial) science – social verification, interpretation 
and knowledge, etc., are analyzes.

Keywords: irrationality, rationality, social verification, informa-
tional and evolutionary epistemology, post-industrial science. 

Тривиальной истиной является тезис о том, что 
генерация нового научного знания («рост научно-
го знания» в классической теории познания) есть 
стержневой несущий конструкт субстанциональной 
и функциональной основы стабильной эволюцион-
ной стратегии техногенной цивилизации. Можно 
сказать, что самым великим изобретением человека 
за все время его существования стала разработка 
философией эпохи Просвещения методологии на-

учного познания. По сути – это технологическая 
схема, предтеча информационных High Tech тех-
нологий нашего времени, рационализированный 
способ генерации объективного знания (наука) и ее 
трансформации в средство выживания и расшире-
ния ареала человечества до пределов наблюдаемой 
Вселенной.

Чуть более чем за 100 лет в методологии на-
учного познания уже дважды происходили смены 
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философия

господствующей парадигмы, в результате которых 
классическая модель научного знания сменилась с 
рождением общей теории относительности и кван-
товой механики в начале ХХ века неклассической, а в 
конце – постакадемической, или постнеклассической 
наукой. (В западной, прежде всего, англоязычной 
литературе для обозначения описываемого фено-
мена используется обычно термин post-industrial 
(«постиндустриальная») или post-academician 
(«постакадемическая») наука. В отечественной ли-
тературе благодаря работам А.С. Степина как более 
употребительные утвердились термины «постне-
классическая» или «человекомерная» наука). 

Ранее [15] мы анализировали на примере 
концепции ноосферы В.И. Вернадского социаль-
ные функции рационалистических и утопических 
составляющих современной (постакадемической, 
«постнеклассической») человекомерной науки. Здесь, 
используя тот же глобально-эволюционный подход, 
мы остановимся на генезисе рационализма и ирраци-
онализма в культуре и науке XXI века. Действительно, 
наука и культура в последние десятилетия испыты-
вают все более усиливающееся давление со сторо-
ны иррациональных – религиозно-мистических и 
эзотерико-магических концептов и представлений. 
Российские исследователи – философ А.А. Пелипенко 
и историк В.М. Хачатурян констатируют: «На рубе-
же 60–70-х годов прошлого столетия обозначились 
первые признаки «магического ренессанса», а в на-
чале XXI в. он уже превратился в одну из главных 
особенностей «нового культурного пространства»: 
неслучайно общество постмодернити все чаще ха-
рактеризуют как «пространство неоархаики». Ярче 
всего «магический ренессанс» проявляется как раз 
в самых процветающих и благополучных странах, 
уже вступивших в стадию постиндустриализма, и 
воскрешение древних магических практик сегодня 
активно имитируют массы людей со вполне тех-
ницистски-сциентистским и в значительной мере 
секуляризированным сознанием». И далее: «Как раз 
новейшие достижения естественных наук (прежде 
всего физики и биологии) во многом и подготовили 
базу для решительного пересмотра традиционной 
механистической ньютоновско-картезианской 
картины мира и методологии научного познания. 
В этом же контексте постулировали и возможность 
рационально осмыслить опыт внерационального, 
и необходимость наладить конструктивный диалог 
современного рационального сознания с дорацио-
нальными и внерациональными его формами» [9].

ГЕНЕЗИС РАЦИОНАЛИЗМА И 

ИРРАЦИОНАЛИЗМА В МЕНТАЛЬНОСТИ 

СОВРЕМЕННОГО ЧЕЛОВЕКА. КОГНИТИВНО-

ЭВОЛЮЦИОНИСТКАЯ МОДЕЛЬ

В соответствии с принятой нами гипотезой, 
в процессе становления человека произошло фор-
мирование нового способа генерации, хранения 

и распространения имеющей приспособительное 
значение информации. Основными элементами 
нового способа стали воспитание и обучение, раз-
вившиеся из способности к подражанию (мимезис) 
и речь – устная и письменная. К ним ныне добав-
ляются компьютерная техника, информационные 
технологии. Но изначально на основе этого способа 
возникли сразу два типа адаптаций – 
– культура, т.е. мировоззрение и мировосприятие, 

обуславливающие изменение поведенческих 
модусов человека в конкретной социоэкологи-
ческой среде обитания и 

– технология, направленная первоначально на 
изменение этой среды (а с появлением инфор-
мационных технологий – и психосоматического 
субстрата).
И культура, и технология предусматривают в 

качестве своего фундамента создание в сознании че-
ловека идеальной модели объективной реальности. 
Но в культуре доминируют эмоционально-образные 
средства такого моделирования, а в технологии 
– рационалистические (логические). Симптоматич-
но, что и сама методология, и форма, и результаты 
научного познания принципиально отличаются в 
естественных (имеющих дело с объективной реаль-
ностью) и в гуманитарных (чьим предметом явля-
ется внутренний мир человека, воплощающийся в 
результатах его творческой активности) науках. В 
естествознании результатом научного исследования 
становится объяснение, т.е. выявление общих, регу-
лярно повторяющихся связей и отношений между 
явлениями реальности, максимально очищенное от 
влияния личности исследователя. В гуманитарных 
науках продукт деятельности ученого – понимание, 
выявление смысла, мотивов и отношений человека к 
реальному миру и к собственной личности. Предмет 
этих исследований формируется в настоящее время 
как концептуально-парадигмальное поле еще одной 
междисциплинарной науки – нейроэпистемологии. 
Ключевым понятием в ней выступает первичное 
эпистемическое состояние – конфигурация психо-
физиологических процессов, при которой проис-
ходит сенсорное восприятие и интерпретационное 
моделирование явлений реальности. Оно может 
быть рассмотрено в трех нейрокогнитивных из-
мерениях: 

1. Как сенсорные восприятия реального мира, 
изоморфные некоему множеству дискретных объ-
ектов или их целостной системе; 

2. Доступные для познания (регулярные или не-
регулярные) взаимоотношения между объектами;

3. В системе эмоциональных (позитивных, 
негативных или нейтральных) ответов на каждый 
такой воспринимаемый объект. Результирующий 
эмоциональный ответ определяет общую оценку 
действительности индивидуумом. 

Комбинация этих параметров определяет су-
ществование девяти возможных эпистемических 
состояний:
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– Первый тип (так называемая базовая реаль-
ность) объединяет ситуации регулярных отноше-
ний между множеством феноменов, встречающих 
нейтральный эмоциональный ответ. Эти ситуации 
доступны для эмпирико-рационалистического 
анализа. 

– Второй тип (космическое сознание) харак-
теризуется ярко выраженным позитивным вос-
приятием реальности, представленной регулярно 
повторяющимися и, следовательно, доступными 
логическому объяснению и эмпирической проверке 
связями и отношениями между элементами множе-
ства наблюдаемых феноменов.

– Третий тип (негативная реальность) есть 
зеркальное отражение предыдущего и определяется 
негативистским восприятием мира.

– Четвертый тип (нерегулярная реальность) 
представлена состояниями нерегулярных отно-
шений между феноменами, которые оказываются 
недоступными для логического объяснения и про-
гнозирования (а, следовательно, – практического 
использования). Второй, третий и четвертый типы 
можно рассматривать как измененные состояния 
сознания, представляющие собой отклонения от 
господствующей адаптивной нормы, хотя не ис-
ключаются возможности социально-экологической 
адаптации.

– Последние три состояния (унитарная ре-
альность) представляют собой нерасчленяемый 
комплекс состояния субъекта, точнее, его сознания 
и внешней ситуации, которую вследствие этого не-
возможно описать как результат взаимодействия 
членов некоего множества объектов, прогнозиро-
вать и произвольно воспроизвести. Как следует 
из этого определения, унитарные эпистемические 
состояния недоступны эмпирическому опыту и 
логическому анализу, основанному на бинарной 
оппозиции познающий субъект – познаваемый 
мир, т.е. быть описаны и смоделированы в терминах 
причина–следствие, материя–сознание, простран-
ство–время и т.д. 

Отсутствие и немыслимость свойственной 
человеку когнитивной дихотомии Я и Мир интер-
претируется им как божественное откровение, как 
прорыв в Абсолют, лежащий за пределами этой 
дихотомии и порождающим ее. 

Такой прорыв не обязательно сопрягается с 
религиозно-теистической интерпретацией. По-
следняя возникает только в случае, когда переход в 
унитарное состояние сопровождается позитивной 
эмоциональной реакцией. В буддизме переход к аб-
солюту (нирвана) подразумевает отсутствие эмоци-
ональной реакции, уничтожение страстей и желаний. 
Существенно, что отрицательный эмоциональный 
ответ в случае перехода в унитарное состояние пси-
хики, насколько можно судить, невозможен. Само по 
себе это крайне интересно для понимания эволюци-
онной роли измененных состояний человеческого 
сознания. Как и базовая реальность, этот тип эписте-

мических состояний индивидуума характеризуется 
максимальной социальной адаптивностью. 

Базовая и унитарные реальности представляют-
ся различными и внешне несовместимыми воспри-
ятиями действительности. При этом как в том, так 
и в другом случае, невозможно путем логического 
анализа и эмпирического опыта провести процедуру 
верификации–фальсификации. И в том и в другом 
случае «каждый из нас несет субъективную и прагма-
тическую уверенность» в адекватности той или иной 
модели реальности или же обеих одновременно. 
Если воспользоваться кантианской терминологией, 
обе они выступают в качестве априорных форм че-
ловеческого познания, предопределенных природой 
человеческого интеллекта (сознания) [16]. 

Согласно изложенной концепции мозг изна-
чально представляет собой «компьютер», в про-
граммном обеспечении которого присутствуют два 
равноправных программных блока, обеспечиваю-
щих ему выживание. Доминирование одной из двух 
программ осуществляется по принципу триггера. 
Переключение в один из двух альтернативных ста-
тусов определяется их потенциалом в настоящий 
момент и соотношением полученных и прогнози-
руемых результатов их осуществления.

Мы имеем некое соответствие понятиям клас-
сической теории познания – Интеллект, Разум, Вера 
и Опыт:

– Интеллект (Разум в кантианской гносеологии) 
– способность изменять поведенческие модусы со-
образно изменениям внешней среды и внутреннего 
психофизиологического состояния индивидуума;

– Разум (у Канта – рассудок) – способность 
конструировать в сознании идеальную модель ре-
альности, адекватную, по крайней мере частично, 
самой реальности, отдельные элементы которой 
могут быть дедуктивным образом выведены из не-
скольких общих абстрактных постулатов;

– Опыт – непосредственное влияние вновь по-
ступающей информации на структуру идеальной 
модели реальности;

– Вера – принятие отдельных элементов (дог-
матов) идеальной модели реальности интуитивно, 
т.е. вне непосредственной связи с опытом и разумом. 
В индивидуально-когнитивном аспекте догматы 
веры можно считать продуктом актуализации 
«врожденных идей», представляющих собой вер-
бально-логическое выражение предсуществующих 
в форме эмоциональных образов поведенческих 
стереотипов. В социально-когнитивном плане дог-
маты рассматриваются как переход в явное (осо-
знаваемое) состояние результатов предшествующей 
биосоциальной эволюции.

Религиозность, как одна из самых древних 
социокультурных адаптаций, основана именно 
на эмоциональном, интуитивно-целостном вос-
приятии действительности. Связь религиозности 
с ощущением непостижимости, т.е. невозмож-
ности интеллектуально-логического объяснения 

философия
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реальности как целого (вне конкретных времени и 
пространства), а не ситуативной мозаики фактов, 
замечена теоретиками культуры давно. 

Но, находясь вне сферы рациональности по 
своему происхождению, концепт Бога, в то же время 
служил неким архетипом, который был исходной си-
стемой постулатов для логических умозаключений, 
предназначенных для создания контуров системы 
ценностных приоритетов – ориентиров целесоо-
бразного поведения индивидуума и общества. Вслед-
ствие этого иррациональные по своему источнику и 
природе догматы веры все же подчиняются системе 
вполне рациональных критериев, являющихся не-
обходимым условием выживания определенной 
религии как феномена культуры [19], в том числе 
рациональности предлагаемых объяснительных 
моделей и экзистенциального правдоподобия.

Иррациональный компонент мышления в 
такой интерпретации актуализирует несводимый к 
словесно-логической форме эволюционно-субстан-
циональный фундамент бытия человека. Именно он 
обеспечивает преемственность и непрерывность 
биологической и культурно-технологической фаз 
антропогенеза. Генетическая информация как суб-
станциональная основа цивилизации приобретает 
культурный смысл, обеспечивая преемственность и 
автономию социокультурной формы эволюции по 
отношению к биологической.

Признание взаимной логической несводимости 
рациональных и иррациональных компонентов 
ведет к тезису об абсолютном верховенстве раци-
оналистических элементов в стратегии выживания 
Homo sapiens. Действительно, способность к созда-
нию аналитико-логических моделей Мира (Разум), 
является наиболее пластичным и динамичным 
элементом адаптивной стратегии человека, так как 
требует постоянной корректировки и расширения 
таких моделей. 

Стремление подвести под религиозные веро-
учения рационалистическую или эмпирическую 
базу, включив ее как логически непротиворечивую 
часть в общую картину мира, вполне соответствует 
структурно-функциональной организации техно-
генной цивилизации. Но и завершенный логически 
непротиворечивый «перевод» иррациональных 
архетипов психики в семантический код научных 
концептов оказывается недостижимым. Эту особен-
ность религиозно-мистического опыта давно подме-
тили историки, опираясь на богатую эмпирическую 
фактографию [14]: «Напряженная мистика означает 
возврат к доинтеллектуальной душевной жизни. 
Все имеющее отношение к культуре утрачивается, 
преодолевается и становится лишним. Если же 
мистика все-таки приносит богатые плоды в сфере 
культуры, то потому, что она всегда проходит через 
предварительные стадии, пока не порывает со всеми 
формами жизненного уклада и со всею культурой. 
Это, прежде всего упражнение в деятельной любви 
к ближнему». Тем удивительнее, что выводы специа-

листов-гуманитариев и представителей эксперимен-
тального естествознания, разнесенные во времени 
почти на сто лет и опирающиеся на совершенно 
различную «технологию» создания и верификации 
объяснительных моделей, практически совпадают. 
Концептуальные пространства точного естествоз-
нания и гуманистики, равно как их объективная 
основа, перекрываются значительно больше, чем это 
представлялось в эпоху классической научной раци-
ональности. Несводимость религии и науки, веры и 
разума представляется самоочевидной истиной. 

Дивергенция двух способов познания/приспо-
собления человека к миру отразилась и на функци-
ональной асимметрии полушарий коры головного 
мозга на правое и левое полушария, отвечающие за 
когнитивно-аналитическое (рационалистическое) 
и интуитивно-образное (эмоциональное) освое-
ние действительности. Адаптивное значение обо-
их частично перекрывается, но не тождественно. 
Рационалистическая адаптация по самой природе 
более динамична и пластична. Она обеспечивает 
активно-преобразовательный вектор бытия чело-
века и эквивалентна ламаркистской схеме прямого 
приспособления. Эмоциональная компонента эво-
люционирует более медленно, в большей мере свя-
зана с «субстратной» основой антропогенеза, непо-
средственно не вытекает из приходящей из внешней 
среды информации. Удельный вес консервативно-
стабилизационных адаптаций здесь заведомо выше. 
В полном соответствии с изложенной выше идеей 
можно предположить связь трансформации памяти 
об умерших в эмоциональные образы, способные 
управлять поведением своих сородичей – членов 
той же социальной группы посредством звучащих 
в сознании голосов.

Развитие связанных с High Hume технологиями 
современной фундаментальной («человекомерной») 
науки привело к обнаружению некоего коррелята 
одной из базисных категорий классической филосо-
фии – духовности, как одного из наиболее мощных 
факторов социокультурной эволюции. 

В теории культуры эта категория получает более 
строгое и четкое, точнее, объективизированно-ре-
дукционистское определение − комплекс нескольких 
личностных особенностей; специфическая интро-
версивная познавательная ориентация, склонность 
к объективизации собственного духовного опыта 
(мистицизм), способность формировать менталь-
ные установки на основе идей, не поддающихся 
логическому обоснованию (вера), религиозность 
и стремление к экзистенциальному благополучию 
[1]. Успехи когнитивных наук внесли в эту ситуацию 
совершенно новые акценты понимания духовности 
как свойственной человеку способности придавать 
смысл, т.е. символическое значение, событиям и 
явлениям. В результате того, что мы называем ду-
ховной жизнью, происходит перестройка сознания 
(идеальной модели реальности), не связанная с 
регистрацией изменений окружающей реальности. 
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Элементы идеальной модели реальности приоб-
ретают значения, не вытекающие прямо из их объ-
ективного содержания. 

Эмоциональные и логические составляющие 
выполняют роль генератора-реализатора адаптаций 
только применительно к конкретной объективной 
ситуации, «задаваемой» извне. Духовность, если 
можно так выразиться, – это бытие сознания per 
se, вне средового (экологического и социального) 
контекста, в котором пребывает мыслящий субъект. 
Если воспользоваться генетической (биоинформа-
ционной) метафорой, духовность в некотором роде 
аналогична собственно геному с контролируемой им 
«периферией» – органами (цитоплазмой) и средой. 
Самоорганизация «Духа» (ментальных стереотипов) 
происходит «вне времени и пространства» физиче-
ской реальности, т.е. виртуально. Она оказывается 
подобной самоорганизации генома в той ее части, 
которая определяется внутренними, имманентны-
ми связями его элементов. Подобным же образом 
перестройка духовных основ бытия эквивалентна 
рекомбинации и реконструкции поведенческих 
модусов, которые после инкорпорации субъекта в 
пространственно-временной континуум меняют 
систему субъект-объектных взаимосвязей и резуль-
тирующий вектор их развития.

Таким образом, Духовность и Разум образуют 
некую когнитивно-ментальную бинарную оппози-
цию, сочетающую в себе противоположные, более 
того, взаимоисключающие черты – пластичность 
и стабильность, интроверсию и экстраверсию и 
т.д. Иными словами, рационалистические и ирра-
циональные компоненты постоянно конкурируют 
за роль безоговорочной доминанты в психике 
человека. Но при этом его выживание требует ста-
бильного соотношения потенциалов каждого из 
них в определении поведенческих стереотипов, со-
ставляющих ядро стабильной адаптивной стратегии 
человечества. Очевидно, такая система обречена 
пребывать в состоянии перманентного автоколеба-
тельного цикла.

Результатом одного из циклов такой самоорга-
низации и стал концепт Бога, оказавшийся крайне 
удачной социокультурной адаптацией, обеспечива-
ющей выживание в широком диапазоне варьирую-
щих условий среды обитания социума.

Очевидно, установить бесспорно имеют ли эти 
трансформации внутренний (например, генетиче-
ски программируемый в определенном эколого-
культурном контексте) или внешний (трансценден-
тальный) источник, невозможно. Иррационализм и 
религиозность, Вера были для немногочисленных 
социальных групп пралюдей действительно побоч-
ными, но неотъемлемыми проявлениями генетиче-
ских и культурных адаптаций, обеспечивающих их 
выживание. 

Наиболее существенными отличиями человека 
от остальных животных, обеспечившими ему воз-
можность превратить в собственную экологиче-

скую нишу (по крайней мере, потенциально) всю 
Вселенную, представляются две, очевидно, гене-
тически детерминируемые адаптации: во-первых, 
способность к целенаправленной адаптивной транс-
формации экологической среды, т.е. к совместному 
– координированному использованию орудий труда 
– «орудий коллективного потребления» [7] ) и во-
вторых, способность к целенаправленной адаптив-
ной трансформации социальной среды (в терминах 
микроэволюционной парадигмы) или социума (в 
терминах макроэволюционной [8, 10]. 

Эта особенность человеческой психики по-
буждает его вступать в коммуникацию с иными 
особями, т.е. в конечном счете обмениваться с ними 
информацией. При этом способность к диалогу 
(образованию таких двусторонних информаци-
онных каналов) не замыкается только на членах 
своей социальной группы и даже других социальных 
групп, близких в биологическом отношении. Можно 
сказать, что партнером информационного обмена 
для человека выступает весь мир. А, следовательно, 
маккиавелистский интеллект стимулировал способ-
ность человека к «раскалыванию» семантических 
кодов, отличных от его собственного. Следуя этому 
предположению, мы приходим ко вполне логично-
му выводу: способность человеческого интеллекта 
познать и объяснить окружающий мир берет свое 
начало из его способности познать и объяснить 
поведение своего ближнего. В конечном итоге фе-
номенологическим критерием присутствия в этом 
мире некоего наделенного разумом агента, является 
потенциальная возможность диалога между ним и 
другим таким же агентом [4].

Сопряженно с возникновением религиоз-
ности произошла трансформация основанного на 
страхе перед внешними обстоятельствами жизни 
индивидуума поведенческого модуса во внутренний 
онтогенетический фактор формирования личности 
[18]. Отражением этого стало появление смысло-
вых конструктов «вина», «грех» с одной стороны и 
«стыд», «совесть» – с другой [11]. В психике человека 
эти элементы стали играть роль внутренних контро-
леров подсознательных влечений, противоречащих 
потребностям социальной жизни. 

Стабильная эволюционная стратегия Homo sa-
piens является дуалистичной, причем, как минимум, 
на двух уровнях и/или в двух аспектах.

1. Субстанционально-соматический уровень 
– биологическая адаптация versus техно-культурная 
адаптация;

2. Рефлексивно-когнитивный уровень – эмо-
ционально-интуитивистский (когерентный) versus 
логико-рационалистический (каузальный) способ 
идеального описания-оценки-предсказания объ-
ективной реальности.

На каждом уровне первый член бинарной оппо-
зиции выступает в качестве предпосылки (и альтер-
нативы) второго ее члена. Исходные интенции рели-
гиозного и научного сознания несовместимы: нельзя 
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одновременно продвигаться и по пути разума, и по 
пути веры, поскольку каждый план существования 
имеет свои собственные законы, а главное, предпола-
гает функционирование двух взаимоисключающих 
экзистенциальных установок — творца и тварного 
существа. Обе установки сознания необходимы для 
выживания человечества, обеспечивая соприкосно-
вение с двумя существенными, но принципиально 
отличными друг от друга аспектами человеческого 
существования, участия в них обоих [3].

Однако встает вопрос о движущих силах и 
механизмах становления бинарной оппозиции 
Разум–Вера как несущих элементов человеческого 
сознания, ведущих факторах, определяющих их 
содержание и структуру. Эмоционально-интуити-
вистский (иррациональный) компонент мышления 
содержит в «снятом» (в гегелеском смысле этого 
слова) результаты предшествующей социокультур-
ной фазе антропогенеза биологической эволюции. 
Иными словами, он представляет собой систему 
исходных априорных форм – дискретные архетипы, 
из которых человек конструирует вербально-раци-
оналистическую картину реальности. В силу этого, 
эмоционально-интуитивистские архетипы посте-
пенно втягиваются в сферу рационалистической 
интерпретации – трансформируются в вербально-
логическую форму. 

Наряду с рационализацией существует и второй 
механизм вовлечения эмоционально-образных эле-
ментов в идеальное моделирование материальной 
реальности – путем смысловых символических 
коннотаций. Заключается он в ассоциации эмо-
циональных образов вследствие совпадения их 
отдельных характеристик. Символизм как анти-
теза рационализму ориентирован не на анализ, а на 
целостно-системное, дискретное отражение реаль-
ности, отдельные элементы которого изменяются 
когерентно [3].

РАЦИОНАЛИЗМ, ИРРАЦИОНАЛИЗМ 

И ТЕОРИЯ ПОЗНАНИЯ

В целом сущность описанной выше глобаль-
но-эволюционной трансформации есть один из 
возможных путей решения задачи модификации 
стабильной эволюционной стратегии техногенной 
цивилизации, вступившей в эпоху информацион-
ных технологий и превращения науки в «опасное 
знание». С точки зрения эпистемологии эту пробле-
му можно сформулировать как проблему замещения 
или/и вытеснения в процессе генерации научного 
знания и создания технологических инноваций 
процедуры логико-эмпирической верификации 
верификацией социальной. 

В рамках социальной истории и социологии 
науки это замещение выступает, как мы увидим, в 
качестве «возрождения» «Нового Средневековья», 
когда ценностные аспекты испытываемого кон-
цепта рассматривались как приоритетные в сопо-
ставлении с логикой и опытом. В Средневековой 

системе координат духовные последствия генерации 
нового знания рассматривались в качестве реша-
ющего аргумента признания его истиной. Посему 
тема науки/магии как опасного для их носителей и 
«пользователей» знания была одной из основных в 
ментальности Средневековья [5]. 

Отметим, что сферы опасного (запретного) 
знания очерчены средневековой культурой с точ-
ностью, достойной эксперта – аналитика конца 2-го 
тысячелетия: «Во-первых, космическая реальность: 
запрещено заглядывать в небеса, и в тайны Природы 
вообще (arcana naturae). Во-вторых, религиозная 
реальность [а в расширительной трактовке – иде-
альная реальность, т.е содержание сознания человека 
– Авт.]: запрещено знать тайны Бога (arcana Dei), 
такие как предопределение, догма о Троице и так 
далее. В-третьих, политическая реальность: запре-
щено знать секреты власти (arcana Imperii), то есть 
тайны политики. Все это разные аспекты реальности, 
каждый из которых предполагает свою собствен-
ную, вполне определенную иерархию; разные, но 
взаимосвязанные, или, точнее, взаимоусиливаемые 
путем аналогии». В терминах современных High Tech 
это соответствует областям ядерной энергетики, 
управления сознанием и политическим технологиям 
[5, c. 136].

Эмоциональное восприятие (в отличие от 
когнитивно-логического осмысления) имеет некий 
порог отношения интенсивности нового эмоцио-
нального стимула к уже полученному, ниже которого 
эмоциональная реакция на новую информацию 
отсутствует. Справедливо и обратное: высокий 
уровень рационализма в ментальности современной 
цивилизации снижает порог эмоционального отве-
та, делает общественное и индивидуальное сознание 
более восприимчивым к религиозным инновациям 
различного рода. 

С рождением техногенной цивилизации сдвиг 
паритета Духовности и Интеллекта в сторону по-
следнего повлек постепенное разрушение внутрен-
ней цензуры, накладываемой Верой на свободу 
научного исследования. Ключевым элементом в 
методологии интеграции новой научной гипотезы 
в общий теоретический каркас фундаментальной 
науки является, как известно, сопоставление ее со-
держания с реальностью. Тема «опасного знания» 
ушла из теории познания до конца ХХ века. Ее три-
умфальное возвращение будет связано с достижени-
ем неизбежного риска технологических инноваций 
экзистенциального уровня – существования, целост-
ности и самоидентичности Homo sapiens.

Верификация в общепринятой трактовке есть 
селекция абстрактно-теоретических концептов, в 
которой критерием отбора выступает процедура 
осуществления теста на адекватность эмпириче-
скому опыту. Содержание самого понятия верифи-
кации оказывается различным в естествознании и 
социогуманитарных дисциплинах. Различия связа-
ны, прежде всего, с неоднозначностью понимания 
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реальности, утвердившегося в соответствующих 
дисциплинарных областях, и соответствующих не-
совпадениях самого содержания верификации как 
производной от термина «интерпретация». В есте-
ствознании интерпретация означает соотнесение те-
ории с (объективной) онтологической реальностью 
(логико-эмпирическая верификация). В гуманитар-
ном знании предметом исследования выступает со-
знание – реальность субъективная. Соответственно 
содержание интерпретации подразумевает либо 
исчисление значения словесно-логических структур 
путем их наложения на предметные области либо как 
выявление их смысла (соотнесения с более общей 
системой знаний и ценностей). В первом случае 
интерпретация выходит на значение верификации, 
наиболее близкое к логико-эмпирической верифи-
кации, принятой в естественных науках. Во втором 
– интерпретация связана с субъективным эмоци-
ональным образом, возникающим в результате ее 
интеграции в существующую систему ценностей. 
Именно на феноменологическом уровне – бытии 
концептов как элементов сознания – их смысл и зна-
чение оказываются тождественными. В результате 
возникает вторичное − интерпретационное знание, 
в основе которого лежит совмещение гуманитарных 
и естественных наук.

Методология и соответственно «технология» 
интеграции научной гипотезы в общую систему 
абстрактно-теоретического знания прошли три 
стадии, соответствующие трем фазам эволюции 
типов научной рациональности – классическая, 
неклассическая и постнеклассическая (человекомер-
ная) наука [12]. Вхождение современной науки в эту 
фазу характеризуется, прежде всего, тотальностью 
субъекта и объекта познания и деятельности (high-
hume). Проблема верификации научной теории 
приобрела вновь философско-мировоззренческую 
актуальность, выходящую за рамки собственно 
логики и методологии научного исследования – в 
сферу цивилизационной теории, философской ан-
тропологии и когнитивной психологии.

Формирующиеся междисциплинарные области 
исследования представляют собой так называемое 
интерпретационное знание [10] и обладают очень 
сложной логической структурой «парадигмы». 
Понятие парадигмы здесь применимо лишь в ме-
тафорическом смысле. По определению, данному 
С.А. Лебедевым, «Не имея собственной онтологии, 
интерпретационное знание является лишь ин-
струментальным посредником между теорией и 
эмпирией» [10]. Интерпретационное знание пред-
ставляет собой концепт – объяснительную модель, 
«позаимствованную» естествознанием из социогу-
манитарных наук и адаптированную к иной эписте-
мологической ситуации. Различия объяснительных 
моделей между естественными и гуманитарными 
науками проистекают из принципиально разной 
трактовки реальности. В результате содержание 
самого понятия и процедуры верификации науч-

ной гипотезы в случае естественных наук подраз-
умевает процесс сравнения содержания гипотезы 
с онтологической (объективной) реальностью, в 
гуманитарных дисциплинах тождественно ин-
терпретации, т.е. переформатированию значения 
словесно-логических конструктов: экспликация, т.е. 
изменение соответствующих им предметных полей 
или же как импликация, т.е. наделение выражений 
тем или иным смыслом.

Интерпретационное знание в случае человеко-
мерной науки и high-hume технологий становится 
разновидностью пострационального знания, от-
личающегося интер- и междисциплинарным харак-
тером, концептуальным эклектизмом, ценностным 
синкретизмом, социальной прагматикой. 

Две несущие конструкции мировоззрения за-
падной (техногенной) цивилизации, которые до сих 
пор обеспечивали ей (цивилизации) способность к 
устойчивому развитию, – оказываются в состоянии 
логического противоречия. 

В отличие от логико-эмпирической социальная 
верификация не имеет ясно выраженного лидера 
в системе критериев оценки обоснованности и 
подтверждаемости научной теории. Содержание 
процесса социальной верификации, в отличие от 
логико-эмпирической, где знание рассматривается 
изолировано от других сфер жизни общества, состо-
ит в интеграции научных теорий в существующую 
систему ментальных и ценностных установок ду-
ховной культуры, что делает возможным и реально 
осуществляющимся импорт когнитивных моделей 
из области социогуманитарного знания в область 
естественных наук.

С точки зрения классической эпистемоло-
гической парадигмы такое размывание жестких 
критериев апробации нового знания означает 
закат («осень» теории познания), сравнимую с 
известной Хейзинговской метафорой – «Осень 
Средневековья». Не случайно Н.С. Розов прибегает 
именно к этой аналогии – и в том, и в другом случае 
речь идет о цивилизационном кризисе, разреша-
ющемся умиранием одного и рождением нового 
типа цивилизации. Не случайно и то, что выход 
из этого эпистемологического тупика видится ему 
связанным с новыми открытиями и инновациями 
в сфере социогуманитарного знания [12]. Соци-
альная верификация оказывается дуалистичной 
по своей природе, «испытанию на прочность» под-
вергаются не только логические конструкты, но и 
неотделимые от них аксиологические составляющие. 
Атрибут классической науки – этическая нейтраль-
ность научного знания становится недостижимым 
идеалом. Новая парадигма вынуждена исходить из 
паритетности эмпирической подтверждаемости и 
нормативно-этической непротиворечивости. (Под 
нормативно-этической непротиворечивостью здесь 
понимается отсутствие логических противоречий 
с действующей в данном типе культуры системой 
этических принципов и норм).
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Постулат этической нейтральности («свободы 
от ценностей» по Максу Веберу) научного знания 
обычно аргументируется тем, что последнее имеет 
номинативную модальность, тогда как аксиологиче-
ские принципы и нормы – императивную. 

Иными словами обоснование этого положения 
вытекает из кантианско-юмовской несводимости 
виртуального мира должного (того, как должно 
быть) и физического мира сущего (того, как есть в 
действительности).

Конечно, отмечал в своем недавнем докладе в 
Институте философии РАН Э. Агацци, практически 
все используемые в науке критерии обоснованности 
научной теории – как основные (эмпирическая 
подтверждаемость) и вторичные («простота, из-
ящество, многообразие связей с другими теориями, 
предсказательная плодотворность» и проч.) пред-
ставляют собой «когнитивные ценности и потому 
они просто расширяют класс критериев обоснован-
ности, но имеют мало общего с теми суждениями о 
ценностях», которые имеют место в аксиологии [1]. 
С учетом этого логико-эмпирическая верификация 
есть предельный случай верификации социальной, 
при условии, что ценностные компоненты верифи-
цируемого концепта могут быть редуцированы к 
принципам и нормам когнитивно-познавательной 
сферы. В современной науке такая методологическая 
редукция все более воспринимается как симптом 
«фетишизации целей» [2] научного исследования: 
топос ценностей, которые приходится принимать 
во внимание, радикально и необратимо расширился, 
а сами цели – сохранение научной объективности 
– остались неизменными. Именно это порождает 
интенцию «абсурдности» научно-технологиче-
ского прогресса. Основное ее проявление – гене-
рация новых знаний о мире и человеке в каждом 
исследовательском проекте – рассматривается как 
самодостаточная и самодовлеющая ценность, вне 
ее системных связей и отношений. 

Таким путем в классической науке создавалась, 
казалось бы, логическая основа для четкой и одно-
значной демаркации концептуальных полей этики 
и научной теории. Исключение, как уже говорилось, 
касалось сферы прикладной науки – технических, 
экономических и медицинских теорий. Ограничен-
ное понимание науки только как системы знания, о 
котором говорил Агацци, здесь не корректно. Не ме-
нее важной оказывается альтернативное понимание 
науки – как деятельности по производству знаний 
и (используя их как инструменты, т.е. технологии) 
преобразования мира. Принципиальной особеннос-
тью ситуации в этом случае есть явное или скрытое 
единство двух составляющих любого концепта 
– дескриптивно-номинативного (объяснительная 
модель объективной ситуации) и проективно-импе-
ративного (технологическая схема изменения этой 
ситуации в субъективно «лучшую» сторону). Но и 
здесь, по крайней мере, в идеале объективная основа 
(естественные законы) сомнению, не основанному 

на опыте, не подвергались. Социально-этическую 
экспертизу проходили только предлагаемые техни-
ческие решения – проективная часть верифициру-
емого концепта [1]. 

В человекомерной науке XXI в. утверждение 
о возможности элиминации из содержания на-
учной теории императивных суждений, сведение 
ценностной компоненты научного знания только 
к сфере критериев достоверности потеряло свою 
очевидность, поскольку ее номинативные суждения 
используют дескрипты, имеющие неустранимую 
эмоционально-этическую нагруженность, как, 
например, многие положения генетической инже-
нерии, эволюционной психологии, психогенетики 
и тому подобное. Совмещение субъекта и объекта 
исследований ведет к пролиферации проективного 
компонента естественнонаучной исследовательской 
программы (парадигмы) в ее теоретико-фундамен-
тальное ядро. 

При этом топос проективных ценностных 
потенций теоретических концептов колоссально 
усложняется, из линейно-одномерного становится 
n-мерным. Тезис Спинозы «Свобода есть объяснен-
ная необходимость» к началу XXI в. уже не воспри-
нимается как очевидная аксиома. По мере развития 
науки и технологии умножается не только число 
эволюционных траекторий достижения конкретных 
целей, растет и число самих целей. Этот переворот 
в мировосприятии стал отличительной чертой ин-
формационного общества. Именно информацион-
ные технологии обусловили ускоряющееся сужение 
сферы подчинения необходимости («встроенным 
элементам» биосоциальной жизни) и пропорци-
ональное расширение сферы свободного выбора. 
А это означает расширение ценностной проекции 
фундаментальной науки, отдельные положения 
которой, в том числе, имеющие верификационно-
фальсификационную значимость, ассоциированы 
с конкретными позициями ценностной системы 
приоритетов. 

Социальная верификация значительно услож-
няет систему отношений науки как социального 
института с иными социальными структурами, еще 
более это касается механизма интеграции нового 
знания в общую систему культуры, мировоззрение 
и ментальность. Возникшие в результате предше-
ствующей эволюции социальные механизмы, обе-
спечивающие эти процессы, испытывают серьезное 
напряжение. Создается возможность их деструкции 
или эрозии.

Фазовое пространство принимаемых решений с 
точки зрения субъективных предпочтений эксперта 
простирается от абсолютного приоритета объектив-
ного, «чистого» знания до столь же безальтернатив-
ного доминирования этических аргументов. 

Множество оптимальных решений должно 
включать изменения таких параметров теорети-
ческих и аксиологических конструктов, которые 
максимально согласованны как друг с другом, так 
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и с объективной реальностью, внося минимально 
возможные изменения в каждый из них. 

Кроме этого, ценностно-культурная составляю-
щая верифицируемого концепта опирается на пара-
дигмы и смысловые коннотации духовной культуры, 
которые не всегда чувствительны к эмпирическим 
несоответствиям. В лучшем случае они могут быть 
переформатированы путем исключения и/или за-
мены одних своих посылок другими. 

И, наконец, последнее обстоятельство, сообща-
ющее процессу социальной верификации характер 
нелинейно-открытого (непрогнозируемого) перехо-
да. В силу превращения науки в предмет публичного 
дискурса интерпретационное знание, связанное с 
развитием экономики знаний и высоких технологий, 
конституционируется в современном социуме как 
самоподдерживающийся и самоорганизующийся 
цикл. Конвергенция социальных и информацион-
ных технологических схем, приводящая к овладению 
когнитивным и социокультурным кодами, обеспе-
чивает интеграцию новых концептов и техноло-
гических воплощений в социальную реальность в 
значительной мере автономно от действительной 
рационалистической согласованности с этическими 
доктринами, экономической обоснованностью, даже 
эмпирической подтверждаемостью [6]. 

Рационалистический гуманизм как культурный 
фундамент современной цивилизации рискует ли-
шиться своей эмпирической основы – константной 
природы человека как носителя. Иными словами, 
невозможно исключить a priori, что возможна си-
туация, когда вненаучные компоненты духовной 
культуры заблокируют включение нового научного 
знания в общую систему знаний. Преодолеть этот 
блок путем его рационализации в рамках суще-
ствующего культурного типа без его деструкции 
окажется невозможным, если он основывается на 
смысловых коннотациях, ставших центральным 
ядром менталитета. Еще в XIX в. культурно-пси-
хологическую составляющую «опасного знания» 
чрезвычайно эмоционально прочувствовал Нико-
лай Страхов, выводивший ее из ограниченности 
индуктивно-эмпирической методологии естествоз-
нания: «Сколько бы ни искал человек истины, как 
бы строго ни наблюдал действительность, как бы 
долго ни уяснял свои понятия, новый факт, по уче-
нию эмпиризма, может ниспровергнуть все это до 
основания. Но ведь есть дорогие убеждения, есть 
взгляды, определяющие для нас достоинство и цель 
всей жизни. Неужели же и за них люди осуждены 
навеки бояться? Если наши понятия вполне связаны 
с какими-нибудь совершенно частными явлениями, 
с известным местом или временем, то положение че-
ловека, искренне желающего руководиться истиной, 
было бы жестоко» [13].

Одним из результатов социальной верифика-
ции является генезис феномена «опасного знания», 
т.е. существования научных концептов, которые 
входят коллизию с доминирующей в обществе 

системой ценностных приоритетов. Расслоение 
научного познания на две составляющие – «ри-
скованную науку» и «предупреждающую науку» 
является прямым следствием смещения паритета 
логико-эмпирической и социальной верификации 
в сторону последней. Именно социальная верифи-
кация расширяет функции научного исследования, 
дополняя их новыми: 
– выявление аксиологических элементов в со-

держании теоретических концептов;
– разработка механизмов приведения ценност-

ных составляющих научно-теоретических 
конструктов в соответствие с их объективно-
познавательными компонентами;

– выявление и элиминация социальных рисков, 
проистекающих из внедрения в ментальность 
новых теоретических конструктов и создавае-
мых на их основе технологий.
Однако величина социального риска в процессе 

верификации теоретического и проективных концеп-
тов научной гипотезы в настоящее время зачастую до-
стигает экзистенциального уровня, и в этом качестве 
приобретает черты эмпирической неверифицируе-
мости. Экспериментальная проверка теоретических 
оснований исчисления экзистенциального риска, так 
сказать, «не имеет физического смысла». Отрицатель-
ный и позитивный результат фальсификации несим-
метричны ни в этическом, ни в эпистемологическом 
аспектах. Если теория опровергнута в результате воис-
тину experimentum crucis (решающего эксперимента) 
не будет, теоретическое знание как организованная 
и структурированная информация будет разрушена 
– вместе со своим носителем. 

Потенциальная или актуальная неверифи-
цируемость современных научно-теоретических 
концептов и высоких технологий, достигших зоны 
экзистенциального риска, должна рассматриваться 
в двух аспектах, соответствующих двум формам и 
механизмам верификации:
– логико-эмпирическая неверифицируемость 

означает отличную от нуля вероятность эли-
минации науки как системно-организованной 
информации.

– социальная неверифицируемость означает 
отличную от нуля вероятность гибели данно-
го типа культуры, оказавшейся неспособной 
усвоить новое, оказавшееся жизненно необхо-
димым знание.
Последствия актуализации обеих возможно-

стей пересекаются в одном пункте – необратимом 
разрыве культурной традиции, т.е. гибели гумани-
стической природы современной культуры в первом 
(более слабом) варианте, и столь же необратимом 
разрыве течения эволюции Разумной жизни во 
Вселенной во втором.

Особенности эволюционной стратегии че-
ловечества сделали его природу принципиально 
дуалистической, опирающейся одновременно на 
«жар холодных чисел и дар божественных виде-
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ний» (Александр Блок). Проявления этого дуализма 
(«острый гальский смысл и сумрачный германский 
гений») в равной мере необходимы для сохранения 
нашей самоидентичности.

Проблема иррационализма в современной «че-
ловекомерной» науке оказывается симптомом глубо-
ких процессов перестройки человеческого сознания, 
в ходе которых, возможно, будет найдена новая точка 
паритета двух несущих конструкций человеческого 
интеллекта – Ratio и Emotio, Науки и Веры. Если это 
произойдет, человек останется лидером глобальной 
эволюции, сохранив свою самоидентичность и 
целостность в качестве одного из наиболее мощных 
и динамичных ее (эволюции) факторов.
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Человек сделал первые химические открытия 
много тысяч лет назад, обнаружив, что дерево при 
горении превращается в кучку пепла, а голубоватые 
камни в лесной почве при пожаре превращаются в 
красную медь. В 2000 г. до новой эры, нагревая мед-
ную руду с оловянной, люди получили бронзу, а еще 
через 500 лет научились из железной руды получать 
железо и, сплавляя его с углем, сталь.

