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Еще в начале 1960-х годов одна из главных задач 
сверхглубокого континентального бурения на терри-
тории Советского Союза была сформулирована как 
«возможность получать непосредственно с больших 
глубин фактический материал, крайне необходимый 
для познания эндогенных процессов и связанных 
с ними месторождений полезных ископаемых» 
[13]. И такие материалы были получены благодаря 
созданию уникальной техники и технологии сверх-
глубокого бурения и осуществлению обширных 
исследований скважин и околоскважинного про-
странства.

Открытие в области наук о Земле №28 «Законо-
мерность вертикальной рудной зональности древ-
ней континентальной земной коры» [2] основано 
на результатах изучения Кольской сверхглубокой 
скважины СГ-3, пройденной в Печенгском рудном 
районе на Балтийском щите. Открытие зарегистри-
ровано Российской академией естественных наук и 
Ассоциацией авторов научных открытий 5 апреля 
1996 г.; приоритет открытия установлен с 18 июня 
1984 г. по дате подписания к печати коллективной 
монографии «Кольская сверхглубокая» [8], посколь-
ку именно в этой монографии, опубликованной 
накануне XXVII Международного геологического 
конгресса в Москве, содержится фактическое обо-
снование указанного открытия.

ОТ РАЗРЕЗА КОЛЬСКОЙ СВЕРХГЛУБОКОЙ СКВАЖИНЫ 
К ГЛУБИННЫМ МОДЕЛЯМ ПЕЧЕНГСКОГО РУДНОГО 

РАЙОНА: К 10-ЛЕТИЮ ОТКРЫТИЯ
№ 28 В ОБЛАСТИ НАУК О ЗЕМЛЕ*

В.И. Казанский1, К.В. Лобанов, Н.В. Шаров2

1Институт геологии рудных месторождений, петрографии, минералогии и геохимии РАН
2Институт геологии Карельского НЦ РАН

FROM THE KOLA SUPERDEEP BOREHOLE SECTION TOWARDS 3D 
MODELS OF THE PECHENGA ORE DISTRICT: 10TH ANNIVERSARY 

OF THE DISCOVERY № 28 IN EARTH SCIENCES

V.I. Kazansky, K.V. Lobanov, N.V. Sharov 

В статье рассматривается развитие исследований по на-
учному открытию №28 в области наук о Земле, зарегистриро-
ванному в 1996 г. Открытие базируется на результатах изучения 
Кольской сверхглубокой скважины и посвящено вертикальной 
зональности древней континентальной земной коры. Перво-
начальная формулировка открытия стимулировала создание 
3D моделей Печенгского рудного района и помогла объяснить 
совмещение в разрезе коры разновозрастной и разнотипной 
рудной минерализации с использованием гравитационных и 
сейсмических данных.

The paper deals with vertical ore zonality of ancient continental 
crust as deduces from experimental research of the Kola Superdeep 
Borehole registered as scientific discovery №28 in Earth sciences. 
The discovery was followed by elaboration of two 3D models of the 
Pechenga ore district using gravity and seismic data and computer 
technologies, which explained superposition of depth of different 
mineral associations and generic types of ore mineralization.

Сущность открытия № 28 сводится к четырем 
основным положениям: это экспериментально уста-
новленный факт высокой насыщенности древней 
континентальной коры рудной минерализацией; 
доказательство многообразия минеральных ассо-
циаций и генетических типов этой рудной мине-
рализации; открытие на глубине скрытых залежей 
промышленных магматических медно-никелевых 
руд и под ними зон трещиноватости и высокой 
проницаемости пород, а также золото-серебряное и 
низкотемпературное (200–250° С) гидротермальное 
полиметаллическое оруденение, которые традици-
онно считались образующимися в приповерхност-
ной обстановке.

Эти сведения были получены путем детальных 
структурных, петрофизических, минералогических, 
геохимических и изотопных исследований рудных 
минералов из керна Кольской сверхглубокой скважи-
ны в сопоставлении с минеральными ассоциациями 
первичных и метаморфизованных протерозойских 
и архейских пород (рис. 1).

По содержанию и глубине анализа фактических 
данных открытие №28 было признано выдающимся 
достижением в области наук о Земле [10]. Однако 
научное объяснение этих данных было получено 
гораздо позднее благодаря применению других мето-
дов и создания объемных моделей Печенгского руд-
ного района до глубины 15 и затем 50 км, в которых 
скважина СГ-3 служила третьей важнейшей коорди-
натой. Но сперва потребовалось сократить разрыв * Статья принята к печати 29.11.2006

науки о земле
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между обширными и детальными исследованиями 
самой скважины и фрагментарными наблюдениями 
на поверхности; отобрать с поверхности адекватные 
серии образцов и изучить их теми же методами и 
найти способ перевода описательных геологических 
данных в численную форму.

Специализированное картирование поверхно-
сти Печенгского рудного района было начато тема-
тической группой ИГЕМ в 1982 г. и продолжалось до 
начала 1990-х годов [4]. За это время было отобрано 
около 1200 ориентированных образцов, которые ха-
рактеризуют 100-километровый опорный профиль, 
проходящий от хребта Мустатунтари на северо-за-
паде, скважину СГ-3 в центре до Аллареченского 
рудного поля на юго-западе и охватывает другие 
участки Печенгского рудного района. Предваритель-
но по Кольской сверхглубокой скважине были из-
учены около 1600 образцов керна. Параллельно были 

систематизированы геохронологические данные о 
возрасте докембрийских пород, полученные в ГИ 
КНЦ, ИГГД и ГЕОХИ РАН [16] и сформулированы 
геологические ограничения объемной модели Пе-
ченгского района, вытекающие из изучения поверх-
ности и скважины. Но их оказалось недостаточно 
для градуировки модели по вертикали. Решение 
было найдено путем формализации и корреляции 
разреза скважины и опорного профиля по плотно-
сти пород σ и объемной анизотропии продольных 
волн AVp. Первый параметр отражает первичный 
состав докембрийских пород в связи с изохимиче-
ским характером протерозойского метаморфизма, 
второй параметр – интенсивность тектонических 
деформаций, синхронных метаморфизму. Оба па-
раметра определялись на ультразвуковой установке 
В.И. Старостина [12] в МГУ. Итоговые расчеты были 
выполнены в лаборатории компьютерных техноло-
гий ВНИИГеосистем и включали сопоставление рас-
четных и наблюдаемых гравиметрических профилей 
с использованием компьютерных технологий.

Разработанная таким образом интегральная 
объемная геодинамическая модель описывает совре-
менное геологическое строение Печенгского рудного 
района до глубины 15 км, т. е. взаимное расположение 
геологических тел, которые отличаются по составу, 
деформациям и возрасту горных пород [6].

Поперечный разрез модели через скважину 
СГ-3 изображен на рис. 2. Модель характеризует се-
верное крыло Печенгской структуры как фрагмент 
вулканической кальдеры, осложненной согласными 
зонами рассланцевания, а ее южное крыло – как 
комбинацию чешуйчатой моноклинали с надвину-
тыми на нее гранитными куполами. Предполагается, 
что вулканиты северного и более молодого южного 
крыльев заполнили вулканотектонические депрес-
сии, сопряженные с системой разломов северо-за-
падного простирания. В северном крыле вулканизм 
завершился внедрением в продуктивную толщу ни-
келеносных габбро-верлитов, которые генетически 
связаны с ферропикритами [14].

До начала бурения скважины СГ-3 Печенгская 
структура и одноименное рудное поле рассматрива-
лись как грабен-синклиналь, в которую после складча-
тости по разломам внедрились никеленосные габбро-
верлитовые интрузии [8]. В новой интерпретации эти 
интрузии рассматриваются как субгоризонтальные 
силлы, которые позднее были тектонически наруше-
ны, рассланцованы и метаморфизованы, что повлекло 
за собой накопление более богатых руд в послойных 
зонах рассланцевания и брекчирования [6].

Одним из неожиданных результатов объемного 
моделирования явился вывод о распространении 
пород северного и южного крыла на сравнительно 
небольшую глубину, не превышающую 10–12 км от 
современной дневной поверхности. Судя по мак-
симальным значениям коэффициента объемной 
анизотропии пород в южном крыле, надвигание 
тектонических чешуй происходило с юго-запада на 

Рис. 1. Положение рудной минерализации в разрезе Коль-
ской сверхглубокой скважины СГ-3.

I – докембрийские комплексы; II – вулканические серии; 
III – геологический разрез; IV – метаморфические фации; 
V – зоны пластических деформаций, VI – рудная минерализация; 
1 – базальты с прослоями пикритов, 2 – базальты, 3 – песчаники, 
мергели, доломиты; 4 – филлиты, туфогенные песчаники, мергели, 
основные туфы; 5 – габбро; 6 – перидотиты; 7 – андезиты; 8 – вы-
сокоглиноземистые гнейсы; 9 – биотит-амфиболовые гнейсы; 
10–14 – метаморфические фации: 10 – пренит-пумпеллиитовая, 
13 – амфиболитовая, 14 – регрессивная амфиболитовая; 15 – зоны 
рассланцевания; 16–20 – рудная минерализация: 16 – магма-
тическая медно-никелевая, 17 – метаморфизованная железо-
титановая, 18 – железистые кварциты, 19 – полиметаллическая 
гидротермальная, 20 – золото-серебряная
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подъем его верхней поверхности отражает положе-
ние реликтового мантийного плюма.

Важную дополнительную информацию дали 
вариации отношения Vp/Vs. Особое внимание при-
влек субгоризонтальный ореол с максимальными 
значениями Vp/Vs 1,80–1,90, расположенный на глу-
бине 20–25 км в промежутке между никеленосной 
Печенгской структурой и предполагаемым мантий-
ным плюмом. Не исключено, что этому ореолу соот-
ветствует некогда существовавший промежуточный 
магматический очаг.

В наиболее общем виде результаты проведенных 
исследований суммированы на геолого-геофизиче-
ском разрезе Балтийский щит – шельф Баренцева 
моря (рис. 3). До глубины 15 км левая часть разреза 
основывается на интегральной глубинной геоди-
намической модели Печенгского рудного района, 
правая часть разреза – на материалах комплексных 
морских исследований. Характеристика более глубо-
ких уровней основана на сейсмических данных.

Именно на разрезе переходной зоны Балтий-
ский щит – шельф Баренцева моря отчетливо видна 
разница в позиции медно-никелевых месторождений 
Печенги и низкотемпературной гидротермальной 
полиметаллической минерализации, обнаруженной 
на нижних горизонтах скважины СГ-3.

Я. Кутина [15] ввел специальный термин «ma-
ntle-rooted structures» для обозначения рудоносных 
структур, генетически связанных с мантийными 
источниками и процессами. На сегодня имеются 
многочисленные геохимические и петрохимические 
доказательства мантийного происхождения никеле-
носных габбро-верлитовых интрузий и сульфидных 
медно-никелевых месторождений Печенгского 

Рис. 2. Схематический разрез объемной геологической модели Печенгского рудного района. 
Южное крыло Печенгской структуры: 1 – метабазальты и сланцы; 2 – метаандезиты. Северное крыло Печенгской структуры: 3 

– метавулканиты; 4 – метаосадочные; 5 – никеленосные интрузии габбро-верлитов; 6 – метавулканогенные породы; 7 – протерозойские 
реоморфические гранитоиды; 8 – гнейсы; 9 – архейский комплекс; 10 – разломы; 11 – зоны рассланцевания; 12 – СГ-3; П-с – северное 
крыло Печенгской структуры; П-ю – южное крыло Печенгской структуры; П – Порьиташский разлом; Л – Лучломпольский разлом

северо-восток. Не исключено, что зоны рассланцева-
ния на глубине соединялись между собой в единую 
мощную систему пластических деформаций.

С помощью гравитационного моделирования 
предполагалось выявить под Печенгской структурой 
подводящие каналы для никеленосных габбро-вер-
литовых силлов. Однако эта попытка не увенчалась 
успехом. С помощью этой методики не удалось также 
расшифровать структуру архейского фундамента и из-
учить нижние горизонты коры вплоть до раздела М.

Дальнейший прогресс обеспечили результаты 
детальных сейсмических исследований Печенгского 
района, выполненных ГГП «Невскгеология», ГПНП 
«Севморгео», ИГ КарНЦ и многими другими органи-
зациями [11]. В связи с Печенгским рудным районом 
особенно информативным оказался сейсмотомо-
графический разрез Балтийский щит – шельфовая 
плита Баренцева моря [3, 5]. При его построении в 
базу данных были включены 4200 лучей P-волн и 
2300 лучей S-волн. Материалы томографического 
моделирования представлены в виде изменения 
скоростных параметров Vp.Vs и Vp/Vs.

Судя по разрезам Vp и Vs на глубине 18–28 км 
земная кора в наземном и в морском отрезках про-
филей делится на верхнюю «гетерогенную» и ниж-
нюю – «гомогенную» части, т. е. континентальная 
кора Балтийского щита распространяется в пределы 
шельфа Баренцева моря.

Исключительно информативными казались со-
поставления с разрезами МОВЗ сейсмотомографи-
ческих разрезов. В частности, путем интерпретации 
данных МОВЗ и ГСЗ выявлен подъем раздела Мохо 
под Печенгским районом. Этот раздел отвечает пере-
ходному слою кора-мантия мощностью 6–12 км, а 
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рудного поля [1]. С общих позиций это рудное поле 
можно было бы отнести к числу mantle-rooted struc-
tures. Однако прямые структурные соотношения ни-
келеносных габбро-верлитовых интрузий с мантий-
ными «корнями» отсутствуют, и на сегодня можно 
говорить лишь о пространственной сопряженности 
упомянутых никеленосных силлов, предполагаемого 
промежуточного очага и вероятного мантийного 
плюма, образованных в течение карельского текто-
нического и металлогенического циклов [5].

Гидротермальная полиметаллическая минера-
лизация выглядит явной аномалией на фоне метал-
логении карельского цикла [7]. В разрезе скважины 
СГ-3 она наиболее ярко проявлена на глубинах 
6250–6600 и 9300–10001 м в зонах брекчирования, 
трещиноватости и регрессивного метаморфизма 
зеленосланцевой и пренит-пумпеллиитовой фа-
ции, которые образовались в условиях хрупких 
деформаций и явно наложены на кристаллические 
сланцеватые амфиболиты, мигматиты и гнейсы. В 
полиметаллическую ассоциацию входят пирротин, 
пирит, халькопирит, сфалерит, галенит, борнит, 
кварц, карбонат, хлорит и т.д., которые образо-
ваны из низкотемпературных гидротермальных 
растворов вне видимой связи с магматическими 
породами. На дневной поверхности аналогом этой 
минерализации возможно являются так называемые 
свинцово-цинковые жилы Печенгского побережья, 

Рис. 3. Разрез переходной зоны Балтийский щит–шельф Баренцева моря.
1, 2 – архейский комплекс Балтийского щита и шельфа Баренцева моря: 1 – гранитоиды, эндербиты, мигматиты, гнейсы (Мурман-

ский блок); 2 – гнейсы, мигматиты, гранитоиды, амфиболиты, кристаллические сланцы (Кольско-Норвежский блок и блок Инари); 3–5 
– раннепротерозойский осадочно-вулканогенный комплекс карелид: 3 – северопеченгская серия (основные метавулканиты и продуктив-
ная толща – точки), 4 – южнопеченгская серия, 5 – предполагаемый метаосадочный аналог северопеченгской серии; 6 – протерозойские 
гранитоиды; 7, 8 – неметаморфизованные рифейские отложения: 7 – чехол Русской плиты, 8 – основание шельфа Баренцева моря; 9 
– палеозойские и мезозойские шельфовые отложения; 10 – разломы (В-К – Воронья-Колмозерская система разломов); 11 – пограничный 
разлом Русской плиты – линеамент Троллфиорд-Рыбачий-Кильдин (Т-К); 12 – нижняя «гомогенная» кора; 13 – мантия; 14 – сейсмо-
геологические границы первого порядка (I – мантия–кора, II – нижняя–верхняя кора, III – кристаллический фундамент–осадочные 
отложения); 15 – пологие сейсмические границы в коре; 16 – Кольская сверхглубокая скважина; 17 – медно-никелевые месторождения; 
18 – медно-цинковая минерализация; 19 – свинцово-цинковая минерализация; 20 – предполагаемый основной-ультраосновной про-
межуточный очаг; 21 – внутрикоровый волновод. П – Печенгская структура