Следующим важнейшим этапом в развитии хи-
мии стали открытия средневековья. Лишь в XIV веке 
было описано получение серной и азотной кислот 
из минералов. Органические кислоты, такие как 
уксусная кислота, получали только из природного 
сырья. В XV–XVI веках химией интенсивно зани-
мались медики, включая Агриколу и Парацельса, 
а в XVII веке прославились Глаубер, получивший 
глауберову соль, и Ван Гельмонт, впервые описавший 
диоксид углерода. 

Однако истинный триумф химии начался в 
XVIII–XIX веках, когда, соответственно, Кавендиш, 
Резерфорд и Шееле открыли молекулярные газы 
водород, азот и кислород. Велер нагреванием цианата 
аммония получил мочевину, Кольбе осуществил 
синтез уксусной кислоты, а Бертло синтезировал 
углеводороды и спирты. Кирхгоф, нагревая крахмал 
с кислотой, превратил его в сахар, а Браконно при 
нагревании желатины с кислотой впервые получил 
глицин. Шеврель обработал полученное нагрева-
нием жира с щелочью мыло кислотой и выделил 
жирные кислоты. 

XIX–XX века знаменовали собой развитие ис-
кусства органического синтеза. Зинин восстановле-
нием нитробензола синтезировал анилин, а Перкин, 

БИОГЕОХИМИЯ ВЕРНАДСКОГО
И ПРОБЛЕМЫ ХИМИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ

В.С. Петросян
Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова

обработав анилин бихроматом калия, получил 
«анилиновый пурпур». Байер впервые осуществил 
синтез индиго, а Гребе – ализарина. Тодд синтези-
ровал ряд нуклеотидов, а Вудворд получил сначала 
холестерин и кортизон, затем – стрихнин и хинин, 
и наконец – резерпин и хлорофилл. Дю-Виньо син-
тезировал инсулин, а Хайатт – целлулоид. Карозерс, 
Циглер, Натта получили такие важные полимеры, 
как капрон, нейлон, тефлон и полиолефины низкого 
давления.

Один из наиболее видных естествоиспытателей 
этого периода, В.И. Вернадский обосновал роль 
живого вещества в геологических процессах, в том 
числе планетарного масштаба. В соответствии с 
учением Вернадского именно фактор жизни об-
условил химический состав земной коры, азотно-
кислородный состав атмосферы, жизнь через фото-
синтез восстановленного углерода, инициирующего 
окислительно-восстановительный цикл в земной 
коре, который контролирует глобальные процессы 
рудообразования.

Согласно Вернадскому, биосфера – не просто 
геологическая оболочка, являющаяся вместилищем 
жизни. Биосфера преобразует геологическую среду 
таким образом, что она приобретает свойства, в 
частности, химический состав, которые она не имела 
бы в отсутствие жизни. Живое вещество порождает 
процессы, которые идут с необычайно высокой ско-
ростью, в необычном направлении. Эти положения 
Вернадский положил в основу созданной им новой 
науки – биогеохимии. 

Развивая представления об эволюции био-
геосферы, Вернадский уже 100 лет назад считал, 

В работе коротко рассмотрены этапы развития химии и 
формулирования В.И. Вернадским основных принципов биоге-
охимии. Проанализированы важнейшие химические катастрофы 
XX и XXI веков, а также основные концепции, характеризующие 
современные проблемы химической безопасности (химические 
спутники Земли и глобальное загрязнение биогеосферы, хими-
ческие бумеранги и здоровье населения, химические стрессы 
человека и окружающей среды), как важнейшего фактора более 
общей проблемы экологической безопасности и устойчивого 
развития.

Ключевые слова: Вернадский, биогеохимия, химические 
катастрофы, химические стрессы, химическая безопасность, 
химические спутники Земли, химические бумеранги.

Keywords: Vernadsky, biogeochemistry, chemical catastrophes, 
chemical stresses, chemical safety, chemical satellites of Earth, chemi-
cal boomerangs.

VERNADSKY’S BIOGEOCHEMISTRY 
AND CHEMICAL SAFETY PROBLEMS 

V.S. Petrosyan

In paper the stages of development of the chemistry and for-
mulation by V.I. Vernadsky basic principles of biogeochemistry are 
briefly discussed. The major chemical disasters of the 20th and 21st 
centuries, as well as the basic concepts that characterize the modern 
problems of chemical safety (chemical satellites and global pollution 
of biogeosphere, chemical boomerangs and health, chemical stresses 
of the man and the environment), as crucial for the general problem of 
environmental security and sustainable development are analyzed.
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что до появления человека эволюция была сугубо 
стихийным процессом, и что только появление 
разума привело к возникновению нового органи-
зующего фактора в биосфере. Он был убежден, что 
деятельность человека приобрела геологические 
масштабы и человек в состоянии отныне направлять 
химическую эволюцию биосферы, а, следовательно, 
и геологическую эволюцию.

К сожалению, Вернадский переоценил интел-
лект обитателей планеты Земля 20-го столетия. 
Человек действительно стал важнейшим фактором, 
определяющим изменения химического состава 
биогеосферы, однако, эти изменения пошли био-
геосфере, в целом, и человеку, в частности, не на 
пользу, а во вред. И речь уже пошла о возникнове-
нии значительных экологических, в первую очередь 
химических, стрессов как экосистем (воздуха, вод, 
почв), так и всех видов биоты (растений, животных 
и людей). И первые экологические катастрофы, пред-
ставлявшие собой крайне серьезные химические 
стрессы человека и окружающей среды, включая 
животных и растения, не заставили себя ждать.

Во-первых, в 1954 г. произошло сильное отрав-
ление около 3000 людей, живших по берегам залива 
Минамата (Япония) солями метилртути из море-
продуктов, которые традиционно потребляли эти 
люди [3, 4, 6]. Специальная комиссия правительства 
Японии с участием международных экспертов зани-
малась выяснением причин этой трагедии в течение 
нескольких лет и пришла к следующим выводам. 
Биогеохимический цикл ртути в окружающей среде 
(рис. 1) представляет собой сложную взаимосвязь 
между четырьмя химическими формами ртути 
(элементной нульвалентной ртути, неорганических 
солей ртути, металлоорганических солей метилр-
тути и полного металлоорганического соединения, 
диметилртути) в трех элементах окружающей среды 
– атмосфере, водных экосистемах и почве).

Судебное разбирательство этого наиболее тра-
гичного в истории Японии массового химического 
отравления людей продолжалось более 50(!) лет 
и только в 2005 г. Верховный Суд Японии принял 
решение, сделав вывод, что отравившиеся люди по-
страдали вследствие  потребления ими морепродук-
тов, отравленных метилртутными соединениями. 
Эти токсиканты образовывались в водах залива в 
результате сбрасывания в него компанией «Чиссо», 
производившей уксусную кислоту пропусканием 
ацетилена в воду, в которой в качестве катализатора 
находился сульфат ртути, сточных вод с неорга-
нической двухвалентной ртутью, которая путем 
взаимодействия с присутствующими в природных 
водах метилиодидом или метилкобаламином пре-
вращалась в метилртутные соединения [21].

Из производных ртути максимальной токсич-
ностью (в миллион раз(!) большей, чем метилр-
тутные соли), обладает трудно обнаруживаемая в 
окружающей среде диметилртуть СН3HgCH3, от 
отравления которой погибли не только химики, 
впервые синтезировавшие ее в 1865 г. [15], но и не-
которые из тех, кто контактировал с ней в наши дни 
[16, 19]. Всемирная Организация Здравоохранения 
в своих документах предупредила  мировую обще-
ственность о токсичности для окружающей среды 
и живых организмов элементной ртути в 1989 г. [17] 
и метилртути – в 1990 г. [18].

Вторым исторически важным, с нашей точки 
зрения, событием, касающимся проблем химической 
безопасности, является выход в свет в 1962 г. книги 
молодой американской журналистки Рэчел Карсон 
«Безмолвная весна», в которой были проанализи-
рованы причины катастрофического уменьшения 
в США числа птиц, вылупливающихся весной из 
отложенных самками яиц. Ответ на поставленный 
в книге вопрос был однозначным – причина за-
ключается в знаменитом инсектициде ДДТ (рис. 2), 
который в предыдущие годы спас миллионы людей 
в мире от малярии и тифа (прежде всего, в странах 
Азии, Африки и Латинской Америки), за что швей-
царскому химику Паулю Мюллеру в 1948 году была 
присуждена Нобелевская премия по физиологии и 
медицине. 

В книге Карсон, однако, приведены свидетель-
ства экспертов из различных областей науки, на-
глядно продемонстрировавшие, что ДДТ, который, 
начиная с 1942 г. получил широчайшее распростра-

Рис. 1. Биогеохимический цикл ртути

СН
3
Hg+, Hg2+

Hg0

окисление

фоторазложение
(СН

3
)

2
Hg

фоторазложение
СН

4 
+

 
С

2
H

6

воздух

Влажные и сухие осадки

Hg0
бактериальное 
восстановление СН

3
 Hg+ вода

СН
3
HgSCH

3

(СН
3
)

2
Hg

окислительное 
метилирование

взвесь, 
верхние 
осадки

Hg0 бактериальное 
восстановление

СН
3
 Hg+ бактерии

Кравн ~ 0,01
Hg2+ Hg0, Hg2+

HgS
Глубокие 
осадки

в моллюсках

HgS

C

C

CC

Рис. 2. Строение ДДТ

C

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

maket_2011_3.indd   79maket_2011_3.indd   79 20.09.2011   14:35:1120.09.2011   14:35:11
Process BlackProcess Black



80 ВЕСТНИК РОССИЙСКОЙ АКАДЕМИИ ЕСТЕСТВЕННЫХ НАУК . 2011/3

нение в различных странах, попадая в организмы 
самок птиц, способствовал тому, что в стенках яиц 
птиц откладывалось кальция меньше, чем это было 
предусмотрено природой для созревания птенцов 
перед их вылупливанием. В результате этого птенцы 
вылупливались раньше нужного срока и погиба-
ли. В связи с этим разразился громкий скандал и 
применение ДДТ в США и многих других странах 
было запрещено. Однако американские и другие 
концерны продолжали производство и продажу 
ДДТ в другие страны. И даже после принятия в 
2001 г. Стокгольмской конвенции по приоритет-
ным стойким органическим загрязнителям (СОЗ), 
которая наложила серьезные ограничения на про-
изводство и использование ДДТ и других хлорор-
ганических пестицидов, все еще остается лазейка 
для продолжения использования ДДТ «в регионах, 
потенциально опасных с точки зрения возможности 
распространения малярии» [13].

Третья по значимости химико-экологическая 
катастрофа случилась в 1976 г. в итальянском городе 
Севесо в результате сбоя в процессе производства 
трихлорфенола на химическом предприятии фар-
мацевтической компании Хоффман-ЛяРош и вы-
броса в атмосферу диоксинов, являющихся одними 
из самых токсичных из всех известных веществ 
рис. 3 [1, 2, 8]. 

Катастрофа в Севесо привела к трагическим 
последствиям для здоровья людей и животных, ко-
торые начали проявляться уже через три-четыре дня 
после выброса. Заболевшие люди страдали от сыпи 
и гноящихся нарывов. Они жаловались на боли в 
спине, слабость и тупые головные боли. Пациенты 
рассказывали докторам, что животные и птицы в их 
дворах и садах начали внезапно умирать. Плантации 
сельскохозяйственных культур как будто выгорели, 
растения высыхали и скручивались.

А в целом, диоксины вызывают снижение им-
мунитета, нарушение обмена веществ, поражение 
почек и печени, замедление развития детей. Они 
являются мутагенными веществами, то есть спо-
собными менять химический состав хромосомы, 
что ведет к заболеванию раком и вызывает дефекты 
у детей уже в утробе матери. По данным специали-
стов, период полураспада диоксинов в организме  
около 30 лет.

Крупные экологические катастрофы, связан-
ные с выбросом в атмосферу смертельно опасных 
веществ, произошли в апреле 1986 г. в Чернобыле 
(Украина) в результате взрыва ядерного реактора 
на одном из энергоблоков (рис. 4), а также в марте 
2011 г. в Фукусиме (Япония), когда в результате силь-
нейшего цунами, разрушившего систему охлажде-
ния на атомной электростанции произошел взрыв 
ядерного реактора (рис. 5), в результате чего в ат-
мосферу стали поступать радиоактивные элементы 
(йод, цезий, плутоний), а с водами, использованными 
для охлаждения реактора, эти же элементы стали 
поступать и в водные экосистемы. Рис. 3. Строение 2,3,7,8 –тетрахлордибензодиоксина
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Рис. 4. Взрыв на АЭС в Чернобыле Рис. 5. Взрыв на АЭС в Фукусиме

В Чернобыле рассеивание радиоактивных ве-
ществ из взорвавшегося реактора продолжалось 
около полугода, пока над реактором не был соору-
жен защитный купол, а в Фукусиме это рассеивание 
продолжается, т.к. защитный купол на конец июля 
еще не сооружен. В результате этих взрывов радио-
активные вещества были рассеяны по всему миру, 
на разные континенты и в разные страны. Число 
жертв катастроф в Чернобыле и Фукусиме исчис-
ляется многими тысячами (более точные цифры 
станут ясны позднее), как оставшихся инвалидами 
(раковые заболевания, в том числе и щитовидной 
железы), так и погибших.

Конец 20-го и начало 21-го веков характеризу-
ются также таким серьезным химическим стрессом, 
как биоаккумуляция в организмах людей стойких 
токсичных веществ, поступающих в окружающую 
среду из различных источников: предприятий про-
мышленности и сельского хозяйства, энергетики и 
коммунального хозяйства, транспорта и т.п. [12].

Особую тревогу с этой точки зрения вызывают 
включенные в список Стокгольмской конвенции 
[13] токсичные хлорорганические соединения (ди-
оксины – полихлорированные дибензодиоксины и 
дибензофураны, ПХБ -полихлорированные бифени-
лы и ГХБ – гексахлорбензол, а также хлорорганиче-
ские пестициды, включая альдрин, гептахлор, ДДТ, 
дильдрин, мирекс, токсафен, хлордан и эндрин). Дело 
дошло до того, что многие специалисты, учитывая 
полученные в разных странах данные, свидетель-
ствовавшие о биоаккумуляции вышеназванных 
токсикантов в грудном молоке кормящих матерей, 
стали выступать с инициативой не рекомендовать 
более кормить новорожденных грудным молоком. 
Эта точка зрения, однако, была подвергнута жесткой 
критике, в частности, со стороны церкви, и офици-
альные рекомендации на этот счет не состоялись.

Следует отметить, что уже через два года после 
подписания Стокгольмской конвенции в глобальном 
проекте ЮНЭП (Программа ООН по окружающей 
среде) и ГЭФ (Глобального экологического фонда) 
по выявлению приоритетных стойких токсичных 

веществ (СТВ) были определены еще шестнадцать 
СТВ: пять пестицидов (атразин, линдан, полих-
лорфенолы, хлордекон, эндосульфан); девять про-
мышленных продуктов: гексабромбифенил, КЦХУ 
(короткоцепочечные хлорированные углеводороды, 
нонил- и октилфенолы, оловоорганические соеди-
нения, ПБДЭ (полибромированные дифениловые 
эфиры), перфтороктановая кислота и ее сульфонат, 
свинецорганические соединения, фталаты и, также 
как в Стокгольмской конвенции, две группы непред-
намеренно загрязняющих веществ: ПАУ – полиядер-
ные ароматические углеводороды и метилртутные 
соединения.

Детальный анализ поведения вышеназванных 
СОЗ и СТВ в окружающей среде, включая живые 
организмы, позволил автор этой статьи предложить 
(впервые – 9 марта 2005 г. в публичной лекции на 
химическом факультете Санкт-Петербургского уни-
верситета, а затем уже – в различных публикациях 
[5, 7, 9–10, 20] называть такие вещества химическими 
бумерангами. Будучи «запущенными» в повседнев-
ную жизнь для решения позитивных задач (напри-
мер, хлорорганические пестициды, используемые 
для повышения урожаев сельскохозяйственных 
культур, или броморганические антивоспламени-
тели, предупреждающие возгорание различных 
предметов домашнего быта), эти вещества (табл. 1), 
выполнив на первой половине петли бумеранга по-
ставленную задачу, на ее второй половине попадают 
через трофические (пищевые) цепи в живые орга-
низмы, накапливаются в них и вызывают поражение 
нервной и эндокринной систем, нарушение репро-
дуктивного здоровья, новообразования и другие 
серьезные заболевания.

При рассмотрении эффектов воздействия 
на человека токсикантов из табл. 1 и 3 становится 
очевидным, что некоторые из них (пестициды, ГББ, 
ГХБ, нонил- и октилфенолы, оловоорганические 
препараты, ПБДЭ, ПХБ, ПХФ, свинецорганические 
соединения, фталаты) оказывают это воздействие 
в том виде, в каком они используются человеком 
(автор предлагает называть их химическими бу-
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Таблица 1. Основные типы стойких органических загрязнителей и токсичных веществ, их источники 
и обусловленные ими стрессы

СОЗ и СТВ Основные источники Типы химических стрессов

Альдрин, атразин, гептахлор, ДДТ, диль-
дрин, линдан, мирекс, токсафен, хлордан, 
хлордекон, эндосульфан, эндрин

Хлорорганические и другие пестицидные 
препараты

Биоаккумуляция в жировых тканях организмов 
и в трофических цепях, поражение центральной 
нервной и эндокринной систем, канцерогенез 

Гексабромбифенил (ГББ) Антивоспламенитель 
для термопластиков

Болезни кожи, выпадение волос, канцерогенез, 
эндокринные разрушения

Гексахлорбензол (ГХБ) Дымовые завесы, фейерверки Болезни печени, канцерогенез

Нонил- и октилфенолы Детергенты, пластификаторы 
и стабилизаторы резины

Разрушение эндокринной системы 

Пентахлорфенолы (ПХФ) Краски, текстиль, пестициды 
для защиты древесины 

Общая токсичность 

Полибромированные дифениловые 
эфиры (ПБДЭ)

Антивоспламенители для 
полиуретановых составов в коврах, 
матрацах и мебели

Канцерогенез, эндокринные разрушения 
и препятствие развитию мозга

Полихлорированные бифенилы (ПХБ) Трансформаторные и смазочные масла, 
пластификаторы

Поражение эндокринных систем 
и проявление канцерогенеза

Полихлорированные дибензодиоксины 
(ПХДД) и дибензофураны (ПХДФ)

Микропримеси в ПХБ, хлорфенолах, пе-
стицидах, продуктах сгорания ПВХ 
и отбеленной целлюлозе 

Супертоксичность, проявление тератогенеза 
и канцерогенеза, поражение кожи (хлоракне), 
эндокринной, иммунной и репродуктивной 
систем 

Полиядерные ароматические углеводо-
роды (ПАУ)

Образуются при неполном сгорании 
древесины, угля и нефтепродуктов

Канцерогенез

Фталаты Пластификаторы, репелленты, 
растворители

Разрушение эндокринной системы 

Таблица 2. Основные типы неорганических токсикантов, их источники и обусловленные ими стрессы

Неорганические 
токсиканты

Основные источники Типы химических стрессов

СO,
NO, NO

2
,

SO
2
, SO

3

Выбросы промышленных, энер-
гетических предприятий и авто-
транспорта

Кислородная недостаточность, болезни бронхов и легких – хронический 
бронхит, бронхиальная астма и ишемическая болезнь сердца

Нитраты и нитриты Азотные удобрения Метгемоглобинемия («синдром голубого ребенка»)

Алюминий Сточные воды, посуда и столовые 
приборы

Негативное воздействие на мозг 

Кадмий Производство цинка, сплавов, 
гальваника и сигареты 

Общая токсичность и канцерогенез

Медь Кабельное производство, элек-
троника

Общая токсичность 

Мышьяк Пестициды, сплавы, зола Общая токсичность и канцерогенез 

Никель Сплавы, покрытия, аккумуля-
торы

Образование раковых опухолей и общая токсичность

Ртуть Производство щелочи и хлора, 
добыча золота, электроника, 
катализ

Высокая токсичность и быстрое накопление в организмах, разрушающее 
воздействие на внутренние органы (почки, печень) и центральную 
нервную систему

Свинец Аккумуляторы, керамика, краски Токсичность, анемия и психические расстройства 

Селен Электроника, сплавы, стекло Весьма токсичен 

Хром Катализаторы, краски, сплавы Cr (VI) – канцерогенез, более высокая токсичность, чем у Cr(III)

Цинк Гальваника, сплавы Токсичен меньше, чем названные металлы

Таблица 3. Основные типы металлоорганических токсикантов, их источники и обусловленные ими 
стрессы

Металлоорганические 
токсиканты

Основные источники Типы химических стрессов

Метильные производные ртути Образуются в окружающей среде 
при метилировании катионов ртути

Разрушение центральной нервной системы, 
мозга и печени

Оловоорганические соединения Стабилизаторы ПВХ, катализаторы, краски 
для судов и подводных конструкций

Разрушение мозга триметильными 
и триэтильными производными олова

Алкильные производные свинца Антидетонационные добавки 
к топливу автомобилей

Раковые заболевания дыхательного 
и пищеварительного трактов
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Рис. 6. Взрыв на платформе «Бритиш петролеум» в Мек-
сиканском заливе в апреле 2010 года

мерангами 1-го рода). Те токсичные вещества в 
табл. 1 и 3, которые не используются человеком 
непосредственно (ПАУ, «метилртуть», диоксины и 
фураны), но образуются при использовании других 
соединений (сжигание топлива, биометилирование в 
водоемах неорганических солей ртути, горение ПВХ 
и других хлорорганических соед нений на свалках и 
при пожарах, можно называть химическими буме-
рангами 2-го рода. Во многих странах, помимо СОЗ 
и СТВ (табл. 1), большое внимание уделяется как не-
органическим (табл. 2), так и металлоорганическим 
(табл. 3) токсикантам. Завершая краткий перечень 
химических стрессов человека и окружающей среды, 
нельзя не назвать состоявшуюся в 2010 г. в Мекси-
канском заливе у побережья США крупнейшую в 
истории аварию на нефтяном промысле компании 
«Бритиш петролеум» (рис. 6).

В результате взрыва на этой скважине в воды 
Мексиканского залива со скоростью 700 тонн в 
сутки в течение шести месяцев (пока не заделали 
пробоину) поступило около 800 тысяч баррелей 
(примерно 2 миллиона 800 тысяч литров нефти). 
Образовавшееся нефтяное пятно пытались ликви-
дировать разными способами, прежде всего, с помо-
щью химических диспергентов. Но все это привело 
лишь к образованию на глубине 1100 м огромного 
(более 35 км длиной, 200 м глубиной и 2 км шири-
ной) «нефтяного пирога». Далее выяснилось, что 
собрать нефть с поверхности этого пирога – задача 
хоть и сложная, но теоретически осуществимая. 
А вот достать ее из глубин оказалось совершенно 
невозможным; поэтому и говорили, что эта нефть 
может остаться в воде надолго. Однако уже очень 
скоро пробы воды в районе «пирога» показали 
пониженное содержание кислорода и был сделан 
вывод, что это – свидетельство дыхания и активной 
работы бактерий, эффективно перерабатывающих 
нефть. Благодаря этому появилась надежда, что 
Гольфстрим не остановится (как говорили многие 
специалисты), однако последствия этой аварии все 
равно могут быть очень серьезными, начиная от 
глобального изменения климата и кончая сильным 
загрязнением окружающей среды.

Проведенный автором данной работы анализ 
ситуаций с загрязнением окружающей среды по-
казал, что при выбросах токсичных веществ в ат-
мосферу (независимо от источника этих выбросов),  
их подхватывает ветер и они, подобно Спутникам, 
совершают близкие или далекие (в том числе, и 
кругосветные) маршруты, до тех пор, пока не по-
встречаются с дождевым или снежным облаком и 
не выпадут в каком-то конкретном районе Земли. 
Именно поэтому эти токсичные вещества автор 
предложил называть химическими спутниками 
Земли (впервые – 9 марта 2005 г. в публичной 
лекции на химическом факультете Санкт-Петер-
бургского университета, а затем уже – в различных 
публикациях [6, 8–10, 20]). В глобальном масштабе 
температурные градиенты в космосе в комбинации 

с процессом перемешивания атмосферных слоев 
способствуют переносу веществ из теплых реги-
онов нашей планеты в холодные (Ивата и сотр., 
1993). В результате такой комбинации и наблюда-
ются высокие концентрации токсичных веществ 
в полярных и высокогорных регионах, включая 
горные реки и альпийские озера. Поэтому мы 
предложили [5] называть этот эффект «полярной 
дистилляцией». Интенсификация осадков при 
движении с юга на север и в 160 раз более высокая 
(по сравнению с каплями дождя) адсорбционная 
активность снежинок (Франц и Айзенрайх, 1998) 
приводят к интенсивному загрязнению Арктиче-
ских регионов России, Канады и Антарктики, что 
выражается, например, в высоком содержании 
хлорорганических токсикантов в женском грудном 
молоке кормящих матерей и жировых тканях белых 
медведей в указанных регионах.

Основными источниками СОЗ и других СТВ 
являются несколько областей хозяйствования 
человека: 1) производство текстиля, бумаги и кар-
тона, нефтепродуктов и катализаторов, а также 
хлорированных химикатов; 2) термопроизводство, 
включающее металлургию, а также получение кокса, 
извести, керамики, стекла и кирпича; 3) процессы 
сжигания угля, нефти, древесины, промышленных 
и коммунальных отходов, биомассы, ила и пластика; 
3) использование пестицидов, ПХБ, красителей и от-
беливателей; 4) переработка металлов, бумаги, нефти 
и растворителей; 5) размещение отходов, включая 
устаревшие пестициды и золу.

В результате роста населения, интенсификации 
всех направлений хозяйствования и неадекватного 
отношения к проблемам химической безопасности 
населения и окружающей среды, серьезнейшим 
образом обозначились такие ключевые проблемы, 
как: 1) загрязнение воздуха в больших городах; 2) 
ухудшение качества питьевой воды; 3) загрязнение 
продуктов питания и, как обобщающее следствие 
этих ключевых проблем, биоаккумуляция СОЗ и 
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СТВ в пищевых (трофических) цепях и негативные 
эффекты на здоровье населения.

Подробный анализ этих ситуаций в свете реко-
мендаций Межправительственной конференции ООН 
по экологической безопасности и развитию 1992 года 
в Рио-де-Жанейро [8] позволил автору этой статьи 
сформулировать определение химической безопасно-
сти (впервые – 9 марта 2005 г. в публичной лекции на 
химическом факультете Санкт-Петербургского уни-
верситета, а затем уже в различных публикациях [5, 7, 
9–10, 20]). Химическая безопасность это когда человек 
и биота не испытывают химических стрессов, т.е. когда 
эффекты токсичных органических, неорганических и 
металлоорганических соединений находятся на эколо-
гически безопасном уровне, что позволяет сохранять 
здоровье населения и биоразнообразие.

Одним из эффективных шагов для обеспечения 
химической безопасности явилось образование по 
инициативе ООН около двадцати лет назад Между-
народного регистра токсичных веществ. Создан 
такой регистр и в Российской Федерации, который 
занимается регистрацией всех химических веществ. 
В 2005 г. Парламент Европы утвердил Программу 
регистрации и оценки токсичных веществ (REACH), 
в рамках которой по 2011 год на эти цели потратят 
2,3 млрд евро, что позволит выиграть в результате 
улучшения здоровья людей около 30 млрд евро.

Населению и руководителям России необхо-
димо понять, что в современной экологической 
ситуации химические стрессы населения играют 
решающую роль в проблеме сохранения здоровья 
человека и что для обеспечения химической безопас-
ности населения и окружающей среды необходимо 
срочно реализовать следующие шаги:
1) принять государственную программу, анало-

гичную REACH, с тем, чтобы до конца 1915 г. 
провести перерегистрацию всех химических 
веществ, препаратов и материалов, продающих-
ся на российском рынке;

2) обеспечить новое, но более существенное уже-
сточение законов о запрете токсичных выбро-
сов в атмосферу и сбросов токсичных сточных 
вод в водоемы и на почвы;

3) принять меры для ужесточения контроля 
качества пищевых продуктов, продаваемых в 
продуктовых магазинах и на рынках;

4) обеспечить эффективный контроль качества 
питьевой воды, как водопроводной, так и бути-
лированной, а также фильтров дополнительной 
очистки, продаваемых в России.  
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Учение В.И. Вернадского о ноосфере, как из-
вестно, сформировалось в самом конце его жизни, 
в тот период, когда ученый имеет возможность и 
настоятельную потребность осмыслить пути, по ко-
торым он шел в науке, в их целостности. Этих путей 
в научной жизни Вернадского было великое множе-
ство. Причем, доводя исследования по большинству 
из них (как истинный специалист) до высокого 
уровня конкретности, он всегда был интегратором 
мысли, философом в лучшем смысле этого слова. 
Это качество особенно замечательно проявилось на 
склоне лет, что и позволило наполнить концепцию 
ноосферы столь глубинным смыслом, что она не-
прерывно будит мысль, остается актуальной прак-
тически для всех направлений науки.

Подчеркнем, что термин «ноосфера», как 
и термин «биосфера», не есть изобретение В.И. 
Вернадского. Сам Владимир Иванович в статье 
«Несколько слов о ноосфере» заметил, что понятие 
«биосферы», т. е. «области жизни», введено было в 
биологию Ламарком в Париже в начале XIX в., а в 
геологию Э. Зюссом в Вене в конце того же века. В 
нашем столетии, пишет далее В.И. Вернадский, «био-
сфера получает совершенно новое понимание. Она 
выявляется как планетное явление космического 
характера. … Это новое состояние биосферы, к ко-
торому мы, не замечая этого, приближаемся, и есть 
«ноосфера». Эта статья, по замыслу В.И. Вернадско-

го, должна была довести содержание ноосферного 
подхода до широкой читательской аудитории и 
планировалась им для публикации в газете «Правда». 
Этого, однако, не удалось сделать, и статья появилась 
в 1944 г. в узкоспециальном издании [1].

По признанию специалистов, наиболее полным 
изложением концепции ноосферы является труд 
В.И. Вернадского «Научная мысль как планетное 
явление», написанный в 1937–1938 гг., но ставший 
доступным российскому читателю лишь в 1988 г. 
Самым близким к авторскому тексту считается 
издание этой работы 1991 года, подготовленное 
А.Л. Яншиным [2]. В этой книге содержатся глубокие 
мысли об эволюции человечества в геологическом 
и социально-историческом масштабах времени. И 
это, действительно, первый во всей мировой лите-
ратуре (как замечает А.Л. Яншин) опыт обобщения 
эволюции нашей планеты как единого космического, 
геологического, биогенного и антропогенного про-
цесса. К данному перечню можно и нужно добавить 
еще и «техносферу», как совокупность созданных 
человеком технических средств и технологий обе-
спечения жизнедеятельности людей.

Ноосфера по Вернадскому – это новая, высшая 
стадия эволюции биосферы, становление которой 
обусловлено мощным и глубоким воздействием 
развития общества, имея в виду и экономику как 
единство производительных сил и производствен-
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ных отношений, на природные процессы. В био-
сфере, писал он, «существует великая геологическая, 
быть может, космическая сила, планетное действие 
которой обычно не принимается во внимание в 
представлениях о космосе… Эта сила есть разум 
человека, устремленная и организованная воля его 
как существа общественного». 

Каким образом ноосферный подход В.И. Вер-
надского может быть применен к изучению и регу-
лированию современных экономических процессов? 
Нет ли здесь какой-то искусственности? Уверен, что 
такой подход к перспективам экономики сегодня 
крайне необходим. Экономика есть важнейшая 
часть общества и одновременно она внедрена в 
природу, постоянно поглощая из нее ресурсы и (в 
обратном режиме) наполняя ее продуктами своего 
функционирования, сложной техникой. Ныне оба 
эти процесса во взаимодействии экономики с при-
родой достигли гигантских масштабов. К тому же, 
по признанию всех экспертов, экономика в конце 
первого десятилетия ХХI в. оказалась в пучине 
весьма тяжелого мирового кризиса, пути выхода из 
которого остаются проблематичными.

К числу фундаментальных причин современ-
ного кризиса, как показывают наши исследования, 
можно отнести: 

1) произошедшее за последние 20–30 лет сме-
щение в критериях социально-экономического 
развития большинства стран и народов в сторону 
неограниченного текущего потребительства, ко-
пирующего нездоровый во многом стиль жизни 
«развитого западного мира». Этому благоприят-
ствует коварная политика замалчивания в средствах 
массовой информации того обстоятельства, что 
уровень жизни этих западных стран был обеспечен 
и поддерживается весьма уникальными условиями, 
когда менее 20% населения Планеты расходуют на 
свои цели до 80% всех потребляемых в мире пер-
вичных ресурсов, оставляя на долю оставшегося 
подавляющего большинства народов лишь 1/5 часть 
ресурсного потенциала; 

2) колоссальные диспропорции между по-
токами сбережений и потребления, приведшие к 
беспардонному использованию ресурсов будущих 
поколений ради максимизации текущего потребле-
ния и исказившие ориентиры нормальной инвести-
ционной деятельности*; 

3) существенное снижение эффективности 
хозяйственных процессов вследствие гигантского 
роста за последние 20–30 лет трансакционных 
издержек и снижения интереса предприниматель-
ских структур и государств к фундаментальным 
НИР, приводящее к доминированию под видом 
НТП незначительных инноваций (например, лишь 

улучшающих внешний вид изделий, диктуемых 
агрессивной «модой» и т.п.); 

4) непомерное и искусственное расширение 
виртуальных процессов в экономике и обществе, 
сделавшее на определенном этапе реальный сектор 
экономики менее престижной и доходной сферой 
приложения труда и инвестиций. Частным случаем 
в этом смысле можно считать гипертрофированное 
возвышение финансовой сферы и финансового 
бизнеса относительно предпринимательской и тру-
довой деятельности в реальной экономике.

Все это и многое другое говорит о наличии в 
мировом процессе расширенного воспроизводства 
огромного числа глубинных противоречий, для 
разрешения которых потребуется рано или поздно 
сменить научную парадигму, исправно служившую 
в течение десятилетий главным направлением капи-
талистического хозяйствования. Начались поиски 
ученых, принадлежащих к разным течениям в на-
уке. Однако пока не хватает той широты взгляда на 
проблему, который был свойствен В.И. Вернадскому. 
Думается, что его ноосферная методология, будучи 
спроецированной на острые проблемы современной 
экономической динамики, даст ключ к разрешению 
фундаментальных противоречий в экономике, при-
открытых мировым кризисом. Проиллюстрируем  
остроту приведенных выше причин разразившегося 
кризиса отдельными фактами, характеризующими 
состояние экономики в мире и отдельных странах.

Для сбалансированности процессов экономи-
ческого развития в долговременном режиме крайне 
важна оптимальная пропорция между ресурсами, 
направляемыми на текущее потребление, и тем фон-
дом ресурсов, который именуется сбережениями. В 
последнее время в большинстве высокоразвитых 
стран капиталистического мира развивалась тен-
денция сжатия объемов фонда сбережений в угоду 
расширения текущего потребления (рис. 1). 

В самой развитой стране мира США в течение 
нескольких лет, предшествовавших кризису 2008 г., 

Рис. 1. Доля сбережений в странах «большой семерки» и 
БРИК. Источник: HSBC

* Причем в предкризисные годы норма сбережений (относитель-
но ВВП) в ведущей капстране мира – США была нулевой, а порой 
и отрицательной величиной.
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была нулевая норма сбережений. Такая ситуация, 
конечно, является тупиковой. Спасало то, что круп-
ные развивающиеся страны, такие как Китай, Индия 
и др., имели крайне высокую норму сбережений 
(до 36–52% к ВВП). К странам с высокой нормой 
сбережений стабильно относилась также Япония. В 
целом  же западный мир давно начал беспардонно 
проедать ресурсы будущих поколений.

Другой тревожной тенденцией является сни-
жение интереса в мире (и со стороны предпринима-
тельских структур и государств) к фундаментальным 
НИР, способным вывести из тупика экстенсивного 
потребления природных ресурсов. После компью-
терной революции кроме интернет-технологий и 
мобильной связи нельзя привести разительных 
примеров базисных технологических сдвигов. Не-
которые эксперты склонны фиксировать в развитых 
странах «технологическую паузу» [3] .

На самом деле НТП был и остается единствен-
ной надеждой человечества в преодолении всех 
кризисных ситуациий, порождаемых естественным 
процессом экономического развития. Надо заметить, 
что за фасадом преобладавших чисто фискальных 
мер по преодолению нынешнего финансово-эко-
номического кризиса в крупных странах, таких как 
США и Китай, обнаруживаются и значительные по-
пытки овладеть новой волной НТП, хотя они были 
и не очень афишируемы. Достаточно здесь указать 
на факт посещения Президентом США Б. Обамой в 

апреле 2009 г. американской Национальной академии 
наук, где он обозначил государственные приоритеты 
нового научно-технологического рывка в будущем.

Россия в этом плане, к сожалению, пока на 
фоне показателей развития сферы НИОКР в других 
развитых странах мира выглядит далеко не вдох-
новляюще. Как видно из пузырьковой диаграммы, 
отражающей позиции разных стран в сфере НТП в 
разрезе одновременно двух ключевых показателей 
– расходов на НИОКР и количества в стране ученых 
и инженеров (рис. 2), главными обладателями науч-
но-инновационных возможностей являются США, 
Китай и Япония. Россия предстает «середнячком», 
сохраняющим позиции по количеству научно-тех-
нических кадров, но гораздо слабее других стран по 
уровню их ресурсного обеспечения.

Ноосферный подход к экономике в мире, оче-
видно, может быть реализован лишь поэтапно, по 
мере осознания странами и народами настоятельной 
необходимости решения злободневных проблем. 
Сегодня особая актуальность такого подхода ощу-
щается при исследовании и решении проблем, каса-
ющихся энергоэкологической сферы. Налицо тесная 
взаимозависимость процессов роста энергопотре-
бления, происходящего по мере экономического 
роста, и обострения ресурсного дефицита на Планете 
по другим направлениям – в части воды, лесных 
ресурсов, чистого воздуха и т.д. Высокоразвитые 
страны привыкли к ситуации, что по уровню энерго-

Рис. 2. Взаимосвязь расходов на R&D с количеством ученых и инженеров в разных странах мира (2007 г.)
Источник: OECD 2010 (OECD Innovation Strategy: Getting a head start on tomorrow)
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обеспеченности своей жизни они в разы опережают 
другие страны. Так, потребление электроэнергии на 
душу населения (по данным на 2004 г.) составляло в 
США 14240 кВтч, а в мире в целом – только 2701 кВтч, 
а в развивающихся странах 1221 кВтч. Если в Канаде 
этот показатель равнялся 18408, то в России – 6425, 
Казахстане – 4320, Китае – 1684 кВтч. Тенденции 
роста потребления энергии сохраняются. В Китае, 
по имеющимся оценкам, оно к 2020 г. относительно 
начала века удвоится, а в Индии возрастет в 2,5 раза. 
Заметим, что и мировой продовольственный кризис, 
обозначившийся как бы неожиданно в 2007–2008 гг., 
тоже во многом предстает как следствие новой энер-
гоэкологической ситуации.

От проектировщиков человеческого будущего 
и от глобальных политических стратегов сегодня 
требуется нестандартное мышление и творческие 
подходы к развитию стран и цивилизационных 
общностей, поскольку простое тиражирование за-
падного стиля энергопотребления в мире невозмож-
но. Нужен активный поиск принципиально новых 
решений не только в сфере научно-технологических 
областей, а и в социально-политической сфере.

В рамках специальной Программы ООН по 
окружающей среде (UNEP – United Nations Enviro-
nment Programme) в 2007 г. был подготовлен доклад 
«Перспективы глобальной окружающей среды» 
(GEO-4), оценки и выводы которого полностью акту-
альны и сегодня. В докладе дан развернутый прогноз 
изменений окружающей среды в мире в целом и в 
укрупненных мировых регионах – Африке, Азии и 
регионе Тихого Океана, Европе, Латинской Америке 
и на Карибах, Северной Америке, Западной Азии. 
Рассмотрен весьма широкий спектр показателей, ха-
рактеризующих окружающую среду, начиная с 2000 г. 
(базисные фактические данные) и заканчивая 2050 г., 
как верхней точкой прогноза. Прогноз разработан в 
виде четырех гипотетических сценариев [4].

Первый сценарий – Приоритет Рынка (Markets 
First) исходит из предположения, что частный сек-
тор при активной правительственной поддержке 
добивается максимального экономического роста 
с одновременным осуществлением лучших путей 
поддержания окружающей среды и человеческого 
благосостояния.

Второй сценарий – Приоритет Политики (Policy 
First) исходит из того, что правительства при актив-
ном участии частного и общественного секторов 
инициируют и осуществляют сильную политику 
по улучшению окружающей среды и человеческого 
благосостояния.

Третий сценарий – Приоритет Безопасности 
(Security First) предполагает, что правительства и 
частный сектор как бы соревнуются за контроль 
в усилиях по улучшению или поддержанию чело-
веческого благосостояния, исходя из особой роли 
богатых и сильных в обществе. Имеется в виду при-
оритет доступа к использованию основных ресурсов 
окружающей среды тех, у кого сила и деньги. 

Четвертый сценарий – Приоритет Устойчиво-
сти (Sustainability First) исходит из того, что граждан-
ское общество и частный сектор тесно сотрудничают 
в делах улучшения окружающей среды и человече-
ского благосостояния с упором на справедливость. 
Равный вес придается охране окружающей среды 
и социально-экономической политике в условиях 
прозрачности и легитимности всех действий.

Обращает на себя внимание тот факт, что среди 
четырех рассматриваемых международным эксперт-
ным сообществом сценариев развития нашел себе 
самостоятельное место и сценарий, реализующий 
право сильного в мире диктовать свою волю всем 
остальным (сценарий Security First). В свете противо-
речий, обострившихся в ходе мирового кризиса, 
похоже, именно этот сценарий начинает привлекать 
внимание так называемой мировой элиты, сосредо-
точенной в довольно узкой группе высокоразвитых 
стран мира. Эти силы ведут линию на возврат к 
прежней экономической модели и привычной схеме 
управления глобальным миром. В борьбе за моно-
польный доступ к мировым ресурсам, все более огра-
ниченным, их не останавливает перспектива локаль-
ных и даже мировых войн. Всерьез рассматривается 
модель мировой политики, реализующей линию на 
снижение мирового населения втрое и более. 

Эту жесткую модель глобальной антикризисной 
политики отнюдь нельзя считать невероятной, она 
может получить реальное распространение, если 
не начать на идейно-теоретическом уровне давать 
должный отпор псевдоновым концепциям, отвеча-
ющим интересам элиты, а не целям общемирового 
благополучия. В этом противодействии нужно ис-
пользовать самую разнообразную аргументацию, ко-
торая бы убеждала мыслящую часть человечества в 
том, что политика силового подавления слабых ради 
благоденствия сильного меньшинства в нынешних 
условиях не состоятельна в принципе потому, что 
уровень грамотности и информированности масс 
людей в век Интернета радикально иной, чем в XIX 
и XX вв. Но особенно потому, что уровень экологи-
ческих неравновесий на Планете сегодня близок к 
катастрофическому. Природа неизбежно будет са-
мым неожиданным и самым жесточайшим образом 
мстить человечеству за военные и антисоциальные 
авантюры. Случаи участившихся мировых ката-
строф уже сейчас дают материалы, подтверждающие 
реалистичность данной гипотезы. Возвращаясь к 
материалам GEO-4, нельзя, на наш взгляд, не сделать 
вывод о бесперспективности для человечества  не 
только третьего (приоритет самых сильных), но и 
первого (приоритет рынка) сценариев развития. 
Лишь второй и четвертый варианты сценариев со-
держат надежду на сдвиги к лучшему.