которые приурочены к зоне крупнейших разломов 
на границе Балтийского щита и шельфовой плиты 
Баренцева моря, а именно к омоложенной Вороне-
ье-Колмозерской системе разломов и линеаменту 
Троллфиорд-Рыбачий-Кильдин, который считается 
северо-восточной границей Русской плиты. В самом 
линеаменте свинцово-цинковая минерализация 
обнаружена в неметаморфизованных рифейских 
песчаниках. Предполагается, что гидротермальная 
полиметаллическая минерализация в пространстве 
и во времени ассоциируется с проявлением мощного 
рифтогенеза, который предварял и сопровождал 
формирование шельфовой плиты Баренцева моря. 
Не исключено, что она возникла на байкальском 
этапе развития шельфовой плиты Баренцева моря, 
когда Печенгский рудный район находился в режиме 
пассивной континентальной окраины и испытал 
глубокопроникающие расколы древней континен-
тальной земной коры [11]

Д.И. Павлов и др. [9] отметили, что некоторые 
нефтегазоносные осадочные бассейны обрамля-
ют стратиформные свинцово-цинковые место-
рождения. Не исключено, что эти соотношения 
характерны и для переходной зоны Балтийский 
щит – шельфовая плита Баренцева моря. С этих 
позиций низкотемпературную полиметаллическую 
минерализацию можно рассматривать одним из свя-
зующих звеньев между докембрийской эндогенной 
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минерагенией Балтийского щита и нефтегазонос-
ным шельфом Баренцева моря. 

Золотая или точнее золото-серебряная мине-
рализация была обнаружена в керне нейтронно-
активационным методом на глубинах 9500–11000 м. 
Содержания золота выше 0,1 ppm были зафикси-
рованы в керне на протяжении 410 м. С помощью 
детальных минералогических исследований в ам-
фиболитах были найдены мельчайшие включения 
золота, которые по данным рентгеноспектрального 
анализа содержат до 26,66% Ag. Однако каких-либо 
изменений на границах золотин с окружающими 
метаморфическими минералами зафиксировать не 
удалось, и природа этой золото-серебряной мине-
рализации осталась неясной.

Когда в 1970–1980 годы в Советском Союзе 
разворачивалась обширная программа изучения 
земных недр с помощью сверхглубоких скважин 
и региональных геотраверсов, от нее ожидали бы-
стрых ответов на многие фундаментальные про-
блемы в области наук о Земле. Но действительность 
оказалась иной. Кроме быстрых ответов, бурение 
Кольской сверхглубокой скважины породило новые 
вопросы, которые еще ждут своего решения. И в 
этом заключается ее непреходящее значение.

Работа выполнена при многолетней поддержке 
Российской академии естественных наук и Российско-
го фонда фундаментальных исследований.
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В пределах Центрального и Восточного Предкав-
казья верхнемеловые отложения имеют широкое по 
площади распространение, значительны по толщине, 
четко прослеживаются в геологическом разрезе и при-
сутствуют практически повсеместно. В основном они 
представлены плотными карбонатными породами, в 
различной степени трещиноватыми. На отдельных 
участках размыты в кровле или претерпевают лито-
логические изменения. Но остаются перспективными 
в пределах всей Предкавказской провинции.

Повышенный интерес к этим отложениям об-
условлен высокой их продуктивностью. Запасы по 
таким месторождениям, ка Брагунское, Эльдаров-
ское, Старогрозненское и другим достигают сорока 
миллионов тонн. Суммарные отборы, к примеру в 
Чеченской республике превысили 180 млн тонн. Не 
считая остаточных запасов нефти, миллиардов кубо-
метров свободых, растворенных газов и конденсата. 
Кроме того, значительные территории приходятся 
на нераспределенный фонд недр, перспективы ко-
торого еще предстоит реализовать. И это в регионе, 
где широко развита инфраструктура, где обеспечена 
высокоэффективная переработка углеводородов, 
где транспортировка нефти не создает проблем. 
Поэтому высокомерные сравнения с «северами» по 
объемам запасов нефти в настоящее время пред-
ставляются недостаточно корректными.

Период добычи нефти на Северном Кавказе 
насчитывает около двух сотен лет и еще долгие годы 
будет оставаться базой для поступательного разви-

ОСОБЕННОСТИ ПРОСТРАНСТВЕННОГО РАЗМЕЩЕНИЯ
ЗАЛЕЖЕЙ НЕФТИ И ГАЗА ВЕРХНЕМЕЛОВЫХ ОТЛОЖЕНИЙ 

ЦЕНТРАЛЬНОГО И ВОСТОЧНОГО ПРЕДКАВКАЗЬЯ 

З.Г. Борисенко, В.П. Данилин, С.А. Литвинов
ОАО «СЕВКАВГЕОПРОМ»

Статья посвящена особенностям пространственного размеще-
ния залежей углеводородов в трещинных резервуарах. На примерах 
исследованных месторождений доказано, что характер нефтеводо-
насыщения верхнемеловых продуктивных отложений существенно 
зависит от степени раскрытости трещин. Вследствие этого в единой 
литологически однородной толще имеет место наличие двух принци-
пиально различающихся типа залежей – нефтяных и нефтеводяных.В 
крупных трещинах формируются залежи нефти классического типа с 
четким разделением флюидов. В нестандартном типе залежей нефть 
и вода присутствуют по всей продуктивной толще. Здесь имеет место 
две системы насыщения трещин: крупные – нефтью (с водой), сред-
ние – только водой. Во вторую систему трещин нефть не проникает 
вследствие ее высокой вязкости. Разработаны методики построения 
резервуаров и залежей., выданы рекомендации по прогнозу поиска за-
лежей различных типов, приуроченных к трещинным коллекторам. 

OIL- AND GAS FIELD DISTRIBUTION IN UPPER
CRETACEOUS DEPOSITS IN CENTRAL AND EASTERN CISCAUCASIA

Z.G. Borisenko, V.P. Danilin, S.V. Litvinov

тия промышленности юга страны. И верхнемеловые 
отложения, учитывая выявленные особенности про-
странственного размещенния в них нефти, позволят, 
используя метод аналогии, более обоснованно про-
гнозировать наличие залежей углеводородов и на 
других территориях, где имеют место трещинные 
резервуары. В том числе в породах фундамента.

Промышленная нефтегазоносность карбонатных 
пород верхнемеловых отложений установлена в начале 
пятидесятых годов прошлого столетия. Открыто и 
находится в разработке значительное число высокоде-
битных месторождений. Извлечены многие миллионы 
тонн нефти и миллиарды кубометров растворенного 
газа. В Терско-Сунженской нефтегазоносной области 
разведаны и длительно разрабатывались девятнадцать 
месторождений. В Прикумском регионе разведано более 
десяти месторождений, в числе которых открыт и рас-
шифрован новый, нетрадиционный тип нефтеводяных 
залежей, особенностью которых является насыщение 
коллекторов по всей толще продуктивного разреза.