Развитие в этом направлении будет возможным 
в том случае, если человечество в целом и в первую 
очередь высокоразвитые страны будут в меньшей 
степени опираться в экономической политике на 
принцип «методологического индивидуализма» и 
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усилят ориентацию на солидарные действия по осво-
ению всеми странами принципиально новых (менее 
ресурсоемких) технологий производства и быта. От-
ставшие от развитых стран в социально-экономиче-
ском смысле страны и народы должны при этом про-
делать сложную работу по преодолению отставания 
от «лидеров» не путем копирования пройденного 
Западом пути, а на базе принципиально новых воз-
можностей осуществления технологических сдвигов 
в условиях солидарной ответственности за будущее. 
В поиске таких решений трудно переоценить роль 
ноосферной методологии В.И. Вернадского.
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ГЕНЕРАЛЬНЫЙ КОНСТРУКТОР РАКЕТНЫХ ДВИГАТЕЛЕЙ 
И КОСМИЧЕСКИХ СИСТЕМ – АКАДЕМИК В.П. ГЛУШКО

В.К. Чванов, Л.Е. Стернин
ОАО «НПО Энергомаш им. академика В.П. Глушко»

Представлена творческая биография выдающегося ученого 
и инженера, главного конструктора ЖРД и космических систем 
− академика В.П. Глушко. Дано описание основных этапов его 
творческого пути, начиная от создания серии опытных ЖРД 
− ОРМ и кончая мощнeйшей ракетно-космической системой 
«Энергия -Буран». Им были созданы мощные ЖРД для полетов 
первых в мире спутников Земли и первых людей − в Космос.

Ключевые слова: космические системы, ЖРД (жидкостные 
ракетные двигатели), академик Глушко, творческая биография.

This paper presents creative biography of the outstanding scien-
tific and engineer,  chief designer of LRE and space systems academician 
V. P. Glushko. It is described the basic  stages his creative road beginning 
from creation of series experimental LRE-ORM and finishing by the 
construction of the powerful rocket vehicle combination «Energia-
Buran». He created powerful LRE for flights the firsts in word artificial 
Earth satellites («sputniks») and the first manned flights in space.

Keywords: space systems, LRE (liquid rocket engines), academi-
cian Glushko, creative biography.

GENERAL DESIGNER OF ROCKET ENGINES 
AND SPACE-BASED SYSTEMS – ACADEMICIAN V.P. GLUSHKO

V.K. Chvanov, L.E. Sternin

Спустя месяц после полета в космос Гагарина 
было опубликовано послание президента США Джона 
Ф. Кеннеди конгрессу США, в котором дается объясне-
ние, почему СССР всего через 16 лет после окончания 
разорительной войны сумел первым создать ракету и 
послать человека в космос. В послании Конгрессу го-
ворилось: «…Мы стали свидетелями того, что начало 
достижениям в космосе было положено Советским 
Союзом благодаря имеющимся у него мощным ракет-
ным двигателям» (курсив наш). Кто же был создателем 
этих мощных ракетных двигателей?

В.П. Глушко родился в 1908 г. в Одессе в семье 
служащего. В двенадцатилетнем возрасте после про-
чтения книг Жюля Верна «Из пушки на Луну» и «Во-

круг Луны» у него сложилось твердое убеждение «всю 
свою жизнь без остатка» посвятить осуществлению 
космических полетов. Он начал серьезно изучать 
астрономию и физику, а также наблюдать небо в 1-й 
Государственной обсерватории г. Одессы. Здесь он 
проводил все вечера. К концу 1922 г. он создал удиви-
тельно большой астрономический кружок, руководил 
им и юридически его оформил. В 1923 г. кружок был 
поделен на секции и состоял из 120 школьников. За 
этот год было сделано 18 докладов, а в 1924 г. – 20 до-
кладов! В это время Глушко было лишь 16 лет! 

В 1923 г. В.П. Глушко вступил в переписку с 
К.Э. Циолковским, которая продолжалась до 1930 г. 
Циолковский в своих трудах (1926, 1927, 1929 гг.) 
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упоминает В.П. Глушко в числе лиц, опубликовавших 
работы по ракетно-космической технике. Астроно-
мические наблюдения и зарисовки (Глушко прекрас-
но рисовал) Венеры, Марса и Юпитера опубликова-
ны Глушко в 1924 и 1925 гг. В 1925 г. он поступает на 
физико-математический факультет Ленинградского 
университета. В его дипломном проекте рассмотрен 
электротермический ракетный двигатель (ЭРД), 
питаемый от солнечных батарей. По одобритель-
ному отзыву Н.И. Тихомирова на заявку Глушко 
на изобретение ЭРД в 1929 г. Глушко пригласили на 
работу в Газодинамическую лабораторию (ГДЛ) Н.И. 
Тихомирова (Ленинград). Глушко в ГДЛ создает до 
1933 г. ЭРД и серию ЖРД с тягой до 300 кГ (ОРМ-1 
– ОРМ-50). Разрабатывал Глушко и ракеты (РЛА-1; 
РЛА-2; РЛА-3) для вертикального взлета на 2–4 км 
и РЛА-100 – для подъема на 100 км.

Много занимался он и химией ракетных топлив. 
Глушко предложил в качестве компонентов ракетных 
топлив азотную кислоту, раствор четырехокиси азота 
в азотной кислоте, тетронитрометан, перекись водо-
рода и многое другое. В 1931 г. Глушко провел первые 
в СССР огневые испытания своих двигателей (всего 
47 испытаний). Сам готовил топливо для двигате-
лей в химлаборатории. К 1933 г. им были созданы 
двигатели ОРМ-50 с тягой 150 кг и ОРМ-52–300 кг. 
Они прошли официальные сдаточные испытания. 
Работали более 500 сек. Эти двигатели в 1933 г. были 

самыми надежными и мощными в мире. Превос-
ходили двигатели Годдарда (1933 г.). Руководил 
работами по ракетной тематике в СССР маршал 
М.Н. Тухачевский. В ГДЛ приезжали руководители 
МосГИРД – Ф.А. Цандер, С.П. Королев, М.К. Тихонра-
вов и др. и им демонстрировалась работа двигателей 
Глушко (январь 1933 г.). Королев вспоминает: «Мы 
стали свидетелями большого размаха работ, огром-
ного энтузиазма… и в ГДЛ нас привлекали моторы 
конструкции В.П. Глушко… Несколько позднее мы 
оценили перспективность экспериментальных работ 
Глушко. Вот так на моем первом ракетоплане РП-
318 был установлен двигатель Глушко». Профессор 
В.П. Ветчинкин из ЦАГИ (дек. 1932 г.) говорит: «…
Достижения Глушко следует признать блестящими». 
Тухачевский присутствовал на испытаниях, остался 
очень доволен и установил Глушко оклад 1000 р. 
– очень высокий по тем временам.

За 3,5 года работы в ГДЛ В.П. Глушко: 1. Создал 
первый в мире электротермический двигатель для его 
работы в вакууме от солнечных батарей с удельным 
импульсом на порядок большим, чем у ЖРД. 2. Иссле-
довал эффективность различных топлив. Остановил-
ся на кислотном топливе. 3. Доказал перспективность 
профилированного сопла. Этот вопрос он обсуждал 
в письмах с Циолковским. 4. Создал надежные двига-
тели ОРМ-50, ОРМ-52 для морских торпед, самолетов 
и ракет с многоразовым запуском (Iу = 210 сек, тяга 
– 300 кг). В то же время в МосГИРД’е при пуске ракет 
двигатели, за редкими исключениями, разрушались 
в течение первых же нескольких секунд.

В сентябре 1933 г. на базе ГДЛ и МосГИРД’а был 
создан РНИИ (затем его переименовали в НИИ-3, и 
т.д., теперь это – «Центр Келдыша») – первый в мире 
государственный ракетный институт.

В 1933–1934 гг. Глушко был приглашен в ВВА 
им. Жуковского для чтения двух курсов лекций по 
ракетным топливам и ракетным двигателям. Лекции 
имели большой успех. Первая часть была опублико-
вана в 1936 г., а вторая затерялась в 1938 г. В 1935 г. 
Глушко и Лангемак опубликовали книгу: «Ракеты, их 
устройство и применение». За время работы в РНИИ 
(1934–1938 гг.) Глушко создал двигатель ОРМ-65 для 
ракеты Королева 212 и ракетоплана РП-318 (топливо 
азотная кислота с керосином, тяга – регулируемая, 
удельный импульс 215 сек. Наработка – десятки 
пусков с суммарным временем 30 минут, а также 
газогенератор ГГ-1, часами работавший на азотно-
кислородном топливе с балластировкой водой. С 
1937 г. разрабатывался более мощный газогенератор 
ГГ-2. За эти успехи Глушко дважды премировался и 
был представлен к награждению орденом Трудового 
Красного Знамени. 

23марта 1938 г. Глушко был арестован якобы за 
участие во вредительской троцкистской организации. 
Та же учесть спустя три месяца постигла и Королева, 
который был осужден на 10 лет и сослан на Колыму на 
золотые прииски, где медленно погибал от истощения. 
Ходатайство перед Сталиным,матери С.П. Королева, 

Академик Валентин Петрович Глушко
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также известной летчицы В.С. Гризодубовой и нашего 
воздушного асса М.М. Громова привели к пересмотру 
дела Королева (предельно истощенный он был вызван 
в Москву и чудом добрался до столицы живым!) [1]. 
Однако, новый суд его не освободил, а только снизил 
срок заключения до 8 лет. Но зато Королева не верну-
ли на Колыму, где бы он погиб, а направили на работу 
в «шарашку» Туполева, которая вначале находилась 
в Москве на территории ЦАГИ (ул. Радио), а затем 
была эвакуирована в Омск. 

В.П. Глушко после первого же допроса, по-ви-
димому полагая, что сопротивление жесточайшим 
физическим воздействиям бессмысленно, подписал 
признание о своем участии во вредительской ор-
ганизации, и до суда его оставили в покое. У него 
появилась возможность написать заявления на имя 
Сталина, Ежова, Берии и др. о своей невиновности, 
о принудительных методах следствия и о пользе, 
которую он сможет принести, если будет работать на 
Отечество. В 1939 г. Глушко дали 8 лет лагерей, но на 
решении Особого совещания неизвестно когда и кем 
была сделана карандашная надпись: «Ост. для раб. в 
тех. бюро», которая спасла ему жизнь и определила 
будущие достижения отечественной космонавтики. 

С осени 1939 г. Глушко, будучи заключенным, 
работает вначале в КБ авиазавода № 82 в Тушино. В 
1940 г. его переводят в Казань на авиазавод № 27, где 
он возглавляет в должности главного конструктора 
ОКБ-СД работы по созданию самолетных реактив-

ных ускорителей. Созданные им ускорители РД-1 и 
РД-1ХЗ (ХЗ – химическое зажигание) с тягой 300 кг 
прошли успешные летные испытания на самолетах 
Пе-2, Ла-7, Як-3, Су-6 и Су-7. Отчет по государствен-
ным испытаниям РД-1 и РД-1ХЗ был утвержден 
И.В. Сталиным. С 1944 г. – РД-1, а с 1945 г. – РД-1ХЗ 
находились в серийном производстве. Их было изго-
товлено 200 экземпляров. В конце 1942 г. в результате 
неоднократных запросов Глушко к нему привезли 
из Омска, куда была эвакуирована «шарашка» Ту-
полева, заключенного С.П. Королева, который стал 
работать в ОКБ-СД в начале ведущим инженером по 
летным испытаниям упомянутых выше самолетных 
ускорителей, а в 1944 г. был назначен заместителем 
Глушко по летным испытаниям.  

За успехи в создании ускорителей по указу Прези-
диума Верховного Совета СССР от 27.07.1944 г. группа 
заключенных конструкторов (Глушко, Королев и др.) 
была освобождена со снятием судимости. Многие из 
них были вскоре – награждены орденами: В.П. Глушко 
– орденом Трудового Красного Знамени, С.П. Королев 
– орденом «Знак Почета»… В первых числах августа 
1944 г. Глушко привезли в Москву, где он и был осво-
божден, остальных освободили в Казани.

В 1945 г. в Казанском авиационном институте 
была создана кафедра ЖРД. Ее первым заведующим 
стал В.П. Глушко, сотрудникам кафедры стали: 
С.П. Королев, Д.Д. Севрук, Г.Н. Лист и др. В этом же 
году Глушко и ряд сотрудников его казанской груп-

Фото В.П. Глушко из следственного дела
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пы, в том числе и Королев, были направлены в Герма-
нию для знакомства с немецкой ракетной техникой. 
К сожалению, американские войска вошли в нашу 
зону оккупации несколько раньше и успели вывезти 
все укомплектованные ракеты Фау-2 с двигателями 
и документацией, с их создателем – Вернером фон 
Брауном и группой его сотрудников. Нам достались 
лишь отдельные, в основном, некондиционные фраг-
менты и узлы ракет и двигателей. Ракету в Германии 
воссоздать не удалось, но Глушко, досконально пони-
мавший назначение агрегатов двигателя, и его сотруд-
ники сумели собрать ряд двигателей и провести их 
огневые испытания. Работы Особой правительствен-
ной комиссии в Германии возглавлял генерал-майор 
Л.М. Гайдуков, а его заместителем стал, как специалист 
по ракетам, – С.П. Королев. С этого момента Королев 
вышел из подчинения Глушко. 

По итогам работы Правительственной комис-
сии Глушко написал докладную записку председате-
лю правительственной комиссии Л.М. Гайдукову от 
23 ноября 1945 г., а затем и на имя Д.Ф. Устинова. В 
этих записках проявился исключительно глубокий 
государственный подход Глушко к организации 
и созданию ракетной промышленности в СССР с 
широкой кооперацией заводов, полигона и т.д. Его 
предложения легли в основу исторического Поста-

новления Правительства СССР № 1017 от 13 мая 
1946 г. по развитию ракетной техники в СССР.

В развитие этого Постановления, в котором раз-
работка и создание ракетных двигателей поручалась 
Минавиапрому, его министром – М.В. Хруничевым 
03.06.1946 г. был выпущен приказ № 424, которым 
авиаремонтный завод №456 в г. Химки перепрофи-
лировался под производство ракетных двигателей 
с перебазированием ОКБ-СД и личного состава из 
Казани по списку главного конструктора В.П. Глушко 
с завода № 16 (ранее завод № 27) с оборудованием и 
инвентарем. Главным конструктором завода № 456 на-
значался В.П. Глушко, а его заместителем – Д.Д. Севрук. 
Первой задачей было воссоздать двигатель немецкой 
ракеты (Фау-2) (в нашей индексации – А-4). Задача, 
поставленная перед Глушко и коллективом ОКБ и 
завода 456 была успешно выполнена, несмотря на 
оставшиеся в наследство разруху на производстве, от-
сутствие жилого фонда, тепло- и электроснабжения. 
Все это Глушко воссоздавал после того, как начался 
отсчет контрольного времени на выполнение зада-
чи, а что бывает за срыв срока – Глушко прекрасно 
представлял! Несмотря на чрезвычайные трудности 
осенью 1948 года на специально созданном полигоне 
«Капустин Яр» начались испытания ракеты Р-1 от-
ечественного производства (копия немецкой ракеты 
А-4): двигатель РД-100 на кислороде и 75% этиловом 
спирте с тягой на земле 25 т. За ней последовали фор-
сированная ракета Королева Р-2 с двигателем РД-101 
(тяга на земле 37 т) и ракеты Королева Р-5 и Р-5М со 
значительно усовершенствованным двигателем РД-
103М, (тяга – 44 т). Ракета Р-5М использовалась для 
демонстрации доставки и взрыва атомной бомбы в 
период холодной войны.

На этом исчерпались возможности форсирова-
ния двигателя на базе немецкой техники. Переход на 
более эффективное топливо – кислород с керосином 
– с высокой температурой в камере сгорания по-
требовало новых конструктивных решений: вместо 
толстой и тяжелой стенки камеры была создана 
легкая оребренная охлаждаемая стенка, у которой на-
ружная силовая часть была стальной, а внутренняя 
– частично медная – высокотеплопроводной. Такая 
конструкция стала основой для всех отечественных 
ЖРД. Это позволило поднять на 1000° температуру 
в камере сгорания, а также и давление. 

Созданный новый двигатель РД-107 для первой 
ступени и РД-108 – для второй с тягой около 100 т, 
удельным импульсом 313 сек. и давлением в камере 
~ 60 ата оказался уникальным. Его первое летное ис-
пытание на ракете Королева Р-7 было осуществлено 
15.05.1957 г. Это – всемирно известная «семерка», ко-
торая с рядом модификаций работает и сегодня. Все 
космонавты запускались только на этих двигателях и 
их окрестили почетным ветеранским титулом «веч-
ный двигатель». На них производились запуски всех 
спутников Земли, Луны, Солнца, автоматических 
станций для полетов на Луну, Венеру, Марс и пило-
тируемых кораблей «Восток», «Восход» и «Союз». 

В.П. Глушко и Ю.А. Гагарин
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Масса восторженных отзывов об этих двигателях 
– от космонавтов и в том числе – от Ю.А. Гагарина.

Другим направлением работ Глушко было 
создание двигателей для серии ракет М.К. Янгеля и 
Челомея на высококипящих компонентах топлив 
боевого назначения (щит Родины), позволявших их 
быстрое шахтное использование: РД-218, РД-219, ра-
ботавших на самовоспламеняющихся компонентах 
(1958–1961 гг.), РД-253 (1962–1965 гг.), использован-
ные на ракете «Протон».

С конца 50-х годов между В.П. Глушко и 
С.П. Королевым возникла конфликтная ситуация, 
которая привела к отстранению Глушко от участия в 
работах по лунной программе, являвшихся целью его 
жизни. Создаваемая С.П. Королевым новая ракетная 
система Н-1 имела в своем составе 30 кислородно-
керосиновых маршевых двигателей конструкции 
Н.Д. Кузнецова. Глушко такая система представлялась 
мало надежной, тем более, что это КБ не имело опыта 
создания ЖРД и там не было стенда для испытания 
ступени. Глушко предоставили возможность создать 
кислородно-керосиновый двигатель в качестве ре-
зервного, если КБ Кузнецова постигнет неудача, но от 
такой вспомогательной роли Глушко отказался.

После этого решения Валентин Петрович со-
брал ведущих работников КБ и рассказал о сложив-
шейся ситуации с работами по лунной программе 
и о прекращении работ с КБ Королева. Он сказал, 
что это очень плохо для нашего КБ, для КБ Королева 
и, самое главное, – для нашего Отечества. Его про-
гнозы, к сожалению, оправдались: после четырех 
аварийных пусков (один – со взрывом стенда) наша 
лунная программа в 1974 г. была закрыта, т.к. к концу 

1972 г. на лунной орбите побывал уже 21 американ-
ский астронавт, а 12 из них ступили на Луну.

В это время руководителем КБ Королева был 
В.П. Мишин. Его освободили от руководства, а 
директором и генеральным конструктором вновь 
созданного объединения «Энергия» в мае 1974 г. 
назначили В.П. Глушко.

В.П. Глушко разрабатывает, а затем и создает 
уникальную систему «Энергия-Буран» с двигателем 
РД-170 (тяга в пустоте 806 т, удельный импульс 337 сек., 
давление в камере – 250 ата; первый и успешный полет 
– 15 мая 1987 г.). 15 ноября 1988 г. была осуществлена 
задуманная Глушко программа и совершен успешный 
полет автоматической многоразовой космической 
системы «Энергия-Буран» с возвратом крылатого 
орбитального корабля «Буран» на центр посадочной 
полосы. Двигатель РД-170 совместно с вновь создан-
ным НПО Энергомаш двигателем РД-120 на второй 
ступени (тяга 85 т) позволил создать и ракету-носитель 
«Зенит», используемую и сейчас в программах «Мор-
ской старт» и «Наземный старт». Глушко скончался 10 
января 1989 г., т.е. менее чем через два месяца после 
беспримерного полета МКС «Энергия-Буран».

Трудно переоценить роль Глушко в становле-
нии и успехах отечественного ракетостроения и 
космонавтики, являвшихся смыслом и содержанием 
его жизни. С 1947 по 1988 гг. по его идеям и при его 
непосредственном руководстве были созданы более 
50 надежных и совершенных ракетных двигателей, 
примененных на 36 боевых и космических ракетах; 
впервые в мире в середине 70-х годов был создан де-
сятитонный фторно-аммиачный двигатель РД-301, 
работающий на схеме с дожиганием генераторного 

Поздравление В.П. Глушко с 60-летием (слева направо): В.П. Глушко, В.А. Брылина, Л.Е. Стернин, М.И. Яремич. Химки, 2 сен-
тября 1968 г. 
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газа с удельным импульсом 400 сек. Одной из задач 
при использовании системы «Энергия-Буран» была 
организация экспедиции на Луну и создание там базы 
на границе видимой и невидимой сторон Луны – у 
моря Восточного, где наиболее удобны астрономиче-
ские и радиоастрономические наблюдения… Много 
лет спустя появились сведения, что американцы 
также готовят туда экспедицию, примерно в это же 
место… Научная интуиция и на этот раз Глушко не 
подвела… В этом коротком сообщении о Валентине 
Петровиче Глушко невозможно сказать многое – о 
его подборе космонавтов (мужчин и женщин) и от-
еческой заботе о них, об организации исследований 
космоса и создании новых станций, о его громадной 
научно-педагогической работе, о подготовке им трех 
изданий энциклопедии «Космонавтика», о его много-
летней работе по руководству Научным советом 
при Президиуме АН СССР по проблеме «Жидкое 
ракетное топливо», о стиле его работы внутри КБ, о 
его эффективной помощи избирателям Калмыкии и 
т.д. Научный капитал В.П. Глушко содержит более 250 
наименований (в том числе – 40 томов Справочников 
по термодинамике, переведенных на несколько ино-
странных языков). 

За время работы В.П. Глушко генеральным кон-
структором НПО «Энергия», под его руководством  со-
вершенствуются пилотируемые космические корабли 
«Союз», разрабатываются их модификации «СоюзТ», 
«СоюзТМ», создаются новые корабли, в том числе 
грузовые «Прогресс», совершенствуются орбитальные 
станции «Салют», создана модульная многоблочная 
станция «Мир», систематически увеличивается дли-
тельность космических полетов и т.д. В этих работах 
роль В.П. Глушко была первостепенной.

Без надежных и экономичных двигателей Глуш-
ко невозможно представить триумф нашей Родины 
в конце 50-х – начале 60-х годов и проникновение 
в космос в последующие годы. И весьма знамена-
тельно, что уникальная и сложнейшая космическая 
ракета «Энергия», созданная и отработанная в НПО 
«Энергия» по идеям и под непосредственным руко-

водством Глушко в последний период его жизни, на 
первых же двух пусках показала блестящие резуль-
таты, и случайностью это быть не могло!

Две звезды Героя Социалистического Труда, три 
медали лауреата Ленинской и Государственных пре-
мий, пять орденов Ленина и множество других наград 
венчали его грудь! Он был Почетным гражданином 
Байконура, Казани, Калуги, Одессы, Приморска, 
Химок, Элисты! Имя Валентина Петровича Глушко 
как пионера и творца отечественного ракетного 
двигателестроения, обеспечившего запуск первого 
искусственного спутника, первого человека в космос, 
и создателя МКС «Энергия-Буран» решением 22-ой 
Генеральной ассамблеи Международного астрономи-
ческого союза в августе 1994 г. было увековечено: оно 
присвоено кратеру на заповедной (для присвоения 
мемориальных имен) видимой стороне Луны. На кар-
те Луны с именем Глушко соседствуют имена Нильса 
Бора, Альберта Эйнштейна, Галилео Галилея, Джона 
Дальтона. К их научным достижениям приравнивается 
и деятельность выдающегося отечественного ученого 
и конструктора Валентина Петровича Глушко.

Строгие международные правила предусматри-
вают весьма сложную, тщательную, исключающую 
ошибки, многоступенчатую и многолетнюю процеду-
ру присвоения мемориальных имен деталям поверх-
ностей Луны и других небесных тел. Здесь переиме-
нования не допускаются. Согласно установившейся 
традиции за последнюю половину двадцатого века 
имена выдающихся ученых практически присваива-
лись лишь образованиям на обратной стороне Луны. 
Именем В.П. Глушко назван на видимой стороне Луны 
большой кратер диаметром 43 км, доминирующий в 
полнолуние, в пределах западного полушария Луны. 
Это не простой кратер. Идущие от него светлые лучи 
распространяются примерно на 1000 км в разные 
стороны по поверхности лунного Океана Бурь. Как 
центр лучевой системы он наблюдается с Земли с 
помощью достаточно сильного бинокля.

Изложенное свидетельствует о признании 
В.П. Глушко исследователем мирового масштаба, 
звездой первой величины. Прижизненные награ-
ды и звания уходят вместе с кончиной человека, а 
память о нем остается потомкам в земных и небес-
ных мемориалах, в его трудах и книгах... Память о 
В.П. Глушко – пионере и творце ракетной техники, 
основоположнике ракетного двигателестроения в 
нашей стране, обеспечившем прорыв человечества 
в космос, сохранится в веках...
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ТИПЫ МНОГОРАЗОВЫХ КРЫЛАТЫХ 

КОСМИЧЕСКИХ ЛЕТАТЕЛЬНЫХ АППАРАТОВ

К многоразовым крылатым аэрокосмическим 
летательным аппаратам можно отнести [1, 2]: 
• крылатые космические корабли (орбитальные 

самолеты – ОС) в составе вертикально старту-
ющих ракетно-космических или горизонтально 
стартующих авиационно-космических транс-
портных систем; 

• суборбитальные космические аппараты (для 
космического туризма и других задач); 

• крылатые ракетные ускорители [1];
• одноступенчатые носители, в том числе с прямо-

точными воздушно-реактивными двигателями 
(ПВРД или ГПВРД).

КРЫЛАТЫЕ КОСМИЧЕСКИЕ КОРАБЛИ 

МНОГОРАЗОВОГО ПРИМЕНЕНИЯ

В дни, когда отмечается 50-летие первого полета 
человека в космос, уместно напомнить, что крыла-
тый многоразовый корабль был темой дипломной 
работы Юрия Алексеевича Гагарина в Военно-воз-
душной академии им. проф. Н.Е. Жуковского (рис. 1). 
Задачи, решаемые многоразовыми крылатыми кос-
мическими кораблями: 
• доставка экипажей и грузов на орбиту;
• обслуживание космической станции;
• возврат экипажей и грузов с орбиты на землю;
• инспекция и ремонт орбитальных объектов;
• наблюдение, дистанционное зондирование 

земли;

МНОГОРАЗОВЫЕ АЭРОКОСМИЧЕСКИЕ ЛЕТАТЕЛЬНЫЕ 
АППАРАТЫ И СИСТЕМЫ – ОСОБЕННОСТИ 

ПОЛЁТА И РЕШАЕМЫЕ ЗАДАЧИ

Э.Н. Дудар
Российская инженерная академия,

ОАО «НПО «Молния»

Обсуждаются проблемы преемственности в аэрокосмиче-
ской отрасли, наиболее яркие достижения программы создания 
многоразового орбитального корабля «Буран», которые во 
многом базировались на результатах проектов «Спираль» и «Бор». 
Рассматриваются перспективы дальнейшего использования 
накопленного опыта при создании перспективных авиационно-
космических и ракетно-космических транспортных систем, кры-
латых космических кораблей нового поколения и суборбитальных 
космических аппаратов.

Ключевые слова: орбитальный самолёт, самолёт-носитель, 
ракетный двигатель, ракетный ускоритель, теплозащита, авто-
матическая посадка.

• подготовка межпланетных экспедиций;
• обслуживание орбитальных производств; 
• специальные задачи.

Основные особенности их применения: 
• пологий аэродинамический спуск; 
• низкие перегрузки и более высокий уровень 

комфорта по сравнению с кораблями капсуль-
ной конфигурации; 

• точная посадка самолетного типа – как на 
основной, так и на запасные аэродромы; 

• минимизация числа витков ожидания на орби-
те.
Первые экспериментальные образцы орбиталь-

ного самолета аэродинамической схемы «несущий 
корпус» [8] были построены в США еще в начале 
60-х (рис. 2). Отечественные разработки крылатых 
аэрокосмических аппаратов и систем связаны с 
именем Глеба Евгеньевича Лозино-Лозинского (рис. 
3), главного конструктора орбитальных самолетов 
(«Спираль» [8], «Буран» [4]) и авиационно-космиче-
ских систем (МАКС). Большое значение для разви-
тия направления «крылатый» космос имели летные 
исследования экспериментальных космических 
аппаратов серии «Бор» (рис. 4). По массе они при-
мерно соответствуют американскому беспилотному 
аппарату Х-37В (рис. 5).

К важнейшим обобщенным параметрам, вли-
яющим на облик орбитального самолета, относятся 
параметр планирования σy = Cy / (G/S) – отношение 
коэффициента подъемной силы на полетном угле 
атаки к удельной нагрузке на крыло в плане – и 

Keywords: winged orbiter, carrier-plane, rocket engine, rocket 
booster, thermal protection, automatic landing.

REUSABLE AEROSPACE FLYING VEHICLES AND SYSTEMS – 
PECULIARITIES OF FLIGHT AND MISSIONS

E.N. Dudar

The problems of continuity in Russian aerospace industry are 
discussed as well as the most remarkable achievements of BURAN reus-
able spaceship creation that were based on the results of SPIRAL and 
BOR programs. This experience is a technological base for the further 
development of aerospace activity in the field of aerospace and space-
rocket launching systems, reusable winged rocket boosters, winged 
spaceships of new generation and suborbital space vehicles.
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Рис. 1. Ю.А. Гагарин и крылатый космический корабль 
будущего

Рис. 3. Г.Е. Лозино-Лозинский

Рис. 4. Экспериментальные космические аппараты «Бор-4» и «Бор-5»

Рис. 2. Основные типы аэродинамической конфигурации многоразового крылатого космического корабля

Типы аэродинамической конфигурации

Несущий корпус Гибридная схема Крылатая схема

M2-F3

«Спираль»

«Буран»
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аэродинамическое качество K = Cy / Cx. Они влияют 
на: уровень температур T (рис. 6); боковую даль-
ность спуска Z ~ K 2, наклон посадочной глиссады 
θ ≈ arctg (1/K); посадочную скорость Vпос ~  , 
где ρ – плотность атмосферы.

Допустимые температуры зависят от приме-
няемых материалов. В разработке материалов для 
«Бурана» (рис. 7) участвовала большая кооперация: 
ВИАМ, ВИЛС, НИИ «Графит», НПО «Композит» и 
другие, – разработавшая новые металлические и 
композитные материалы, например, ГРАВИМОЛ 
(Графит + ВИАМ + Молния), материалы для пли-
точной и гибкой теплозащиты, новые конструкции 
и технологические процессы. Конструкция носков 
крыла «Бурана» с дополнительной внутренней 
теплоизоляцией позволяет спасти корабль даже в 
ситуации, которая произошла с челноком «Колум-
бия» [7]. Одна из важнейших наукоемких задач при 
создании орбитального самолета – система управле-
ния, которая обеспечивает: полет по изотемператур-
ным траекториям, соответствующим материалам 
и конструкции теплозащиты; приведение в район 
аэродрома; предпосадочное маневрирование и 
горизонтальную посадку [4]. Принципиальная осо-
бенность бездвигательной посадки – использование 
воздушного тормоза для управления скоростью.

Адаптивность алгоритмов автоматического 
управления позволила «Бурану» справиться с экс-
тремальной ситуацией – при сильном ветре был 
реализован отворот на дальний цилиндр выверки 
курса (ЦВК), что позволило рассеять избыточную 
энергию и войти в заданную трубку кинематиче-
ских параметров (рис. 8). Важную роль в отработке 
автоматической посадки сыграли пилотажный 
стенды (включая полноразмерный стенд оборудо-
вания), летающие лаборатории и аналог БТС-002, 
на котором отряд летчиков-испытателей во главе с 
И.П. Волком выполнил программу горизонтальных 
летных испытаний (рис. 9). В системе управления 
был заложен алгоритм спасения корабля и экипажа 
при нештатной ситуации в любой точке траекто-
рии выведения. В этом случае «Буран» экстренно 

Рис. 7. Конструкция орбитального корабля «Буран»

Рис. 8. Статистические трубки траекторий предпосадоч-
ного маневрирования «Бурана»

Рис. 5. Беспилотный космический аппарат X-37B

Рис. 6. Влияние параметра планирования на температуру 
аэродинамического нагрева: конфигурация ОС МАКС в размер-
ности     – 100%;     – 70%; σ – угол атаки

отделяется от ракеты-носителя, выполняет маневр 
возврата к Байконуру или спускается по неравно-
весной траектории на один из запасных аэродро-
мов, расположенных вблизи трассы выведения. 
При аварии в конце выведения предусматривался 
одновитковый возврат. Даже в ситуации, которая 
случилась с «Челленджером», у «Бурана» были бы 
шансы на спасение [2].

Успешный пуск 15 ноября 1988 года системы 
«Энергия-Буран», космический полет и автомати-
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ческая посадка крылатого космического корабля в 
Байконуре подвели итог многолетней напряженной 
работы. Это был выдающийся успех многих коллек-
тивов [4]. Точность автоматической посадки была 
высокой: отклонение точки касания от осевой линии 
составило всего 6,6 м при допуске ±38 м (рис. 10).

АВИАЦИОННО-КОСМИЧЕСКИЕ 

ТРАНСПОРТНЫЕ СИСТЕМЫ

Независимо от типа старта, наличие многоразо-
вых крылатых элементов влияет на характер дви-
жения ракетно-космических и авиационно-косми-
ческих комплексов на всех участках полета – старт, 
выведение, возврат спасаемых ускорителей и возврат 
с орбиты. Авиационно-космические системы (АКС 
– рис. 11) благодаря подвижности воздушного 
старта, мобильности базирования и авиационным 
принципам эксплуатации в ряде задач могут иметь 
преимущества по сравнению с вертикально стар-
тующими ракетно-космическими системами (РКС) 
[5]. Кроме того, самолет-носитель (СН), выполняя 
предстартовый маневр, создает благоприятный для 
запуска второй ступени угол наклона траектории 
около 40° (рис. 12). 

При наклонном воздушном старте обеспечива-
ется оптимальный баланс аэродинамических и гра-
витационных потерь. Общий вклад СН в энергетику 
выведения оценивается выигрышем по идеальной 
скорости примерно в 600…650 м/с, тогда как при 
пуске космической ступени собственная скорость 
такого СН, как Ан-225, – 180 м/с. 

В проекте МАКС, финансирование которого 
остановлено, уже реализован ряд прогрессивных 

Рис. 9. Летчики-испытатели «Бурана»

Рис. 10. Пробег «Бурана» по ВПП при посадке после 
космического полета

И. Волк Р. Станкявичус А. Бородай

А. Левченко А. Щукин И. Бачурин

решений: самолет Ан-225; трехкомпонентный дви-
гатель (огневые испытания экспериментального 
образца проведены в НПО «Энергомаш»); конструк-
ция орбитального самолета – он по массе в 4 раза 
легче «Бурана» или «Шаттла», и такая размерность 
оптимальна в большинстве задач, включая пилоти-
руемые [2, 4, 5].

Сейчас в эксплуатации только одна АКС – аме-
риканская система «Пегас» (рис. 13), обеспечиваю-
щая воздушный старт с внешней подвески одно-
разовой ракеты-носителя легкого класса (РНЛК) 
с массой выводимого полезного груза на низкой 
орбите до одной тонны. 

Из отечественных АКС подобного типа наибо-
лее близок к реализации проект «Воздушный старт». 
РНЛК «Полет» для воздушного старта с Ан-124 раз-
рабатывает Центр Макеева (рис. 14). 

Сравнительный анализ различных типов старта 
РНЛК, проведенный ранее «Молнией» совместно 
с Центром Хруничева, показал, что, несмотря на 
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Рис. 12. Предстартовый маневр СН и отделение 2-й сту-
пени АКС

Рис. 13. Авиационно-космическая система «Пегас»: СН 
– B-52G

Рис. 15. Варианты размещения РНЛК на самолете-носи-
теле Ан-124

Рис. 14. АКС «Воздушный старт»

Рис. 11. Многоцелевая авиационно-космическая система 
(МАКС): СН – Ан-225

снижение аэродинамического качества комплекса, 
старт с внешней подвески проще по технической 
реализации и безопаснее в полете (рис. 15).

СУБОРБИТАЛЬНЫЕ 

ТРАНСПОРТНЫЕ СИСТЕМЫ

Для воздушного старта наиболее удобно раз-
мещение космической ступени на нижней подвеске, 
тогда пуск проходит без энергетических потерь. Под 
руководством Лозино-Лозинского был разработан 
проект двухфюзеляжного носителя схемы триплан 
грузоподъемностью до 400 тонн (рис. 16). Нижняя 
подвеска сейчас реализована в двухфюзеляжном 
СН суборбитальной системы Spaceship Two, пред-
назначенной для оказания услуг по космическому 
туризму. Суборбитальные транспортные системы 
(СТС) – направление, которое стало стремительно 
развиваться после 2004 года, когда в конкурсе X-
Prize, победил проект Spaceship One американского 
конструктора Берта Рутана. 

Компания Virgin Galactic в 2012 г. намерена на-
чать эксплуатацию коммерческого варианта субор-
битальной туристической системы (рис. 17).

ЭМЗ им. Мясищева и НПО «Молния» в 2008 г. 
разработали технико-экономическое обоснование 
туристической СТС на базе самолёта 3М-Т. 

В 2009 году в НПО «Молния» проработан 
также предварительный облик одноступенчатого 

суборбитального самолета (рис. 18), который может 
стать альтернативой европейскому проекту фирмы 
Astrium. Принципиальная особенность такого су-
борбитального самолета, имеющего, помимо ЖРД 
и авиационные двигатели для взлета, возможность 
вернуться на аэродром в нештатной ситуации из лю-
бой точки траектории полета. Помимо космического 
туризма суборбитальные транспортные системы 
могут иметь и другие применения [3, 6].
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Проект СТС вертикального старта разрабаты-
вается в МГТУ им. Н.Э. Баумана под руководством 
профессора С.В. Резника [3]. Одна из сложных 
проблем создания СТС – большие перегрузки на 
неравновесных траекториях крутого входа субор-
битального космического аппарата в плотные слои 
атмосферы.

ПЕРСПЕКТИВНЫЕ РАКЕТНО-КОСМИЧЕСКИЕ 

СИСТЕМЫ ВЕРТИКАЛЬНОГО СТАРТА

Такая же проблема возникает и при возврате 
крылатых ускорителей первых ступеней в много-
разовых РКС вертикального старта. Слева на рис. 20 
– вариант ракеты «Ариан-5» с ускорителем «Баргу-
зин», облик которого сформирован в НПО «Мол-
ния» совместно с ЦНИИМАШ. 

Проработан облик двухступенчатой РКС с трех-
компонентными двигателями от системы МАКС [4]. 
В пилотируемом варианте ОС МАКС массой 18 тонн 
не имеет маршевых ЖРД – они установлены на 
ускорителе. В грузовом варианте сбрасывается обте-
катель. Полностью многоразовая система (рис. 19в) 
– это второй этап.

Оптимальное разделение ступеней в много-
разовой системе вертикального старта – при числе 
Маха 6 [1]. Наиболее острая проблема – большие 
пики скоростного напора, перегрузки и шарнирных 
моментов на элевонах, как и при экстренном спуске 
«Бурана». Поэтому траектория выведения должна 
быть более пологой (рис. 20). 

Значительный эффект, повышающий весовую 
эффективность РКС с многоразовыми ускорите-
лями, дает перелив топлива во вторую ступень и 
регулируемость сопел [1]. На ускорителе 1-й ступени 
сложная теплозащита не требуется, а для ускорителя 
2-й ступени возникает проблема температур до 1400° 
С при повышенной продолжительности полета в 
плазме по сравнению со спуском с круговой орбиты. 
Одна из ключевых проблем – компенсация темпера-
турных расширений криогенных баков.

Наличие многоразовых ускорителей требует 
по-другому формировать циклограмму работы 

маршевых двигателей – при разделении тяга второй 
ступени должна быть пониженной в течение 6 се-
кунд, иначе факел струи попадает на хвостовую часть 
отделившихся блоков. Еще в рамках программы 
«Буран» в ЦИАМ по заданию «Молнии» были раз-
работаны методы герметизации турбореактивного 
двигателя (ТРД). Наработки по обеспечению гаран-
тированного запуска ТРД в полете и его надежной 
работы после пребывания за пределами плотной 
атмосферы необходимо использовать при создании 
многоразовой РКС вертикального старта.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Достижения программы «Энергия-Буран» ис-
пользуются теперь в самых различных отраслях, 
они по-прежнему представляют большой интерес и 
непосредственно в аэрокосмической области [2, 3], 
в первую очередь, по отмеченным направлениям. 
Но для эффективного использования имеющегося 
опыта необходима концепция развития космической 
деятельности в части многоразовых аэрокосмиче-
ских ЛА и систем, увязанная с концепцией развития 
гиперзвуковых технологий. Проект такой концепции 
подготовлен в НПО «Молния» в феврале этого года, 
когда исполнилось 35 лет со дня основания нашего 
аэрокосмического предприятия, специально соз-
данного для решения задач на стыке авиационной 
и ракетно-космической техники. 

Рис. 16. Проект двухфюзеляжного самолета-носителя 
«Геракл» схемы триплан

Рис. 17. Суборбитальная система Spaceship Two

Рис. 18. Проект суборбитального туристического самолета 
(НПО «Молния»)
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Рис. 19. Ракетно-космические системы выведения с многоразовыми ускорителями: А – «Ариан-5»/«Баргузин»; Б – грузовой и 
пилотируемый варианты РКС; В – перспективная полностью многоразовая РКС второго этапа

Рис. 20. Продольный профиль траектории полета ра-
кетных ускорителей первой (РУ-1) и второй (РУ-2) ступени 
многоразовой РКС
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ИСТОЧНИКИ ГЕЛИОГЕОМАГНИТНОЙ 

ОПАСНОСТИ

За 50 лет прошедших со дня начала пилотиру-
емого освоения Космоса, проблема взаимодействия 
солнечной излучения с магнитными полями планет 
приобрела особую актуальность, в преддверии 
когда человек будет обживать другие планеты, в 
ближайшее время Марс и Луну. Воздействие потока 
солнечных частиц крайне негативно отражается на 
здоровье людей и состоянии технического оборудо-
вания. Защитником от плазмы выступает магнитное 
поле планет или встанет необходимость создания 
дополнительных экранов.

Рассмотрим опасность для объектов электро-
энергетики – основы жизнедеятельности Челове-
чества. Ее определяет взаимодействие трех факто-
ров: 
– внешнего – увеличение солнечной активности, 

когда выбросы солнечной плазмы, достигая 
Земли, вызывают геомагнитные бури. Они 
индуцируют в электропрово-дящих системах 
высокие геомагнитно-индуцированные токи 
(ГИТ), пережигающие трансформаторы, что 
выводит из строя электроэнергетические си-
стемы (рис. 1);

– внутриземного – уменьшение напряженности 
геомагнитного поля, главного защитника биоты 
и техносферы от движущихся частиц солнеч-
ного ветра (рис. 2); 

ГЕЛИОГЕОМАГНИТНАЯ ОПАСНОСТЬ, 
ПРОБЛЕМА ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ В СИСТЕМЕ 

СОЛНЦЕ-ЗЕМЛЯ-ЧЕЛОВЕК

Л.В.Иваницкая1, С.С. Цыганков2

1Российская академия естественных наук.
2«Ассоциация «Содействие защите населения» (АНО «АСЗН»)

– антропогенного – неконтролируемого роста 
и старения незащищенных от геомагнитно-
индуцированных токов электрических сетей и 
станций. 
Солнечные вспышки 13 марта 1989 г., сопро-

вождавшиеся мощными геомагнитными бурями, 
вывели из строя ряд линий электропередач, оставили 
в Канаде на 12 часов без электроэнергии 6 млн. че-
ловек. Было отключено несколько высоковольтных 
трансформаторов наведенными ГИТ силой более 
100А. По счастливой случайности волна отключений 
не пошла дальше в США [21]. В проведенных иссле-
дованиях показано, что если произойдет магнитная 
буря, аналогичная той, которая была в мае 1921 г., 
то только на территории США она отключит до 350 
ключевых трансформаторов на электроподстанци-
ях, снабжающих электроэнергией 130 млн. человек, 
а стоимость ликвидации последствий составит от 
1 до 2 трлн $ в год в течение нескольких лет. Буря, 
подобная событию 1859 г., может обесточить всю 
планету. По некоторым прогнозам пик солнечной 
активности в 2012–2013 гг. будет такой же мощ-
ности [19].

Учитывая комплексность рассматриваемой 
опасности, когда помимо влияния солнечной актив-
ности сила ее воздействия зависит и внутриземного 
фактора – уменьшения напряженности геомагнит-
ного поля, авторы назвали ее гелиогеомагнитной. 
Своего максимального значения она достигает во 

Введено понятие гелиогеомагнитной опасности. Ее источ-
никами являются три взаимодействующих фактора: внешний 
– солнечная активность, внутриземной – изменение напряженно-
сти геомагнитного поля и антропогенный. Показан физический 
механизм ее воздействия. Начинаясь на Солнце она активизирует 
процессы в геосферах, через возмущение геомагнитного поля. 
Далее она вызывает негативные процессы в биосфере, выводит 
из строя объекты техносферы. Учитывая, приближающийся 
пик солнечной активности в 2012–2013 годах, когда в геосферах, 
техносфере и биосфере возможны катастрофические события, 
необходимо создание систем прогноза и защиты от гелиогеомаг-
нитной опасности. Особо высокие риски она представляет для 
объектов электроэнергетики России. 

Ключевые слова: гелиогеомагнитная опасность, геомагнит-
но-индуцированные токи, напряженность геомагнитного поля, 
солнечная активность, геомагнитная буря, геодинамика, инверсия 
магнитного поля, катастрофа, техносфера, электрические сети.

The concept of helio-geo-magnetic danger has been introduced. 
The sources of that are the three interacting factors: external – solar 
activity, internal – variation of the geomagnetic field, and anthrop-
ogenic. The physical mechanism of the interaction has been shown. 
Starting at the sun, it activates the processes in the geosphere through 
the disturbance of the geomagnetic field. Further, it calls the negative 
processes in the biosphere, incapacitates objects of the technosphere. 
Considering the approaching peak of solar activity in 2012–2013, 
when the сatastrophic events in the geosphere, the biosphere and the 
technosphere become possible, one must create the forecasting and 
protecting systems against the helio-geo-magnetic danger. Particularly 
high risks it poses to the power facilities in Russia.

Keywords: helio-geo-magnetic danger, geomagnetic-induced 
currents, intensity of the geomagnetic field, solar activity, geomagnetic 
storm, geodynamics, magnetic field reversal, accident, technosphere, 
electrical networks.

HELIO-GEO-MAGNETIC DANGER: THE PROBLEM 
OF THE INTERACTIONS IN «SUN-EARTH-MAN» SYSTEM

L.V. Ivanitskaya, S.S. Tsygankov
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Рис. 2. Карты магнитного поля Земли на границе ядро-
мантия, основанные на спутниковых измерениях в 1980 и 2000 гг. 
За это время произошло уменьшение напряженности магнитного 
поля с образованием участков обратной полярности  [2]

Рис. 1. Внешние источники гелиогеомаг-нитной опасности: А – Выброс солнечной плазмы, деформирующий геомагнитное поле; 
Б – Импульс индукции геомагнитного поля, вызвавший аварию в электрических сетях Канады в 1989 г. [21]; В – Объекты электро-
энергетики, подверженные действию геомагнитно-индуцированных токов и схема их возникновения [3]

А Б В

Рис. 3. Ежегодно усредненные числа солнечных пятен с 
1610 до 2008 гг. Исследователи полагают, что наступивший 24 
Солнечный цикл будет подобен циклу, который достиг максиму-
ма в 1928 г., он отмечен красной стрелкой (1) [20]. NASA/MSFC. 
Пунктирной стрелкой (2) показан максимум 1859 г., вызвавшей 
супербурю, которая, произойди она сейчас, отключила бы свет 
на всей планете [2]. По величине он сравним с предсказываемой 
активностью 2013 г. Качественно показано уменьшение напря-
женности геомагнитного поля (порядка 0,1% в год) – главного 
защитного экрана планеты, что адекватно увеличению на ту же 
величину солнечной активности (3)

1980
участки обратного 
магнитного поля

участки обратного 
магнитного поля

магнитный поток, 
направленный внутрь

магнитный поток,
направленный изнутри

увеличение 
напряженности

увеличение напряженности

новые участки

расширяющийся 
участок

2000

время инверсии геомагнитного поля, когда его на-
пряженность падает в 5–10 раз [11, 12].

По данным обсерваторских наблюдений, маг-
нитный момент Земли неуклонно уменьшается, при-
чем со временем скорость этого процесса нарастает. 
За последние 150 лет напряженность геомагнитного 
поля уменьшилась на 10–15%, и, соответственно, на 
столько же возросло влияние космической погоды, 
что показано на рис. 3.

ВОЗМОЖНЫЙ МЕХАНИЗМ 

СОЛНЕЧНО-ЗЕМНОГО ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ

Другой не менее важный аспект взаимодей-
ствия внешнего и внутриземного факторов заклю-
чается в том, что потоки солнечной плазмы помимо 
вызываемых ими геомагнитных бурь воздействуют 
и на само поле, а точнее на источник его генерации 
– электрические заряды, вращающиеся вместе с 
внешним ядром [13, 17] (рис. 4).

Как показано в работах [11, 12], процесс гене-
рации геомагнитного поля связан с вращением пла-
неты и определяется средней скоростью проворота 
жидкого проводящего ядра относительно мантии 
Δω, от чего зависят величина и направление поля. 
В настоящее время эта скорость составляет ~0,2° в 
год («западный дрейф»). (Модельные исследования 
показывают, что проворот вещества внешнего ядра 
состоит из нескольких видов вращательных движе-
ний, зависящих как от толщины слоя и его физико-
механических характеристик, так и от того, какая 
из оболочек внешняя (мантия) или внутренняя 
(твердое ядро) вращаются быстрее).

В силу «вмороженности» силовых линий в 
источник поля, воздействие на них магнитного 
поля солнечной плазмы В напрямую действует на 
источник – движение жидкого вещества внутри 
Земли, изменяя скорость вращения внешнего ядра 
на величину δ(Δωс). Исходя из закона сохранения 
момента количества движения, это приведет к из-
менению скорости вращения мантии с обратным 
знаком δωм= -(Сс/(Сс+См))хδ(Δωс), где Сс и См. 
– осевые моменты ядра и мантии соответственно. 
Таким образом, осуществляется связь: солнечные 
вспышки → возмущение магнитного поля Земли 
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→ изменение скорости вращения планеты. Связь 
величины геомагнитного поля со скоростью вра-
щения планеты проявляется в четкой корреляции 
между незначительными вариациями скорости 
вращения и вариациями ее магнитного поля [6]. В 
частности, выделенные периоды в спектре вариаций 
геомагнитного диполя (66,7; 33,3 и 21,4 года) совпа-
дают с периодами изменений скорости суточного 
вращения Земли [1]. 

Исходя из теории упругости, при изменении 
скорости вращения планеты в мантии образуются 
дополнительные (по отношению к тектоническим 
[8]) тангенциальные напряжения Δσ ~ 2А · ωм· δωм, 
где А – коэффициент, зависящий от радиуса, толщи-
ны мантии и широты места [7]. Они могут выступать 
в роли спускового механизма, вызывая образование 
нарушений и сдвигов по ним (что отражается в по-
явлении землетрясений) в напряженной верхней 
твердой оболочке Земли (литосфере) и поэтому це-
почку можно продолжить: геомагнитные бури → из-
менение скорости вращения планеты → изменение 
напряженного состояния литосферы → изменение 
геодинамического режима верхних слоев Земли 
(микросейсмичность, землетрясения, вулканизм; 
рис. 5, 6). Это касается всей твердой оболочки, однако 
ярко проявляется в верхней наиболее напряженной 
и хрупкой ее части – коре. В частности, вероятным 
подтверждением этого механизма солнечно-земных 
связей может служить землетрясение, произо-
шедшее у берегов Японии 11 марта 2011 г., которое 

Рис. 4. Схема вращения геосфер: ωм – угловая скорость 
вращения мантии, ωс – угловая скорость вращения внешнего ядра, 
Δωс – средняя скорость проворота жидкого ядра относительно 
мантии («западный дрейф» ~0,2°/год); δΔωс – изменение скоро-
сти проворота ядра, вызванное воздействием магнитного поля 
солнечной плазмы В в зависимости от его направления

Рис. 5 Нормированные на уровень долговременного шума 
значения разности между суммарным числом землетрясений 
после 34 бурь и до них в районах наибольшего эффекта в Юж-
ной Калифорнии [4]. Хорошо видно резкое увеличение частоты 
землетрясений после бурь

ω
м
, ω
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с
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ω
м

В

В

могло быть вызвано сильными геомагнитными 
бурями, случившимися 10 марта. (Для определения 
более точной корреляции между этими событиями 
требуется проведение соответствующих научных 
работ).

Более того, изменение скорости вращения 
внешнего ядра – генератора геомагнитного поля 
может изменять не только величину последнего, 
но и его знак. Как видно из рис. 4, в зависимости 
от направления внешнего поля В, оно может как 
ускорять, так и замедлять угловое вращение ядра, и, 
соответственно, отдалять или приближать процессы 
инверсии поля, связанные с уменьшением и сменой 
знака скорости относительного проворота мантии 
и внешнего ядра Δωс. В свою очередь, инверсия 
магнитного поля вызывает катастрофические изме-
нения в других оболочках Земли, и в первую очередь 
в биосфере, что может поставить человечество на 
грань уничтожения [18]. Это дополняет цепочку 
взаимодействий между геосферами в рамках гели-
огеомагнитной опасности. 

КАТАСТРОФЫ В ТЕХНОСФЕРЕ, ВЫЗВАННЫЕ 

ГЕЛИОГЕОМАГНИТНЫМИ ОПАСНОСТЯМИ 

Проявлением катастрофических гелиогеомаг-
нитных процессов в электроэнергетике могут быть 
отключения различного масштаба, от локального (на 
отдельных объектах) до глобального (на всей пла-
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нете) [5]. Последствия таких отказов могут стоить 
миллионы и триллионы долларов. Даже локальная 
авария, приведшая к отключению электропитания 
насосов водяного охлаждения на АЭС «Фукусима», 
вызвала крупномасштабную экологическую ката-
строфу, поставив под угрозу радиоактивного за-
грязнения весь юго-восточный регион Земли. 

Эта авария может стать примером комплексно-
го воздействия гелиогеомагнитной опасности на все 
геосферы, в которой присутствуют все три фактора: 
внешний, внутренний и антропогенный. Можно 
предположить, что именно вспышки на Солнце в 
марте 2011 г. вызвали сильные геомагнитные бури, 
которые своим триггерным эффектом активизиро-
вали внутренние геодинамические процессы в ли-
тосфере, что привело к сильнейшему землетрясению 
и цунами в Японии. При этом к ранее рассмотренной 
цепочке взаимодействий добавляются следующие 
звенья: землетрясение → отключение системы 
электропитания агрегатов АЭС → авария на АЭС 
→ чрезвычайная ситуация в регионе Земли. 

События в Японии показали, что возможно 
большое количество сценариев, при которых «не-

учтенные» процессы в качестве спусковых меха-
низмов могут вызывать крупномасштабные ава-
рии вплоть до планетарных. Для предотвращения 
подобных инцидентов необходим комплексный 
подход к проблеме безопасности, учитывающий 
возможное негативное влияние как нарушений в 
отдельных геосферах, так и их взаимодействие в 
рамках единой модели [15]. При этом и все объек-
ты техносферы надо рассматривать как составные 
части антропогенной оболочки, взаимосвязанной 
с другими геосферами. Это требует нового подхода 
к решению проблемы безопасности, что нашло от-
ражение в концепции безопасности «Космического 
корабля «Планета Земля» [14].

Решение такой комплексной проблемы потре-
бует нового научного обоснования, основанного на 
единой геодинамической модели планеты, способ-
ной объяснить: аномальное напряженное состояние 
и блочность верхних слоев Земли, расслоенность 
недр, наличие континентов и океанов, генерацию и 
инверсию геомагнитного поля и многое другое, как 
следствия некоторого единого процесса [9]. Более 
того, эта комплексная модель должна учитывать 
процессы, происходящие в Солнечной системе, и 
фактор космической погоды. 

ВОЗДЕЙСТВИЕ СОЛНЕЧНОЙ АКТИВНОСТИ НА 

СИСТЕМУ ЗЕМЛЯ – ОБЩЕСТВО – ЧЕЛОВЕК

Современная космология достаточно убеди-
тельно показывает, что наш мир возник 13,7 млрд лет 
назад в результате Большого Взрыва и за это время 
прошел путь от не познанных элементарных частиц, 
кварков, лептонов по нарастанию сложности до 
звезд, галактик, планет и, наверное, самой сложной 
структуры мироздания – Человека. Человек с его ма-
териальными и духовными составляющими – плоть 
от плоти Вселенной, Солнечной системы, и, в идеале, 
для ненапряженного (комфортного) существования 
должен согласовывать с ней свои действия, подчиня-
ясь ее законам (свобода, как осознанная необходи-
мость). Однако до сих пор эволюция человеческого 
общества шла под управлением его эгоистической 
страсти к неограниченному материальному потре-
блению, что не просто оторвало, но и противопо-
ставило Человека Космосу, поставив между ними 
«плотину», прекратив процесс обмена информацией 
(взаимное совершенствование). 

Это привело к созданию дополнительной на-
пряженности, как в человеческом обществе, так и 
окружающем его физическом пространстве – обо-
лочках Земли и всей Солнечной системе, которая 
в свою очередь влияет на человечество. Об этом 
говорят исследования А.Л. Чижевского, который 
на громадном фактическом материале показал, что 
воздействие космического излучения в моменты 
активизации Солнца на напряжения в обществе 
может приводить к катастрофическим массовым 
последствиям в социальной среде: войнам, револю-
циям, бунтам [16]. 

Рис. 6. Сопоставление изменений вулканической деятель-
ности (а, б) и количества горных ударов в течении сдвоенного 
цикла солнечной активности [10]
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Введено понятие гелиогеомагнитной опасно-
сти, состоящей из взаимодействующих: внешнего 
– солнечная активность, внутриземного – изменение 
напряженности геомагнитного поля и антропоген-
ного факторов. Показан физический механизм ее 
воздействия, начиная от процессов на Солнце, до 
активизации геосфер, через возмущение геомаг-
нитного поля, негативные процессы в биосфере, 
которые выводят из строя объекты техносферы 
(в частности, электроэнергетики). Учитывая, что в 
этих структурах в ближайший пик солнечной актив-
ности 2012–2013 гг. возможны катастрофические 
события, которые могут поставить человечество 
на грань выживания, необходимо создание систем 
прогноза и защиты от гелиогеомагнитной опасно-
сти, основанных на новых обобщающих знаниях в 
науках о Земле – единой геодинамической модели с 
учетом фактора космической погоды, и превентив-
ных мероприятиях по повышению безопасности 
объектов техносферы, и, в первую очередь, систем 
электроэнергетики России.
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14 июля 2011 г. состоялось историческое по-
становление Конституционного Суда РФ (№16-П) 
по делу о проверке конституционности положений 
п. 4 ч. 1 ст. 24 и п. 1 ст. 254 УПК РФ.

Обращение в КС РФ было, прежде всего, связано 
с уголовным делом, возбужденным 27.02.2010 г. по 
факту ДТП на Ленинском проспекте в г. Москве по 
признакам преступления, предусмотренного ч. 5 ст. 
264 УК РФ. В этот день примерно в 8.00 часов Ольга 
Александрина и Вера Сидельникова (обе известные 
врачи гинекологи), ехали в сторону области, где 
находится Институт акушерства и гинекологии, 
в котором работали женщины. Во встречном на-
правлении двигался автомобиль Мерседес S500, при-
надлежащий компании Лукойл, в салоне которого 
охранник и водитель перевозили вице-президента 
ОАО «ЛУКОЙЛ» А. Баркова. Произошло столкнове-
ние. Ольга Александрина скончалась на месте, Вера 
Сидельникова была доставлена в больницу, где от 
полученных травм позже скончалась. По уголовному 
делу не было подозреваемых, никому из участников 
ДТП обвинение не предъявлялось. По итогам след-
ствия, длившегося 6 месяцев, следователь вынес 
постановление о признании виновной водителя 
«Ситроен С3» Ольги Александриной и прекращении 
уголовного дела по основаниям, предусмотренном 
п. 4 ч. 1 ст. 24 УПК РФ – в связи с ее смертью. Граж-
данским истцам, т.е. компании ОАО ЛУКОЙЛ, разъ-
яснено право на обращение с иском о возмещении 
причиненного вреда к двухлетней сироте – дочери 
погибшей, являющейся наследницей.

МЕРТВЫЕ ПОДОЗРЕВАЕМЫЕ НЕ ЗАМОЛЧАТ

И.Л. Трунов, Л.К. Айвар
Коллегия адвокатов «Трунов, Áйвар и партнеры» г. Москвы

DEAD SUSPECTS DO NOT HAVE FALLEN SILENT

I.L. Trunov, L.K. Aivar 

Почему это решение КС России историческое? 
Органами предварительного следствия по каждому 
случаю ДТП со смертельным исходом возбуждается 
уголовное дело, и большая часть из них прекращается 
с формулировкой в связи со смертью лица, подозре-
ваемого, обвиняемого в совершении преступления 
(п. 4 ч. 1 ст. 24 УПК РФ). Погибший, как правило, по 
результатам расследования, без судебного решения, 
признается виновным в совершении преступления, 
предусмотренного ст. 264 УК РФ. 

ДТП «на Ленинском» не единственное социаль-
но значимое дело в нашей адвокатской практике, 
прекращенное в связи со смертью подозреваемого, 
обвиняемого. К примеру, пермская авиакатастрофа 
14.09.2008 г., в которой разбился самолет Boeing 
737-505 VP-BKO. Уголовное дело №201/374117-08 
прекращено в связи со смертью подозреваемого 
пилота Медведева по основаниям п. 4 ч. 1 ст. 24 УПК 
РФ. Аналогичная формулировка дана по Иркутской 
авиакатастрофе (09.07.2006 г.), в которой погибло 
125 человек, 78 госпитализировано. Другой пример 
– авиакатастрофа под Донецком (24.08.2006 г.), когда 
потерпел крушение самолет, выполнявший рейс по 
маршруту Анапа – Санкт-Петербург и погибло 170 
человек. Уголовное дело было прекращено в связи 
со смертью подозреваемого пилота по тем же осно-
ваниям. И многие, многие другие дела.

Обжаловать постановление следователя не 
было никакой реальной возможности, поскольку 
Постановление Пленума ВС РФ от 10.02.2009 г. № 1 
«О практике рассмотрения судами жалоб в порядке 

14 July 2011 held a historic ruling of the Constitutional Court of 
the RUSSIAN federation (no.16-P) on the case about the verification 
of constitutionality of the provisions of item 4 of part 1 of article 24 
and paragraph 1 of the article. 254 OF THE CODE OF CRIMINAL 
PROCEDURE. The right to protection of the dignity of the person ap-
plies not only to the period of human life, it obliges the state to create 
legal guarantees for the protection of the honor of a good name and the 
deceased, the preservation of decent relation to it, which in turn implies 
the duty of the competent authorities proceed from the necessity to 
ensure the close relatives of the deceased access to justice and judicial 
protection in full, as it follows from the article. 46 of the Constitution of 
the RUSSIAN federation in conjunction with art. 6 of the Convention 
on the protection of human rights and fundamental freedoms.

14 июля 2011 г. состоялось историческое постановление 
Конституционного Суда РФ (№16-П) по делу о проверке кон-
ституционности положенийп.4 ч.1 ст.24 и п.1 ст. 254 УПК РФ. 
Право на защиту достоинства человека, распространяется не 
только на период жизни человека, она обязывает государства по 
созданию правовых гарантий по защите чести и доброго имени 
и умершего, сохранение достойного отношения к нему, которые, 
в свою очередь, предполагает обязанность компетентных органов 
исходим из необходимости обеспечить его близких родственни-
ков умершего доступ к правосудию и судебную защиту в полном 
объеме, как это следует из статьи. 46 Конституции российской 
федерации в сочетании с искусством. 6 Конвенции о защите прав 
человека и основных свобод.

Keywords: rehabilitation of the deceased of the suspect (the 
accused), ACCIDENT on Leninsky prospekt, h. 5 of art. 264 of the 
CRIMINAL code of the RUSSIAN federation, the termination of the 
criminal case, p. 4 h. 1 of the article. 24 of the RF criminal code, the 
decision of the Constitutional court of the Russian federation.

Ключевые слова: реабилитация умершего подозреваемого 
(обвиняемого), ДТП на Ленинском проспекте, ч. 5 ст. 264 УК РФ;  
прекращении уголовного дела; п. 4 ч. 1 ст. 24 УПК РФ; решение 
Конституционного суда России.
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ст. 125 УПК РФ», в п. 15 устанавливает, что, если за-
явитель обжалует постановление о прекращении 
уголовного дела, то при рассмотрении такой жалобы 
судья не вправе делать выводы о доказанности или 
недоказанности вины, о допустимости или недопу-
стимости доказательств. Иначе говоря, следователь 
всегда прав. Подобная практика отрицательно ска-
зывалась, прежде всего, на профилактике преступно-
сти. Отсутствие судебной гласной проверки в усло-
виях состязательности негативно влияет на качество 
следствия, при этом, как правило, остается огромное 
количество вопросов в части неполноты и не при-
влечения всего круга лиц к ответственности.

Памятное заседание в КС РФ состоялось 
14 июня 2011 г. Свои пояснения и отзывы в КС РФ 
представили от Совета Федерации Е.В. Виноградова; 
Государственной Думы – А.Н. Харитонов; Президен-
та России – М.В. Кротов; Генеральной прокуратуры 
– С.Г. Кехлеров; Верховного Суда РФ – А.Я. Петрочен-
ко; Правительства РФ – М.Ю. Барщевский; Мини-
стерства юстиции – Первый заместитель министра 
А.В. Федоров. Представители всех государственных 
ведомств категорически возражали против пози-
ции адвокатов, ссылаясь на то, что действующими 
нормами УПК РФ достаточно регламентировано 
правовое положение умершего лица, а наша пози-
ция, мягко говоря, неверная.

Полномочный представитель Президента РФ 
в КС РФ М.Ю. Барщевский изложил свою позицию 
следующим образом: «Законность и обоснованность 
прекращения уголовного дела по указанному осно-
ванию может быть обжалована в суд. Этим правом, 
как следует из приложенных к жалобе материалов, 
заявитель воспользовался. Вопрос же о том, насколь-
ко соответствовали закону правоприменительные 
решения о прекращении уголовного дела, является 
прерогативой вышестоящих судов общей юрисдик-
ции и не входит в компетенцию Конституционного 
Суда РФ. С учетом изложенного, оснований для при-
знания положения пункта 4 части первой статьи 24 
УПК противоречащим статьям 21, 45, 46, 48, 49 и 55 
Конституции РФ не усматривается».

Генеральная Прокуратура РФ изложила свою 
позицию так: «Вопреки мнению заявителей, установ-
ленный пунктом 4 части 1 статьи 24 УПК РФ порядок 
прекращения уголовного дела не нарушает принцип 
презумпции невиновности (часть 1 статьи 14 УПК 
РФ) и, следовательно, соответствует положениям 
статьи 49 Конституции РФ. Равным образом нельзя 
согласиться с позицией заявителей о том, что поло-
жение пункта 4 части 1 статьи 24 УПК РФ нарушает 
право на судебную защиту интересов умершего, не 
представляя заинтересованным лицам (родным, 
близким, а также защитнику) возможности возра-
жать против прекращения следователем, дознавате-
лем уголовного дела и требовать его рассмотрения 
судом по существу. В случае, если заинтересованные 
лица (родные, близкие умершего), а также защитник, 
не согласны с решением о прекращении уголовного 

дела в связи со смертью подозреваемого (обвиня-
емого), они вправе обжаловать постановление о 
прекращении дела как незаконное, способное при-
чинить ущерб конституционному праву умершего 
на доброе имя процессуальное решение, в районный 
суд в порядке, установленном статьей 125 УПК РФ. 
В соответствии с этой статьей судья проверяет за-
конность и обоснованность действий (бездействий) 
и решений следователя, дознавателя в судебном 
заседании с участием заявителя, защитника, иных 
лиц, чьи интересы непосредственно затрагиваются 
оспариваемым действием (бездействием) или реше-
нием, а также прокурора, следователя, руководителя 
следственного органа».

Позиция представителя Президента РФ сво-
дилась к следующему: «адвокаты полагают, что 
уголовное дело не может быть прекращено, если 
лицо против этого возражает и ходатайствует о 
продолжении производства по делу. В частности, по 
делам, где подозреваемый или обвиняемый умер, и 
заинтересованные лица настаивают на дальнейшем 
судопроизводстве – уголовное дело не подлежит 
прекращению и должно рассматриваться в порядке 
заочного судопроизводства. Смысл оспариваемой 
нормы уголовно-процессуального закона прост 
– нельзя обвинять того, кто не может защищаться. 
Именно поэтому, прекращая уголовное дело, орган 
предварительного расследования отказывается от 
продолжения выявления объективной действитель-
ности. Кроме того, продолжение уголовного пре-
следования, а тем более, судебное разбирательство 
в отношении умершего лишено всякого смысла. 
Поэтому, в частности, п. 4 ч. 1 ст. 24 УПК РФ пред-
усматривает, что продолжение расследования уго-
ловного дела возможно только для реабилитации 
умершего».

По итогам жарких дебатов, ровно через месяц, 
Председатель КС В.Н. Зорькин провозгласил Поста-
новление: «Признать взаимосвязанные положения 
п. 4 ч. 1 ст. 24 и п. 1 ст. 254 УПК РФ, закрепляющие 
в качестве основания прекращения уголовного дела 
смерть подозреваемого (обвиняемого), за исклю-
чением случаев, когда производство по уголовному 
делу необходимо для реабилитации умершего, не 
соответствующими Конституции РФ, ее ст. 21 (ч. 1), 
23 (ч. 1), 46 (ч. 1 и 2) и 49, в той мере, в какой эти 
положения в системе действующего правового ре-
гулирования позволяют прекратить уголовное дело 
в связи со смертью подозреваемого (обвиняемого) 
без согласия его близких родственников».

Суть постановленного решения состоит в том, 
что Конституция РФ, как основной Закон РФ, гаран-
тирует каждому судебную защиту его прав и свобод, 
возможность обжалования в суд решения и действия 
(или бездействие) органов государственной власти 
и должностных лиц, а также закрепляет, что каждый 
обвиняемый в совершении преступления считается 
невиновным, пока его виновность не будет доказана 
в предусмотренном федеральным законом порядке и 
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установлена вступившим в законную силу пригово-
ром суда. Незаконное или необоснованное уголовное 
преследование является грубым посягательством на 
человеческое достоинство. Непосредственным вы-
ражением конституционных принципов уважения 
достоинства личности, гуманизма, справедливости, 
законности, презумпции невиновности, права каж-
дого на защиту, в том числе судебную, его прав и 
свобод применительно к личности подозреваемого 
(обвиняемого) являются возможность реабили-
тации, т.е. восстановления чести, доброго имени, 
опороченного неправомерным обвинением лица, а 
также обеспечение проверки законности и обосно-
ванности уголовного преследования и принимаемых 
процессуальных решений, в случае необходимости 
– в судебном порядке.

Между тем, право на охрану достоинства лич-
ности распространяется не только на период жизни 
человека, оно обязывает государство создавать пра-
вовые гарантии для защиты чести, доброго имени и 
умершего, сохранения достойного к нему отноше-
ния, что, в свою очередь, предполагает обязанность 
компетентных органов исходить из необходимости 
обеспечения близким родственникам умершего до-
ступа к правосудию и судебной защиты в полном 
объеме, как это вытекает из ст. 46 Конституции РФ 
во взаимосвязи со ст. 6 Конвенции о защите прав 
человека и основных свобод.

Как правило, при прекращении уголовного дела 
в связи со смертью подозреваемого (обвиняемого) 
прекращается и дальнейшее доказывание его вино-
вности, но при этом подозрение или обвинение в 
совершении преступления с него не снимается, а 
напротив, фактически на умершего возлагается вина 
за совершение деяния, содержащего все признаки 
состава преступления, хотя уголовное преследование 
в отношении него прекращается по причине смерти. 
Именно такое решение было принято в отношении 
Ольги Александриной. 

Таким образом, погибшая Александрина, без 
соблюдения принципа презумпции невиновности, 
без вынесения и вступления в законную силу обви-
нительного приговора суда фактически признана 
виновной в совершении преступления. Это – несо-
блюдение государством обязанности обеспечения 
судебной защиты чести, достоинства и доброго 
имени погибшей, гарантированные ч. 1 ст. 21 , ч. 1 
ст. 23, ст. 45, ч. 1 и 2 ст. 46 и ст. 49 Конституции РФ, с 
одной стороны, и несоблюдение принципа доступа 
к правосудию, в отношении лиц, чьи интересы мо-
гут непосредственно затрагиваться последствиями 
принятия решения о прекращении уголовного дела 
(близкие родственники, наследники погибшего), с 
другой стороны.

Прекращение уголовного дела по п. 4 ч. 1 ст. 24 
УПК РФ – нереабилитирующие основания – воз-
можно лишь в том случае, если будут обеспечены 
права участников уголовного судопроизводства, 
что предполагает, в частности, необходимость по-

лучения согласия подозреваемого (обвиняемого) 
на прекращение уголовного дела (ч. 2 ст. 27 УПК 
РФ) именно в силу принципа состязательности, на 
основе которого осуществляется уголовное судо-
производство. Вышеприведенные законоположения 
свидетельствуют, что, если лицо, в отношении кото-
рого ведется уголовное преследование, возражает 
против прекращения уголовного судопроизводства 
по не реабилитирующему основанию, правопри-
менителем должна быть обеспечена возможность 
продолжения производства по уголовному делу и 
направления дела в суд для рассмотрения по суще-
ству, что отвечает требованиям обеспечения судеб-
ной защиты прав гражданина, в том числе права на 
возможную реабилитацию. 

Прекращение уголовного преследования по 
основаниям, указанным в п. 3 и 6 ч. 1 ст. 24, ст. 25, п. 
3 ч. 1 ст. 27 и ст. 28 УПК РФ, не влечет возникновение 
у подозреваемого (обвиняемого) права на реабили-
тацию в порядке главы 18 УПК, в связи с чем прекра-
щение уголовного дела не допускается, если против 
этого возражает подозреваемый (обвиняемый), и 
в таких случаях производство по уголовному делу 
продолжается в обычном порядке.

Смерть подозреваемого (обвиняемого), как 
следует из ч. 2 ст. 133 УПК РФ, устанавливающей 
круг лиц, имеющих право на реабилитацию, также 
не входит в число реабилитирующих оснований, 
дающих право на возмещение вреда, причиненного 
уголовным преследованием. При этом лицо, в от-
ношении которого уголовное дело прекращается 
по данному основанию, в силу естественных при-
чин лишено возможности защитить от умаления 
такие личные блага, как честь и доброе имя, путем 
выражения несогласия с прекращением уголовного 
преследования и требования продолжить произ-
водство по уголовному делу в обычном порядке. 
Что касается близких родственников умершего по-
дозреваемого (обвиняемого) или каких-либо других 
заинтересованных лиц, то уголовно-процессуальный 
закон не предусматривает, что отсутствие согласия 
с их стороны на прекращение уголовного преследо-
вания может служить препятствием для принятия 
соответствующего решения. Не предоставляя заин-
тересованным лицам надлежащих средств правовой 
защиты в таких исключительных случаях, законода-
тель, по сути, создал возможность неоднозначного 
истолкования, а, следовательно, и произвольного 
применения п. 4 ч. 1 ст. 24 УПК. 

При законодательном закреплении гарантий 
защиты памяти об умерших и сохранения достой-
ного к ним отношения, которые не могут быть ис-
ключены из сферы общего (публичного) интереса 
в государстве, где человек, его права и свободы 
являются высшей ценностью, нельзя не принимать 
во внимание наличие у заинтересованных лиц, 
прежде всего близких родственников умершего 
подозреваемого (обвиняемого), настаивающих на 
продолжении производства по уголовному делу, 
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законного интереса, оправдывающего дальнейшее 
рассмотрение дела. Этот интерес во всяком случае 
может заключаться в желании защитить как честь и 
достоинство умершего и добрую память о нем, так 
и собственные честь и достоинство, страдающие 
ввиду сохранения известной неопределенности в 
правовом статусе умершего в случае прекращения 
в отношении него уголовного дела по не реабили-
тирующему основанию. 

Более того, законный интерес близких родствен-
ников в случае реабилитации умершего подозревае-
мого (обвиняемого) может иметь и имущественный 
характер, связанный с возможностью возмещения 
понесенных им расходов, включая процессуальные 
издержки, суммы, затраченные на получение юриди-
ческой помощи, расходы на лечение, а также убытков 
в виде упущенной выгоды. Кроме того, они вправе 
рассчитывать на возмещение вреда, причиненного 
преступлением, если в результате расследования бу-
дет установлено иное лицо, виновное в совершении 
преступления, право на получение пенсии в связи с 
утратой кормильца и иные выплаты, предусмотрен-
ные законодательством.

Право на судебную защиту нарушенных прав и 
законных интересов как самого умершего подозре-
ваемого (обвиняемого), так и его близких родствен-
ников и других заинтересованных лиц обусловлено, 
не только формальным признанием лица тем или 
иным участником производства по уголовному делу, 
но и наличием определенных сущностных призна-
ков, характеризующих его фактическое положение. 
Неотъемлемым элементом правового государства 
является эффективная система судебной защиты 
прав и свобод человека и гражданина, в том числе 
не привлеченного к участию в деле, возможность за-
интересованного лица обратиться в суд за защитой 
своих прав и свобод, нарушенных неправосудным 
судебным решением. 

Разрешение судом вопроса о правах и обязан-
ностях лиц, не привлеченных к участию в деле, 
не позволяет считать судебное разбирательство 
справедливым, обеспечивающим каждому в случае 
спора о его правах и обязанностях закрепленное 
ст. 6 Конвенции о защите прав человека и основных 
свобод право на справедливое и публичное разби-
рательство дела в разумный срок независимым и 
беспристрастным судом, созданным на основании 
закона. Лицо, не привлеченное к участию в деле, в 
отношении которого вынесено судебное решение, 
нарушающее его права и свободы либо возлагающее 
на него дополнительные обременения, во всяком 
случае, должно располагать эффективными сред-
ствами восстановления своих нарушенных прав, 
как того требует ст. 13 Конвенции о защите прав 
человека и основных свобод.

Защита чести и доброго имени умершего, 
уголовное дело в отношении которого было прекра-
щено по основанию, предусмотренному п. 4 ч. 1 ст. 
24 УПК РФ, а также прав и законных интересов его 

близких родственников, в первую очередь связана с 
его возможной реабилитацией, под которой в соот-
ветствии с п. 34 ст. 5 УПК РФ понимается порядок 
восстановления прав и свобод лица, незаконно или 
необоснованно подвергнутого уголовному преследо-
ванию, и возмещения причиненного ему вреда. 

В силу принципа презумпции невиновности, 
виновность лица в совершении преступления, 
равно как и его невиновность, должна быть доказа-
на не в произвольном, а лишь в предусмотренном 
федеральным законом порядке, т.е. подлежит уста-
новлению исключительно в рамках уголовно-про-
цессуальных отношений. Соответственно, защита 
прав и законных интересов близких родственников 
умершего подозреваемого (обвиняемого), имеющая 
целью его реабилитацию, также должна осущест-
вляться в уголовно-процессуальных формах путем 
предоставления им необходимого правового статуса 
и вытекающих из него прав.

Признание лица реабилитированным влечет 
необходимость возмещения вреда, причиненного 
ему в связи с незаконным или необоснованным уго-
ловным преследованием. Так, реабилитированный 
имеет право на возмещение имущественного вреда, 
включая возмещение заработной платы, пенсии, 
пособия, других средств, которых он лишился в 
результате уголовного преследования, конфиско-
ванного или обращенного в доход государства на 
основании приговора или решения суда его имуще-
ства, процессуальных издержек и сумм, выплачен-
ных им за оказание юридической помощи, а также 
право на восстановление в трудовых, пенсионных, 
жилищных и иных правах, реабилитированный 
вправе обратиться в суд в порядке гражданского 
судопроизводства, если требование о возмещении 
вреда реабилитированному лицу судом не удовлет-
ворено или он не согласен с принятым судебным 
решением. 

Анализ действующего законодательства сви-
детельствует, что применительно к прекращению 
уголовного дела в связи со смертью подозреваемого 
(обвиняемого) защита конституционных прав лич-
ности не может быть обеспечена без предоставления 
близким родственникам умершего права настаивать 
на продолжении производства по уголовному делу с 
целью его возможной реабилитации и соответству-
ющей обязанности публичного органа, ведущего 
уголовный процесс, обеспечить реализацию этого 
права. 

Правовые пробелы действующего законода-
тельства заключаются, прежде всего, в отсутствии 
необходимых механизмов или процедур реализации 
правовых норм. В основном выявляются те пробелы 
на уровне законодательства, которые обусловле-
ны в первую очередь неполнотой регулирования 
определенных правоотношений. В случае выяв-
ления пробела КС предлагает соответствующему 
государственному органу разработать и принять 
отсутствующие законоположения, привести закон 
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в соответствие с Конституцией РФ. В частности, 
УПК РФ не содержит положений, согласно которым 
должностное лицо, осуществляющее уголовное пре-
следование по уголовному делу, обязано ознакомить 
с постановлением о привлечении в качестве обви-
няемого умершего, заинтересованных лиц (близких 
родственников – наследников), которым и обязан 
разъяснить их права. Кроме того, участие защит-
ника по таким делам должно быть обязательным, 
постановление должно также предъявляться для 
ознакомления защитнику. 

Таким образом, исходя из конституционных 
положений, закрепляющих принцип охраны госу-
дарством достоинства личности, право каждого на 
защиту своей чести и доброго имени, состязатель-
ность и равноправие сторон судопроизводства, 
гарантии государственной, в том числе судебной, 
защиты прав и свобод человека и гражданина, 
принцип презумпции невиновности, при заявлении 
возражения со стороны близких родственников 
подозреваемого (обвиняемого) против прекраще-
ния уголовного дела в связи с его смертью орган 
предварительного расследования или суд обязаны 
продолжить предварительное расследование либо 
судебное разбирательство. При этом указанным 
лицам должны быть обеспечены права, которыми 
должен был бы обладать подозреваемый, обвиняе-
мый (подсудимый), аналогично тому, как это уста-
новлено применительно к умершим потерпевшим, 
поскольку непредоставление возможности отстаи-
вать в уголовном процессе свои права и законные 
интересы любыми не запрещенными законом спо-
собами означало бы умаление чести и достоинства 
личности самим государством 

В том случае, если при продолжении произ-
водства предварительного расследования будут 
установлены основания для принятия решения о 
реабилитации умершего, уголовное дело подлежит 
прекращению по реабилитирующим основаниям, 
если же нет – оно передается в суд для рассмотрения 
в общем порядке. В этом случае близкие родственни-
ки, настаивающие на продолжении производства по 
уголовному делу с целью возможной реабилитации 
умершего, либо их представитель, подлежат в обяза-
тельном порядке вызову в судебное заседание, с тем, 
чтобы они могли реализовать право на судебную 
защиту чести и доброго имени умершего, а также 
своих прав и законных интересов. При этом в рамках 
судебного разбирательства должны быть установле-
ны обстоятельства происшедшего, дана их правовая 
оценка, а также выяснена действительная степень 
вины (или невиновность) лица в совершении ин-
криминируемого ему деяния. Рассмотрев уголовное 
дело по существу в обычном порядке (с учетом осо-
бенностей, обусловленных физическим отсутствием 
такого участника судебного разбирательства, как 
подсудимый), суд должен либо вынести оправда-
тельный приговор, если придет к выводу о невино-
вности умершего; либо при отсутствии оснований 

для его реабилитации – прекратить уголовное дело 
на основании п. 4 ч. 1 ст. 24 и п. 1 ст. 254 УПК РФ.

Решение КС Российской Федерации (№16-П) 
по делу о проверке конституционности положений 
п. 4 ч. 1 ст. 24 и п. 1 ст. 254 УПК РФ – значительный 
шаг в построении правового государства в России, 
очередной существенный этап в устранении корруп-
ционного пробела в российском законодательстве, 
серьезное достижение в доминировании профи-
лактических мер противодействия преступности и 
торжества прямого действия Конституции России. 
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ЧТО ТАКОЕ МЕДИЦИНСКАЯ УСЛУГА 

И МЕДИЦИНСКАЯ ПОМОЩЬ

Задача здравоохранения на современном эта-
пе развития цивилизации состоит в обеспечении 
гарантии прав личности и общества на охрану, 
профилактику, поддержание и восстановление 
здоровья, что является не только условием суще-
ствования человека, но и целью его общественного 
и социального развития и благополучия. Система 
здравоохранения, пронизывающая практически 
все уровни государственного устройства, представ-
ляет собой не только совокупность лечебно-про-
филактических учреждений (ЛПУ), но и является 
важнейшей народнохозяйственной отраслью, тесно 
увязанной с экономикой, охраной труда, экологией, 
социальными программами и т.д. Кроме того, си-
стема здравоохранения государства является одним 
из элементов, обеспечивающих национальную 
безопасность страны. В связи с этим многие ис-
следователи одной из важнейших функций здраво-
охранения называют поддержку и восстановление 
равновесия и гармонии личного и общественного 
здоровья с окружающей природной и социальной 
средой [3, 4].

Сегодня здравоохранение представляет собой 
значительный раздел национальной медицинской 
культуры и, имея отношение ко всему обществу в 
целом, несет в себе важную политико-социальную 
функцию. Это объясняется тем, что услуги и про-
граммы, реализуемые в системе здравоохранения, 
напрямую связаны со здоровьем и жизнью человека, 
являющимися краеугольными камнями его основ-
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Рассматриваются современные проблемы здравоохранения 
как философско-этические, так и организационные, методо-
логические и методические. Авторами рассматривается сфера 
здравоохранения с позиции менеджмента качества, описываются 
все основные принципы, правила и требования, предъявляемые 
к здравоохранению. Авторы предлагают методы улучшения и 
оптимизации работы медицинских учреждений, повышения 
качества медицинских услуг. В статье подробно рассматриваются 
проблемы документооборота, сервисность и клиентоориентиро-
ванность в медицинских учреждениях.