Наиболее характерные высокодебитные и зна-
чительные по запасам Карабулакское, Брагунское, 
Эльдаровское, Старогрозненское, Октябрьское 
Ачикулакское, Лесное, Прасковейское и другие ме-
сторождения. Брагунское, Октябрьское и Червленное 
– позволили доказать зональное распространение зон 
трещиноватости карбонатных пород по площади и 
разрезу. Ачикулакское – наличие двух систем нефтево-
донасыщения продуктивной толщи и чашеобразную 
форму нефтеводяного контакта в едином трещинном 

The article is devoted to peculiarities of hydrocarbon accumula-
tion in fractured reservoirs. In terms of tested accumulations it has been 
proved that the character of oil-water saturation of upper cretaceous 
pay sections substantially depends on rate of fissure opening. As the 
result there are two fundamentally different types of deposits: oil and 
oil-water in lithologically homogeneous rock mass. Deposits of classical 
type with distinct fluid disintegration are formed in large fissures. Oil 
and water exist in all pay section in nonconventional type of deposits. 
There are two systems of fractured saturation: large-sized fissures are 
saturated with oil (and water), medium-sized - with water only. Oil 
doesn ‘t dive into the second system of fissures owning to its high 
viscosity. Methods of building reservoirs and deposits were developed; 
recommendations on recovery prediction of deposits of different types, 
confined to fractured reservoir were done.
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резервуаре. Лесное, Прасковейское и другие подтвер-
дили графическую модель нефтеводяной залежи.

Брагунская и Эльдаровская залежи класси-
ческого типа с четким разделением нефти и воды 
на границе контакта бесспорно согласуются с на-
личием нетрадиционных нефтеводяных залежей. 
Основным критерием принципиального различия 
их нефтенасыщения является раскрытость трещин, 
обусловленная степенью активности тектоничен-
ской деятельности в каждом конкретном регионе 
открывая новые перспективы поиска залежей нефти 
и газа в верхнемеловых отложениях с учетом новых 
представлений о пространственном размещении 
залежей в трещинных карбонатных породах.

 Дебиты скважин в пределах разведанных и де-
тально изученных месторождений исчисляются сотня-
ми, а на отдельных месторождениях – Карабулакском, 
Октябрьском – превышали тысячи тонн нефти в сутки. 
Ряд месторождений находятся на завершающей ста-
дии разработки. Однако перспективы этих отложений 
остаются высокими вследствие недостаточной разве-
данности территории в целом и применения методик 
изучения пространственного размещения залежей в 
гранулярных коллекторах без учета особенностей не-
фтенасыщения трещинных резервуаров. 

Глубины залегания продуктивных комплексов 
колеблется в пределах 4–5 тыс. метров. Залежи кон-
тролируются мощной майкопской толщей глинистых 
пород. Глубины вскрытия верхнемеловых отложений 
неуклонно возрастают, но в свете новых технологиче-
ских решений проводки глубоких скважин остаются 
доступными для проведения дальнейших поисковых 
и разведочных работ с целью наращивания энерге-
тического потенциала юга страны.

Таким образом, особенностью верхнемеловых 
отложений Центрального и Восточного Предкав-
казья, представленных карбонатными породами, 
является наличие двух принципиально различных 
типов нефтеводонасыщения трещинных резерву-
аров. Один – объединяет залежи с классическим 
распределением нефти и воды в продуктивном раз-
резе в соответствие с их удельными весами. Нижняя 
граница таких залежей обычно моделируется как 
плоскость, горизонтальная или наклонная.

Второй тип залежей неординарен. Нефть и вода 
здесь присутствуют на всех уровнях продуктивного 
разреза – от кровли резервуара до нижней границы 
залежи. Методики построения моделей простран-
ственного размещения классических типов залежей 
в значительной мере разработаны [3]. Геометрия 
трещинных резервуаров и расположенных в них за-
лежей остаются дискуссионными, особенно в случае 
нефтеводонасыщения всей продуктивной толщи 
карбонатного разреза пород.

ПРИРОДА И МОДЕЛЬ
НЕФТЕВОДЯНЫХ ЗАЛЕЖЕЙ
В числе первых нетрадиционных была открыта 

верхнемеловая залежь Ачикулакского месторожде-

ния, которое расположено в Прикумском нефтега-
зоносном районе с широким стратиграфическим 
диапазоном продуктивности. По настоящее время 
оно пребывает в длительной эксплуатации, детально 
изучено и в ряду подобных представляется базовым 
при расшифровке природы нефтеводонасыщения 
трещинных резервуаров.

Обширный фактический материал по Ачикулак-
скому месторождению, теоретические и методические 
решения пространственного размещения нефтеводя-
ных залежей были апробированы в 1980 г. при защите 
запасов в Государственной Комиссии по запасам при 
Совете Министров СССР и приняты в авторском ва-
рианте. Фактически был узаконен ранее неизвестный 
тип нефтеводяных залежей с чашеобразной формой 
поверхности контакта, разделяющего нефтеводона-
сыщенную и водонасыщенную зоны трещинного 
резервуара. Поэтому представляется целесообразным 
подробно изложить результаты изучения трещинных 
коллекторов на примере именно Ачикулакского место-
рождения. А развитие отдельных положений показать 
на примерах других месторождений, где получены 
наиболее убедительные и однозначные методические 
решения геометризации залежей.

Месторождение приурочено к брахиантикли-
нальной складке с размерами 29×8 км и амплитудой 
25 м. Залежь нефти смещена относительно совре-
менного структурного свода на 3,5 км и, в основ-
ном, приходится на юго-восточную периклиналь 
поднятия (район скважин 45, 89, 91, 80 и др.), что 
дополнительно свидетельствует об особенностях 
размещения углеводородов в трещинных резервуа-
рах. Детальный палеоструктурный анализ позволил 
дать этому объяснение. Установлено, что древний 
палеосвод Ачикулакской структуры в палеогено-
вое и миоценовое время претерпел существенное 
изменение и не соответствует его современному 
положению [2]. Необычным является и то, что по 
всему разрезу верхнемеловой продуктивной толщи 
в различных процентных соотношениях из глубоких 
разведочных и эксплуатационных скважин вместе с 
нефтью поступает пластовая вода.

Предположение о некачественно проведен-
ных буровых и опробовательских работах в значи-
тельном числе скважин не нашло подтверждения. 
Первоначальные результаты были многократно 
проверены и остались неизменными. Некоторые 
исследователи склонялись к варианту «слоеного 
пирога», а именно, к переслаиванию маломощных 
нефте- и водонасыщенных прослоев. Однако в 
этом случае имеет место совокупность авто-
номных залежей. Что не согласуется с единым 
трещинным резервуаром карбонатной толщи. 
Не исключалось наличие эмульсионных залежей, 
присутствие которых также не было подтвержде-
но. Расшифровка природы и пространственного 
размещения нефти в пределах Ачикулакского 
поднятия и на других разведочных площадях 
оставалась неоднозначной.
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О наличии подобных залежей на американском 
континенте упоминалось в книге Леворсена «Учение 
о залежах нефти и газа». Однако только фиксиро-
вался факт столь необычного насыщения пород 
углеводородами. Природа и модель залежей также 
не были обозначены.

В 1980 г. запасы нефти по Ачикулакскому ме-
сторождению с обоснованием примерной модели 
залежи впервые были представлены в Государствен-
ную Комиссию по запасам СССР и утверждены в 
авторском варианте. Фактически был узаконен ранее 
неизвестный тип нефтеводяных залежей с чашео-
бразной формой поверхности контакта, разделяю-
щего нефтеводонасыщенную и водонасыщенную 
зоны трещинного резервуара.

Продуктивная часть верхнемелового разреза 
приходится на маастрихтский ярус. Породы пред-
ставлены белыми, мелоподобными известняками, 
мелко – и микрозернистыми, с трещинами и стило-
литовыми швами. Карбонатность – высокая и в не-
которых образцах достигает сто процентов. Чаще – не 
превышает 90%. Некарбонатная примесь представ-
лена глинистым материалом. В керне, поднятом из 
скважин, отмечаются зоны разуплотнения с домини-
рующим развитием вертикальных и горизонтальных 
трещин с прямыми ровными стенками. Расстояния 
между трещинами от одного до пятидесяти мм при 
их плотности 30–1250 на один метр. Размер пор ма-
тричных известняков колеблется в пределах 0,1–0,5 
мкм. Вторичная пустотность достигает 5–8%.

Ключом к познанию природы нефтеводяных зале-
жей явилась прямая связь распределения нефти и воды 
и величины раскрытости трещин в едином карбонат-
ном резервуаре. На рис. 1 показана принципиальная 
схема соотношения систем водо- и нефтенасыщения 
трещин различной раскрытости с образованием не-
фтеводяных (1,а) и нефтяных (1,б) залежей.

В целом порово-трещинное пространство 
карбонатной толщи включает три вида пустот – за-
крытых и открытых. Пустоты матрицы с микро-
трещинами и микропорами заполнены пленочной, 
связанной водой. Порода с такими пустотами непро-
ницаема и на формирование залежей практически 
не влияет. В то время как сложная структура трещин 
различной раскрытости, протяженности и плот-
ности определяет характер нефтеводонасыщения и 
тип залежи карбонатной толщи. Все многообразие 
открытых трещин разбивается на две системы. Мел-
кие и средние по раскрытости трещины – группа I1, 
I2, I3 и др. – на рис.1,а, способны содержать только 
подвижную воду и закрыты для нефти вследствие ее 
гидрофобности. Эта водоносная система автономно 
пронизывает весь трещинный резервуар.

Вторая система – II1, II2, II3 и др. – представлена 
крупными трещинами, в которых содержится и 
свободно перемещается нефть, тем более – пластовая 
вода (рис.1,б). В этой системе пустот нефть и вода 
распределяются соответственно удельных весов с 
четким разделом флюидов в каждой отдельной тре-

щине или их совокупности. При этом формируется 
нефтяная залежь, подстилаемая водой.

Наличие двух автономных групп трещин, «I» 
и «II», в едином резервуаре, обусловливает образо-
вание нефтеводяной залежи. Соответственно, при 
опробовании условного интервала перфорации 
(-3040) – (-3130)м, пересекающего трещины обе-
их систем (рис. 1), скважина будет подавать нефть 
(150т/сут.) и воду (10 м3/сут.). Или только нефть, 
150 т/сут., если продуктивная часть резервуара пред-
ставлена крупными трещинами системы «II».

На рис. 2 по Ачикулакской залежи приведены 
корреляционная схема с результатами опробова-
ния скважин, структурная карта верхнемеловых 
отложений и модель нефтеводяной залежи с двумя 
автономными системами нефеводонасыщенных 
трещин. Подошва залежи аппроксимируется как 
поверхность, выше которой резервуар нефтеводона-
сыщен, ниже – содержит только пластовую воду.

Количественные пределы раскрытости трещин, 
ранжирование их по группам и прогноз процентно-
го содержания нефти и воды в продукции скважин 
будут несколько различаться по территории и за-
висеть от свойств нефтей (вязкости, например), 
присутствия газовой составляющей и т. д.

ЗОНАЛЬНОСТЬ ТРЕЩИННЫХ РЕЗЕРВУАРОВ
Изучение пространственного размещения верх-

немеловых залежей с высокой степенью разбуренности 
позволило однозначно доказать зональность трещино-
ватости пород в пределах антиклинальных структур с 
образованием замкнутых резервуаров для скопления 
углеводородов. Такие материалы получены по многим 
месторождениям – Октябрьскому, Брагунскому, Черв-
леному. К ним относится и Ачикулакское. Для этого 
использованы промысловые данные – дебиты нефти 
и воды по скважинам, результаты интерпретации ге-
офизических исследований с целью поинтервального 
(до ста уровней) изучения распределения вторичной 
пустотности пород по площади и разрезу.

По материалам Октябрьского месторождения 
установлено, что максимальные величины дебитов 
нефти приурочены к современным или палеосводам 
с постепенным и закономерным уменьшением их 
значений до нулевых к крыльевым и периклиналь-
ным участкам поднятий.

На рис. 3 показаны структурная карта и два 
профиля скважин: вдоль присводовой зоны и по об-
рамлению залежи. Профиль 1–1 включает нефтяные 
скважины 227-257-206-217-225-258. Максимальные 
дебиты в этом профиле достигают 540 т/сут. К пери-
клиналям они уменьшаются до нулевых значений. 
На этом же рисунке в профиль П-П включены 
скважины 227-251-252-216-258, расположенные по 
обрамлению залежи, притоки из которых не были 
получены. Интервалы опробования оказались «су-
хими» и после неоднократной кислотной обработки 
призабойных зон. Первые и последние скважины 
двух профилей одинаковы. Они ограничивают 
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пространство, наглядно подчеркивая замкнутый 
характер трещинного резервуара. Аналогичные 
распределения дебитов и их отсутствие получены 
по скважинам Брагунского, Червленного и других 
месторождений. Вышеприведенные материалы 
однозначно доказывают зональность распределения 
трещиноватости карбонатных пород по площади.

Наглядным свидетельством затухания трещи-
новатости с глубиной могут служить результаты 
опробования скважины 27 Ачикулакской. Здесь 
карбонатные породы верхнего мела были раздельно 
опробованы на восьми уровнях. В верхних интер-
валах получены притоки нефти с водой. С глубиной 
процентное содержание нефти уменьшилось до 
пленки. Из нижнего интервала приток вызвать не 
удалось. Интервал оказался «сухим».

Доказательными представляются материалы по 
Червленному месторождению. Комплекс промыс-
лово-геофизических исследований с поуровневой 
оценкой общей, блоковой и вторичной пустотности 
позволил установить четкую связь с результатами 
опробования скважин. Наибольшие величины 
вторичной пустотности (0,7% и 1,1%) полностью 

согласуются с получением максимальных притоков 
нефти из скважин 9 (150–98 т/сут.) и 15 (300 т/сут.) 
и отсутствием их в скважинах 10 и 16 при нулевых 
значениях вторичной пустотности. Схематическая 
карта на рис. 4, построенная по средневзвещенным 
значениям вторичной пустотности четко под-
тверждает зональность распределения трещинных 
резервуаров, решая одну из характеристик модели 
залежи – площадь их распространения.

Подобная закономерность установлена также в 
пределах Брагунского месторождения. Наибольшие 
значения вторичной пустотности приходятся на 
сводовые и присводовые участки ярко выраженных 
линейных структур с закономерным уменьшением 
значений к крыльям поднятия и его периклиналь-
ным окончаниям.

Наконец, установлена прямая связь плотности и 
раскрытости трещин с интенсивностью тектонических 
процессов. В зонах активной тектонической деятель-
ности с образованием высокоамплитудных поднятий 
преобладают крупные трещины вплоть до разломов, 
в пределах которых формируются нефтяные залежи, 
подстилаемые водой. На равнинных территориях 

Рис. 1. Соотношение систем водо- и нефтенасыщения трещин различной раскрытости известняков верхнего мела Восточного 
Предкавказья
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Рис. 2. Ачикулаксое месторождение

вследствие нарушения горизонтального залегания от-
ложений с образованием малоамплитудных поднятий 
трещиноватость представлена всей совокупностью 
размеров и раскрытости трещин. Однако, с преиму-
щественным развитием трещин средней раскрытости, 
отнесенных к группе 1 (рис. 1). Здесь наиболее вероятно 
присутствие нефтеводяных залежей. Этот фактор мо-
жет быть использован как дополнительный поисковый 
признак скоплений углеводородов, размещенных в 
трещинных резервуарах.

ВЫВОДЫ
– залежи УВ в карбонатных породах верхнеме-

ловых отложений приурочены к зонам повышенной 
трещиноватости известняков с двумя по раскры-
тости автономными системами трещин – мелких и 
средних, способных содержать только подвижную 
воду, и крупных, насыщенных нефтью (и водой);

– в резервуарах с крупными трещинами 
формируются залежи нефти классического типа с 
четким разделением флюидов в соответствие с их 
удельными весами;

– мелкие и средние трещины насыщены только 
водой и присутствуют по всему разрезу продуктив-

ной толщи. Вследствие гидрофобности, нефть в 
такие трещины не проникает. Она аккумулируется 
только в системе крупных трещин. При наличии 
двух автономных систем формируются нефтево-
дяные залежи;

– пустотное пространство матрицы в виде микро-
пор и микротрещин полностью занято связанной во-
дой, практически непроницаемо и при формировании 
залежей служит ложем трещинного резервуара;

– степень тектонической активности может 
быть использована в качестве дополнительного 
поискового признака для прогноза нефтяных или 
нефтеводяных залежей в карбонатной толще верх-
немеловых отложений;

– особенности нефтеводонасыщения трещин-
ных резервуаров обусловливает дополнительный 
тип в общепринятой классификации ловушек и 
залежей нефти и газа – структурный, трещинно-
замкнутый резервуар с двумя типами залежей: не-
фтяных и нефтеводяных.