This article discusses the current problems of health care as a 
philosophical, ethical, and organizational and methodological issues. 
The authors discuss the scope of health from the perspective of quality 
management by describing all the basic principles, rules and require-
ments imposed on health care. The author suggests methods to improve 
and optimize health institutions, improving the quality of medical 
services. The article examines in detail the problems of workflow, and 
customer service in health care settings.

ных прав и свобод, примат которых в цивилизован-
ном обществе непререкаем.

Жесткое поведение регуляторных органов 
в сфере здравоохранения в течение длительного 
времени, включая вопросы управления и ценоо-
бразования, обусловили значительно запоздавшее 
и недостаточно полное внедрение в медицинскую 
среду философии современных методов и способов 
менеджмента. Кроме того, медицинские работники 
рассматривали и зачастую продолжают рассматри-
вать свою работу как искусство, не считая нужным 
вникать в проблемы экономики и управления орга-
низацией и пути их оптимизации [10].

В условиях охватившей общество рыночной 
эйфории и навязчивой имплантации рыночных 
отношений в современное российское здравоохра-
нение возникли два подхода к определению меди-
цинской помощи и медицинской услуги. При первом 
подходе разница между медицинской помощью и 
медицинской услугой в общественном сознании 
целенаправленно стирается. Врач постепенно ста-
вится на одну доску, например, с парикмахером или 
другими представителями коммунально-бытовых 
услуг, чем попирается «святость врачевания, его 
гуманизированная жизнесохраняющая, общесо-
циальная функция» [6]. Аналогичного мнения при-
держивается д. чл. РАЕН Г.Г. Автандилов, выступая за 
«заслон расширительному толкованию медицинской 
помощи до медицинского обслуживания» [1]. При 
втором подходе рассматривается совершенно иное, 
не менее обоснованное представление о медицин-
ских услугах [14], которое заключается в том, что 
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«…взаимоотношения пациентов (потребителей 
медицинских услуг) и медицинских учреждений, 
предоставляющих эти услуги, несмотря на весьма 
существенные специфические особенности этой 
сферы деятельности, должны подчиняться (незави-
симо от нашего желания) главным закономерностям 
рыночных отношений». При этом основной упор 
делается на качестве услуг как базовой составляю-
щей медицинской помощи.

В связи с этим необходимо отметить, что в 
настоящее время уровень качества при предостав-
лении медицинских услуг определяется главным 
образом медицинскими стандартами, каждый 
элемент которых имеет свою стоимость (цену). В 
свою очередь, цена – это экономическая категория, 
складывающаяся при взаимодействии спроса и 
предложения на рынке идентичных услуг в сопо-
ставимых экономических условиях. Следователь-
но, в механизме ценообразования участвует не 
медицинская помощь как таковая, а стоимостное 
выражение такой экономической категории, как 
услуга. Следовательно, цену имеет только медицин-
ская услуга, а не медицинская помощь. Рассуждая 
подобным образом, представляется возможным 
прийти к заключению, что медицинская помощь 
– это категория этико-профессиональная, а меди-
цинская услуга – категория бизнес-экономическая, 
а оказание медицинской помощи осуществляется 
путем предоставления медицинских услуг. 

С учетом изложенного, можно согласиться с 
определением понятия «медицинская услуга», пред-
лагаемым С.А. Столяровым: «Медицинская услуга 
– это профессиональное действие, направленное 
на изменение или сохранение физического или 
психического здоровья, с целью получения пользы 
ее потребителем (пациентом) в той или иной фор-
ме» [12]. 

Бросая ретроспективный взгляд на существо 
рассматриваемой проблемы, можно констатировать, 
что до начала второй половины ХХ века клиническое 
ведение больного практически повсеместно счита-
лось прерогативой конкретного врача, поэтому в 
разных странах мира и в различных учреждениях 
здравоохранения существовали свои наработанные 
методики, что значительно осложняло проведение 
контроля их качества. Поэтому с целью унифика-
ции Всемирной организацией здравоохранения 
(ВОЗ) было принято принципиальное решение о 
разработке стандартных руководств и протоколов 
ведения больных.

Концептуальной основой данного подхода ВОЗ 
явился тот факт, что большинство причин низкого 
качества медицинской помощи в большей степени 
заключается в недостатках именно системы ее орга-
низации, а не в отдельных конкретных поставщиках 
услуг или отдельных медицинских технологиях. При 
этом констатировалось, что обеспечение качества не 
может быть «навязано» системам здравоохранения; 
для его улучшения необходимо, чтобы философия 

качества разделялась одинаково и руководителями, и 
персоналом, в особенности той его частью, которая 
больше всех противостоит внешнему контролю и 
регулированию [8]. 

Одновременно с работой по изданию трудов, 
посвященных организационным, методологическим 
и методическим вопросам качества медицинской 
помощи, ВОЗ была развернута дискуссия о том, 
какие элементы качества, вытекающие из четкого 
определения ИСО (ГОСТ Р ИСО 9000: качество – это 
степень, с которой совокупность соответствующих 
характеристик выполняет требования потребителя), 
ориентированы на решение проблемы оказания 
медицинской помощи. Прежде всего, был поставлен 
вопрос об определении качества медицинской по-
мощи, точнее, о формулировке такого определения. 
Первоначально оно было достаточно компактным и 
сводилось к общеизвестной тривиальной формуле 
о правильной постановке диагноза и назначения 
соответствующего (адекватного) лечения, а также 
методах их оценки и контроля [15]. 

С начала 1990-х годов стали использовать сле-
дующее, уточненное и принятое на международном 
уровне определение понятия «качество», как «…сте-
пень, в которой медико-санитарные услуги для от-
дельных пациентов и населения в целом повышают 
вероятность достижения желаемых результатов, 
и степень в которой эти услуги соответствуют со-
временному научно-техническому уровню» [5]. 
Эта общая дефиниция использовалась в качестве 
концептуальной основы, на которой формировалась 
философия обеспечения качества в сфере здраво-
охранения.

Позднее, с развитием и совершенствованием 
систем медицинского страхования, формулировка, 
определяющая качество медицинской помощи, ста-
ла более развернутой и формализованной [2, 16]. 

Медицинская помощь надлежащего качества, 
согласно новому подходу – это медицинская по-
мощь, исключающая такие негативные последствия, 
как:
– увеличение риска прогрессирования имею-

щегося у пациента заболевания, повышение 
риска возникновения осложнений или нового 
патологического процесса;

– неоптимальное использование ресурсов меди-
цинского учреждения;

– неудовлетворенность пациента от его взаимо-
действия с медицинским учреждением.
Таким образом, исходя из современных пред-

ставлений, можно охарактеризовать качество меди-
цинской помощи как совокупность характеристик, 
отражающих ее способность удовлетворять потреб-
ности пациента и общества, а также соответствовать 
современному уровню медицинской науки и медико-
профилактических технологий [9]. При этом подраз-
умевается, что использование медицинской науки и 
технологий должно осуществляться с наибольшей 
пользой для здоровья человека, т.е. без увеличения 
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степени риска. Следовательно, уровень качества 
– это степень достижения вышеупомянутого баланса 
пользы и риска. 

С целью детерминирования эффектов оказа-
ния медицинской помощи в последнее время стали 
применяться показатели, получившие название 
индикаторов качества. Индикаторы качества – это 
числовые показатели, используемые для оценки ме-
дицинской помощи, косвенно отражающие качество 
ее основных составляющих: структуры, процессов 
и результатов [11, 13].

ПРОЦЕССНЫЙ ПОДХОД

Сегодня процессный подход стал основополага-
ющей базой управления современной организацией, 
поскольку практика подтверждает оптимальность 
реализации принимаемых на его основе управлен-
ческих решений.

Если представить систему менеджмента каче-
ства как часть общей системы руководства медицин-
ской организацией, целью которой является эффек-
тивность и результативность работы медицинской 
организации, то качество предоставляемых ею услуг 
будет определяться качеством процессов их под-
готовки, осуществления и контроля, а менеджмент 
качества в рамках системы менеджмента качества 
будет сводиться к руководству этими процессами. В 
этом и заключается системный подход к руководству 
качеством, которое, в свою очередь, определяет кон-
курентоспособность медицинской организации.

Осуществляемая в целом деятельность меди-
цинской организации формируется как совокуп-
ность деятельности ее отдельных подразделений, 
групп подразделений, отдельных исполнителей и 
т.д., поэтому определять и рассматривать процессы 
можно на различных уровнях детализации (фраг-
ментации). Однако для достижения целей управле-
ния представляется целесообразным разделить все 
процессы медицинской организации на две группы: 
основные (главные) процессы и вспомогательные 
процессы. Такое деление обусловлено различными 
результатами, получаемыми при осуществлении 
этих процессов 

Основные процессы лежат в основе предостав-
ления медицинской услуги, обладающей ценностью 
для пациента (своевременный и правильно выстав-
ленный диагноз при оптимуме анализов и исследо-
ваний; грамотно назначенное лечение и лечебно-
профилактические мероприятия, обеспечивающие 
выздоровление пациента, профилактику рецидивов, 
ремиссию и т.д.). 

Вспомогательные процессы напрямую не 
контактируют с предоставляемой услугой и пред-
назначены для обеспечения эффективного осущест-
вления основных процессов. К таким процессам 
относятся:
– процесс регистратуры (регистрация пациентов 

и их полисов медицинского страхования, при-
крепление и открепление пациентов, ведение 

графиков работы врачей, ведение записей па-
циентов на прием и т.д. и т.п.);

– процесс подготовки, обучения и аттестации 
персонала;

– процесс стирки, уборки и очистки помещений, 
оборудования и приборов;

– процесс технического обслуживания оборудо-
вания и приборов и их материального обеспе-
чения расходными материалами, реактивами, 
диагностическими средствами и пр.;

– процесс управления документацией, устанавли-
вающий порядок ее разработки, утверждения, 
ведения, пересмотра, архивации и др.
Вспомогательные процессы создают условия 

для оптимального осуществления основных про-
цессов, косвенно влияя на качество услуги, добавляя, 
как правило, ее ценность (стоимость). 

Основные процессы в зависимости от значи-
мости в иерархии, уровня управления, сложности и 
продолжительности могут соответствовать разным 
уровням описания. Верхний уровень соответствует 
процессам, которыми управляют топ-менеджеры 
уровня, например, главного врача или его замести-
телей. Второй уровень обычно рассматривается 
с позиций руководства крупными функциональ-
ными подразделениями (например, отделами или 
отделениями). Третий уровень – это более мелкие 
подразделения (например, кабинеты). Четвертый 
и пятый уровень – это функции, обычно выполня-
емые медицинским работником непосредственно 
на рабочем месте. 

Так, например, процесс руководства организа-
цией и проведением лечебной работы в учреждении 
здравоохранения, в частности, в муниципальной 
поликлинике, может рассматриваться как основной 
процесс верхнего уровня; процесс диагностическо-
го обследования пациента и проведения анализов, 
процесс постановки диагноза, процесс назначения 
лечения – как процессы второго и третьего уров-
ня, процесс проведения лечения (физиотерапия и 
другие инструментальные лечебные мероприятия, 
лечебная физкультура и пр.) – как процесс четвер-
того и пятого уровня и т.д.

ДОКУМЕНТАЦИЯ СИСТЕМЫ 

МЕНЕДЖМЕНТА КАЧЕСТВА

При предоставлении медицинских услуг ока-
зываются задействованными человеческие и мате-
риальные ресурсы, сконцентрированные в ЛПУ в 
интересах пациента. Система менеджмента качества, 
описанная в «Руководстве по улучшению процессов 
в учреждениях здравоохранения» в форме доку-
мента IWA-1 (International Workshop Agreement)1, 

1 Полное название документа «Quality Management System – Guide-
lines for process improvements in health care organization» (Системы 
менеджмента качества – Руководство по улучшению процессов в 
учреждениях здравоохранения)
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согласованного с ИСО, предписывает: «…необходи-
мо, чтобы процессы подготовки, осуществления и 
контроля предоставляемых медицинских услуг были 
объединены в единую систему, а усилия персонала, 
участвующего в выполнении этих процессов, были 
согласованы между собой и подчинены единому 
плану». Сформулированную IWA-1 задачу позволяет 
решить документированный механизм управления 
медицинской организацией. 

Этот механизм базируется на следующих осно-
вополагающих принципах. 

Принцип 1. Делай только то, что предписано 
документом. Этот принцип требует, чтобы любая 
деятельность, влияющая на качество услуг, была 
быть описана в соответствующих документах и 
персонал выполнял только те действия, которые 
описаны в этих документах.

Принцип 2. Документируй то, что делаешь, а не 
то, что хотелось или надо было сделать. Это означа-
ет, что любая деятельность, влияющая на качество 
медицинских услуг, должна документироваться 
осуществляющим эту деятельность персоналом, 
т.е. по любой деятельности, влияющей на качество 
услуг, должны вестись записи. При этом докумен-
тированию подлежат только реально выполняе-
мые действия. Целью ведения записей является 
демонстрация соответствия выполняемой работы 
требованиям нормативной документации. При-
менительно к записям представляется возможным 
сформулировать следующие принципы:
– не должно быть процессов, влияющих на каче-

ство медицинских услуг, без сбора данных или 
ведения записей;

– не должно быть сбора данных (ведения записей) 
без последующего анализа;

– не должно быть анализа данных (записей) без 
последующих решений;

– не должно быть решений без последующих 
действий по их исполнению. 
Принцип 3. Проверяй, что делаешь именно то, 

что предписано. Данный принцип ориентирует на 
то, чтобы персонал в своей работе руководствовался 
документами, отражающими только те действия, 
которые действительно необходимо выполнить для 
предоставления конкретной медицинской услуги.

С учетом изложенного, при разработке струк-
туры документов медицинской организации не-
обходимо:
– детализировать процессы подготовки, осу-

ществления и контроля предоставления ме-
дицинских услуг, как этого требует система 
менеджмента качества в изложении IWA-1, а 
также стандарты диагностики и лечения;

– осуществить документирование процессов 
подготовки, осуществления и контроля предо-
ставляемых медицинских услуг;

– установить систему документов, обеспечива-
ющих получение объективных доказательств 
выполнения процессов подготовки, осущест-

вления и контроля предоставляемых услуг;
– поддерживать документы в актуальном состо-

янии, т.е. менять содержание документов или 
сами документы в зависимости от изменений 
в процессах подготовки, осуществления и кон-
троля медицинских услуг;

– создать условия, обеспечивающие строгое 
следование документам, а также исключающие 
постороннюю деятельность персонала.
Приведенные выше задачи, подлежащие реше-

нию в ЛПУ, позволяют определить только основные 
направления деятельности при создании документа-
ции системы менеджмента качества. В то же время 
эти задачи не определяют объем и направленность 
документации системы менеджмента качества. Оче-
видно, что это представляется возможным сделать, 
если определить требования, которым должна со-
ответствовать документация системы менеджмента 
качества. При этом требования, предъявляемые к 
этой документации, должны соответствовать тер-
мину «необходимые и достаточные».

Здесь под необходимыми требованиями 
понимаются те требования, которым должна со-
ответствовать документация, чтобы называться 
документацией системы менеджмента качества. 
Очевидно, что таких критериев может быть бес-
конечное множество, т.к. они могут включать 
также требования, предъявляемые к оформлению 
конкретного документа, например, содержанию 
верхнего и нижнего колонтитулов документа, ис-
пользуемого шрифта и его размера и т.д. Поэтому 
из их числа необходимо выделить некоторый на-
бор, назовем его достаточными требованиями, при 
выполнении которых документация уже может 
называться документацией системы менеджмента 
качества. Такими необходимыми и достаточными, 
как представляется, являются следующие:

1. Документация должна быть системной. Си-
стемность документации означает, что она должна 
образовывать некоторую систему, каждый доку-
мент которой обладает «системоопределенными» 
свойствами, т.е. свойствами, которые проявляются 
только в системе. При этом между различными 
документами системы должны быть установлены 
достаточно мощные информационные связи по 
сравнению со связями между документами системы 
и внешней средой, например, другими документами. 
Эта документация должна позволять:
– осуществлять передачу целей на более низкие 

уровни иерархии;
– обеспечивать согласованность действий всего 

персонала;
– представлять объективные доказательства по-

лученных результатов.
2. Документация должна охватывать все на-

правления деятельности ЛПУ, влияющие непосред-
ственно или опосредованно на качество предостав-
ляемых медицинских услуг. Система документов 
системы менеджмента качества должна быть такой, 
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чтобы она позволяла создать условия, обеспечиваю-
щие постоянное предоставление медицинских услуг 
требуемого качества.

3. Документация должна быть адекватной 
требованиям, предъявляемым к системе докумен-
тации. Адекватность предъявляемым требованиям 
означает, что документация должна соответство-
вать требованиям, содержащимся в нормативной 
документации, например, в стандартах. Другими 
словами, система документации должна форми-
роваться на основе принципа стандартизации и 
формализации.

Одним из основных результатов применения 
принципа стандартизации и формализации при 
разработке системы документации ЛПУ является, 
во-первых, предотвращение возможности несанкци-
онированного изменения или подмены тех или иных 
документов, во-вторых, возможность проведения 
количественной и качественной оценки предостав-
ляемых медицинских услуг, в том числе персони-
фицированной оценки, и, в-третьих – возможность 
разработки медицинских информационных систем.

Для того, чтобы требования различных доку-
ментов не воспринимались отдельно от реальных 
условий осуществления процессов оказания меди-
цинской помощи, и, следовательно, не считались 
необязательными для исполнения персоналом, 
необходимо обеспечить «законодательную» силу 
используемым в медицинской организации доку-
ментам. Это обусловлено тем, что существующая 
история отечественного здравоохранения изобилует 
примерами, когда деятельность медицинских орга-
низаций была направлена на достижение «бумажных 
результатов», т.е. созданная система документации 
существовала отдельно от реальной деятельности, 
обеспечивая в некоторых случаях достижения жела-
емых показателей качества медицинской помощи, не 
принося, тем не менее, реальной пользы пациенту.

Для выполнения этих условий в интересах 
стандартизации документооборота должны быть 
соблюдены некоторые несложные правила.

Правило 1. Каждый разрабатываемый документ 
не должен противоречить действующей норматив-
ной документации.

Правило 2. Каждый документ следует рассма-
тривать с точки зрения максимальной полезности и 
оптимальных трудозатрат на его создание и испол-
нение. Содержание документа, регламентирующего 
определенный вид деятельности, должно быть, по 
возможности, кратким, исчерпывающим и понят-
ным для исполнителя.

Правило 3. Система документов должна быть 
построена оптимальным образом с тем, чтобы ис-
ключить возможности:
– неоднозначного, расширительного или двой-

ного толкования содержания документов и 
взаимодействия исполнителей;

– отсутствия необходимых документов на рабо-
чих местах;

– несогласованности в текстах смежных докумен-
тов;

– неосведомленность персонала о своих действи-
ях в штатных и нештатных ситуациях.
Правило 4. Каждый документ, регламентирую-

щий вид деятельности, должен быть составлен таким 
образом, чтобы его можно было бы использовать для 
обучения вновь принятых сотрудников без допол-
нительных пояснений. Если новый сотрудник, име-
ющий начальную профессиональную подготовку, 
после прочтения документа способен осуществлять 
данную деятельность, значит, и документ, и сотруд-
ник соответствуют предъявленным требованиям. 
Если же нет, то от одного из них необходимо отка-
заться: или от сотрудника, или от документа.

Правило 5. Использование документа долж-
но быть санкционировано, т.е. каждый документ 
должен быть подписан исполнителем, согласован с 
заинтересованными лицами, например, соисполни-
телями (подразделениями в лице их руководителей), 
и утвержден соответствующим руководителем ме-
дицинской организации.

Все разногласия при разработке документа 
должны быть сняты путем переговоров на этапе 
согласования. В противном случае документ будет 
являться бесполезным, смежное подразделение не 
будет его исполнять или будет, но «максимально 
неэффективным образом», т.е. тихо саботируя. 

При разработке документации системы ме-
неджмента качества медицинской организации 
целесообразно использовать классификацию, пред-
ложенную А.И. Ивановым и др. [7], позволяющую 
определить роль и место каждого документа в си-
стеме организации и предоставлении медицинских 
услуг требуемого качества. 

СЕРВИСНОСТЬ 

И КЛИЕНТООРИЕНТИРОВАННОСТЬ

Сервисность и клиентоориентированность 
– это необходимые составные элементы системы 
менеджмента качества при оказании любых услуг, в 
том числе медицинских. Смысл этих терминов поня-
тен: сервисность можно рассматривать как наиболее 
мягкий, щадящий, малотравматичный, но при всех 
обстоятельствах высокопрофессиональный способ 
предоставления услуги, клиентоориентированность 
– как целевая направленность оказания такой услуги 
ее конкретному потребителю. К сожалению, в рос-
сийском обществе эти составные элементы системы 
менеджмента качества прививаются с трудом: до 
понимания их философского значения, видимо, еще 
далеко. Тем важнее привлекать к ним внимание, в 
особенности с учетом того факта, что без их про-
фессионального осмысления и настойчивого пре-
творения в жизнь система менеджмента качества как 
таковая существовать не может в принципе. 

С появлением частной медицины интерес к 
проблемам сервисности и клиентоориентирован-
ности стал просыпаться. Это и понятно: мнение 
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пациента важно для нее в первую очередь, поскольку 
за него, как плательщика медицинских услуг, при-
ходится бороться в условиях достаточно жесткой 
конкуренции на рынке медицинских услуг. Следует 
проникнуться пониманием того, что удовлетворение 
требований пациента означает не только умение 
предоставить именно ту услугу, которую он ожидает 
и которая ему необходима, но и искусство превзойти 
его ожидания. Это означает, что вы не только при-
влекли потребителя вашей медицинской услуги 
– пациента, но и удержали его, что наиболее ценно 
в частном бизнесе, особенно в медицинском.

Отсюда следует вывод, что медицинская услуга, 
представленная с применением философии сервис-
ности и клиентоориентированности в рамках систе-
мы менеджмента качества, в наибольшей степени 
удовлетворяет потребности как врача (медицин-
ского персонала), так и потребителя этой услуги, т.е. 
пациента. В этом и заключается основное преимуще-
ство системного подхода к ее оказанию: выигрывают 
обе стороны одного и того же процесса. 

Для определения ограничений, влияющих на 
структуру системы менеджмента качества меди-
цинской организации, необходимо более детально 
рассмотреть условия постановки диагноза и назна-
чения лечения, а также процессы формирования 
качества на разных стадиях и этапах жизненного 
цикла медицинской услуги (ЖЦМУ).

В числе первых следует учесть ограничения, вы-
текающие из интересов пациента как потребителя 
предоставляемой медицинской услуги и оплачиваю-
щего ее из собственных или страховых средств. Эти 
ограничения не позволяют:
– отступать от разработанных медицинской 

организацией стандартов сервисности (т.е. 
обслуживания пациента), обеспечивающих 
качество медицинской услуги с точки зрения 
ее восприятия пациентом на этапах ЖЦМУ;

– привлекать к оказанию медицинской услуги 
ненадлежащим образом подготовленный 
(необученный или недостаточно обученный) 
медицинский персонал;

– осуществлять какие-либо диагностические, 
лечебные или иные мероприятия в пределах 
медицинской организации, отрицательным 
образом влияющие на процесс обеспечения ка-
чества предоставляемой медицинской услуги.
Рассмотрим одно из ограничений стандарта 

сервисности, разработанного, например, муници-
пальной поликлиникой – порядка организации 
записи пациента на прием к врачу при первичном 
обращении. Анализ литературы показывает, что 
имеется ряд интересных наработок в этом направ-
лении, в которых авторы постарались до минимума 
сократить время и усилия, затрачиваемые паци-
ентом на первичное (и последующие) обращение 
в поликлинику, а также на прохождение ЖЦМУ. 
При этом предлагаются самые разнообразные ре-
гламенты: от установки параллельных телефонных 

линий для упрощения доступа в регистратуру до 
самозаписи и внедрения компьютеризированных 
протоколов и программ по формированию талонов 
на прием, одновременно подающих команду на 
передачу карты пациента соответствующему врачу 
в необходимый кабинет для приема в назначенное 
время. 

Серьезное внимание уделяется также удобству 
предварительной записи за несколько недель до 
приема, оптимизации процедур приема больных в 
течение рабочего дня с акцентом на прием во второй 
половине дня с удлинением часов врачебного приема 
для работающих и в первой половине – для пенсио-
неров, а также улучшению обслуживания пациентов 
на территории поликлиники введением должности 
так называемого «администратора или менеджера 
холла», помогающего пациентам, особенно пожи-
лым, слабо видящим и плохо передвигающимся, 
ориентироваться в поликлинике. 

Другое ограничение стандарта сервисности 
– минимизация времени ожидания приема у леча-
щего врача. Это одна из наиболее сложных задач, 
тем не менее, приходится решать и ее, главным об-
разом за счет оптимизации процесса оформления 
медицинской документации врачом на приеме и 
интенсификации работы среднего медицинского 
персонала поликлиники (медицинских сестер), хотя 
необходимость пересмотра данных нормативов в 
сторону увеличения времени приема врачом пациен-
та и установление более доверительного отношения 
между ними не подлежит сомнению. 

Еще одним путем оптимизации является фор-
мирование кабинета доврачебного приема, который 
берет на себя функции работы с людьми, не записав-
шимися на прием, но чувствующими недомогание. 
Прием таких пациентов может вести медицинская 
сестра либо фельдшер, способные измерить давле-
ние, температуру и принять решение о направлении 
к терапевту либо к узкому специалисту. Как пред-
ставляется, кабинет доврачебного приема может 
стать своеобразным фильтром в потоке пациентов 
и избавит их от необходимости самостоятельно 
определять, к какому именно специалисту необхо-
димо обратиться, после чего самому становиться в 
очередь к врачу, в приеме у которого, возможно, нет 
необходимости. 

Зона ограничений определяет так называемую 
зону безопасности медицинской услуги, гаранти-
рующую и пациенту, и врачу минимизацию риска 
врачебных ошибок при постановке диагноза и на-
значения лечения. 

Следует подчеркнуть, что в соответствии с 
Федеральным законом «Основы законодательства 
Российской Федерации об охране здоровья граж-
дан» от 22 июля 1993г. № 5487-1 (ст. 61, раздел XII), 
а также ст. 737, 739, 503, 783 ГК РФ, юридически 
ответственность за обеспечение качества лечебно-
диагностического процесса возлагается на высшее 
руководство медицинской организации.
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ВВЕДЕНИЕ

Измерение внутричерепного давления у чело-
века в норме и, особенно, при патологии является 
важной медико-биологической проблемой, по-
скольку уровнем ВЧД определяется степень кровос-
набжения и васкуляризации головного мозга, что в 
конечном итоге задает активность церебрального 
метаболизма. Высокий уровень ВЧД у детей при-
водит к энцефалопатиям, задержке психического, 
интеллектуального, речевого и моторного развития, 
афазии, ДЦП, эпилептическим синдромам, умствен-
ной отсталости (олигофрения) разной степени вы-
раженности, ведет к инвалидизации детей в связи с 
нервно-психическими нарушениями [1–3]. 

Высокое ВЧД у взрослых приводит к головной 
боли, церебрастении, депрессии, снижению рабо-
тоспособности, синдрому хронической усталости, 
гипертонической болезни, ишемическим и геморра-
гическим инсультам, инфарктам мозга, параличам и 
парезам людей зрелого трудоспособного возраста, 
преждевременному выходу их на инвалидность 
[1–2, 4]. Профилактика всех указанных грозных за-
болеваний у детей и взрослых зависит от ранней диа-
гностики, текущего контроля значений ВЧД и при-
менения своевременной эффективной терапии.

Самыми точными методами измерения ВЧД 
являются методы прямого кровного инвазивного 
измерения, применяемые в нейрохирургических 

НОВЫЙ БИОМЕХАНИЧЕСКИЙ МЕТОД НЕИНВАЗИВНОЙ 
ОЦЕНКИ ВНУТРИЧЕРЕПНОГО ДАВЛЕНИЯ 

И ЕГО ВЕРИФИКАЦИЯ

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

Межрегиональный центр восстановительной медицины и реабилитации

Измерение внутричерепного давления (ВЧД) в норме и 
патологии – важная медико-биологическая проблема, поскольку 
уровнем ВЧД определяется степень кровоснабжения головного 
мозга и активность церебрального метаболизма. Внутричереп-
ная гипертензия (ВЧГ) у детей и взрослых приводит к серьезной 
патологии. 

Проведены верификационные исследования нового способа 
оценки ВЧД с применением нового аппарата «Нейромиометр-01». 
Исследования проводились в виде сопоставления по трем на-
правлениям: 1) с анализатором спектра СК4 72/2; 2) с аппаратом 
«Codman» (США) для больных нейрохирургического профиля; 3) 
с компьютерным программно-аппаратным комплексом (КПАК) 
«Микромоторика» для больных неврологического профиля. Было 
получено соответствие показателей всех аппаратов. 

Ключевые слова: биомеханика микродвижений, микро-
моторная диагностика, экспресс-оценка внутричерепного 
давления.

NEW BIOMECHANICAL METHOD OF THE NON-INVASIVE 
ESTIMATION OF INTRACRANIAL PRESSURE AND ITS VERIFICATION

A.P. Efimov

Measurement of intracranial pressure in norm and at a pathology 
is the important medicobiological problem as its level defines degree of 
a brain blood supply and a cerebral metabolism activity. The intracra-
nial hypertensia of children and adults results in a serious pathology. 

Verification researches of a new way of intracranial pressure esti-
mation with a new «Neuromiometer-01» apparatus have been carried 
out. The comparison estimation of «Neuromiometer-01» indications 
have been carried out  in three directions: – with CK4 72/ 2 spectrum 
analyzer indications; – with indications of «Codman» (USA) apparatus 
for neurosurgical patients; – with indications of «Micromotorica» ap-
paratus for neurological patients. A correspondence of all apparatus 
indications has been set up.

Keywords: micromovement biomechanics, micromotor diagnos-
tics, an express estimation of intracranial pressure.

клиниках транскраниально или на открытом мозге. 
Для этого в настоящее время используются сложные 
дорогостоящие аппараты марки «Codman» (США) и 
«Liquoguard» (Германия) с одноразовыми датчика-
ми. Показатели этих приборов отражают ВЧД в мм 
ртутного столба (Hg).

Прямым, но менее точным методом измерения 
ВЧД, является манометрический метод измерения 
ликворного давления при люмбальной (спинномоз-
говой) пункции между поясничными позвонками 
L4–L5. Данным методом определения ВЧД пользу-
ются практически с момента открытия люмбальной 
пункции, т.е. с 1891 г. [15].

Инвазивные методы регистрации ВЧД имеют 
ограниченное применение и абсолютно непригодны 
для профилактических мониторинговых целей в 
ходе оздоровительных мероприятий среди широких 
слоев населения, а также в лечебной и реабилита-
ционной медицине. Поэтому в мире давно ведется 
поиск и разработка неинвазивных методов оценки 
ВЧД для широкой практики. Наиболее распро-
страненными среди них являются ультразвуковые 
методы исследования (УЗИ): нейросонография, эхо-
энцефалография. Эти методы хорошо регистрируют 
границы полостей мозга, отражают выраженность 
гидроцефалии и дают основание косвенно – на осно-
вании увеличения объема полостей мозга – высказы-
вать предположение о повышении ВЧД. Но методы 
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УЗИ не отражают ранние стадии внутричерепной 
гипертензии, когда еще нет сдвига границ полостей 
мозга. И абсолютно не информативны при микро-
крании, когда компрессия мозга нарастает вплоть 
до грубой ишемии и аноксии, а гидроцефалии и 
изменения границ полостей мозга нет. Методы УЗИ 
также малоинформативны при опухолях и парази-
тарных поражениях головного мозга.

Менее доступные, чем УЗИ, прекрасные методы 
структурной диагностики головного мозга – МРТ 
и КТ – также могут лишь косвенно отражать ВЧД 
через количество гидроцефальной жидкости и кист. 
ВЧД они отражают не более, чем УЗИ.

Используемый давно метод окулоскопической 
оценки состояния глазного дна по застойным яв-
лениям в кровеносных сосудах отражает поздние 
осложнения ВЧГ (III–IV ст.). Но оценивать уровень 
ВЧД и его динамику метод не позволяет в силу чрез-
вычайной инертности и компенсаторных явлений в 
самом глазном яблоке и его автономной сосудистой 
системе.

В течение многих лет нами проводятся фун-
даментальные исследования биомеханики челове-
ческого тела в условиях нормы и при патологии. 
Впервые в мире разработано приоритетное направ-
ление – биомеханика микродвижений. На основе ее 
использования разработаны способ оценки болевой 
реакции [6], болевой мышечно-тонической реакции 
и синдрома вертебробазилярной недостаточности 
[7]. Методики утверждены МЗ РСФСР [8–10]. По-
степенно сформировалась новая технология оценки 
состояния нервно-мышечной системы – микромо-
торная диагностика (патент 58022) и создан аппа-
рат для ее реализации – КПАК «Микромоторика» 
[14]. Все годы разработка велась с использованием 
и под контролем метрологических промышлен-
ных анализаторов спектра СК4 72/2 ГНИИПИ, 
г. Н. Новгород.

Развитие технологии микромоторной диа-
гностики в последние годы позволило разработать 
способ неинвазивной микромоторной оценки 
ВЧД [12, 13] в положении человека сидя (патент 
№ 2329760) и лежа (положительное решение по за-
явке № 2008116009/14) [13], а также изготовлен пор-
тативный цифровой аппарат «Нейромиометр-01») 
для реализации этого способа (рис. 1)

В данной работе приводятся данные верифика-
ции показаний действующего макета этого прибора 
в ходе сопоставимых исследований с двумя уже из-
вестными приборами.

МАТЕРИАЛ И МЕТОДЫ 

Всего в данных исследованиях под наблюдением 
находилось 1099 человек – больных и здоровых. Они 
были распределены по следующим группам: 

Группа 1. Практически здоровые люди (77 чел. 
78 исследований) прошли параллельное обследова-
ние на аппарате «Нейромиометр-01» и анализаторе 
спектра СК4 72/2 при установленных соосно в цен-

тре лба датчиках обоих приборов и одновременной 
записи показаний. 

Группа 2. Больные неврологического профиля 
– 196 чел. в момент поступления в Центр на лечение 
с разными диагнозами. 

Всем было произведено одномоментно обсле-
дование на двух приборах по описанной для группы 
1 методике.

Группа 3. Неврологические больные в процессе 
реабилитации представлены следующими подгруп-
пами:
1) Больные с эпилептическими синдромами (су-

дорожные расстройства) –120 чел.;
2) Больные с ДЦП – 96 чел.; 
3) Больные с задержкой развития психических 

функций – 80 чел.;
4) Больные с энурезом – 40 чел.;
5) Больные с головной болью – 70 чел.

Динамика клинического состояния больных 
этих 5 подгрупп описана в журнале «Медицинская 
реабилитация» №1(11) 2009 г. [5]. Отметим только, 
что у всех больных отмечена положительная дина-
мика в состоянии по итогам года семейной реаби-
литации, но наилучшие результаты наблюдались в 
группах больных с судорожными расстройствами, 
задержками развития (ЗПРР), головной болью, 
энурезом (рис. 2). 

Группа № 4 – нейрохирургические больные с 
черепно-мозговыми травмами (ЧМТ) различной 
степени тяжести – всего 192 человека. Определение 
ВЧД проводилось одномоментно параллельно с по-
мощью аппарата «Codman» и «Нейромиометра-01» 
в положении лежа.

Методика определения ВЧД (рис. 3) заключа-
ется в регистрации в течение 5–10 секунд сигналов 
механических колебаний головы пациента и пре-
образовании их в электрический сигнал датчиком, 
который располагают в центре лба пациента и 

Рис. 1. Внешний вид «Нейромиометра-01» с датчиком и 
элементом крепления
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Рис. 2. Динамика клинического состояния больных в про-
цессе реабилитации

Рис. 3. Определение внутричерепного давления неинвазивным способом по Ефимову А.П. А: 1 – датчик, 2 – АЦП, 3 – компью-
тер; В: 1 – кушетка, 2, 5 – эластичные ленты, 3 – датчик, 4 – опора
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Второй вариант методики используется при по-
ложении больного лежа – как единственно возмож-
ном по клиническому состоянию. Голову пациента, 
находящегося в положении лежа на боку, фиксируют 
свободно и вертикально закрепленной эластичной 
лентой. Датчик сигнала размещают в середине лба 
пациента. 

В последующем анализируют выделенный в 
рабочем диапазоне частот участок спектра шири-
ной 3 Гц (выбор участка в 3 Гц определен опытным 
путем). Производят расчет отношения энергети-
ческой составляющей регистрируемого в течение 
5–10 секунд диапазона шириной в 3 Гц сигнала 
частот к полной энергии сигнала всего диапазона 
частот от 0,5 Гц до 46 Гц. При значении полученного 
показателя выше 20% диагностируют повышенное 
внутричерепное давление – внутричерепную ги-
пертензию.

 
РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ

Как видно на графике (рис. 4), в первой группе 
(№ 1) практически здоровых лиц отмечаются самые 
низкие значения ВЧД как по показаниям «Нейро-
миометра-01», так и по данным анализатора спек-
тра СК4 72/2. На графическом поле они занимают 
одну третью часть суммарного количества данных 
– нижнюю слева по осям X и Y. Следует отметить, 
что произошло наложение и совмещение части 
точек на графике. 

Группа больных неврологического профиля 
(№2) в момент обращения в Центр, до лечения, четко 
отличается от группы практически здоровых лиц 
значительно более высокими значениями ВЧД по 
показаниям обоих приборов. Данная группа занима-
ет соответственно две трети значений по осям X и Y. 
Разброс конкретных показаний в указанных группах 
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фиксируют с помощью манжет Велкро-липучек. 
При обследовании пациента в положении сидя вы-
полняют следующие приемы: 
– человек должен сидеть в расслабленной позе с 

обычным вертикальным положением головы, 
оперевшись спиной на спинку кресла для луч-
шей фиксации положения туловища.

– наклонить голову вперед и в течение 10 сек. 
оставаться в этой позе до команды обследую-
щего «вернуться в исходное положение».

– наклонить голову назад и оставаться в этой позе 
10 сек. до следующей команды оператора.

– повернуть голову вправо максимально и оста-
ваться в этой позе в течение 10 сек. до команды 
оператора.

– повернуть голову влево максимально и оставать-
ся в этой позе 10 сек. до команды оператора.
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значителен, что отражает многообразие вариантов 
значений ВЧД в популяции. А также постепенность 
перехода нормы в патологию – ВЧГ.

Для группы № 3 полученные в ходе исследо-
ваний данные можно представить в виде сводных 
таблиц и графиков. Ниже приведена динамика ВЧД, 
определенного с помощью прибора «Нейромио-
метр-01» (табл. 1, рис. 5), микромоторная активность 
лимбических центров (табл. 2, рис. 6), базальных 
ядер (табл. 3, рис. 7). Выбор данных отделов голов-
ного мозга определяется их анатомическим положе-
нием: лимбические структуры составляют в целом 
верхнюю стенку, а базальные ядра нижнюю стенку 
боковых желудочков головного мозга. На данные 
стенки непосредственно механически действует лик-
вор боковых желудочков. Все показатели отражены 
в процентах от нормы. Обследование проводилось 
ежеквартально. 

Как показывают данные таблиц 2–4, достовер-
ность различия показателей в динамике в течение 

9 мес. – все достоверны. К концу лечения показатели 
стали близкими к норме (100%), поэтому числовая 
достоверность во многом нивелируется. Получен-
ные данные однозначно свидетельствуют о том, 
что показатели «Нейромиометра-01», активность 
лимбических центров и базальных ядер по данным 
КПАК «Микромоторика» высоко информативны 
для отражения динамики восстановления пато-
логически измененных структур головного мозга, 
глубоко коррелируют между собой (коэффициент 
корреляции составляет от 0,89 до 0,98). Показате-
ли достоверно отражают клиническое состояние 
больных.

Наибольшую весомость в верификации по-
казаний «Нейромиометр-01» априорно имеет в 
сопоставлении с показателями прямого инвазив-
ного измерения ВЧД в мм Hg. На основании па-
раллельного замера ВЧД «Нейромиометром-01» и 
аппаратом «Codman» получены следующие данные 
(192 больных), (рис. 8).

Как видно из полученных данных, показатели 
ВЧД укладываются в интервал от 10 до 40–45 мм Hg. 
Чем ближе к предельно высоким значениям ВЧД, 
тем больше разброс цифр, что объясняется терми-
нальным состоянием больных. Характер скопления 
точек статистических данных позволяет построить 
апроксимационную линию взаимосвязи показателей 
X- и Y-осей. Линия эта отражает прямо пропорцио-
нальную (линейную) зависимость. Линейная связь 
параметров X и Y дает возможность произвести рас-
четные преобразования показателей «Нейромиоме-
тра-01», привести их в соответствие с мм Hg. Для ис-
следованного макета прибора «Нейромиометра-01» 
найден коэффициент пересчета, равный 0,71.

Рис. 4. График совмещения показаний «Нейромиометра-
01» и анализатора спектра СК4 72/2

Таблица 1. Динамика показателей «Нейромиометра-01» в процентах от нормы

№
группы

                  Этап
Диагноз

1 2 3 4 5
M ± m M ± m M ± m M ± m M ± m

1 Эписиндромы 396,4 17,3 291,2 15,2 200,4 10,7 161,9 7,4 140,4 6,9

2 ДЦП 354,3 16,4 281,6 14,3 184,6 11,2 146,0 8,2 116,5 5,4

3 ЗПРР 271,4 13,1 192,1 11,6 146,3 8,6 110,0 7,1 98,5 6,3

4 Энурез 247,5 11,2 204,3 10,1 160,5 8,4 128,5 7,1 116,3 5,5

5 Головная боль 227,3 10,3 175,8 8,7 151,2 7,1 130,4 6,8 105,0 6,7

Рис. 5. Динамика показателей «Нейромиометра-01» в ходе 
реабилитации

Рис. 6. Динамика микромоторной активности лимбиче-
ских центров в ходе реабилитации
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Таким образом, расчет внутричерепного давле-
ния (ВЧД) в мм Hg производится по формуле: ВЧД 
= 0,71 × N (показатель «Нейромиометра»).

Например, для значения ВЧД по «Нейроми-
ометру-01», равного 26, ВЧД в мм Hg будет равно 
(26 × 0,71) 16 мм Hg. 

ВЫВОДЫ

1. Показатели «Нейромиометра-01» высоко корре-
лируют с показателями промышленного метро-
логически обеспеченного измерительного при-
бора «Анализатор спектра СК4 72/2», настро-
енного на идентичные «Нейромиометру-01» 
параметры микродвижений при исследовании 
групп здоровых лиц и неврологических боль-
ных. 

2. Показатели ВЧД, полученные «Нейромиоме-
тром-01», высоко коррелируют с микромо-
торной активностью лимбических центров и 
базальных ядер, определенных КПАК «Микро-

моторика-2М 03» в процессе реабилитации 
неврологических больных.

3. Количественная оценка микродвижений головы 
в специальных диапазонах частот по способу 
А.П. Ефимова высоко информативна для оцен-
ки динамики ВЧД у неврологических больных 
в ходе лечения и реабилитации.

4. Показания «Нейромиометра-01» имеют линей-
ную связь с показателями прямого инвазивного 
измерения ВЧД у нейрохирургических больных 
на аппарате «Codman».

5. Впервые доказана возможность создания неин-
вазивного микромоторного экспресс-метода и 
цифрового прибора для высокоточного измере-
ния ВЧД в мм Hg с рекомендуемым названием 
«Гипертензиометр».

6. Наивысшие числовые значения ВЧД наблюда-
ются у детей при эпилептических синдромах, 

№
группы

                   Этап
Диагноз

1 2 3 4 5
M ± m M ± m M ± m M ± m M ± m

1 Эписиндромы 446,7 17,5 355,2 13,1 240,3 12,1 194,2 10,4 140,5 8,1

2 ДЦП 401,9 16,4 354,3 14,5 257,1 11,4 207,4 9,6 151,4 8,6

3 ЗПРР 302,3 15,2 254,1 12,1 220,6 8,4 156,4 8,1 121,5 7,4

4 Энурез 285,4 12,0 231,2 10,1 192,5 11,1 160,0 7,2 130,3 6,6

5 Головная боль 297,7 11,7 211,7 9,8 176,4 8,2 146,4 6,5 123,3 5,7

Таблица 2. Динамика микромоторной лимбической активности в процентах от нормы

Таблица 3. Динамика микромоторной базально-ядерной активности в процентах от нормы

№
группы

                  Этап
Диагноз

1 2 3 4 5
M ± m M ± m M ± m M ± m M ± m

1 Эписиндромы 294,5 11,4 280,6 11,2 170,6 9,0 120,3 6,0 105,0 4,7

2 ДЦП 303,4 9,4 231,4 9,4 165,4 8,1 135,6 6,7 125,7 6,7

3 ЗПРР 246,3 11,6 181,0 8,6 135,5 7,0 105,3 5,5 95,4 4,3

4 Энурез 220,5 9,3 181,5 8,7 142,4 7,3 125,4 6,2 115,3 5,0

5 Головная боль 196,5 8,4 165,0 8,4 130,4 6,0 110,3 5,7 102,0 5,3

Рис. 7. Динамика микромоторной активности базальных 
ядер в ходе реабилитации

Рис. 9. График совмещения показаний «Нейромиометра-
01» и данных прямого инвазивного измерения ВЧД
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особенно в лимбических центрах. По мере до-
стижения значений более 300% развиваются 
клинически манифестируемые судороги при-
обретенного негенетического происхождения, 
имеющие чаще всего очаг в лимбической 
системе.

7. Вторым по уровню значений ВЧД следует 
группа детей с ДЦП. Длительная нейроишемия 
базальных ядер головного мозга гипертензион-
ного генеза ведет к постепенной их парализа-
ции, создавая спастический синдром ДЦП. 

8. При задержке развития психических функций 
наблюдается умеренное повышение ВЧД, но 
длительное действие гипертензии приводит к 
задержке психического, речевого и моторного 
развития у детей.

9. ВЧД является ведущей причиной головной 
боли и головокружения у взрослых больных, 
что требует своевременного лечения в целях 
профилактики гипертонической болезни и 
часто наблюдаемых при этом ишемических и 
геморрагических инсультов.

10. Ведущей причиной энуреза является высокая 
внутричерепная гипертензия в стволе головно-
го мозга (в зоне локализации выделительного 
центра). По мере устранения ВЧГ в задней че-
репной ямке энурез излечивается необрати-
мо.

Автор данной разработки обращается к госу-
дарственным и негосударственным структурам с 
просьбой оказать содействие в организации серий-
ного производства малогабаритного цифрового 
прибора «Нейромиометр-01» для нужд практиче-
ского здравоохранения. 
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Хронический гнойный средний отит (ХГСО) 
является распространенным заболеванием и нет 
признаков уменьшения числа таких пациентов. По 
данным А.А. Миронова, распространенность ХГСО 
остается достаточно высокой и составляет 1% [5, 
6]. Известно, что хирургическое лечение является 
наиболее эффективным методом лечения ХГСО, 
консервативное лечение является только подготови-
тельным этапом к нему. В настоящее время накоплен 
значительный опыт выполнения реконструктивных 
операций уха. Несмотря на это стойкое закрытие де-
фекта барабанной перепонки наблюдается не всегда, 
процент положительных морфологических исходов 
операции варьируется от 54–65% до 90–97% [2, 9, 11]. 
Одной из причин этого является эмпирический вы-
бор сроков хирургического закрытия перфорации 
барабанной перепонки после воспаления. На основе 
опыта операций на ухе сложилось мнение, что хи-
рургическое лечение хронического мезотимпанита 
должно быть проведено не ранее, чем через 6 мес 
после купирования обострения. Известны случаи 
успешной реконструкции уха в ранние сроки после 

ЗНАЧЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ ОЦЕНКИ МЕСТНОГО 
КРОВОТОКА НА ЭТАПАХ ЛЕЧЕНИЯ ПАЦИЕНТОВ 

С ХРОНИЧЕСКИМ ГНОЙНЫМ СРЕДНИМ ОТИТОМ

В.А. Плешков 
Федеральное медико-биологическое агенство

Российский научно-практический центр аудиологии и слухопротезирования

Определен кровоток в слизистой оболочке барабанной по-
лости у 65 пациентов (73 уха) с хроническим средним отитом. При-
менен метод лазерной допплеровский флуометрии, использован  
специальный зонд с наружным диаметром 1,9 мм. Обследованные 
пациенты страдали хроническим мезотимпанитом в различных 
стадиях, перфоративной формой адгезивного среднего отита. 
Наши результаты показали, что кровоток уменьшается в про-
цессе стихания воспаления и продолжает уменьшаться с течением 
времени. Амплитуды колебаний эндотелиального и нейрогенного 
диапазонов остаются неизменными через 2 месяца после стихания 
воспаления.  Через 4 месяца после обострения воспалительного 
процесса в ухе у пациентов, страдающих хроническим мезотим-
панитом, значения микроциркуляции достоверно не отличаются 
от таковых у пациентов с перфоративной формой адгезивного 
среднего отита. Мы заключаем, что лазерная доплеровская флоу-
метрия – относительно безопасный и информативный метод для 
измерения кровотока в слизистой оболочке барабанной полости  
у пациентов с хроническим средним отитом. 

Ключевые слова: лазерная допплеровская флоуметрия, 
хронический гнойный средний отит, перфорация барабанной 
перепонки, слизистая оболочка, микроциркуляция крови.

SIGNIFICANCE OF THE RESULTS OF LOCAL BLOODFLOW 
ASSESSMENT AT THE STAGES OF TREATMENT OF PATIENTS 

WITH CHRONIC PURULENT OTITIS MEDIA

V.A. Pleshkov 

The bloodflow in mucous membrane of tympanic cavity is 
determined in 65 patients (73ears) with chronic otitis media. The 
method of laser Doppler fluorometry was applied, a special probe with 
1.9mm outside diameter was used. The examined patients suffered 
from chronic mesotympanitis in different stages, perforated adhesive 
otitis media.  Our results showed that the bloodflow diminished after 
subsiding of inflammation and continued to decrease in the course of 
time. The amplitudes of endothelial and neurogenic ranges remain 
invariable in 2 months after subsiding of inflammation. In 4 months 
after aggravation of inflammation in the ear of the patients suffering 
from chronic mesotympanitis values of microcirculation are not of 
significant difference from those in patients with perforated adhesive 
otitis media.  We came to the conclusion that laser Doppler fluor-
ometry was relatively safe and informative method for measuring of  
bloodflow in mucous membrane of tympanic cavity  in patients with 
chronic otitis media.

Keywords: laser Doppler fluorometry, chronic purulent otitis 
media, tympanic membrane perforation, mucous membrane, blood 
microcirculation.

ликвидации клинических признаков обострения. 
Некоторые авторы делают прогноз, основываясь 
на частоте возникновения выделений из больного 
уха [8]. Было бы ценно получить интегративный 
диагностический метод определения состояния уха. 
Таким методом может явиться лазерная допплеров-
ская флоуметрия. Этот метод не дорогой, позволяет 
получать данные неинвазивно, с помощью него 
можно оценить состояние микроциркуляторного 
русла слизистой оболочки среднего уха. Микро-
циркуляторное русло является тем местом, где, в 
конечном счете, реализуется транспортная функция 
сердечно-сосудистой системы и обеспечиваются 
необходимые условия для успешного заживления 
послеоперационной раны [1, 3, 4]. Состояние микро-
циркуляции отражает ход воспалительного процесса 
в барабанной полости во всем его многообразии. 

ЦЕЛЬ ИССЛЕДОВАНИЯ

Определить роль показателей микроциркуляции 
крови в слизистой оболочке барабанной полости на 
этапах диагностики и лечения пациентов с ХГСО.

медицина

maket_2011_3.indd   125maket_2011_3.indd   125 20.09.2011   14:36:3720.09.2011   14:36:37
Process BlackProcess Black



126 ВЕСТНИК РОССИЙСКОЙ АКАДЕМИИ ЕСТЕСТВЕННЫХ НАУК . 2011/3

ЗАДАЧИ ИССЛЕДОВАНИЯ

1. Изучить особенности кровоснабжения в сли-
зистой оболочке барабанной полости при не-
гнойных заболеваниях уха.

2. Установить динамику показателей кровоо-
бращения в слизистой оболочке барабанной 
полости на этапах лечения пациентов с ХГСО.

3.  Оценить состояние кровоснабжения слизистой 
оболочки барабанной полости у пациентов с 
хроническим мезотимпанитом в стадии ремис-
сии.

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ

Обследовано 65 пациентов (73 уха) в возрасте 
от 14 до 83 лет (средний возраст 53,4 ± 19,3 лет). В 
1-ю группу вошли 25 пациентов (28 ушей) с пер-
форативной формой адгезивного среднего отита и 
ремиссией мезотимпанита более 6 мес в возрасте от 
22 до 82 лет (средний возраст 50 ± 19 лет), 4 мужчин 
и 21 женщина. 2-я группа включала 40 пациентов 
(45 ушей) в возрасте от 28 до 83 лет (средний возраст 
57 ± 17,4 лет), 10 мужчин и 30 женщин, страдающих 
ХГСО в стадии обострения. Во 2-й группе оценивали 
динамику показателей микроциркуляторного русла 
слизистой оболочки барабанной полости на высоте 
воспаления и в различные периоды нормализации 
отомикроскопической картины. Из них в сроки 
до 2 мес от купирования воспаления обследовано 
17 пациентов (17 ушей). В сроки с 3-го по 4-й мес об-
следовано 16 пациентов (16 ушей). В сроки с 5-го по 
6-й мес обследовано 14 пациентов (14 ушей). 11-ти 
пациентам этой группы (14 ушей) в возрасте от 24 
до 72 лет (средний возраст 47 ± 17 лет) выполнены 
реконструктивные ушные операции. 

Всем больным проведено стандартное клини-
ческое обследование, включающее в себя отомикро-
скопию, отоэндоскопию, эндоскопическое исследо-
вание носоглотки и полости носа с использованием 
жестких эндоскопов, компьютерную томографию 
височных костей либо рентгенографию височных 
костей в проекции Шюллера и Майера. Исследование 
слуховой функции проводили с помощью камерто-
нальных проб, тональной пороговой аудиометрии. 
Исследовалась проходимость слуховой трубы по 
общепринятой методике.

Оценка микроциркуляции крови в слизистой 
оболочке барабанной полости у пациентов осу-
ществлялась с помощью неинвазивного метода ла-
зерной допплеровской флоуметрии. Был применен 
анализатор ЛАКК-02 (ООО НПП «Лазма», Москва) 
с программным обеспечением.

Исследование проводилось с использованием 
зонда диаметром 1,9 мм в первой половине дня в 
спокойном расслабленном состоянии, в полулежа-
чем положении, голова немного поворачивалась в 
противоположную сторону от исследуемого уха. 
После калибровки анализатора рабочий торец зонда 
устанавливался максимально близко и перпенди-
кулярно к исследуемому участку слизистой обо-

лочки барабанной полости. Исследование длилось 
более шести минут. Определяли средние величины 
показателя микроциркуляции (М), измеряемые 
в перфузионных единицах (пф.ед.). С помощью 
вейвлет-анализа вычисляли амплитудно-частотные 
характеристики колебаний кровотока в основных 
регуляторных диапазонах. Определяли нормирован-
ные амплитуды колебаний в каждом из диапазонов, 
а также показатели нейрогенного тонуса, миогенного 
тонуса и показатель шунтирования.

РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ

Пациенты 1-й группы жаловались на снижение 
слуха: 9 (36%) пациентов на стороне поражения, 16 
(64%) – на двустороннее. Выделений из больного уха 
не было более шести мес. Головную боль отмечали 5 
(20%) пациентов, на шум в ухе 10 (40%) пациентов, 
ощущение заложенности в ухе 4 (16%) пациента. 
Продолжительность течения хронического мезо-
тимпанита от года до 10 лет наблюдалась у 2 (7,1%) 
пациентов, больше 20 лет – у 26 (92,9%) пациентов. 
Результаты аудиологического обследования были 
следующими: нормальный слух выявлен в одном 
случае (3,6%); кондуктивная тугоухость 1 степени – у 
7 (25%) пациентов; смешанная тугоухость 1 степени 
– у 5 (17,9%) пациентов; смешанная тугоухость II 
степени – у 6 (21,4%) пациентов; смешанная тугоу-
хость III степени – у 3 (10,7%)пациентов; смешанная 
тугоухость IV степени – у 4 (14,3%)пациентов; в 
одном случае (3,6%) была глухота.

Перфорация барабанной перепонки занимала 
2 квадранта – в 5 (17,9%) случаях, 3 квадранта – в 
20 (71,4%) случаях, была субтотальной – в 7(25%) 
случаях. При исследовании отделяемого из уха в 
период с 7-го месяца после воспаления микрофло-
ра присутствовала у 24 (85,7%) пациентов, роста 
микроорганизмов не было обнаружено у 4 (14,3%)-
пациентов. Наиболее часто высевался Staphylococcus 
epidermidis (57,1%), реже - различные штаммы Cor-
ynebacterium (14,3%) и Neisseria (7,1). В двух случаях 
(7,1%) отмечался рост Staphylococcus epidermidis в 
ассоциации с Candida albicans. 

При изучении амплитудно-частотных характе-
ристик микроциркуляторного русла слизистой обо-
лочки барабанной полости, полученных с помощью 
лазерной допплеровской флоуметрии, обнаружено, 
что в 22 (78,6%) случаях преобладают колебания 
эндотелиального диапазона, в 3 (10,7%) случаях 
преобладают колебания нейрогенного диапазона, в 2 
(7,1%) случаях – миогенного диапазона. По влиянию 
на микроциркуляторное русло колебания располага-
лись в следующем порядке: главенствующее влияние 
оказывали эндотелиальные, на втором месте стоят 
нейрогенные, на третьем месте – миогенные, на 
четвертом – дыхательные, на последнем месте по 
влиянию расположились пульсовые. 

Во 2-й группе исследование проводилось во 
время обострения ХГСО и после нормализации 
отоскопической картины. Среднее время между 
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исследованиями составляло 9,1 ± 5,9 день. Про-
цесс был двусторонним у 6 пациентов, у одной 
пациентки на момент исследования установлен 
диагноз мезотимпанита с одной стороны и полость 
после радикальной операции с другой стороны, у 
одной пациентки мезотимпанит с одной стороны 
сопровождался адгезивным процессом с другой. 
Перфорация занимала 1 квадрант барабанной пере-
понки в 3 (7,9%)случаях, 2 квадранта – в 27 (60,5%) 
случаях, была субтотальной – в 15 (31,6%) случаях. 
Продолжительность заболевания (хронического 
мезотимпанита) до года наблюдалась в 9 случаях 
(20%), до 10 лет – в 8 случаях, больше 10 лет – в 28 
случаях. 

Результаты аудиологического обследования 
были следующими: нормальный слух выявлен в 
одном случае (2,2%); кондуктивная тугоухость I 
степени – у 4 (8,9%) пациентов; сенсоневральная ту-
гоухость I степени – у 1 (2,2%) пациента; смешанная 
тугоухость I степени – у 8 (17,8%)пациентов; сме-
шанная тугоухость II степени – у 7 (15,6%) пациен-
тов; смешанная тугоухость III степени – у 12 (26,7%) 
пациентов; смешанная тугоухость IV степени – у 10 
(22,2%) пациентов; в 2 (4,4%) случаях была глухота. 
Выполненные бактериологические исследования 
показали, что во время обострения мезотимпанита 
положительный рост микроорганизмов в отде-
ляемом из среднего уха был получен у 33 (73,3%) 
пациентов, роста микроорганизмов не выявлено у 
12 (26,6%) пациентов. Видовой состав был следую-
щим: Staphylococcus aureus (23,3%), Staphylococcus 
epidermidis (16,3%), Klebsiella pneumoniae (9,3%), 
Staphylococcus spp. (coag.-) (2,3%), Corynebacterium 
sp (2,3%), Candida albicans (11,6%), плесневые гри-
бы (9,3%), дрожжеподобные грибы (2,3%). Из них 
ассоциации грибов с бактериями были выявлены 
в четырех случаях (9,3%). Ассоциации плесневых 
грибов с Candida albicans в двух случаях (4,6%).

Компьютерная томография височных костей 
выполнена 20 пациентам (22 уха) данной группы. 
Исследование назначалось при частых обострениях 
и непродолжительном периоде ремиссии ХГСО. 
Склеротический тип строения сосцевидного от-
ростка с утолщением межкостных перегородок 
выявлен в 9 (41%) случаях, пневматический – в 6 
(27,3%) случаях, смешанный – в 7 (31,8%) случаях. 
Нарушение пневматизации барабанной полости 
различной степени выраженности (в аттике, области 
лабиринтных окон, костного устья слуховой трубы, 
барабанном синусе) выявили в 10 (45,5%) случаях. 
Дефект цепи слуховых косточек обнаружен в 10 
(45,5%) случаях. 

При изучении амплитудно-частотных характе-
ристик микроциркуляторного русла слизистой обо-
лочки барабанной полости, полученных с помощью 
лазерной допплеровской флоуметрии, обнаружено, 
что у пациентов на высоте воспаления нормиро-
ванные амплитуды колебаний эндотелиального 
диапазона (15,35 ± 4,6%) меньше, чем у пациен-

тов с адгезивным средним отитом (18,65 ± 8,58%) 
(p<0,05). Динамика показателей нейрогенного и ми-
огенного тонуса, показателя шунтирования, норми-
рованных амплитуд эндотелиальных, нейрогенных, 
миогенных, дыхательных и пульсовых колебаний на 
фоне стихания воспаления была как восходящей, 
так и нисходящей, или не изменялась. Значение 
показателя микроциркуляции М уменьшилось с 
35 ± 13,94 пф.ед. до 28,6 ± 11,74 пф.ед. (p<0,05) в ходе 
лечения. Нормированные амплитуды эндотелиаль-
ных колебаний остаются на низком уровне в период 
стихания воспаления (16,0 ± 6,8%). 

У 17 (42,5%) пациентов 2-й группы после ку-
пирования воспаления проводилось исследование 
в периоды с первого месяца по второй, с третьего 
месяца по четвертый, с пятого месяца по шестой 
после купирования воспаления. Перфорация ба-
рабанной перепонки занимала 2 квадранта – в 10 
(59%) случаях, 3 квадранта – в 1 (5,9%) случае субто-
тальной – в 6 (35,4%) случаях. Продолжительность 
течения хронического мезотимпанита от 1 года до 
10 лет наблюдалась у 6 (35,4%) пациентов, от 10 до 
20 лет – у 5(29,5%) пациентов, больше 20 лет – у 7 
(41,3%) пациентов. В сроки с первого по второй 
месяц микрофлора присутствовала у 5 (45,5%)паци-
ентов, роста микроорганизмов не было обнаружено 
у 6 (54,5%) пациентов. Наиболее часто высевался 
Staphylococcus aureus (36,4%), реже Staphylococcus 
epidermidis (9,1%). В этот период отмечался самый 
большой процент стерильного материала из средне-
го уха – 54,5%. Отмечена тенденции уменьшения по-
казателя микроциркуляции М с 28,56 ± 11,74 пф.ед. 
до 24,7 ± 8,6 пф.ед и увеличения нормированных 
амплитуд эндотелиальных колебаний с 15,9 ± 6,8% 
до 16,8 ± 3,38%. Во второй период микрофлора при-
сутствовала у 10 пациентов, роста микроорганизмов 
не было обнаружено у 6 пациентов. Наиболее часто 
высевался патогенный Staphylococcus aureus (50%), 
реже Staphylococcus epidermidis (12,5%). В этот 
период увеличивается доля условно-патогенной 
флоры (Staphylococcus epidermidis). Количество 
стерильных мазков уменьшается (37,5%). Отмечена 
тенденция повышения показателя микроцирку-
ляции М с 24,7 ± 8,6 до 28,3±8,82 перфузионных 
единиц (p>0,05). Нормированная амплитуда ней-
рогенных колебаний возрастала с 13,2 ± 3,38% до 
16,9 ± 3,0% (р<0,05), нейрогенный тонус уменьшался 
с 2,72 ± 0,82 до 2,04±0,4 (р<0,05) к 3-му месяцу, что 
свидетельствует об увеличении шунтирующего 
кровотока через артериоловенулярные анастомозы, 
а также об уменьшении нутритивного кровотока. 
На этом фоне сохраняется тенденция к увеличению 
нормированных амплитуд эндотелиальных коле-
баний с 16,8 ± 3,38% до 18,7 ± 4,1% (p>0,05), что 
свидетельствует об активизации эндотелиальной 
секреции оксида азота и, как следствие, расширении 
привносящих артериол. В третьем периоде микро-
флора присутствовала у 12 (75%) пациентов, роста 
микроорганизмов не было обнаружено у 4 (25%) 
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пациентов. В этот период высевается условно-па-
тогенная микрофлора - Staphylococcus epidermidis 
(50%), различные штаммы Corynebacterium (25%). 
В результатах посевов отсутствует патогенная 
микрофлора. В это время происходит уменьшение 
показателя микроциркуляции М до 22,8 ± 7,75 
перфузионных единиц. При этом стираются раз-
личия между показателями микроциркуляции у 
пациентов с ремиссией обострения и пациентов с 
перфоративной формой адгезивного среднего от-
ита, в том числе и показателя микроциркуляции М, 
которые, соответственно, равны 22,8 ± 7,75 пф.ед. и 
15,89 ± 11,05 пф.ед. (р>0,05). 

11 пациентов (14 ушей) 1-й и 2-й групп 
были прооперированы. Перфорация барабанной 
перепонки занимала 1 квадрант – в 1 (7,1%)случае, 
2 квадранта – в 7 (50%) случаях, субтотальной – в 
6 (42,9%) случаях. Продолжительность заболевания 
до 10 лет отмечалась у 1 (9,1%)пациентки, более 
20 лет или с детства у 10 (90,9%) пациенток. Выпол-
нены операции: мирингопластика – 12 операций, 
тимпанопластика с оссикулопластикой – 2 операции. 
Реперфорации наблюдались в 3 случаях. В одном 
случае реперфорация, обнаруженная в ранние 
сроки после операции, самостоятельно закрылась. 
В одном случае после тимпанопластики с оссику-
лопластикой реперфорации возникали дважды в 
передне-верхнем отделе барабанной перепонки, 
после третьей операции реперфорации в срок 6 мес 
не наблюдалось. В одном случае неотимпанальная 
мембрана была истончена в центральных отделах. 
У пациентов с реперфорацией значения показателя 
микроциркуляции М 8,71 ± 2,84 пф.ед. в несколько 
раз меньше среднего значения 26,64 ± 14,67 пф.ед. 
(р<0,05). 

ВЫВОДЫ 

1. По степени влияния на микроциркулятор-
ное русло слизистой оболочки среднего уха у 
пациентов с адгезивным средним отитом на 
первом месте стоят колебания эндотелиального 
диапазона, на втором месте – нейрогенного, 
на третьем месте – миогенного, на четвертом 
– дыхательного, на пятом – сердечного. 

2. На фоне обострения хронического мезотим-
панита амплитуды эндотелиальных колебаний 
сосудов микроциркуляторного русла понижа-
ются, они приходят к значениям колебаний 
перфоративной формы адгезивного среднего 
отита к третьему месяцу.

3. После купирования обострения хронического 
мезотимпанита к 3-му месяцу происходит 
уменьшение нутритивного (капиллярного) 
кровотока на фоне стихания клинических 
признаков воспаления в слизистой оболочке 
барабанной полости.

4. Через 4 месяца после купирования обострения 
мезотимпанита показатели микроциркуляции 
крови в слизистой оболочке барабанной по-

лости не отличаются от этих же показателей у 
пациентов с адгезивным перфоративным от-
итом. 

5. У пациентов с реперфорацией значения по-
казателя микроциркуляции М в несколько раз 
меньше среднего значения.
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В европейских странах за последние годы но-
вые формы организации научных исследований и 
подготовки аспирантов стали главной темой мно-
жества публикаций в области изучения и анализа 
проблем высшего образования и образовательной 
политики. Перед европейскими вузами, также как и 
перед отечественными, стоит актуальная проблема 
повышения качества, эффективности и актуаль-
ности образовательных программ по подготовке 
специалистов-исследователей в рамках обучения в 
аспирантуре (postgraduate education, PhD program 
– если буквально следовать общепринятой в странах 
Евросоюза терминологии, касающейся обозначения 
уровней образования). 

В отечественной педагогической науке про-
блемы подготовки специалистов-исследователей 
в европейских странах детально рассмотрены в 
публикациях В.И. Байденко, Н.А. Селезневой и др. 
[2, 3, 4]. Ими показано, что современные тенденции 
развития экономики знаний и социальные послед-
ствия технологических трансформаций изменили 
традиционные способы производства знаний и 
повысили роль взаимодействия между вузами и 
промышленностью. Необходимость сохранять кон-
курентоспособность в условиях глобального рынка 
технологий во многих промышленно развитых и 
развивающихся странах стимулировали дискуссии 
об организации подготовки специалистов-исследо-
вателей (аспирантов) и необходимых им для деятель-
ности в условиях нового научно-технологического 
ландшафта компетенций. В тоже время вне сферы 
внимания отечественных исследователей остаются 
механизмы, посредством которых исследования, 
осуществляемые в вузах, могут трансформироваться 
в технологические решения, принимаемые в инно-
вационном бизнесе.

СОВРЕМЕННЫЕ ПОДХОДЫ К СТИМУЛИРОВАНИЮ 
ИННОВАЦИЙ: РОЛЬ АСПИРАНТОВ ВО 

ВЗАИМОДЕЙСТВИИ ВУЗОВ И ПРЕДПРИЯТИЙ

А.А. Грибанькова, А.Б. Серых

MODERN APPROACHES TO PROMOTING OF INNOVATIONS:
ROLE OF PHD STUDENTS IN INTERACTION BETWEEN 

UNIVERSITIES AND INDUSTRY

В статье рассматривается роль аспирантов в производстве 
знаний в исследованиях, их передаче в промышленный сектор и 
организации сотрудничества промышленности и вузов.

The article examines the role of postgraduate students in the 
production of knowledge, their transfer to the industrial sector and 
collaboration of industry and universities.

Ключевые слова: инновации, подготовка специалистов-ис-
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Новые экономические реалии, нововведения и 
политические решения в области высшего образова-
ния также подчеркивают необходимость укрепления 
сотрудничества между компаниями и универси-
тетами как ключевого элемента образовательной 
политики, нацеленной на поощрение инноваций в 
экономику. Общемировая тенденция заключается 
в том, что государственное финансирование науки 
все чаще обуславливается привлечением частных 
фондов и ресурсов коммерческих компаний для про-
ведения исследования на совместной основе. Аспи-
рантура как исследовательский уровень образования 
все чаще рассматривается как пространство сотруд-
ничества между коммерческими предприятиями и 
университетами. В частности, различные программы 
оказания финансовой поддержки для аспирантов, 
которые работают в проектно-конструкторских и 
исследовательских проектах коммерческих фирм в 
рамках сотрудничества с университетами, широко 
представлены, например, в технических PhD-про-
граммах в Норвегии, Дании, Швеции (Школа про-
мышленных исследований), в программах стипен-
дий в области кооперации науки и техники в Вели-
кобритании и в целом ряде других стран [16]. Цели 
таких программ заключаются в росте количества и 
качества исследований, проведенных в интересах 
промышленности, подготовке исследователей, пони-
мающих промышленные подходы к НИОКР, а также 
в повышении привлекательности исследовательской 
карьеры для людей, не заинтересованных в традици-
онной работе в вузе. Такие программы нацелены на 
подготовку новых кадров исследователей, которые 
готовы не только к тому, чтобы делать карьеру в 
академических кругах, но которые также обладают 
соответствующими компетенциями, необходимыми 
для других секторов и профессий [2, 6]. 

A.A. Gribankova, A.B. Serykh
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Иными словами, если еще десять-пятнадцать 
лет назад обучение в аспирантуре связывалось с 
надеждой сделать прежде всего научную карьеру в 
вузе, то в настоящее время гораздо больше возмож-
ностей для занятия исследовательской деятельнос-
тью стал предлагать бизнес. В ряде стран обладатели 
докторских степеней все больше стремятся найти 
работу за пределами университетов, и именно там 
был отмечен рост занятости исследователей с уче-
ной степенью в частном секторе [8, 11]. Например, 
Норвежский обзор обладателей докторских степеней 
показал, что среди закончивших обучение в аспиран-
туре в период с 2002 по 2005 гг. 7% обладателей до-
кторских степеней финансировали свое обучение за 
счет коммерческих предприятий, и 20% аспирантов 
сотрудничали с промышленностью в ходе их обу-
чения в аспирантуре [13]. В сфере технических дис-
циплин соответствующие цифры были еще выше 
– 16% респондентов финансировались бизнесом и 
40% сотрудничали с промышленностью. Эти дан-
ные указывают, что все большее число аспирантов 
в европейских странах взаимодействуют с фирма-
ми, получают от них финансирование и работают 
в частном секторе после окончания обучения. В 
целом, эмпирические исследования демонстрируют, 
что существует безусловная связь между способом 
финансирования обучения в аспирантуре и выбором 
сектора занятости после окончания вуза [13, 14]. 

Как можно объяснить эту тенденцию? Зачем 
коммерческим фирмам финансировать достаточно 
длительную подготовку специалистов-исследовате-
лей, и какую роль они могут сыграть в стимулирова-
нии инновационной деятельности в экономической 
среде? Эти вопросы довольно часто становятся пред-
метом дискуссий в ходе обсуждения современных 
проблем европейского образования. 

Как показывает обзор публикаций, аспирантам 
в системе отношений «вуз – предприятие» в условиях 
новой экономики отводятся три основных роли: 
они являются центральными фигурами для произ-
водства знаний, для передачи знаний, а также для 
формирования и поддержания сети связей между 
университетами и фирмами [16]. 

АСПИРАНТЫ И ПРОИЗВОДСТВО ЗНАНИЙ 

Эмпирическими исследованиями неоднократно 
подтверждено, что аспиранты играют значитель-
ную роль в производстве знаний в университетах 
[7, 13, 15]. Чем выше качество их диссертационных 
исследований и научных работ, тем выше и общее 
качество научного процесса в вузе. Хорошие резуль-
таты трудно получить в слабом вузе, поскольку под-
готовка аспирантов – это еще и процесс воспроиз-
водства академической среды, и изменения в системе 
подготовки исследователей связаны с изменениями 
в способах производства научных знаний. 

Академические исследования все чаще про-
водятся в контексте прикладной тематики, требу-
ющей интенсивной кооперации и в рамках сетей 

сотрудничества, состоящих из университетов, фирм 
и представителей правительства [1]. Такие формы 
работы сопровождаются институциональными из-
менениями как в организации исследовательской 
деятельности, так и в системе финансирования 
научных работ в вузах, перенося акцент на междис-
циплинарное сотрудничество между различными 
участниками таких сетей. Проведение исследований 
в таком контексте требует спектра компетенций, вы-
ходящих за пределы традиционных академических 
и исследовательских способностей и навыков. Таким 
образом, новые режимы «производства знания» 
стимулировали и ход дискуссии о новых формах 
подготовки аспирантов, более адекватных новому 
спросу на компетенции [8]. Оказалось, что молодой 
исследователь не только должен освоить основы сво-
ей дисциплины и множество специальных знаний в 
конкретной области исследований, но и в достаточ-
ной степени овладеть навыками решения проблем 
в контексте прикладного применения знаний и 
управления проектами [3]. 

Академическое сообщество вынуждено пере-
смотреть традиционные взгляды на смысл и значе-
ние академических степеней. Традиционно ученая 
степень рассматривалась как ступень подготовки 
к академической карьере в университетах и анало-
гичных исследовательских и учебных учреждениях. 
Наличие ученой степени давало право рассчитывать 
на получение постоянной преподавательской долж-
ности в университетах, и в этом качестве смысл 
диссертации состоял в подготовке к научно-пре-
подавательской профессиональной деятельности 
[2, 3]. Однако опыт европейских стран говорит, что 
в настоящее время это не так. Обладатели ученой 
степени все чаще работают за пределами академи-
ческих пространств. Объясняется это, как правило, 
тем, что количество рабочих мест в сфере науки не 
ростет пропорционально количеству выпускников 
PhD программ [16]. В целом, институциональные 
изменения в университетах, изменения в способах 
финансирования и осуществления исследований, 
трансформация рынков научного труда привели к 
дискуссии об адекватности сегодняшней системы 
подготовки исследователей и возникновению спроса 
на «изменения структуры и практики подготовки 
научных кадров» [8]. 

АСПИРАНТЫ И ПЕРЕДАЧА ЗНАНИЙ 

Еще одна роль, которая отводится аспирантам, 
состоит в том, что они, как во время обучения, так 
и после окончания вуза, служат в качестве каналов 
передачи знаний между вузами и промышленными 
предприятиями. Диффузия новых научных знаний 
является ключевым элементом технологических 
инноваций. Зарубежные научные центры локали-
зуются в местах наибольшей концентрации науч-
ного потенциала – вблизи ведущих университетов, 
государственных исследовательских институтов, 
частных исследовательских лабораторий, мест с 
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развитой инновационной инфраструктурой, частью 
которой сами и являются. Исследования отношений 
между вузами и коммерческими предприятиями 
подчеркивают, что возможность привлечения к 
работе аспирантов является важным стимулом для 
компаний при взаимодействии с университетами. 
Множество исследований подтверждают тезис о 
том, что аспиранты являются основным каналом 
передачи знаний между фирмами и университетами 
[4, 9, 10]. 

В качестве основного канала для передачи 
знаний из академической среды в частный сектор 
используется приглашение заинтересованной 
компанией аспиранта на постоянную работу после 
завершения обучения. Таким образом, для ком-
мерческих фирм аспиранты и пост-докторанты 
(исследователи) представляют канал для приобре-
тения специальных и неявных знаний и доступа к 
ноу-хау, накопленных в других институтах и других 
странах [14]. 

Как полагает A. Виндинг [16], привлечение на 
постоянную работу выпускников аспирантских 
программ высших учебных заведений оказывает 
воздействие на инновации в фирмах через три 
взаимосвязанных механизма. Во-первых, это уве-
личивает общую совокупность и диапазон научных 
знаний, доступных фирме. Во-вторых, аспиранты 
как исследователи в результате высокого общего 
уровня образования и понимания базовых прин-
ципов науки имеют хорошие интеллектуальные 
ресурсы, позволяющие им абсорбировать знания, 
накопленные за пределами фирмы. И, в-третьих, 
выпускники аспирантуры, выступая посредника-
ми между вузами и предприятиями, способствуют 
установлению взаимопонимания и отношений 
сотрудничества, нивелируя различия традиций и 
подходов, сложившихся в академической среде и 
бизнесе [16]. 

АСПИРАНТЫ И СЕТЕВЫЕ СВЯЗИ 

Еще одна роль, которая отводится выпуск-
никам аспирантуры как во время обучения, так и 
после окончания вуза, – это роль связующего звена 
в формировании и поддержании сетевых связей 
между фирмами и университетами [15]. Роль аспи-
рантов в создании сетей сотрудничества основана на 
формировании социальных связей в академической 
среде. Вокруг этих устойчивых отношений могут 
формироваться новые связи. Выпускники аспиран-
туры, устраиваясь на работу в фирму, сохраняют 
отношения со своими бывшими руководителями 
и коллегами из университета, что, таким образом, 
расширяет доступную сеть контактов и для фирмы. 
По словам У. Фолкнера и Дж. Сенкреа [9], существу-
ющие контакты связывают фирму с более широкой 
сетью специалистов и помогают находить необходи-
мых людей или информацию [10]. Роль аспиранта 
в поддержании связей между университетами и 
промышленностью предполагает, что аспирант 

является неотъемлемой частью «бартерных» со-
глашений, которые используются для укрепления 
социальных связей [15]. Представители промыш-
ленности и университетов участвуют в сложной и 
многообразной системе обмена информацией, обо-
рудованием, студентами и специалистами, которая, 
собственно, и поддерживает связи и кооперацию. 
Работающая сеть связей рассматривается работода-
телями как эффективный способ получения доступа 
к необходимым человеческим ресурсам, поскольку 
они справедливо полагают, что преподаватели 
рекомендуют своих студентов людям, с которыми 
имеют хороший контакт. Рекрутинг аспирантов 
для фирмы – это не только механизм создания и 
поддержания функционирования сети, но это так-
же и способ завоевания доверия в научных кругах. 
М. Гранофеттер [12] утверждает, что большинство 
форм социального поведения людей встроены в 
контекст их сети межличностных отношений. Вклю-
ченность в развитую устойчивую сеть социальных 
контактов способствует возникновению доверия 
между партнерами и препятствуют злоупотребле-
ниям в деловых отношениях. Таким образом, когда 
аспиранты переходят в бизнес, их сеть контактов 
с бывшими руководителями и коллегами остается 
жизненно важным активом, который способствует 
позитивным процессам обмена знаниями путем 
создания отношений доверия и знакомства с пред-
ставителями академического сообщества [16]. 

Похожие тенденции наблюдаются и в России. 
Инфляция ученых степеней, которая отмечается с 
середины 1990-х годов (правда, осуществляющаяся 
преимущественно за счет гуманитарных специ-
альностей), обнажила тенденцию, с которой стол-
кнулась и Европа: соискатели ученых степеней все 
чаще не рассчитывают на карьеру в академической 
среде и связывают свои профессиональные планы 
с бизнесом или государственной службой. Не каса-
ясь здесь качества диссертационных исследований, 
следует признать, что эта тенденция не является 
девальвацией научного знания, а скорее свидетель-
ствует о повышении престижа исследовательской 
деятельности. Те проблемы, которые поднимаются 
сейчас в отечественных дискуссиях по поводу про-
ектов модернизации экономики, так или иначе, 
касаются вопросов стимулирования инновационной 
активности в сфере производства товаров и услуг. 
К сожалению, спрос на инновации в условиях сы-
рьевой экономики, которая стала доминировать в 
России за последние два десятилетия, ограничен и 
имеет локальный характер. В этих условиях только 
небольшая часть исследований, проводящихся в 
вузах, имеет шанс быть востребованными отече-
ственным бизнесом. Инновационная экономика не 
начинается с образования – она начинается с запроса 
на инновации, который в свою очередь возникает 
из потребностей хозяйственной жизни. Но, с на-
шей точки зрения, это не означает, что подготовка 
исследователей выполняет лишь академические и 
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статусные цели в системе образования. Обучение в 
аспирантуре позволяет специалисту-исследователю 
получить навыки критического мышления, научной 
коммуникации, организации исследований, которые 
он может реализовывать в тех сферах деятельности, 
где продолжает свое профессиональное развитие. 
Аспиранты и докторанты вузов таким образом соз-
дают инфраструктуру инноваций как совокупности 
человеческого и социального капитала в рамках тех 
организаций, в которых они ведут свою деятель-
ность. Таким образом, подготовка исследователей в 
вузе выполняет важные функции по созданию со-
обществ и социальных сетей, состоящих из людей, 
способных создавать новее знание, воспринимать 
его и воплощать знания в технологии, служащие 
общественному благу и экономическому росту.

ЛИТЕРАТУРА
1. Воронина Л.А., Ратнер С.В. Научно-инновационные 

сети в России: опыт, проблемы, перспективы. М.: 
Инфра-М, 2010. 254 с.

2. Байденко В.И., Селезнева Н.А. Из истории 
становления европейской докторской степени // 
Высшее образование в России. 2010. №8/9. С. 99–116.

3. Байденко В.И., Селезнева Н.А. Содержательно-
структурные особенности европейского докторского 
образования // Высшее образование в России. 2010. 
№10. С. 89–104.

4. Байденко В.И., Селезнева Н.А. Пути 
совершенствования докторской подготовки: Европа 
и США // Высшее образование в России. 2010. № 11. 
С. 99–112.

5. Исмаилов Э.Э. Подготовка научных кадров в России 
и за рубежом // Высшее образование в России. 2009. 
№ 7. С. 24–34.

6. Основные тенденции развития высшего 
образования: глобальные и болонские измерения. 
Под ред. В.И. Байденко. М.: Исследовательский центр 
проблем качества подготовки специалистов, 2010. 
352 с.

7. Enders J. Serving many masters: The PhD on the labour 
market, the everlasting need of inequality, and the 
premature death of Humbolt // Higher Education. 2002. 
Vol. 44. P. 493–517. 

8. Enders J. Border crossings: Research training, knowledge 
dissemination and the transformation of academic work 
// Higher Education. 2005. Vol. 49. Р. 119–133.

9. European Commission. Researchers in the European 
research area: One profession, multiple careers. Brussels: 
European Commission, 2003. URL: http://ec.europa.
eu/research/era/docs/en/ec-researchers-3.pdf (дата 
обращения: 5.09.2010).

10. Faulkner W., Senker J. Knowledge frontiers: Public sector 
research and industrial innovation in biotechnology, 
engineering ceramics, and parallel computing. Oxford: 
Clarendon Press, 1995.

11. Gibbons M. et al. The new production of knowledge: 
The dynamics of science and research in contemporary 
societies. London: Sage, 1994. 

12. Gluck M.E., Blumenthal D., Soto M.A. University–
industry relationships in the life sciences: Implications 
for students and post-doctoral fellows // Research Policy. 
1987. Vol. 16. Р. 327–336. 

13. Kyvik S., Olsen T. Does the aging of tenured academic 
staff affect the research performance of universities? // 
Scientometrics. 2008. Vol. 76. Р. 439–455. 

14. Mangematin V. PhD job market: Professional trajectories 
and incentives during the PhD // Research Policy. 2000. 
Vol. 29. Р. 741–756. 

15. Slaughter S., Campbell T., Holleman M., Morgan E. 
The «Traffic» in graduate students: Graduate students 
as tokens of exchange between academe and industry // 
Science, Technology and Human values. 2002. Vol. 27, 
N2. Р. 282–312. 

16. Thune T. Doctoral students on the university–industry 
interface: a review of the literature // High Education. 
2009. Vol. 58. Р. 637–651. 