ЛИТЕРАТУРА
1. Агамов В.А., Магомедов Ю.М. Критерии оценки 

нефтегазоносности карбонатных отложений 
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Рис. 3. Месторождение октябрьское

Рис. 4. Схематическая карта распределения вторичной 
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В северном полушарии мерзлотные ландшаф-
ты, занимающие огромные территории, имеют био-
сферное значение. В России эти системы охватывают 
более 60% ее территории, где сосредоточены значи-
тельные минеральные и биологические ресурсы. 
Чтобы рационально использовать и сохранить ланд-
шафты, необходимо исследовать синергетику этих 
систем, определяющих их устойчивость, структуру 
и функционирование.

В.И. Вернадский [2] и его последователи [4, 5, 6] 
установили, что основой самоорганизации и само-
регуляции геохимических ландшафтов является 
биологический круговорот элементов (БИК) – об-
разование живого вещества и его разложение. 
Самоорганизация ландшафта – это выражение его 
целостности и относительной самостоятельности – 
способности сохранять свои особенности при из-
менении климата и тектоники, а также сохранение 
устойчивости его ландшафта, структуры и функ-
ционирования [16]. Самоорганизация – это автома-
тический процесс с участием большого количества 
объектов (элементов, их соединений и систем), 
которые определяют совокупное кооперативное 
действие [13, 18, 22]. В процессе самоорганизации 
образуются и выживают комбинации и системы-
минералы, горные породы и живые организмы, 
экосистемы, наиболее энергетически выгодные с 
точки зрения адаптации всего комплекса, сообще-
ства и отдельных организмов.

По оценке Пригожина и Стенгерс [18] «как 
теперь известно, биосфера в целом и различные 
ее компоненты, живые и неживые, существуют в 

ЯВЛЕНИЕ КРИОБИОГЕНЕЗА И ГЕОХИМИЧЕСКАЯ 
САМООРГАНИЗАЦИЯ МЕРЗЛОТНЫХ ЛАНДШАФТОВ*

Т.Т. Тайсаев
Бурятский государственный университет, г. Улан-Удэ

THE PHENOMENON OF CRYOBIOGENESIS AND GEOCHEMICAL
SELF-ORGANIZATION OF PERMAFROST LANDSCAPES

Т.Т. Таisaev

сильно неравновесных условиях», – в целом «жизнь 
предстает перед нами как высшее явление проис-
ходящих в природе процессов организации».

Универсальные закономерности эволюции и са-
моорганизации сложных природных систем откры-
вают глубинный изоморфизм живого и неживого, 
общность образцов эволюции и структурообразова-
ния в системе живой и «мертвой природы» [8]. 

При изучении синергетики природных систем 
важным является выявление причин самооргани-
зации и главных факторов, определяющих действие 
их в соответствии с иерархической подчиненностью 
подсистем. В этом отношении интересна синерге-
тика мерзлотных ландшафтов Саяно-Байкальской 
горной системы и смежных территорий, где прово-
дились наши исследования. 

Мерзлотные геохимические ландшафты – это 
естественно-исторические комплексы – биогенные 
ландшафты, образовавшиеся из ряда подсистем в 
криолитозоне. Они возникали на Земле во время 
глобальных похолоданий и сформировались в по-
следний четвертичный ледниковый период. Такие 
открытые неравновесные системы с диссипативны-
ми структурами функционируют за счет постоян-
ного поступления в ландшафт энергии и вещества 
Солнца и криолитозоны Земли. 

В мерзлотных ландшафтах – составной части 
биосферы – процесс самоорганизации осуществля-
ется совместным взаимодействием биогенных и 
криогенных процессов. А синергетика этих систем 
определяется явлением криобиогенеза и его эф-
фектами [22, 25, 26]. Криобиогенез – это бинарное 
(двуединое) природное явление, формирующее 
мерзлотный ландшафт, самоорганизация которого 
обусловлена единством и взаимодействием энер-* Статья принята к печати 10.04.2006

Самоорганизация мерзлотных ландшафтов определяется 
явлением криобиогенеза и его эффектами. Криобиогенез – это 
единство и взаимосвязь биогенных и криогенных процессов 
в мерзлотной системе. Главным условием формирования и 
развития систем является непрерывный периодический (зима-
лето) круговорот вещества в году – криогенный и биогенный. 
Мерзлотной системе биологический круговорот играет орга-
низующую роль. Степень самоорганизации и устойчивость 
системы увеличивается на рудных провинциях, углеводородных 
и угленосных бассейнах.

Self-organization of permafrost landscapes is defined by the 
phenomenon of cryobiogenesis and its effects. Cryobiogenesis is 
unity and interconnection of biological and cryogenesis processes in 
the permafrost system. The main condition of system formation and 
development is the continuous periodical cryogenic, biogenic and 
circulation of substances throughout the year. Circulation plays the 
organizing role in the permafrost system. The degree of self-organiza-
tion and system stability increase at ore provinces, hydrocarbon and 
carboniferous basins.  
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гии, вещества и информации биогенеза и криоге-
неза. При этом в геологическом времени создается 
целостная биокосная система с качественно новым 
вещественно-энергетическим и высоким информа-
ционным уровнем организации. Криобиогенез как 
механизм самоорганизации системы определяет 
внутреннее содержание и динамику ее – единство 
всех многообразных процессов и их функциональ-
ных связей живого и неживого. Он выполняет 
системообразующую роль в криолитозоне.

Главным условием возникновения и развития 
мерзлотных систем является непрерывный перио-
дический (зима – лето, ледниковье – межледниковье) 
круговорот вещества и энергии во времени – крио-
генный и биогенный, проявляющиеся в единстве, 
взаимодействии и соответствии друг с другом. 
Периодичность зимы и лета – важный признак 
мерзлотных систем, который является обобщающим 
критерием и мерой самоорганизации мерзлотной 
системы. Периодичность и взаимодействие главных 
противоположных взаимодополняющих криогенных 
и биогенных процессов обеспечивают высокий уро-
вень упорядоченности, целостность и устойчивость 
системы при стабильном режиме криолитозоны. Эти 
процессы определены годичными циклами – одним 
из универсальных явлений природы. 

В мерзлотных ландшафтах БИК выполняет 
главную организующую роль и определяет соот-
ветствие (когерентность) системы. Он связывает 
воедино потоки вещества и энергии биогенеза и 
криогенеза, создает новую информационную систему, 
качественно отличную от исходных составляющих. 
Криобиогенез обладает эмерджентностью – свой-
ством целого, отсутствующего у его частей – прин-
ципом возникновения новых свойств функции при 
объединении элементов в систему. Эти свойства не 
выявляются при изучении частей целого. Важно, что 
разнообразная информация базы данных криогенеза 
и биогенеза переходит в новое качество – новое на-
учное знание – упорядоченные и концентрированные 
представления эмпирических фактов, обладающих 
потенциалом самоорганизации и предсказательнос-
тью. Криобиогенез наиболее активно проявляется 
на рудоносных осадочных породах былых биосфер, 
рудных провинциях и лёссах, нефтегазоносных и 
угленосных площадях, где в биогеохимический цикл 
вовлекается большая масса различных химических 
элементов, усиливается минеральное питание орга-
низмов, биопродуктивность системы и, как следствие, 
биоразнообразие, повышается геохимическая энер-
гия живого вещества в системах. Криобиогенез как 
механизм самоорганизации мерзлотных ландшафтов 
определяется возникновением и тесным взаимодей-
ствием в течении года двух основных геохимических 
циклов системы – зимнего и летнего (рис. 1).

Зимний цикл. При криогенном преобразовании 
и выветривании горных пород возникают геохимиче-
ские поля. В криолитозоне формируются криогенный 
и перигляциальный типы литогенеза с типоморф-

ными минералами и породами – лед, гидрослюды, 
монтмориллонит, криолит, криопелит и др., а также 
криогенные почво- и лёссообразование, связанные 
с циклическим промерзанием и оттаиванием пород 
[5, 9, 32]. Глинистые минералы обладают высокой по-
верхностной энергией и сорбцией элементов. 

Активны криогенные процессы в рудных 
полях, с ними связаны лито-, гидро- и биогеохими-
ческие аномалии. Незамерзающие пленочные воды 
(растворы) с высокой растворимостью кислорода и 
углекислого газа под воздействием градиента концен-
трации и температуры формируют восходящие по-
токи вещества к поверхности, образуют криогенные 
солевые ореолы в почвах, дисперсных отложениях, 
в снежном и ледяном покрове [10, 12, 31, 34]. При 
криогенной метаморфизации вод характерно уве-
личение их минерализации, образование криопэгов, 
осаждение (вымораживание) карбонатов, сульфатов 
и хлоридов с микроэлементами. Зимой при разгрузке 
трещинно-жильных вод зон разломов накапливаются 
наледи с криогенно-осажденным кальцитом. В зоне 
окисления сульфидных месторождений выявляются 
типоморфные минералы, (легкорастворимые в воде 
сульфаты меди, железа, антимонаты и другие [19, 33, 
35]. В зоне окисления месторождений формируется 
пленочная вода (высококонцентрированные рас-
творы), незамерзающая при низких температурах, 
экзотермическом характере окисления сульфидов и 
участии криофильных бактерий.

В криосфере (криобиосфере) выявлены жиз-
неспособные микроорганизмы, биогеохимическая 
деятельность которых сохраняется при их криокон-
сервации в геологическом времени [3]. Криофиль-
ные сообщества (водоросли) найдены в ледяном 
покрове Байкала, которые после таяния льда явля-
ются источником богатой планктонной и бентосной 
продукции экосистемы озера [1, 14].

Важна роль в геохимии мерзлотных ландшаф-
тов криогенно-эоловых процессов, связанных с 
сильными ветрами в перигляциальных зонах Азии 
среднего – позднего плейстоцена. Эти процессы ак-
тивно проявились в предгорьях и межгорных впади-
нах Центральной Азии и Сибири, где при дефляции 
сформировались сухие каменистые степи и пустыни 
с эоловыми россыпями на рудных полях и минера-
логически специализированных комплексах, а также 
сформировались бессточные котловины выдувания 
с соленакоплением при разгрузке подземных вод. В 
зонах переноса и аккумуляции возникли песчаные 
массивы и лессовые покровы. На севере Азии в 
перигляциальной зоне образовались мерзлотно-
лёссовые покровы – едомный комплекс, связанный 
с аккумуляцией пыли, приносимый ветрами на 
равнины [27]. Лёссы сформировались в предгорьях 
и в межгорных впадинах гор юга Сибири.

Велика роль горных ледников высокогорий во 
вскрытии и разрушении рудных полей и рудоносных 
пород. Деятельность горных ледников усиливает гео-
химическую информацию в ландшафтах горных си-
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стем, связанную с активизацией криогенных и био-
генных процессов на ледо- и водосборных бассейнах. 
Большинство крупных рудных месторождений в 
горных системах в Сибири были вскрыты горными 
ледниками при глубоком расчленении рельефа. Они 
отражаются потоками рудных элементов в каскад-
ных ландшафтно-геохимических системах. 

Криогенные процессы и выщелачивание при 
сезонных колебаниях температуры способствуют 
концентрации химических элементов и увеличению 
информации в зоне криогенеза и ландшафте, фор-
мированию криогенных геохимических барьеров, с 
которыми связаны разнообразные геохимические 
аномалии, минералы и горные породы. 

Зимой БИК резко ослаблен. В питании травояд-
ных и птиц тайги и тундры преобладает грубый корм: 
ветви, корни, семена, лишайники. Недостаток солей и 
питательных веществ в организме животных – одна 
из причин медленного развития зародыша и при-
способления некоторых животных к зиме. Зимой 
самки крупных травоядных (лосей, изюбрей, косуль) 
вынашивают зародышей в эмбриональном состоя-
нии (латентная стадия). У некоторых зверей зимой 
падают рога после использования организмом из них 
минеральных веществ. Животные адаптированы к 
низким температурам: экономный тип метаболизма, 
физическая терморегуляция, волосяной покров, со-
судистая реакция, способность к быстрой нажировке, 
повышение доли ненасыщенных жирных кислот в 
составе липидного слоя клеточных мембран [7]. 

Зимой бурый медведь, сурки, суслики и другие 
залегают в спячку, используют летние запасы пи-
тательных веществ – жиры. Минимальный обмен 
веществ обеспечивает их необходимой энергией. 
Зимняя спячка решает проблему питания, является 
надежным средством борьбы с холодом, спасает 
животных от бескормицы, сохраняет их половые 
клетки и зародыши. 

В ландшафте при низких температурах, отсут-
ствии свободной воды, ослаблении физико-химиче-
ских процессов заметно сокращены биологические 
процессы. При замерзании сохраняются семена рас-
тений. Сохранение генетической информации при 
криогенной консервации является одним из главных 
приспособлений растений и животных к холоду и 
развития БИК в течение года и функционирования 
мерзлотной экосистемы.

Зимой в ландшафте происходит мобилизация 
минеральных веществ из зоны криогенеза и концен-
трация их в почве, тонкодисперсных отложениях и 
в снеге. Криогенез горных пород и почв – один из 
основных источников как мобилизации химических 
элементов в деятельном горизонте, так и минераль-
ного питания растений и животных. 

Зимы планеты (оледенения) не время геохи-
мического покоя, а время активной криогенной 
миграции и концентрации элементов и образования 
минералов горных пород. Скопившиеся за зиму 
огромные массы снега и льда в горах представляют 

потенциальную энергию, переходящую летом в 
кинетическую энергию водных потоков, и явля-
ются фактором миграции химических элементов. 
В мерзлотных ландшафтах биологически активная 
талая вода присутствует почти все лето. Талые воды, 
взаимодействуя с горными породами, выщелачи-
вают из них химические элементы и влияют на их 
водную и биогеохимическую миграцию.

 Летний цикл и геохимические барьеры. Летом 
накопившиеся за зиму в ландшафте химические 
элементы активно вовлекаются в БИК, усилен кру-
говорот воды. Биологические и биогеохимические 
процессы ускоряются в ландшафтах высоких ши-
рот в условиях продолжительного полярного дня 
и высокогорий с усиленным ультрафиолетовым 
излучением. В этих ландшафтах растворимые ми-
неральные соединения зимнего цикла усиливают 
БИК, растительность становится пышнее. Весной и 
летом при таянии снегов и ледников формируются 
контрастные гидрохимические аномалии. Поэтому 
флора высокогорий вблизи ледников и снежников 
на днище каров и ледниковых долин отличается 
разнообразием, присутствием арктоальпийских 
реликтовых видов в локальных эколого-геохими-
ческих условиях. Талые воды, обилие природных 
солонцов – продуктов криогенеза, сочный зеленый 
корм быстро ликвидируют минеральный голод 
животных. У самок лосей, изюбрей и др. проис-
ходит ускоренное развитие зародыша и появля-
ется потомство. У самцов изюбрей быстро растут 
панты – источник пантокрина, формируются рога, 
где накапливаются макро- и микроэлементы. 

В межгорных рифтовых впадинах Прибай-
калья и Забайкалья при разгрузке артезианских и 
трещинно-жильных вод в бессточных котловинах 
формируется сульфатные и содовые озера и солон-
чаки. Соленакопление в озерах связано с активным 
вымораживанием солей зимой и испарительной 
концентрацией их летом.