Анжела Алексеевна Грибанькова, к.х.н., доцент, заместитель 
начальника УНИР по аспирантуре, заведующая кафедрой хи-
мии Балтийского федерального университета им. Иммануила 
Канта, 
236041, г. Калининград, ул. А. Невского, д. 14, 
тел.: + 7 (4012) 53-09-23, + 7 (4012) 53-36-11, 
e-mail: AGribankova@kantiana.ru

Анна Борисовна Серых, д.пед.н., д.п.н., профессор, зав. кафедрой 
психолого-педагогических дисциплин Балтийского федерального 
университета им. Иммануила Канта,  
236041 г. Калининград, ул. А. Невского, д. 14, 
е-mail: serykh@baltnet.ru

педагогика

maket_2011_3.indd   132maket_2011_3.indd   132 20.09.2011   14:36:4820.09.2011   14:36:48
Process BlackProcess Black



133ВЕСТНИК РОССИЙСКОЙ АКАДЕМИИ ЕСТЕСТВЕННЫХ НАУК . 2011/3

«Беги, толпа завистливая, 
се потомство о нем судит, 

оно нелицемерно»
А.Н. Радищев 

«Путешествие из Петербурга в Москву»

Михаил Васильевич Ломоносов (рис. 1) – уче-
ный-энциклопедист, первый русский академик в 
области естествознания (1745 г.), в своей работе «О 
слоях земных» (1763) затронул проблему окамене-
лостей, которых рассматривал как остатки некогда 
существовавших животных. В таких воззрениях на 
природу фоссилий М.В. Ломоносов был не одинок, 
остатками животных их считали Аристотель, Ле-
онардо да Винчи, Н. Стенон, Р. Гук и др. Однако в 
середине XVIII в. еще оставались сомнения в том, 
что же на самом деле они собой представляют. 
Г.Е. Щуровский [21, с. 39] писал, что «во времена 
Ломоносова многие из натуралистов сомневались в 
существовании ископаемых, или в том, действитель-
но ли это остатки прежних животных, или прежних 
растений; многие полагали, что это не иное что, как 
игра натуры (lusus naturae), или следствие какой-то 
пластической силы внутри земли (vis plastica)». В то 
время среди ученых, к которым , в частности, при-
надлежали английские естествоиспытатели Р. Гук и 
Д. Рэй, бытовало мнение, что окаменелости не явля-
ются игрой природы и действительно представляют 
собой остатки ранее существовавших животных, 
которые погибли во время всемирного потопа [10]. 
Именно такого взгляда придерживался В.Н. Татищев 
[19], автор первых в мире статей о мамонтах. 

После выхода в свет публикаций В.Н. Татище-
ва прошло немногим более двадцати лет, и в 1756 
г. в нескольких номерах научно-литературного 

ИСТОРИЯ РОССИЙСКОЙ ПАЛЕОНТОЛОГИИ. 
М.В. ЛОМОНОСОВ (1711–1765)

И.А. Стародубцева1, А.С. Алексеев2

1Государственный геологический музей им. В.И. Вернадского
2Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова 

и Палеонтологический институт им. А.А. Борисяка РАН

В связи с 300-летием со дня рождения великого отече-
ственного ученого М.В. Ломоносова (1711–1765)  рассмотрен его 
вклад в развитие российской палеонтологической науки на самых 
ранних этапах ее формирования.

журнала «Ежемесячные сочинения к пользе и 
увеселению служащие», издававшегося по предло-
жению М.В. Ломоносова Академией наук в Санкт-
Петербурге, был опубликован перевод выдержек из 
первого тома капитального сочинения Ж. Бюффона1 
«Естественная история». По-видимому, инициа-
тором этих публикаций и может быть даже пере-
водчиком был М.В. Ломоносов. Статьи по темам «О 
огнедышащих горах и о землетрясениях», «О новых 
островах, пещерах и разселинах на земном нашем 
шаре явившихся, и о их причинах», «О действии 
дождя, о болотах и о находящихся в земле деревьях 
и о водах подземных», «О пременении суши в море и 
моря в сушу», содержат сведения и о встречающихся 
в земной коре окаменелостях, которые Бюффон 
считал индикаторами условий образования пород, 
поскольку «камни родящиеся в земле со всем раз-
личны от тех, которые производят в море» [12, с. 534]. 
Ж. Бюффон писал: «В дресвяных мягких камнях 
находится безмерное множество разных произра-
щений, листьев древесных, раковин на суше и в воде 
родящихся, мелких костей от зверей на суше живу-
щих, а морских раковин или других произращений 
никогда. По сему обстоятельству, также и потому, что 
имеют они малую твердость, явствует довольно, что 
оные слои зделалися на поверхности сухой земли, и 
гораздо новее мрамора и других камней, содержащих 
в себе раковины, и тех вещей, кои родилися в море» 
[11, с. 459–460]. По представлениям Бюффона «мра-

HISTORY OF RUSSIAN PALEONTOLOGY. 
M.V. LOMONOSOV (1711–1765)

I.A. Starodubtseva, A.S. Alekseev

In connection with 300 years of birthday of M.V. Lomonosov 
(1711–1765), outstanding Russian scientist, his input in progress of the 
Russian paleontology on its early stages of origin is considered.

1 Бюффон (Buffon) Жорж-Луи Леклерк (1707–1788) – фран-
цузский естествоиспытатель, один из крупнейших биологов и 
популяризаторов естествознания в XVIII в. Основной труд «Есте-
ственная история» (т. 1–36. 1749–1788). Иностранный почетный 
член Санкт-Петербургской академии наук (1776)

Ключевые слова: ископаемые организмы, история палеон-
тологии, М.В. Ломоносов, Россия, XVIII век.

Keywords: fossil organisms, history of pakleontology, M.V. Lo-
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мор и другие известеные материи, состоящие почти 
все из мадрепоритов, астроитов и раковин, получили 
оную твердость и совершенство, какую мы в них 
усматриваем, на дне морском» [12, с. 538]. 

Остатки морских беспозвоночных, обнару-
женные на суше, Ж. Бюффон не рассматривает 
как свидетелей всемирного потопа, т.к. лежат они в 
слоях горизонтально, а от потопа «различные слои 
раковин не получили бы никакого порядочного виду, 
но паче перемешались бы между собою без всякого 
порядка» [12, с. 536]. 

Ж. Бюффон описывает разрез у г. Модена в 
Италии, который также свидетельствует о смене 
суши и моря. Здесь вскрывались сверху вниз: на 
глубине 14 футов «находят развалины старинного 
города», затем следует «земля нарочито твердая, ко-
торая кажется никогда не была копана или пахана», 
«в глубине 26 футов показываются целые ореховые 
деревья», ветвями, с листьями и орехами, на глубине 
28 футов появляется «рыхлой мел, смешанной с раз-
ными раковинами, и продолжается слоем в толщину 
на 11 футов», глубже идут слои с остатками расти-
тельности, за ними – «то мел, то земля с разными 
произращениями смешанная до глубины 63 футов, 
где будет слой смешанной из песку, колчедану и из 
таких раковин, какия находятся по берегам Италии». 
Он отмечает, что «такие один за другим последую-
щие болотистые и из мелу состоящие слои находятся 
везде в одном порядке» и предполагает, что «залив 
Венецианский простирался до г. Модены и далее» 
[11, с. 467–468].

По мнению Бюффона, смена суши и моря про-
исходит под действием приливно-отливных сил и 
восточного ветра: «Сии две причины от сотворения 
земли производят купно одинаковое действие, а 
именно гонят воду от востока к западу» [12, с. 516]. 
Бюффон считал, что породы и содержащиеся в 
них раковины одновременны: «Буде же разобрать 
внутреннее сложение камней содержащих в себе 
раковины, то видно ясно, что оные камни зделались 
от поседу разных частиц в воде находящихся, потому 
что раковины наполнены материею, камни оные 
окружающею» [12, с. 516]. Итак, для Бюффона ис-
копаемые остатки организмов – не игра природы и 
не свидетельства потопа, а инструмент, при помощи 
которого можно определить условия образования 
горных пород.

Свои взгляды на природу окаменелостей, 
как остатков ранее существовавших животных, 
высказал в работе «О слоях земных» (рис. 2) и 
М.В. Ломоносов [8]. Значение этой работы для раз-
вития в России геологических наук подчеркивали 
В.М. Севергин [15], Г.Е. Щуровский [21], В.И. Вер-
надский [4], А.П. Павлов [10], Д.Н. Соболев [17], 
А.В. Хабаков [20], Д.И. Гордеев [1, 2], Ю.Я. Соловьев 
и др. [18], а А.Н. Иванов [6] показал также и роль 
М.В. Ломоносова в выработке правильного взгляда 
на природу окаменелостей.

Биография М.В. Ломоносова достаточно из-
вестна, напомним лишь некоторые, ключевые 
моменты его жизни. «Михайло Васильевич Ломо-
носов родился в Холмогорах <...> От воспитания 
в родительском доме он принял маловажное, но 
ключ учения: знание читать и писать, а от природы 
– любопытство», – писал А.Н. Радищев [цит. по: 13, 
с. 185]. М.В. Ломоносов сначала учился в Москве в 
Славяно-греко-латинской академии, где выучил в 
совершенстве латинский и греческий языки. Затем 
продолжил образование в Германии, в Марбург-
ском университете. Здесь он изучал химию, горное 
дело, естественную историю, физику, геометрию и 
тригонометрию, механику, гидравлику и гидротех-
нику, овладел немецким и французским языками 
[9]. «Логика научила его рассуждать; математика 
верные делать заключения и убеждаться единою 
очевидностию, метафизика преподала ему гада-
тельные истины, ведущие часто к заблуждению: 
физика и химия, к коим, может быть, ради из-
ящности силы воображения прилежал отлично, 
ввели его в жертвенник природы и открыли ему 
ее таинства; металлургия и минералогия, яко по-
следственницы предыдущих, привлекли на себя 
его внимание» [цит. по: 13, с. 187]. Но, как отметил 
А.П. Павлов, «по отношению к геологии, он едва 
ли мог почерпнуть многое в германской науке того 
времени, если не считать практических сведений 
по рудному делу, и не относящихся собственно 
к геологии. По-видимому, главное, что он извлек 
из своей заграничной поездки по отношению к 
геологии, – это знакомство с некоторыми учеными 

Рис. 1. Михаил Васильевич Ломоносов (1711–1765) 
(из Гордеев и Чеботарева, 1953).
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трактатами об изменениях земли и возможность 
многое видеть и в рудниках, и во время своих 
странствий. На его геологических трудах сказалось, 
кроме того, и влияние знакомой ему с детства при-
роды русского севера» [10, с. 79]. М.В. Ломоносову 
была дана способность наблюдать и осмысливать 
факты, и, в конце концов, выстроить их в учение 
о земных слоях и об изменении лика Земли. В.И. 
Вернадский писал, что «В XVIII веке окончательно 
сложился тот поразительный по своей гибкости и 
силе аппарат, которым человеческая мысль смогла 
привести в стройный порядок колоссальное коли-
чество разнообразных явлений природы. Впервые в 
истории человечества она стала опираться в своих 
исканиях на миллионы наблюдаемых и классифи-
цированных данных» [4, с. 146].

В сочинении М.В. Ломоносова «О слоях зем-
ных» приводится достаточное количество примеров 
нахождения остатков морских беспозвоночных 
(«черепокожных») на континентах и костей крупных 
млекопитающих в местностях, где они в настоящее 
время не встречаются. Он приводит сначала фак-
ты, и наблюдаемые им лично, и почерпнутые из 
научной литературы (например, описание разреза, 
располагавшегося близ итальянского г. Модена, за-

имствовано из работы Бюффона), а потом дает им 
объяснения. 

Уже в первой части работы «О земной поверх-
ности», М.В. Ломоносов сообщает «о многих местах 
земной наружности, содержащих множество тел, 
природное свое место на дне или на берегу морском 
имеющих. Многих гор доступные верхи покрыты че-
репьями морских раковин, а иные и состоят из оных, 
в камень претворенных. И в таком множестве, что в 
Америке, в Перуанской области и в Швеции, также 
в других местах жгут из них известь. В Швейцарии 
из вершин Алпийских гора, называемая Пилатова. 
Состоит вся из окаменелых морских черепокожных» 
[8, с. 373].

М.В. Ломоносов отметил подобные находки и в 
России: «Великое множество по всему свету находят 
таковых и других разного рода животных под зем-
лею по разным слоям и глубинам, при работах, до 
исправления экономических руд производящихся. 
Здесь, в Ингерманландии2, в Пудожском3 известном 
камне смешаны мелкие морские черепокожные 
в бесчисленном количестве. Мамонтову кость по 
Сибире и в самой Великой и в Малой России, также 
и в северных краях Пустозерских в земле находят, 
которая есть остаток животного, слонам во всем 
подобного или и действительно из их роду. Только 
жаль, что промышленники не сообщают о том об-
стоятельств. Коль бы много больше могли служить в 
пользу натуральной истории, когда бы записываны 
были по следующему примеру» (Ломоносов, 1950б, 
с. 376).

М.В. Ломоносов обязательно указывал при на-
хождении ископаемых остатков состав вмещающих 
пород и условия их залегания. Именно поэтому он 
так подробно описывает находки костей мамонта в 
Саксонии в окрестностях Эрфурта: «Сверху черно-
зем на 4 фута, потом хрящ на 5 футов, с рухлым кам-
нем и с липким песком смешанный. Под ним глина с 
таким же песком на 6 футов, еще хрящу4 на 6 футов 
и, наконец, под сими слоями достают требуемый 
мелкий белый песок, в коем найдены помянутые ко-
сти». Здесь были обнаружены в 1695–1697 гг. сначала 
кости конечностей «весом от 9 до 10 фунтов, также 
часть круглая с человеческую голову, принадлежа-
щая к сгибу, весом около 9 фунтов, и еще большая 
часть кости, из бедры, весом тридцать два фунта». 
Затем были извлечены «позвонки с ребрами», «две 
великие округлые кости и с лопатками длиною в 
четыре, шириною в полтора фута. Наконец, открыли 
ужасной величины голову с четырьмя коренными 

Рис. 2. Титульная страница сочинения М.В. Ломоносова 
«О слоях земных» (из Гордеев и Чеботарева, 1953)

2 Ингерманландия – исторический регион, расположенный по бе-
регам р. Нева, ограниченный Финским заливом, р. Нарва, Чудским 
озером на западе и Ладожским озером с прилегающими к нему 
равнинами на востоке. С 1927 г. в составе Ленинградской обл.
3 Пудожский (Пудосткий) камень – известковый туф, добывав-
шийся около с. Пудость Гатчинского р-на Ленинградской обл.
  Хрящ (устар.) – крупный песок, образовавшийся из обломочных 
горных пород
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зубами, каждый в 12 фунтов; и, наконец, два великие 
зуба или рога, из головы происходящие, длиною 
в 8 футов, толщиною в две ладони с половиною. 
Глубина, с которой сие животное выкопано, была 24 
фута» [8, с. 376]. Он приводит и различные мнения, 
высказанные по поводу этой находки: «Сперва дума-
ли, что они великого исполина, иные рассуждали, что 
слоновые; некоторые называли сие животное едино-
рогом. Были и такие, кои утверждали, что преизоби-
лующая натура, играя своими избытками, произвела 
сие подобие костей животного. Случившийся тогда 
свидетелем при готском принце человек ученый 
уверял, что сии кости за подлинно были слоновые, 
и после в описании доказал» [8, с. 377]. 

Для М.В. Ломоносова очевидно, что «морские 
черепокожные, на вершинах гор лежащие» обитали 
в море, а сомневающихся в этом он характеризует 
как людей «имеющих весьма скудное понятие о ве-
личестве и о древности света» [8, с. 399]. И возражая 
тем, кто считал что окаменелости «суть некоторая 
игра роскошныя натуры, избыточествующая сво-
ими силами», писал, «чтобы они подумали о таком 
водолазе, который бы из глубины морской вынесши 
монеты или ружье, либо сосуды, которые во время 
морского сражения или от потопления бурею из-
давна погрязли, и сказал бы им, что их множество 
производит там, забавляясь своим избытком, про-
хладная натура» [8, с. 399]. 

М.В. Ломоносов уверен, что нахождение 
остатков морских животных на континентах сви-
детельствует о смене морских и континентальных 
условий, происходивших из-за поднятия или опу-
скания участков земной поверхности, но никак 
не в результате всемирного потопа. Свои взгляды 
он обосновывал следующим образом: «Есть про-
тив возвышения гор со дна морского и поднятия 
с собою раковин другое мнение, за которое стоят 
писатели не из черни ученого общества, приписывая 
оное действие единственно Ноеву потопу; однако и 
сие важными доводами легко уничтожается: 1) что 
прибывание воды морской не может поднять кверху 
раковин ради их большой тягости, и самое искусство 
показывает, что они на берега никогда не поднима-
ются с приливом, который во многих местах не тише 
встает, как вода должна была прибывать, производя 
описанное при Ное потопление, что легко вычислить 
можно. Известно, что в изведанном землеописа-
тельми свете нет горы, до одной мили восходящей 
кверху перпендикулярно, выше равновесия морской 
поверхности. Итак, положим, что в сорок дней под-
нялась вода на 3500 сажен; то будет на час по 4 саже-
ни. Такая скорость во многих местах бывает, где во 
время равноденственных новолуний и полнолуний 
в узких приливается самой большею скоростью; ибо 
хотя прибывание шесть часов продолжается, одна-
ко с начала и к концу весьма тихо, а самое сильное 
действие и много что два часа происходит, возводя 
воду до 6 и до 7 сажен; 2) потопляющая при Ное 
вода нисходила сильным дождем, следовательно, 

сливаясь с высот, стремилась навстречу раковинам 
и их не допускала в гору; 3) невозможно и того по-
ложить, чтобы черепокожные всползли на горы во 
время 150 дней, как вода стояла над землею, затем, 
что сих животных движение весьма коснительно; 
к тому же крупные раковины ищут всегда глубин; 
наконец, 4) натуре противно, чтобы они поднялись 
на горы искать себе неведомого селения и пищи, 
оставив природные» [8, с. 400].

Для объяснения многих геологических явле-
ний М.В. Ломоносов применяет актуалистический 
подход. Так, путешествуя по Германии, он наблюдал 
«между Касселем и Марбургом равное песчаное ме-
сто, горизонтальное, луговое, кроме того, что занято 
невысокими горками или буграми в перпендикуляре 
от 4 до 6 сажен, кои обросли мелким и скудным 
леском, и то больше по подолу, при коем лежит ве-
ликое множество мелких, целых и ломаных морских 
раковин, в вихре соединенных. Смотря на сие место 
и вспомнив многие отмелые берега Белого моря и 
Северного океана, когда они во время отлива наружу 
выходят, не мог себе представить ничего подобнее, 
как сии две части земной поверхности в разных 
обстоятельствах, то есть одну в море, другую на воз-
вышенной матерой земле лежащую» [8, с. 401]. 

В.И. Вернадский отмечал, что «наблюдения 
над жизнью Ледовитого океана, сделанные в сво-
бодной среде, далекой от научных предрассудков 
и схем, среди свыкшихся с морем и его мощью на-
блюдательных и энергичных русских моряков, на-
копивших опыт поколений, позволили Ломоносову 
понять в строении суши отражение бывшей на ея 
месте когда-то морской жизни. Вопросы геологии 
предстали перед ним в живой связи с окружающей 
его живой природой. Чувство единства совершаю-
щихся сейчас на земле процессов с былым Земли 
проникает всю мысль Ломоносова и делает его 
наблюдения в этой области нам близкими и по-
нятными» [4, с. 144]. М.В. Ломоносов, рассуждая об 
образовании осадочных пород озерного генезиса, 
писал, что «отделяющиеся земляные иловатые ча-
стицы на дно садятся, и слой на слой нарастают в 
разной время», а когда озеро высохнет, например, 
«от земного трясения поднявшись», слои, накопив-
шиеся за много лет, «затвердеют в шифер. Для того 
не дивно, что в сланцах нередко находят следы трав и 
рыб разного рода». В качестве примера он указывает 
«эйслебенский шифер» (сланцы верхнепермского 
Мансфельдского меднорудного месторождения в 
Германии – прим. авт.), в котором «лежит нанизу 
рыба, наверху папоротник и осока. Сие показывает, 
что оные травы, натурально, прежде засорения илом, 
восходили выше, нежели на дне обращающиеся 
рыбы» [8, с. 413]. И сразу находит аналогичный при-
мер в современной природе: «Близ Каргополя озеро 
Лага, из коего Онега вытекает, наполнено великими 
травами, выше много поверхности воды стоящими, 
и рыбою изобильное, будущим примером служить 
может» [8, с. 413–414].
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В.И. Вернадский [4], а затем и Д.И. Гордеев [1] 
по праву считали М.В. Ломоносова основателем ме-
тода актуализма в геологии. В.И. Вернадский писал: 
«Ломоносов правильно ввел в научную работу тот 
метод понимания природных процессов и их изуче-
ния, который позже, по следам Палласа, де-Соссюра, 
Смита, вошел в науку трудами Гоффа и Ляйелля в 
XIX столетии: метод единства геологического про-
цесса, накапливания во времени явлений, ныне со-
вершающихся в земной коре» [4, с. 147]. 

М.В. Ломоносов, рассмотрев примеры на-
хождения костей мамонтов на севере Сибири, ко-
торые в то время принимали за слоновые, вслед за 
В.Н. Татищевым развенчал легенды о том, что эти 
животные «приведены были из теплых краев от ази-
атских народов в военное время и там померли или в 
сражениях убиты и закопаны в землю, чтобы смра-
дом не заразили воздуха» [8, с. 428]. Он совершенно 
справедливо отмечает, что кости находят всегда с 
зубами и бивнями, «что лакомству человеческому 
всегда противно», ибо слоновая кость издавна высо-
ко ценилась, кроме того, костные остатки, и в Сибири 
и в Европе находят на значительной глубине, и вряд 
ли «для зарытия сего животного стали толь много 
люди трудиться в копании глубокой ямы». Но самым 
главным доказательством он считает порядок напла-
стования слоев: «Известно, что при вырытии земли, 
из разных слоев состоящей, и потом при обратном 
ее в яму бросаньи должно оным перемешаться, со-
единяясь в непорядочно сбросанные части. По вы-
капывании слоновых костей в Саксонии примечено, 
что слои были над ним не перемешаны и порядочны 
<…> Видно, что не человеческие руки, но иная сила 
похоронила таковых иностранных покойников, ко-
торая не для них одних трудилась, но производила 
обширное и не единовременное действие натуры, 
слои слоями покрывая» [8, с. 429]. 

Указав местонахождения на материках раковин 
морских беспозвоночных, М.В. Ломоносов считал, 
что эти факты «удивления достойны», поскольку 
«морские черепокожные, к преселению и пере-
ведентству неудобные гадины, кои находят окаме-
нелые на сухом пути в горах лежащие к северу, где 
соседствующие моря их не производят, но родят и 
показывают воды, лежащие под жарким поясом в 
знатном количестве. Еще чуднее, что в холодных 
климатах показываются в каменных горах следы 
трав индейских с явственными начертаниями, уве-
ряющими о подлинности их породы» [8, с. 429]. Он 
приводит два объяснения, существовавших на тот 
момент. Первое – «бывшие главные земного шара 
превращения, коими великие оного части перене-
сены с место на место чрезвычайным насильством 
внутреннего подземного действия». Но он считал 
невозможным «перенесение вещей из мест весьма 
отдаленных и потом погружение в землю и превра-
щение в камень» [8, с. 428]. Второе объяснение ему 
кажется более правдоподобным, согласно которому 
«эклиптика была некогда к экватору перпендикуляр-

на», а «нынешнее ее от полюса отдаление около 66 
½ градуса требует, по древним и нынешним наблю-
дениям, 339000 лет. Посему следует, что в северных 
краях в древние веки великие жары были, где сло-
нам родиться и размножаться и другим животным, 
также и растениям, около экватора обыкновенным, 
держаться можно было, а потому и остатки их, здесь 
находящиеся, не могут показаться течению натуры 
противны» [8, с. 430]. Итак, не смотря на библейские 
каноны, по которым возраст Земли определялся в 
6000 лет, и единственной катастрофой был всемир-
ный потоп, М.В. Ломоносов смело заявляет о более 
древнем возрасте Земли. Это заявление было дей-
ствительно смелым. Так, Ж. Бюффон позднее отрекся 
от многих своих взглядов, в том числе и на длитель-
ность существования Земли, которые он изложил в 
своей «Естественной истории». А.П. Павлов писал 
по этому поводу: «Вскоре после напечатания своей 
теории Земли в 1751 г. Бюффон получил письмо от 
парижского теологического факультета, уведомляю-
щее, что 14 мест его работы достойны порицания и 
противоречат церковной вере. Факультет приглашал 
Бюффона дать объяснение или, вернее, отречься 
от этих гетеродоксальных мнений. Он согласился, 
и его декларация была одобрена общим собранием 
факультета, который предложил ему напечатать ее 
в его ближайшем научном труде. Она начинается 
так: «Заявляю, что я не имел никакого намерения 
противоречить тексту писания; что я очень твердо 
верю всему, что там говорится о творении, как от-
носительно порядка времени, так событий, и что я 
отказываюсь от всего того, что в моей книге касается 
образования земли и, вообще всего, что могло бы 
противоречить рассказу Моисея, т.к. я высказал свою 
гипотезу об образовании планет только как чисто 
философское предположение». Эта декларация была 
напечатана в 5-м томе Бюффоновой естественной 
истории в Париже в 1769 г., т.е. во времена Вольтера 
и Дидро и на 6 лет позже появления в России 2-го 
геологического сочинения Ломоносова («О слоях 
земных» – прим. авт.)» [10, с. 88–89].

Отметим, что М.В. Ломоносов высказался в 
пользу образования каменного угля из торфа, кото-
рое могло произойти, по его мнению, при участии 
огня или высокой температуры. Г.Е. Щуровский пи-
сал, что «мысль эта казалось ему столь естественною, 
что, по-видимому, даже имела в его глазах особенной 
важности. Уже спустя несколько лет после Ломо-
носова, та же мысль была защищаема Вернером, и 
еще позднее известными французскими геологами 
Броньяром и Эли-де-Бомоном, пока, наконец не 
сделалась общим убеждением» [21, с. 38].

М.В. Ломоносов доказал и растительное про-
исхождение янтаря, который многие ученые того 
времени принимали «за минерал, либо приписы-
вали ему другое какое-либо происхождение, а не 
растительное» [21, c. 38]. М.В. Ломоносов писал, что 
многие минералоги принимают янтарь за минерал, 
образовавшийся в недрах «из соединения кислоты, 
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коя содержится в сере, с земляными и масляными 
частицами» [8, с. 424]. Но как химик, он был уверен, 
что это невозможно и никто «из серной кислоты, из 
горючей какой-нибудь горной материи и из земли 
янтаря не составил» [8, с. 424], а искусственный 
янтарь «делают больше из прозрачной смолы и 
терпентину, соединенных с некоторыми другими 
материями» [8, с. 424]. Геологические условия на-
хождения янтаря также говорят в пользу его расти-
тельного происхождения – на берегах Балтийского 
моря янтарь «волны морские из берегов и мелей 
выполаскивают», в Карпатах янтарь находят «в со-
седстве окаменелого и мозглого дерева, в Италии 
«случается янтарь в местах, где достают каменное 
масло. Но оное <…> происходит из турфа и камен-
ных углей, а сии лежат с опроверженными лесами. 
Все сие показывает, что янтарь есть произведение 
царства растений» [8, с. 424–425]. Он, совершенно 
справедливо считал, что это же доказывают за-
ключенные в янтаре насекомые и живо и поэтично 
рисует картину его образования: «Пользуясь летнею 
теплотою и сиянием солнечным, гуляли мы по ро-
скошествующим влажностью растениям, искали и 
собирали все, что служит к нашему пропитанию; 
услаждались между собою приятностью благорас-
творенного времени и, последуя разным благовон-
ным духам, ползали и летали по травам, листам и 
деревьям, не опасаясь от них никакой напасти. Итак, 
садились мы на истекшую из дерев жидкую смолу, 
которая нас, привязав к себе липкостию, пленила и, 
беспрестанно изливаясь, покрыла и заключила ото-
всюду. Потом от землетрясения, опустившееся вниз 
лесное наше место вылившимся морем покрылось: 
деревья опроверглись, илом и песком покрылись, 
купно со смолою и с нами; где долготою времени 
минеральные соки в смолу проникли, дали большую 
твердость и, словом, в янтарь претворили <…>» 
[8, с. 425]. 

А.П. Павлов и В.И. Вернадский, авторитетные 
геологи конца XIX – начала XX вв., отмечали пра-
вильное понимание М.В. Ломоносовым природы 
окаменелостей.

Работа М.В. Ломоносова «О слоях земных» по 
словам В.И. Вернадского, «является во всей литера-
туре XVIII века – русской и иностранной – первым 
блестящим очерком геологической науки» [4, с. 148]. 
Она была опубликована в 1763 г. как приложение к 
сочинению «О первых основаниях металлургии». 
Этому у автора были свои основания, о которых 
В.М. Севергин сказал, что М.В. Ломоносов «почув-
ствовал, что польза добывания руд из недр земли 
существеннее, прииск оных надежнее и учреждение 
новых заводов безопаснее, когда мы точнее познаем 
сложение и качество слоев земных, или паче теорию 
гор и земли вообще. И для того в прибавлении к сему 
сочинению предложил также и ту часть всеобщей 
минералогии, которая ныне под именем геогнозии 
известна» [14, с. 45]. По мнению А.Н. Иванова [5], 
В.М. Севергин первым отметил важное теоретиче-

ское значение сочинения М.В. Ломоносова «О слоях 
земных».

В.И. Вернадский считал, что эта работа 
М.В. Ломоносова была «совершенно забыта и 
русским обществом и наукой. Ломоносов отчасти 
сам был виною этого. Он скрыл ее в своем другом 
сочинении – в «Первых основаниях металлур-
гии», напечатав ее в виде приложения второго. С 
этим сочинением данная работа не имеет ничего 
общего» [4, с. 149]. Однако здесь можно возразить 
В.И. Вернадскому. В.М. Севергин5 стал «на рубеже 
XVIII и XIX вв. глашатаем ломоносовских идей» 
[1, с. 126]. 

В связи с этим необходимо упомянуть капи-
тальный труд В.М. Севергина «Начальные осно-
вания естественной истории, содержащие царства 
животных, произрастений и изкопаемых», во 
второй книге которого есть глава, посвященная 
окаменелостям, рассмотрены формы их сохран-
ности, приведена их систематика с указанием тех 
мест Российской империи, где встречены те или 
иные палеонтологические остатки [14]. Позднее 
он опубликовал отдельную статью, посвященную 
остаткам ископаемых организмов [16]. А.Н. Иванов 
отметил, что профессора Московского университета 
А.Л. Ловецкий, Д.М. Перевозчиков, И.Л. Двигубский, 
М.А. Максимович в первой половине XIX в. попу-
ляризировали научные, в том числе и геологические 
взгляды М.В. Ломоносова [6]. Будущий академик 
И.И. Лепехин6 «хорошо знал геологические сочине-
ния М.В. Ломоносова» [6, с. 90].

В русском обществе идеи М.В. Ломоносова 
были восприняты А.Н. Радищевым (1749–1802). В 
«Слове о Ломоносове», которым он завершает свое 
знаменитое произведение «Путешествие из Петер-
бурга в Москву», Радищев, под впечатлением работ 
М.В. Ломоносова, писал: «Проходя первый слой 
земли, источник всякого прозябания, подземный 
путешественник обрел его несходственным с после-
дующим, отличающимся от других паче всего своею 
плодоносною силою <…> проходя далее, подземный 
путешественник зрел землю всегда расположенную 
слоями. В слоях находил иногда остатки животных, 
в морях живущих, находил остатки растений и за-
ключать мог, что слоистое расположение земли на-
чало свое имеет в наплавном положении вод и что 
воды, переселяяся из одного края земного шара к 
другому давали земле тот вид, какой она в недрах 
своих представляет» (цит. по 13, с. 189].

5 Севергин Василий Михайлович (1765–1826) – русский минера-
лог и химик, основатель описательной минералогии в России. 
Академик  Императорской академии наук и художеств в Санкт-
Петербурге (1793).
6 Лепехин Иван Иванович (1740–1802) – академик Императорской 
академии наук  и художеств с 1771 г. Руководитель академической 
экспедиции, работавшей в Поволжье, на Урале и севере Европей-
ской России в 1768–1772 гг. Труды по ботанике, зоологии, русской 
словесности.
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А.Н. Радищев отметил, что «Ломоносов не до-
стиг великости в испытаниях природы, он действия 
ее великолепные описал нам слогом чистым и 
внятным. И хотя мы не находим в творениях его, до 
естественныя науки касающихся, изящного учителя 
естественности, найдем, однако же, учителя в слове и 
всегда достойный пример на последование» [цит. по: 
13, с. 196]. Действительно, М.В. Ломоносов в своих 
исследованиях больше всего уделял внимания физи-
ке, химии, математике, русской словесности. Но два 
его сочинения «Слово о рождении металлов от тря-
сения Земли» и «О слоях земных» [7, 8], небольших 
по объему, но весомых по содержанию, сделали его 
основоположником геологических наук в России, а 
правильное понимание им природы окаменелостей 
поставило его выше многих ученых того времени. 
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КОНТУРЫ БУДУЩЕГО 
ИЛИ ВОЗМОЖЕН ЛИ ПЕРЕХОД К УСТОЙЧИВОМУ 

БЕСКРИЗИСНОМУ РАЗВИТИЮ?

OUTLINES OF THE FUTURE OR, ARE THERE ANY CHANCES 
FOR A TRANSITION TO SUSTAINABLE AND CRISIS-FREE 

DEVELOPMENT?

В.М. Бондаренко
Институт экономики РАН

Авторитетные западные и российские эко-
номисты утверждают, что ближайший риск – это 
новый финансовый кризис. У него даже уже есть 
название «Кризис 2.0». С тем, что избежать его не 
удастся, уже никто не спорит. Некоторые разно-
гласия существуют только в определении сроков. 
Одни эксперты называют 2012 г., другие – 2013–14, 
третьи убеждены, что кризис уже начался… Если 
три года назад с серьезными долговыми проблемами 
столкнулись держатели кредитов и банки, то теперь 
– целые государства [3].

Итак, сценарий первый: Европа, захлебнувшись 
в госдолгах, сокращает кредитование экономики, ко-
торая чахнет. Оттуда проблемы перекидываются на 
Китай, а мы, оказавшись меж двух огней, страдаем, 
потому что падает нефть. Копилки опустошаются 
– кризис.

Впрочем, есть мнение, что кризис начнется не 
в Европе, а в странах БРИК, куда, кстати, входит и 
Россия. БРИК повторяют многие ошибки Европы и 
США, породившие глобальный финансовый кризис. 
И все это может закончиться тем, что рынки не-
движимости перегреются, а кредитно-ипотечный 
кризис февраля 2007 г. повторится. Крах рынка не-
движимости и вызванный им банковский кризис 

отзовутся на остальных секторах экономики. Спрос 
на сырье сильно снизится, а вместе с ним – объемы 
экспорта из сырьевых стран и объемы экспорта из 
стран ОЭСР – то есть начнется новый глобальный 
кризис [3].

Поэтому, в связи с надвигающимся новым 
финансовым кризисом и возрастанием количества 
глобальных рисков, угроз и вызовов Человечеству, 
особенно актуальной и широко обсуждаемой 
проблемой нашего времени является проблема 
осязаемости контуров будущего. Подтверждени-
ем этому выводу служит также ряд действий и 
высказываний ведущих политических деятелей 
и ученых.

Так, лидеры стран «большой двадцатки», много-
кратно собиравшиеся в 2008–2011 гг. на саммитах 
и экономических форумах, не смогли определить 
объективные причины и эффективные механизмы 
выхода из финансового, вернее, системного кризиса. 
Президент РФ Д.А. Медведев на последнем Давоском 
форуме сказал: «Специалисты, знающие, как устроен 
сегодняшний мир, и умеющие конкурировать на 
глобальном уровне, нужны нам как воздух». 

Философ Игорь Кондрашин в своей статье пи-
шет: «Переосмысливая философию сегодня, следует 

В статье обосновано, что контуры будущего и настояще-
го можно понять при использовании авторской разработки 
– новой методологии познания закономерностей в развитии 
человеческого сообщества. Она позволила определить, что на 
всем многовековом протяжении развития человеческого сообще-
ства существуют только две парадигмы развития человеческой 
системы. Циклы, кризисы, хаос и все негативные явления – есте-
ственный продукт второй, опосредованной парадигмы развития. 
Новая модель жизнеустройства на каждом местном уровне – это 
в то же время прежняя, первая, парадигма развития, основанная 
на непосредственной взаимосвязи между производством и 
потреблением конкретного человека, но на новом высокотех-
нологическом уровне. Практическая реализация этой модели 
– это единственно возможное условие перехода к устойчивому 
бескризисному развитию.

Ключевые слова: системный кризис, устойчивое развитие, 
новая методология познания, цель, конкретный человек, время, 
критерий эффективности, две парадигмы развития, согласование 
интересов, новая модель жизнеустройства.

The article substantiates the thesis that the outlines of the future 
and present can be made visible and comprehensible by applying the 
author’s findings – that is, the new methodology for cognition of re-
gularities in the human community development. This methodology 
made it possible to define that there have been and are only two para-
digms of the human system development in the entire multi-century 
course of the human community development. Cycles, crises, chaos 
and all negative phenomena are nothing else but natural products of 
the second, indirect paradigm of development. The new model of life 
organization at each local level is at the same time the former, first 
development paradigm, based on the direct interconnection between 
production and consumption of specific human beings, but raised 
onto the new high-tech level. Practical realization of this model is the 
only feasible precondition for the transition to sustainable and crisis-
free development.

Keywords: systemic crisis, sustainable development, new meth-
odology of cognition, objective, specific human being, time, efficiency 
criteria, two development paradigms, coordination of interests, new 
model of life organization.
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в первую очередь задуматься об онтологических 
основах современной научной картины мира и 
переосмыслить их с позиций современных научных 
знаний, поскольку ясного научного представления 
о структуре мироздания, о причинах и движущих 
силах его перманентного развития до сих пор так и 
не существует, что дает повод процветать различным 
ненаучным идеям [4].

Чл.-корр. РАН, проф. Р.С. Гринберг в книге 
«Глобализация, трансформация, кризис – что даль-
ше?» написал: «Экономика и социология сошлись 
в одном: устройство и функционирование окружа-
ющего мира все менее понятно, в нем все больше 
нелогичности и, следовательно, неопределенности» 
[2]. 

На протяжении тридцати лет мною также 
ведутся исследования по выявлению объективных 
причин кризисного состояния в развитии чело-
веческой системы и видению будущего. Для этого 
потребовался выход на мировоззренческий уровень 
исследований. Была разработана новая методология 
познания закономерностей в развитии человеческой 
системы.

Суть нового методологического инструмен-
тария, его научная новизна заключается в том, что 
основу составляет выявленная объективная целевая 
заданность в развитии человеческого сообщества. 
Для этого потребовалось определить не просто 
цель развития человеческой системы, а конечную 
цель, которая не может стать подцелью цели более 
высокого порядка в рамках земного существования 
человека. То есть, потребовалось определить объ-
ективный смысл развития человеческой системы и 
понять, что каждый конкретный человек, каждый 
индивид живет не для того, чтобы обеспечить рост 
ВВП или создать как можно больше оружия для 
собственного уничтожения. Человек должен и может 
жить только для того, чтобы максимально развить и 
реализовать свой духовный и интеллектуальный по-
тенциал с одновременным ростом уровня сознания 
и физического совершенства.

Иными словами, каждый конкретный чело-
век должен и может в своем развитии достигнуть 
Высшего Разума или прийти к образу и подобию 
Создателя. В противном случае развитие может 
получить совершенно иной противоположный ва-
риант: тупиковая ветвь, развитие вспять, чтобы все 
начать заново, или катастрофический финал - апо-
калипсис. Ведь уже сегодня создаются технологии, 
для которых безразличен уровень развития человека 
и они вполне могут обойтись без него. Например, 
корпорация IBM разрабатывает проект «Разумный 
город», в котором предусмотрено взаимодействие 
интеллектуальных систем городского хозяйства, 
минуя разум человека.

Разработанные сегодня биологические ком-
пьютеры, могут заставить клетки человека само-
стоятельно общаться друг с другом так, что это 
открывает путь к созданию сложных конструк-

ций из этих клеток. Следовательно, преодолеть и 
в принципе устранить кризисы и все проблемы, 
стоящие перед властью, бизнесом и обществом в 
целом, можно только при условии, если все решения 
в конечном итоге будут обеспечивать непрерывное, 
эволюционное, без возвратов вспять, движение к 
достижению цели развития. Только в этом случае 
будет найден путь устойчивого развития и практи-
ческой реализации «Целей развития тысячелетия» 
(а в нашей логике – подцелей цели более высокого 
порядка), провозглашенных ООН в качестве ори-
ентиров для следования всеми народами и нациями 
на Земле. 

В 1992 г. в Рио-де-Жанейро на конференции 
ООН по экологии и развитию были сформули-
рованы основные представления об устойчивом 
развитии человечества. Фундаментальное отличие 
концепции устойчивого развития от традиционных 
воззрений и практики хозяйствования заключалось 
в интегральном подходе к развитию как целостному 
процессу. Схематично устойчивое развитие тогда 
определили как «триединый» процесс взаимодей-
ствия «природы – населения – хозяйства». Но чтобы 
стать жизнеспособной эта классическая триада в 
свете нашего мирозозренческого подхода должна 
схематично приобрести другое сочетание. А именно, 
«цель – устойчивое – развитие». Только по отно-
шению к объективно заданной цели необходимо и 
возможно обеспечить устойчивое, непоколебимое, 
движение вперед, т.е. развитие. 

То есть, хотим мы этого или не хотим, общество 
должно развиваться таким образом, чтобы создать 
для каждого человека такую среду обитания, в ко-
торой естественным образом создаются условия 
равного и свободного доступа к благам цивилизации 
при максимальном их разнообразии. Но не с целью 
достижения нового уровня потребительства или 
верховенства технологий над человеком, а исклю-
чительно для достижения конечной цели – человеку 
стать совершенным. Это миссия человека на земле 
и он должен ее выполнить!

Вторая составляющая нового методологиче-
ского инструментария - целостность, системность, 
междисциплинарность. Она исходит из того, что 
мир един, что законы природы и общества едины, 
что мир является целостной системой и может 
быть познан только на объединении всех наук и 
духовных знаний в единое системное, целостное 
междисциплинарное, вернее, трансдисциплинарное 
знание. Поэтому потребовалось их системное объ-
единение через выявление целевой функции раз-
вития системы в целом и любой ее части в любом 
разрезе (цивилизационном, формационном, наци-
ональном, конфессиональном, территориальном, 
естественнонаучном, социально-экономическом, 
социотехническом, социокультурном, политиче-
ском, организационном и т.п.). А также независимо 
от того какая модель развития (неолиберальная, 
кейнсинская, тоталитарная или их смесь) преоб-
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ладает. Только через это знание можно понять, 
что финансовый, экономический, социальный, 
организационный, научно-технологический и в 
целом системный кризис в мире и все существую-
щие негативные явления – это звенья одной цепи 
[1]. Отсюда и решение должно быть целостное, 
системное и единое для всего мира, но при учете 
максимального разнообразия интересов всех жи-
вущих на планете.

Третье – определен единственно возможный 
показатель, с помощью которого измеряются и со-
поставляются все процессы и явления – это время. 
Применяя его можно измерять и сопоставлять 
между собой в других показателях неизмеряемое, 
или несопоставимое, а самое главное, во времени 
сопоставлять с целевым идеалом абсолютно все 
стороны жизни человека и общества, определять, 
на какой ступени человеческого прогресса по от-
ношению к цели они находятся.

И четвертое положение нового методологиче-
ского инструментария – найден единый критерий 
эффективности развития человеческой системы 
– время между необходимостью прийти к реализа-
ции единой цели развития и той реальностью, где 
находится в каждый момент времени общество в 
любом разрезе и каждый конкретный человек по 
отношению к этой цели. Если время между воз-
никновением потребности конкретного человека 
и ее удовлетворением имеет тенденцию к непре-
рывному эволюционному сокращению и всемер-
но стремится к нулю, то человеческая система 
по отношению к цели развивается устойчиво и 
эффективно.

Таким образом, если цивилизации, народы, 
страны, мелкие и крупные сообщества и отдельные 
люди находятся в разном линейном и сферическом 
временном пространстве, то они имеют разные 
уровни сознания и никогда не смогут согласовать 
свои интересы, никогда не поймут друг друга. И это 
является причиной возникновения и обострения 
всех бед человечества. Отсюда следует, что кризис в 
развитии мировой цивилизации, войны, терроризм, 
техногенные и природные катастрофы – результат 
действия глубинных, общих для природы и обще-
ства законов. Более того, до тех пор, пока люди будут 
находиться в разном линейном и сферическом вре-
менном пространстве, будет создаваться видимость, 
что на планете сосуществуют множество локальных 
цивилизаций, не похожих друг на друга.

Следовательно, решить все проблемы развития 
общества и модернизировать его на основе разра-
ботки и реализации высоких технологий XXI века 
можно будет только при следующем условии. Дол-
жен быть найден такой путь, который в конечном 
итоге будет обеспечивать непрерывное, эволюцион-
ное, без возвратов вспять, достижение объективно 
заданной цели развития одновременно для каждого 
конкретного человека с учетом его индивидуальных 
интересов.

В книге «Прогнозирование будущего: новая 
парадигма», которая вышла в Издательстве «Эконо-
мика» в 2008 г. и в многочисленных статьях в России 
и за рубежом подробно описана эта методология и 
результаты ее использования [5].

Кратко можно подытожить – новый методоло-
гический инструментарий позволил:
– выйти за пределы всей человеческой системы 

и увидеть ее как единое целое «прошлое-на-
стоящее-будущее» по отношению к объективно 
заданной цели развития;

– не полагаться на эмпирические и субъективные 
данные прошлого и настоящего;

– понять объективную картину развития че-
ловеческой системы в зависимости от поло-
жительной (устойчивой) или отрицательной 
(неустойчивой) направленности на реализацию 
единой цели.
Данный методологический инструментарий 

позволил увидеть, что на всем многовековом про-
тяжении развития человеческого сообщества суще-
ствуют лишь две парадигмы развития человеческой 
системы:
– первая парадигма развития человеческой си-

стемы доказывает, что между производством 
и потреблением существует непосредственная 
связь;

– вторая – между производством и потреблением 
связь опосредована.
На рис. 1 приведена условная схема развития 

человеческого сообщества, демонстрирующая, ког-
да, как, и какая парадигма развития формировалась, 
формируется и в будущем может сформироваться  
вдоль или вокруг оси времени, равной нулю, между 
возникновением потребности и ее удовлетворени-
ем.

Согласно данной схеме, всю историю развития 
человечества можно разделить на три этапа.

Первый этап характеризуется преобладанием 
первой парадигмы развития, выражающейся в не-
посредственной взаимосвязи между производством 
и потреблением.

Все, что производилось на том уровне ручного 
труда, которым начинало овладевать человечество, 
все им же и потреблялось. Следовательно, время 
между возникновением потребности конкретного 
человека и ее удовлетворением было минимальным. 
Это – доиндустриальный тип производства для себя 
и по заказу для конкретного потребителя на уровне 
домохозяйств (ремесленники).

С появлением простейших технологий, с раз-
делением труда, с появлением рынка, класса по-
средников (купцы) и всеобщего эквивалента обмена 
результатами этого труда – денег, с постепенной 
территориальной экспансией и развитием внешней 
торговли происходит трансформация непосред-
ственной взаимосвязи производства и потребления 
в опосредованную. Формируется вторая парадигма 
развития. Ее развитие во времени и в пространстве 
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ускоряется с переходом на индустриальный тип 
развития.

Промышленная революция, эпохи пара и 
железных дорог, стали, электричества и тяжелой 
промышленности, нефти, автомобиля и массового 
товарного производства повлекли за собой создание 
инфраструктуры для связи с потребителем. Это 
сеть дорог, портов, магазинов (от мелких лавочек 
до крупнейших торговых центров и высосоко-
механизированных складов, радиотехнических, 
электрических и информационных сетей, и т.д.). 
Такими были основные вехи. Формируется массовое 
индустриальное производство конвейерного типа с 
развитием внутренней и внешней торговли и тер-
риториальной экспансией до глобального уровня 
и массовое потребление. Этот тип производства 
ориентирован на удовлетворение спроса и потреб-
ностей абстрактного конечного потребителя через 
стихийную, архаичную, рыночную, опосредованную 
удлинением времени и пространства, форму связи 
с конкретным человеком.

В этих условиях неопределенность потребления 
привела к возникновению, а затем и к глобальному 
нарастанию диспропорции во времени произ-
водства и времени обращения товаров и денег, к 
их полной десинхронизации. Время обращения 
многократно превышает время их производства. 
Произошел колоссальный отрыв динамики движе-
ния материально-вещественных факторов произ-
водства, несмотря на многократное возрастание их 
объема, от их денежной формы как реальной, так 

и виртуальной (особенно последней). Монетарные 
способы борьбы с финансовым кризисом только 
усиливают этот отрыв в движении реального про-
дукта и денег, и способствуют еще большему воз-
растанию диспропорции во времени производства 
и времени обращения товаров и денег. Финансовый 
кризис по цепочке все ускоряющимися темпами 
перерастает в системный. Отсюда стало понят-
ным, почему философы, экономисты и политики 
на основе работ, выполненных с использованием 
эмпирической информации уже свершившихся со-
бытий прошлого, стали утверждать, что сложность, 
нелинейность и хаос, циклы и кризисы являются 
неизбежным условием развития. И это так! Если не 
понять, что все эти явления – естественный продукт 
второй парадигмы развития.

Прав был Диоген Синопский, живший более 
300 лет до новой эры, когда сказал, что плохую услугу 
человечеству сделал тот, кто придумал плуг, который 
позволил производить продукта больше, чем надо 
для собственного выживания. То есть кризис суще-
ствующей сегодня модели жизнеустройства, имею-
щей опосредованную во времени и в пространстве 
взаимосвязь между производством и потреблением, 
начался давно, с момента ее зарождения. 

Появление в 70-х годах прошлого века инфор-
мационных технологий, обеспечивающих возмож-
ность установления непосредственной коммуника-
ции с потребителем, и гибких производственных 
систем, перенастраиваемых под конкретный заказ в 
реальном времени, не изменило эту парадигму раз-

Рис 1. Условная схема развития человеческого сообщества
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вития, не закрепило едва появившуюся возможность 
на установление непосредственной связи между 
производством и потреблением и согласование ин-
тересов между ними. Информационные технологии 
стали самоцелью развития и средством создания 
глобальных рынков.

Таким образом, сущность второй парадигмы 
развития заключается в опосредованной, десин-
хронизированной во времени и в пространстве 
взаимосвязи различных технологий производства 
товаров и их потребления конкретным человеком.

Все кризисы этой парадигмы развития про-
исходили на пике нарастания диспропорции во 
времени между возникновением потребности и ее 
удовлетворением. Сегодняшний системный кризис 
– это вершина данной парадигмы развития. Глоба-
лизация всех отношений в том виде как они сегодня 
сложились, не успев возникнуть, начала сама себя 
отрицать.

Почему? Наряду с глобализацией всех процес-
сов и свободой в передвижении идей, товаров, денег, 
информации одновременно сохранился их конвей-
ерный, массовый тип производства, который удли-
нился в пространстве до глобального уровня. Время 
между возникновением потребности конкретного 
человека и ее удовлетворением еще более возросло. 
Согласовать интересы государств, общества, бизне-
са, и конкретного человека не представляется воз-
можным. На этом длинном временном и простран-
ственном пути их движения объективно создаются 
условия абсолютно для всех негативных явлений. 
Бедность и неравенство, примитивная экономика, 
неразвитые производство и торговля, терроризм 
и коррупция, природные аномалии и катастрофы, 
рост цен и инфляция, террористические акты, и т.д., 
и т.п. – все это звенья одной цепи, продукт опосре-
дованной модели развития. И фактор времени здесь 
играет самую негативную роль. В этих условиях раз-
розненное узкоспециализированное научное знание 
испытывает кризис в состоятельности различных 
теорий и в их объяснительных возможностях дать 
субъективную оценку происходящему.

Однако в век космических скоростей, в век 
использования цифровых, инфо-, когно-, нано- и 
других технологий происходит чрезвычайно бы-
строе изменение экономической и иной реальности, 
несовместимой с таким типом производства и по-
требления, особенно с таким типом взаимосвязи с 
конкретным человеком, с невозможностью согла-
совать их интересы.

И вместе с тем только сегодня, в связи с разви-
тием информационно-коммуникационных техноло-
гий и других высоких технологий XXI века, вновь по-
явилась возможность перейти на непосредственную 
взаимосвязь между производством и потреблением, 
т.е. перейти снова на первую парадигму развития.

Эффективное средство устранения диспропор-
ций, десинхронизации всех процессов во времени 
и в пространстве может быть достигнуто только 

при условии синхронизации отношений и согласо-
вания интересов с каждым конкретным человеком 
сразу по всему кругу его духовных и материальных 
потребностей и производство товаров и услуг 
для удовлетворения этих потребностей по заказу 
человека непосредственно там, где он живет, при 
этом не производя ничего лишнего. Только такое 
производство, ориентированное на удовлетворение 
потребностей конкретного человека по его заказу 
выступит основой сохранения и приумножения при-
родно-экологические системы жизнеобеспечения 
ныне живущих и будущих поколений.

Перейти снова на первую парадигму развития 
может обеспечить решение двух взаимосвязанных 
стратегических задач. 

Первая. Изменить содержание экономической 
и социальной политики государства в направлении 
перехода на воспроизводственную траекторию раз-
вития внутри страны, но только с ориентацией всего 
воспроизводственного процесса на конечный ре-
зультат – эволюционное сокращение времени между 
возникновением и удовлетворением потребностей 
(спроса) каждого конкретного человека. Этого мож-
но добиться, если осуществлять производство това-
ров только на основе заказа конкретного человека.

Для этого необходимо разработать и реализо-
вать программу ре-индустриализации всего про-
изводства, то есть перевод производства на рельсы 
новейшей техники и технологии, связанной с до-
стижениями научно-технической революции, но 
конечным звеном которого должны стать малые 
высокотехнологичные формы производства с рас-
пределенными системами, перенастраиваемые в 
реальном времени в зависимости от заказа конкрет-
ного человека по всему кругу его потребностей.

Вторая. Сформировать на каждом местном 
уровне механизм согласования в реальном времени 
интересов всех участников этих отношений – госу-
дарства, бизнеса, общества и конечных потребителей 
– конкретного человека. Это будет способствовать 
тому, на региональный и страновой уровень для со-
гласования интересов будет передаваться минимум 
проблем, которые невозможно согласовать на мест-
ном уровне. Это согласование должно осуществлять-
ся с помощью общей универсальной для всех видов 
производства и для всех потребителей инфраструк-
туры взаимосвязи, базирующейся на использовании 
цифровых информационно-коммуникационных 
технологий, широкополосном телевидении и других 
инноваций, о которых так много сегодня говорят на 
всех внутренних и международных уровнях.

На рис. 2 схематично показана новая модель 
жизнеустройства на каждом местном уровне, ко-
торая в то же время, по сути, представляет собой 
прежнюю первую парадигму развития, основанную 
на непосредственной взаимосвязи между производ-
ством и потреблением, но на новом технологическом 
уровне и развития инфосистем непосредственной 
коммуникации между людьми. Такие технологии 
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уже имеются почти по всему кругу потребностей 
человека. 

Еще в конце прошлого века, когда зародились 
информационные технологии, Э. Тоффлер писал, 
что недалек тот день, когда каждый, сидя за своим 
компьютером, будет управлять технологическим 
процессом по производству продуктов для личного 
потребления, не производя ничего лишнего [7]. А 
уже сегодня, например, автомобильная Компания 
Toyota раскрыла свои планы по развитию интерак-
тивных коммуникаций между владельцами авто-
мобилей своей марки, дилерами и сотрудниками 
головного офиса компании. В 2012 г. должна зара-
ботать социальная сеть, которая объединит милли-
оны людей во всем мире. Система будет построена 
по технологии корпоративных социальных сетей и 
доступ к ней посторонних окажется невозможен. 
«Социальные сети изменяют средства общения и 
формат взаимодействия людей», – сказал президент 
Toyota Акио Тоёда.

Новая социальная сеть будет называться Toyota 
Friend (Друг Toyota). Пользователи сервиса смогут 
«общаться» со своими автомобилями, отправляя 
сообщения, как в Twitter и Facebook, при этом у 
автомобиля будет свой собственный профиль. 
Электромобиль, в свою очередь, сможет предупреж-
дать владельца, например о том, что пора зарядить 
батарею. Соответствующее сообщение будет от-

правлено на мобильный телефон. Таким образом, 
автолюбители смогут вести разговор с собственным 
автомобилем[8]. 

К. Перес в своей книге «Технологические рево-
люции и финансовый капитал» пишет, что «техно-
логические революции, происходящие примерно 
каждые полвека, приносят плоды с временным 
запаздыванием. Требуются два или три десятилетия 
бурной адаптации и ассимиляции, прежде чем новые 
технологии, продукты, отрасли и инфраструктуры 
начнут способствовать наступлению «золотого 
века» (belle époque), или «эры процветания»[6]. 
Иными словами, производство с помощью техно-
логий XXI в., появившихся в зачаточном виде еще 
тридцать лет назад, снова возвращается на местный 
уровень, на уровень домохозяйства к конкретному 
человеку.

Учет интересов каждого конкретного челове-
ка на каждом местном уровне и их согласование в 
реальном времени – эта единственно возможная 
движущая сила, которая создаст мотивацию для по-
вышения производительности труда и ускоренного 
инновационного развития высокотехнологичных 
социально-ориентированных форм производства. 
В этих условиях стейкхолдером, а по-русски доль-
щиком, и инвестором такого бизнеса может стать 
каждый конкретный потребитель. А ведь сегодня, 
несмотря на кризис, снижение ставок по депозитам и 

Рис. 2. Новая модель жизнеустройства на каждом местном уровне
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рост инфляции, российские вкладчики увеличивают 
свои вложения в банки. А это означает углубление 
диспропорции во времени производства и обра-
щения товаров и денег. Направление этих средств 
напрямую в реальный сектор позволит ускорить 
решение задачи, чтобы наша экономика стала в зна-
чительно меньшей степени зависимой от сырьевых 
поставок и приобрела бы, наконец, долгожданное 
интеллектуальное измерение. Это будет достигнуто 
за счет того, что появятся реальные возможности 
создать условия, чтобы каждым человеком генери-
ровались новые знания в интересах всего общества 
и одновременно в своих собственных интересах. 
Только в этих условиях будет реально создана но-
вая экономика, «умная» экономика, основанная на 
интеллектуальном превосходстве и производстве 
уникальных знаний, нацеленная на непрерывное 
улучшение качества жизни людей. Только в этих 
условиях станет возможным «вместо примитивно-
го сырьевого хозяйства создать умную экономику, 
производящую уникальные знания, новые вещи и 
технологии, вещи и технологии, полезные людям». 
Только такая экономика станет самой конкурентной 
в вопросах создания совершенно нового качества 
жизни для человека.

В целях ускоренного формирования новой, и 
в то же самое время прежней модели жизнеустрой-
ства, представляется целесообразным:

– осуществить в кратчайший срок модерни-
зацию России на основе перехода на новую модель 
жизнеустройства для государства и бизнеса, обще-
ства и каждого конкретного человека с учетом согла-
сования их интересов в реальном времени на основе 
системного использования высоких технологий 
XXI века. При этом необходимо наличие основного 
условия – политической воли руководства страны 
по формированию этой модели на муниципальном, 
региональном и федеральном уровне;
– в кратчайшие сроки разработать и синхронно 

реализовать на каждом местном уровне «Ком-
плексную целевую программу формирования 
новой модели жизнеустройства»;

– для разработки Комплексной целевой програм-
мы целесообразно создать в рамках Российской 
академии наук и Российской академии есте-
ственных наук межакадемический и межин-
ститутский междисциплинарный коллектив 
ученых и практиков;

– обеспечить участие в разработке предложенной 
модели всех наукоградов и инноградов страны 
и всего мирового интеллектуального сообще-
ства, объединенного сетевым взаимодействием 
в рамках Интернета, с учетом особых налого-
вых преференций и законодательных актов. 
Но особенно для реализации этой программы 
потребуется «энергия молодости» – привлече-
ние лучших молодых умов – IT-специалистов, 
программистов, инженеров, исследователей, 
изобретателей и др. специалистов. Вооружен-

ная новыми знаниями и пониманием, что в 
этом проекте учитываются в полной мере и их 
интересы и интересы их родных и друзей, и ин-
тересы всего общества, молодежь сможет точно 
сформулировать свои требования к государству 
и бизнесу, и создать базу для реализации новой 
парадигмы устойчивого развития;

– пилотный проект реализовать на примере Мо-
сквы и Твери. Основания для реализации этого 
предложения самые благоприятные. В первом 
случае – расширение границ Москвы и решение 
Правительства Москвы в новом Столичном 
округе с чистого листа создать принципиально 
иные условия жизни (равномерное малоэтаж-
ное строительство жилых домов с развитой 
самой современной инфраструктурой и т.д., и 
т.п.). Во втором, это согласие Тверской области, 
подтвержденное соответствующим письмом 
зам. Губернатора, стать полигоном для реали-
зации пилотного проекта по реализации целе-
вой программы формирования новой модели 
жизнеустройства;

– обеспечить трансферт новой модели жизнеу-
стройства на всю территорию России, может 
быть и на всю планету. Возможно под эгидой 
ООН.
Ведь еще в книге «Прогнозирование будущего: 

новая парадигма» я писала: «Ключом к философии 
формирования глобального общества и всех его 
институтов должен быть тезис: «У всех обитателей 
Вселенной – общее происхождение; у всех людей 
– одна общая человеческая природа; у всех религий 
– одна общая божественность, у всего глобального 
сообщества и у каждого конкретного человека 
в отдельности – одна общая единственная цель 
– достигнуть в своем развитии Высшего разума». 
Основная задача ООН, или любого иного института, 
созданного на его базе или в его рамках, будет за-
ключаться в том, что в нем будет структура, которая 
начнет аккумулировать все знания – от зарождения 
Человечества до сегодняшнего дня. Из этого банка 
научно-технической информации можно будет 
получать любое знание с целью выстраивания в 
любой точке планеты технологических цепочек 
между возникновением потребности конкретного 
человека и ее удовлетворением, что обеспечивает 
возрастающую синхронизацию всех процессов в 
пространстве и непрерывно сокращающихся во 
времени. Недостающее знание – это заказ на новые 
разработки, на новые научно-исследовательские и 
опытно-конструкторские разработки»[6].

Реализация данного проекта для всего глобаль-
ного мира – это прорыв в будущее, в котором «устой-
чивое развитие», наконец становится осязаемой 
реальностью, а не абстрактным красивым лозунгом! 
И это будет такое будущее, которое может и должно 
быть сформировано уже сегодня, здесь и сейчас, с 
учетом интересов каждого конкретного человека 
и одновременно всего глобального мира. Гармони-

К 120-летию со дня рождения Н.Д. Кондратьева. дискуссия
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зация человеческих отношений для сегодняшнего 
поколения людей – это единственно возможный 
шанс создания нового качества жизни не только для 
наших современников, но и для будущих поколений. 
Главное – не упустить время!
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Василий Васильевич Бузмаков – За-
служенный деятель науки РФ, д.с.-х.н., д. чл. 
РАЕН, профессор Московской Государствен-
ной академии ветеринарной медицины и био-
технологии им. академика К.И. Скрябина.

Василий Васильевич родился 5 сентя-
бря 1931 г. в деревне Любихино Кировской 
области. Закончил Кировский сельско-
хозяйственный институт в 1953 г. и был 
направлен на работу Главным агрономом, 
первым заместителем директора Курчумской  
машино-тракторной станции (МТС) Сунского 
района Кировской области. 

Добровольцем выезжал в Казахстан на 
освоение целинных земель (1956–1959 гг.).

В 1961 г. поступил в аспирантуру во 
Всесоюзный научно-исследовательский 
институт кормов им. В.Р. Вильямса. В 
1963 г. защитил диссертацию на соискание 
ученой степени кандидата сельскохозяй-
ственных наук. После аспирантуры Василий 
Васильевич работал в Костромском сель-
скохозяйственном институте «Караваево», 
а в 1963 г. был приглашен на работу в 
Центральный аппарат МСХ СССР (г.Москва) 
главным специалистом, заместителем на-
чальника Управления земледелия Главного 
управления зерновых культур МСХ СССР. 
В 1969 г. В.В. Бузмаков был направлен на 
работу заместителем академика-секретаря 
Отделения земледелия и химизации Всесо-
юзной академии сельскохозяйственных наук 
им. В.И. Ленина (ВАСХАИЛ). Одновременно 
выполнял работу старшего ученого секретаря 
Отделения.

В 1985 г. им была защищена дис-
сертация на соискание ученой степени до-
ктора сельскохозяйственных наук. С 1984 
по 1987 гг. В.В. Бузмаков работал в Государ-
ственном комитете СССР по науке и технике. 
С 1988 г. работал в должности профессора 
кафедры во Всесоюзной высшей школе 
управления АПК и ТСХА. С 1993 по 2001 гг. 
– Главный научный сотрудник Российского 
научно-исследовательского института по 
социальным и кадровым проблемам АПК.

С 2001 г .  по  настоящее время 
В.В. Бузмаков – профессор Московской Го-
сударственной академии ветеринарной меди-
цины и биотехнологии им. К.И. Скрябина.

В.В. Бузмаковым опубликовано более 
300 печатных научных трудов. Им подго-
товлены и опубликованы самостоятельно 
и в соавторстве следующие монографии и 
учебные пособия: Природно-экологические 
проблемы сельского хозяйства (22 п.л., 
2000 г.); Сельскохозяйственная экология 
(23 п.л., 2003 г.); Землепользование и эко-
логия (14 п.л., 2003 г.); Сельское хозяйство 
России в свете экологических проблем 
(25 п.л., 2004 г.); Природопользование и 
сельскохозяйственная экология (25 п.л., 
2005 г.); Методическое обеспечение учебного 
процесса в системе высшего и послевузов-
ского образования (15 п.л, 2008 г.); Про-
изводство кормового растительного белка 
(16 п.л., 2006 г.); Производство кормов и 
растительного белка на полевых землях, 
лугах и пастбищах (22 п.л., 2011 г.); Зеленые 
удобрения – важнейший фактор повышения 
плодородия почв и урожайности сельскохо-
зяйственных культур (12 п.л., 2008г.). 

Также В.В. Бузмаковым опубликова-
ны 95 брошюр, методических пособий и 
рекомендаций. Он – ветеран Великой Отече-
ственной войны (1941–1945 гг.), награжден 
орденом «Знак Почета», медалью «За до-
блестный труд в годы Великой Отечественной 
войны», медалью «За трудовое отличие», 
медалью «За освоение целинных земель», 
медалью «50 лет победы над Германией» и 
рядом других наград.

Президиум РАЕН, коллеги и ред-
коллегия журнала поздравляют Василия 
Васильевича с юбилеем и желают здоровья, 
творческих успехов, новых научных дости-
жений и долгих лет жизни.

Василию Васильевичу Бузмакову – 80 лет
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Поздравляем Поздравляем 

5 августа 2011 г. исполнилось 80 лет 
Николаю Петровичу Запивалову – руководи-
телю Новосибирского центра РАЕН, д.г.-м.н., 
главному научному сотруднику Института 
нефтегазовой геологии и геофизики СО 
РАН, профессору Новосибирского государ-
ственного и Томского политехнического 
университетов, Заслуженному геологу Рос-
сии, первооткрывателю месторождений, 
консультанту Индийского университета 
нефти и энергетики.

Вклад Н.П. Запивалова в развитие 
минерально-сырьевой базы нашей страны 
связан с участием в открытии и разведке 
целого ряда месторождений самых раз-
личных полезных ископаемых: нефти, газа, 
угля, торфа, золота, термальных, лечебных 
и пресных вод, декоративных мраморов, 
сырья для строительных материалов, агро-
химических руд в Новосибирской, Омской, 
Томской, Тюменской областях и Краснояр-
ском крае. Приоритетными в деятельности 
Н.П. Запивалова были работы по ускоренной 
разведке ресурсов нефти и газа. Под его не-
посредственным руководством и при личном 
участии открыты и разведаны Верх-Тарское, 
Малоичское, Восточное месторождения в 
Новосибирской области; Тевризское, При-
рахтовское, Тайтымское – в Омской, Со-
ветское и Казанское – в Томской областях; 
Лодочное, Тагульское и Ванкорское – на 
севере Красноярского края. Они являются 
основной базой развития нефтегазодобы-
вающей промышленности в этих районах 
и составной частью Сибирского нефтегазо-
вого комплекса.

В течение 20 лет Николай Петрович 
занимал должность главного геолога, затем 
генерального директора старейшей в Сибири 
нефтегеологической организации «Ново-
сибирскгеология». Но не только нефть была 
заботой Н.П. Запивалова. Для усиления работ 
по торфу, этого второго по значимости после 
нефти богатства Западной Сибири, им была 
создана специальная торфоразведочная 
экспедиция. Чрезвычайно важное значение 
придавалось гидрогеологическим работам. 
Разумеется,вся геология Новосибирской 
области была под пристальным вниманием  

Николаю Петровичу Запивалову – 80 лет
Н.П. Запивалова как администратора и, 
вместе с тем, исключительно активного и 
пытливого исследователя. По его инициативе 
были оформлены справочные буклеты с ин-
формацией обо всех полезных ископаемых 
и набором карт по каждому району Новоси-
бирской области, создана крупномасштабная 
геологическая карта Новосибирска. 

Отличительной чертой характера Ни-
колая Петровича всегда была увлеченность 
новыми идеями в сочетании с настойчивос-
тью и стремлением доводить мысль и дело до 
логического завершения, что способствовало 
успеху во всех делах и начинаниях.

Для оказания технического содей-
ствия в разведке и добыче нефти и газа 
Н.П. Запивалов командировался в Индию 
и Пакистан. При его содействии были про-
ведены морские сейсморазведочные работы 
в районе Аравийского моря, близ Бомбея. 
Николай Петрович обосновал возможность 
увеличения добычи нефти в Индии с 3 до 
25 млн т в год. Впоследствии этот прогноз 
блестяще подтвердился.

С 1965 по 1968 гг. Н.П. Запивалов был 
координатором по нефти и геологоразведоч-
ным работам в посольстве СССР в Индии. В 
январе 2001 г. по приглашению Индийской 
нефтяной корпорации Н.П. Запивалов вновь 
побывал в Индии и участвовал в Междуна-
родной нефтяной конференции, где сделал 
три доклада. 

В последние годы последовали при-
глашения на международные конференции 
Petrotechи APG (2001–2010), где Н.П. Запи-
валов возглавлял российскую делегацию. Он 
избран почетным членом APG (Ассоциация 
геологов-нефтяников Индии) и членом 
редколлегии индийского профессиональ-
ного журнала «APG Bulletin». Он консуль-
тант в Университете нефти и энергетики в 
г. Дера-Дун.

В 1986 г. Н.П. Запивалов был при-
глашен на работу в Сибирское отделение АН 
СССР по иициативе академика А.А. Трофиму-
ка, где он 25 лет плодотворно работает.

Николай Петрович гордится, что явля-
ется учеником и последователем выдающих-
ся геологов–нефтяников Георгия Евгеньеви-

ча Рябухина, Николая Никитича Ростовцева и 
Андрея Алексеевича Трофимука.

25 лет Н.П. Запивалов преподает в Но-
восибирском государственном университете, 
являясь профессором кафедры геологии 
нефтяных месторождений.

В  б и б л и о г р а ф и ч е с ко м  с п и с ке 
Н.П. Запивалова насчитывается более 700 
научных и фондовых работ, в том числе 
15 монографий. Многие из них известны 
широкому кругу российских и зарубежных 
геологов, переведены и опубликованы в 
США, Канаде, Индии; он часто выступает с 
докладами намеждународных конгрессах, 
конференциях,совещаниях по различным 
вопросам нефтегазовой геологии.

Осуществляя творческое сотрудниче-
ство с белорусскими коллегами в рамках 
межакадемического соглашения и являясь 
научным руководителем соответствующего 
международного проекта, Н.П. Запивалов 
в последние годы вместе с сибирскими 
и белорусскими учеными выполнил цикл 
исследований. По теоретическими методи-
ческим основам прогнозирования нетради-
ционных ловушек нефти и газа, в том числе 
в фундаменте молодых и древних платформ 
на основе новых тектонических и геофлюи-
додинамических концепций.

Н.П. Запивалов награжден медалью 
«За освоение недр и развитие нефтегазо-
вого комплекса Западной Сибири» и знаком 
«Почетный разведчикнедр СССР». Поощрен 
бронзовой медалью ВДНХ СССР за научный 
прогноз и освоение палеозойского комплекса 
Западной Сибири. В 2011 г., в канун юбилея 
он представлен к награждению Орденом 
Дружбы.

Ныне, подойдя к столь значимой жиз-
ненной дате, Николай Петрович по-прежнему 
полон творческих замыслов и желаний, все 
также активен в жизни, работе и всегда готов 
отстаивать свои научно-профессиональные 
и гражданские позиции.

Друзья, коллеги, ученики и редколле-
гия журнала сердечно поздравляют Николая 
Петровича со знаменательным юбилеем и 
желают ему здоровья, новых успехов, долгих 
лет и плодотворной работы.

Валерия Ивановича ГЛАЗКО с награждением почетной серебряной меда-
лью И.А. Бунина за большой вклад в изучение истории отечественной науки, 
нашедший отражение в цикле статей, опубликованных в Вестнике РАЕН.

Редколлегия журнала сердечно поздравляет Валерия Ивановича и желает 
ему новых творческих успехов.
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 Альберт Николаевич Никитин родился 
14 марта 1936 г. в г. Мариинске (Кемеровской 
обл.). Окончил Томский электромеханиче-
ский институт инженеров железнодорожного 
транспорта по специальности: автоматика, 
телемеханика и радиосвязь в 1959 г. и Се-
веро-Западный заочный политехнический 
институт (г. Санкт-Петербург), факультет 
биологической и медицинской кибернетики, 
д.т.н., профессор.

Специалист в области космических 
технологий. Ведущий конструктор, начальник 
лаборатории, начальник отдела, начальник от-
деления, заместитель Главного конструктора 
(1959–1985) оборонных предприятий СССР. 
Неоднократно участвовал в испытаниях воен-
ной ракетной техники. Генеральный директор 
Ассоциации «Космонавтика –Человечеству» 
(1989–2002). Основная деятельность связана 

Альберту Николаевичу Никитину – 75 лет
с системами энергопитания и автоматики 
космических аппаратов, робототехникой и 
бионикой. 

Имеет научные и технические раз-
работки: по системам энергопитания ракет-
но-космических объектов; распознаванию 
сигналов и образов; процессам теплооб-
мена летательных аппаратов; медицинской 
технике; искусственным нейронным сетям; 
системам моделирования ячеек синоптиче-
ской памяти живого организма (бионика); 
пространственным временным потокам 
сильно зашумленных сигналов; устройству 
чувствительных адаптивных интеллектуаль-
ных роботов; системам управления магни-
тодинамических дозаторов; комплексной 
наземной энергосистеме – использования 
нетрадиционной энергетики (топливным 
батареям, ветроустановкам, солнечным бата-
реям, аккумуляторам); системам управления 
(регулированию положения объектов). Им 
разрабатывались вопросы экологии, широко-
масштабного производства углеродных сор-
бентов для очистки всех видов загрязнений 
окружающей среды.

Лауреат Государственной премии РФ. 
Заслуженный испытатель космической тех-
ники. А.Н. Никитин – член Президиума РАЕН, 
председатель Московского отделения «Ноос-
ферные знания и технологии», Российской 
Академии Космонавтики им. К.Э. Циолков-
ского, Международной Академии о природе 
и обществе, Академии медико-технических 
наук, Международной академии авторов на-
учных открытий и изобретений, «Академии 
народов мира», почетный доктор Европей-
ского Университета и ряда университетов 
стран СНГ, сопредседатель научного Совета 

по Космической энергетике Инженерной Ака-
демии, членом научно-технического Совета 
Федерации Космонавтики России. 

А.Н. Никитин имеет около 80 патентов 
и 120 печатных работ, включая монографии 
«Бионика», «На одном языке с природой», 
«Ноосферная транспортная система Сибири 
и Дальнего Востока» – коллективный труд,  
является автором 3-х научных открытий.

Кавалер Ордена Св. Станислава Содру-
жества Российских наград, Лауреат премии 
А.Л. Чижевского. Награжден рядом прави-
тельственных и академических наград. 

Возглавляемое им более 16 лет Мо-
сковское  отделение «Ноосферные знания и 
технологии» РАЕН проводит исследования в 
различных областях знаний. Непосредствен-
но под его руководством в Международном 
институте ноосферных технологий ведутся 
работы: по созданию малогабаритного 
электробуса для городского транспорта, воз-
обновляемым источникам электроэнергии с 
использованием молекулярных накопителей 
энергии, гелиоабарических теплоэлектро-
станций (ГАБТЭС), а так же по созданию энер-
госберегающих технологий в строительстве, 
космической связи и др.

А.Н Никитин избран действительным 
членом ряда зарубежных академий: Итальян-
ской академии наук социологии и экономики, 
Международной академии интеграции науки 
и бизнеса, также А.Н. Никитин – Вице-консул 
Международного библиографического цен-
тра, Кембридж, Лондон.

Президиум РАЕН сердечно поздравляет 
Альберта Николаевича с его славным юбиле-
ем и желает доброго здоровья, присущей ему 
активности и больших творческих успехов.

д.и.н., профессору Анатолию Ивановичу 
Смирнову.

А.И. Смирнов родился в г.Пестово 
Новгородской обл. Окончил Ленинградский 
институт инженеров железнодорожного 
транспорта, Ленинградскую высшую пар-
тийную школу и Дипломатическую академию 
МИД России. Владеет немецким, английским, 
норвежским и финским языками.

Работал в телекоммуникационной 
сфере, в международных отделах Ленинград-
ского обкома КПСС (Смольный) и ЦК КПСС.

С 1991 г. в МИД России, где зани-
мал должности директора департамента, 
советника Министра. С 1993 по 1997 г. 
– генеральный консул России в Киркенесе 
(Норвегия). По возвращении возглавил Учеб-
но-консультационный центр по информатике 
МИД России. Указом Президента России 
А.И. Смирнову присвоен дипломатический 
ранг Чрезвычайного и Полномочного По-
сланника Российской Федерации 2 класса. 
Избран почетным доктором Северного 
(Арктического) федерального университета 
им. М.В. Ломоносова. В феврале 2011 г. 

А.И. Смирнов создал Национальный институт 
исследований глобальной безопасности.

Научная деятельность Анатолия Ива-
новича отличается широтой и междисципли-
нарностью: исследование истории человече-
ства (в рамках ЮНЕСКО), евроарктической 
проблематики, регионализации и инфор-
мационной глобализации. Автор свыше 100 
научных трудов. Среди наиболее известных 
работ – «Информационная глобализация и 
Россия: вызовы и возможности» (посвящена 
15-летию РАЕН), 2005 г.; «Глобальная без-
опасность: инновационные методы анализа 
конфликтов», 2011 г. 

А.И. Смирнов неоднократно участвовал 
в крупных международных и отечествен-
ных форумах, в т.ч. в составе делегаций 
РАЕН. Отмечен рядом государственных и 
зарубежных наградам, а также почетными 
знаками РАЕН. 

Президиум РАЕН, коллеги и редколле-
гия журнала сердечно поздравляют Анатолия 
Ивановича со знаменательным юбилеем и 
желают ему здоровья и дальнейших твор-
ческих успехов.

Анатолию Ивановичу Смирнову – 65 лет

13 сентября исполнилось 65 лет чле-
ну Президиума, председателю отделения 
«Информационная глобализация» Секции 
проблем устойчивого развития России РАЕН, 
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хроника

20 июля 2011 г. исполнилось 65 лет 
Владимиру Антоновичу Золотареву – дей-
ствительному государственному советнику 
Российской Федерации 1 класса, члену-
корреспонденту Российской академии 
ракетно-артиллерийских наук, вице-прези-
денту РАЕН, действительному члену Русского 
географического общества, Итальянской 
академии экономики и социальных наук, 
президенту Международной академии 
наук о природе и обществе, генерал-май-
ору, доктору исторических наук, доктору 
юридических наук, профессору, крупному 
специалисту в области отечественной, в том 
числе военной, истории. Автор свыше 430 
научных трудов по военной истории и теории, 
ориенталистике, истории России в том числе 
24 монографий, опубликованных в СССР 
(России), США, Китае, Польше, Австралии, 
Болгарии, Венгрии, Германии, Испании и 
других странах, человек большого таланта 
и неуемной энергии, Владимир Антонович 
снискал себе заслуженный авторитет как в 
России, так и за ее рубежами.

Выходец из семьи военнослужащего 
– отец в годы Великой Отечественной войны 
командовал дивизией, – он с одиннадцати лет 
надел погоны. Окончив Ленинградское су-
воровское военное училище, В.А. Золотарев 
поступил в Ленинградское высшее общево-
йсковое командное училище им. С.М. Кирова. 
Увлекшись военной историей еще суворов-
цем, освоил спецкурс по отечественной 
истории Ленинградского государственного 
университета, окончил адъюнктуру Военной 
академии тыла и транспорта.

В 1967–1976 гг. – служба в штабе 
Ленинградского военного округа, с 1976 по 
1988 г. – в штабе Объединенных вооружен-
ных сил государств-участников Варшавского 
Договора. В 1988–1991 гг. – начальник 
управления отечественной военной истории 
в Институте военной истории МО СССР. 
1991 г. – февраль 1992 г. – помощник на-

Владимиру Антоновичу Золотареву – 65 лет
чальника Генерального штаба Вооруженных 
Сил СССР. Февраль 1992 г. – февраль 1993 г. 
– в распоряжении начальника Генерального 
штаба ВС. В 1993–2002 гг. – начальник 
Института военной истории Министерства 
обороны РФ. 

В своих исследованиях В.А. Золо-
тарев уделяет первостепенное внимание 
российской истории в ее тесной связи с 
ориенталистикой и историей отечественного 
военно-морского флота. Его перу принадле-
жат многие блестящие труды по проблемам 
Второй мировой войны, ряд замечательных 
эссе по теоретическим проблемам современ-
ной военно-исторической науки, портреты 
выдающихся российских полководцев.

Основными фундаментальными труда-
ми ученого являются: «Генезис и тенденции 
развития военного искусства в России во 
второй половине XVIII столетия» (учебник 
для военных академии); «Россия и Турция: 
Война 1877–1878 гг.»; «Российский во-
енный флот на Черном море и Восточном 
Средиземноморье»; «Во славу Отечества 
российского»; «Русско-японская война 
1904–1905 гг.: Борьба на море»; «О про-
шлом во имя грядущего»; «Противоборство 
империй»; «Апостолы армии российской»; 
«От Карфагена до Карса» (Очерки по исто-
рии военного искусства); «Россия и Япония 
на заре XX столетия»; «Помни о прошлом 
(Конспекты по истории)»; «Второй фронт: 
сорок лет спустя»; «Второй фронт против 
Третьего Рейха»; «Военная безопасность От-
ечества: историко-правовое исследование», 
«Феномен российского ренессанса», «Петр 
Великий и морское могущество Отечества», 
«Отечественные военные реформы», «Гене-
ралиссимус А.В. Суворов: вершины славы 
(к 200-летию Швейцарского похода)». Эти 
и другие труды профессора В.А. Золотарева 
имеют важное научное значение, широко 
используются исследователями, педагогами 
и практическими работниками.

Владимир Антонович показал себя 
талантливым, творчески мыслящим руко-
водителем научных коллективов и органи-
затором военно-исторической науки. Под 
его началом и ныне продолжает успешно 
развиваться современная научная школа в 
области военной истории. Этому в огромной 
мере способствует то обстоятельство, что он, 
будучи избранным в 1991 г. действительным 
членом Российской академии естественных 
наук, создал и заслуженно возглавил От-
деление военной истории и теории, которое 
с годами развернулось в состоящую из 
четырех отделений Секцию военной истории 
и теории. 

По его инициативе и под непосред-
ственным руководством ведется научная 
программа «Гуманизм и геомилитаризм: 
Уроки прошлого грядущему», увидели свет 
большинство выпусков уникальной 50-том-
ной серии сборников документов «Великая 
Отечественная война 1941–1945 гг.», изданы 
двухтомные «История Флота Государства 
Российского» и «Стратегические решения 
и вооруженные силы». Являясь в течение 

ряда лет заместителем председателя Главной 
редакционной комиссии (ГРК) 8-томной Во-
енной энциклопедии, ученый внес огромный 
вклад в подготовку этого важного для науки и 
практики военного дела труда. В.А. Золотарев 
был сопредседателем ГРК четырехтомно-
го труда «Великая Отечественная война 
1941–1945 гг.: Военно-исторические очер-
ки», удостоенного Премии Правительства 
Москвы. 

В конце 2010 г. вышла из печати 
его (в соавторстве с А.М. Соколовым) 
фундаментальная двухтомная монография 
«История Великой войны. 1941–1945», из-
данная в рамках проекта «Военная история 
российского государства». Для реализации 
проекта сформированы научное общество 
«Научно-экспертное бюро исторических 
исследований», авторские коллективы с 
участием опытных специалистов и ГРК. 
Проект получил благословение Святей-
шего Патриарха Московского и Всея Руси 
Алексия II. В 2004–2008 гг. были выпущены 
восемь томов. В 2009 г. проект получил новое 
дыхание: Святейший Патриарх Московский 
и всея Руси Кирилл благословил труд и его 
создателей на продолжение и творческое 
развитие. В работу активно включились Клуб 
православных предпринимателей совместно 
с Институтом экономических стратегий Рос-
сийской академии наук. 

В настоящее время ведется подго-
товка  к изданию нового 12-томного труда 
«Великая Отечественная война, 1941–1945». 
15 июня с.г. состоялась презентация его 
первого тома. 

Многогранна общественная дея-
тельность Владимира Антоновича. Около 
10 лет он плодотворно работал в качестве 
председателя Комиссии при Президенте 
Российской Федерации по военнопленным, 
интернированным и пропавшим без вести. 
До сего времени является председателем 
двух докторских диссертационных советов, 
вице-президентом Международного обще-
ственного благотворительного фонда «По-
беда – 1945 год», возглавляет Комиссию по 
военной истории народов Востока Общества 
востоковедов Российской академии наук, 
редакционную коллегию Всероссийской 
книги «Памяти», обзорный том которой 
был опубликован в канун 60-летия Великой 
Победы.

В.А. Золотарев награжден орденами 
Красной Звезды, «За службу Родине в Во-
оруженных Силах СССР» 3-й степени, «За 
заслуги перед Отечеством» IV степени, 
многими медалями, лауреат многочисленных 
общественных наград за фундаментальный 
вклад в развитие отечественной историче-
ской науки.

Президиум РАЕН, коллеги и ред-
коллегия журнала сердечно поздравляют 
Владимира Антоновича с юбилеем, желают 
ему новых творческих успехов, больших 
дел на благо Отечеству, доброго здоровья 
и благополучия.
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