За летний цикл почвы, растения, животные, 
воды заряжаются химической энергией, накаплива-
ют минеральные и питательные вещества. К осени 
перед зимней спячкой многие животные накаплива-
ют запасы жира. В это время у крупных травоядных 
после жировки начинается гон. Зачатие совпадает со 
временем наибольшего накопления в организме жи-
вотных необходимых веществ – временем высокой 
биологической потенции. 

В самоорганизации мерзлотных ландшафтов 
велика роль геохимических барьеров, выполняющих 
важную экологическую роль. Они удерживают зна-
чительное количество минерального и органического 
вещества и препятствуют их выносу  за пределы 
ландшафта. Геохимический барьер упорядочивает 
и усиливает информацию в ландшафте, уменьшает 
энтропию, и, как следствие, увеличивает его самоор-
ганизацию. При этом увеличивается биомасса живого 
вещества, концентрация химических элементов, воз-
никают геохимические аномалии и минералы [21]. 
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Озерно-речные системы горных тундр на черных 
сланцах с сульфидной минерализацией отличаются по-
вышенной продуктивностью. Например, в Восточном 
Саяне (верховье р. Китой и Ильчирская котловина) в 
ледниковых озерах, расположенных среди лугово-бо-
лотных ландшафтов на вулканогенных и черносланце-
вых породах, до недавнего времени обитали крупные 
хорошо упитанные хариусы, ленки, таймени. На днище 
котловины формируются высокопродуктивные луго-
вые и лугово-болотные отгонные пастбища. Горные 
тундры на черных сланцах и рудных полях с природ-
ными солонцами отличаются усиленным развитием 
биогеохимических процессов, пышной раститель-
ностью, обилием травоядных, богатством рек рыбой. 
Это ландшафты усиленного минерального питания 
организмов и активной миграции элементов.

 Золото – универсальный индикатор геохими-
ческих процессов в мерзлотном ландшафте. Для 
золота характерны механическая, водная и био-
геохимическая миграция и концентрация его на 
геохимических барьерах. Растения гольцов богаты 
микроэлементами, коэффициент биологического 
поглощения (Ax), рассчитанный на кларк литосферы 
(4.3.10-7 %), больше единицы (табл. 1). Они умеренно 
накапливают золото (Aau>1). В рудных зонах содер-
жание золота в них резко повышается.

золота в ягеле отражают рудные зоны, погребенные 
солифлюкционным покровом. В черных сланцах 
характерны парагенетические ассоциации Au, Ag, U, 
Th, K, Ni, SO, Co, Mo, V, Cu, которые в зоне криогенеза 
переходят в подвижные формы и накапливаются в 
растениях и продуктах их разложения. Ягель – био-
индикатор золотоносности мерзлотных ландшаф-
тов. Лишайниково-моховые гольцы с ягельниками 
на черных сланцах – продуктивные пастбища для 
диких и домашних оленей.

Талаканское месторождение урана таежно-
мерзлотных ландшафтов Витимского плоскогорья 
имеет оруденение гидрогенного типа и перекрыто  
солифлюкционным покровом. Оно отражается при 
разгрузке подмерзлотных железистых вод на кисло-
родно-сорбционном и биогеохимическом барьерах 
контрастными аномалиями U, Th, Sc, As и редких 
земель. Важна роль радиальных биогеохимических 
барьеров в накоплении радионуклидов мхами, под-
стилкой, гумусом. Радионуклиды аккумулируют 
латеральные геохимические барьеры, возникающие 
на путях миграции элементов от автономных ланд-
шафтов к подчиненным. Урановая минерализация 
наиболее ярко проявлена в ландшафтах на урано-
носных гранитоидах верхнего палеозоя и мезозоя 
по окраинам низинных торфяных болот, кисло-
родно-сорбционные барьеры – в местах разгрузки 
надмерзлотных глеевых вод. 

Геохимические барьеры образуются в гольцо-
во-таежных ландшафтах Северного Прибайкалья 
в пределах Олокитской структурно-металлогени-
ческой зоны с колчеданно-полиметаллическими, 
сульфидно-медно-никелевыми и железорудными 
месторождениями. Вдоль новейших разломов в вул-
каногенно-терригенных породах верхнего протерозоя 
на выходах железистых вод на кислородном барьере 
сформировались лимонитовые залежи с повышен-
ным содержанием Zn, Pb, Сu, As, Ni. На Холоднинском 
колчеданно-полиметаллическом рудном поле при 
разгрузке железистых и сернокислых вод формиру-
ются кислородный и сероводородный барьеры. В раз-
ломных лимонитах и железистых охрах и кедровом 
стланике высоки концентрации Zn, Pb, As, Ag и Cd. 
Эти элементы концентрируются на сероводородном 
барьере в торфяниках и сапропелях озер. На флангах 
месторождения трещиноватые сульфидизированные 
сланцы покрыты выцветами сульфатов, образо-
вавшихся зимой при криогенной метаморфизации 
поровых растворов. Озерно-речные экосистемы с 
болотами на флангах Холоднинского месторождения 
– излюбленные места обитания лосей, богаты круп-
ными и упитанными хариусами и ленками. Таким 
образом, в гольцовых ландшафтах на рудных полях 
в биогеохимический цикл миграции вовлекается 
разнообразный спектр рудных элементов, возрастает 
геохимическая и биологическая информация. 

В мерзлотных лесных и тундровых ландшафтах 
характерна сезонная динамика О2 и СО2, связанная с 
микробиологическими и криогенными процессами в 

Таблица 1. Ряды биологического поглощения (Ax) 
элементов растениями гольцов фоновых полей

Растения
Число 
проб

A
x

50–10 10–1 1–0,1

Ерник 18 Zn
Cu, Mn, Ag, Pb, 

Ba, Sr, Au

Ni, Cr, Be, 
V, Zr, Ti, 

Co

Можжевельник 12
Zn, Pb, Sr, Ag, 

Cu, Mn, Sn, 
Au, Be

Ni, Cr, Ba, 
Co, Zr, Ti

Рододендрон 15 Cu, Zn
Pb, Ba, Mn, Sr, 
Sn, Ag, Be, Au

Ni, Cr, V, 
Co, Ti, Zr

Харагана 
гривастая

18
Pb, Zn, Ba, Mn, 
Sr, Cu, Be, Ag, 

Au, Sn, Ni

Cr, Zr, Co, 
Ti, V

Ягель-
кустистые 

лишайники
60 Zn

Pb, Mn, Ba, Au, 
Ag, Cu, Sn, Be

Cr, Zr, Ni, 
Co, Ti, V

На примере золота можно увидеть как отра-
жается единство и взаимосвязь криогенного и био-
генного циклов миграции элементов в мерзлотных 
гольцовых ландшафтах. В ландшафтах золоторудных 
полей растения и животные как биогеохимические 
барьеры активно накапливают золото. На отгонных 
пастбищах золото по пищевым цепям поступает 
в организм домашних и диких животных. Так, в 
организме суслика в этих ландшафтах золото нака-
пливается, по нашим данным, в 70-100 раз больше 
чем на фоновых. Ягель интенсивно аккумулирует 
растворимые формы золота из криогенных ано-
малий золотосульфидных зон (рис. 2). Аномалии 
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почвах и деятельном слое. Эти системы играют важную 
роль в глобальном изменении климата, в насыщении 
атмосферой О2 и поглощении СО2 [11]. Леса Сибири 
составляют 20% мировой площади лесов. Около 65% 
этих лесов произрастает в мерзлотных ландшафтах. 
Растительность и почвы лесных ландшафтов криоли-
тозоны Сибири содержат соответственно 74 Гт и 249 Гт 
углерода. Мерзлотные системы во многом определяют 
глобальный баланс парниковых газов: в летний цикл 
обеспечивает сток, а в осенне-зимний и весенний 
циклы являются источником газов. Интенсивное вы-
деление СО2 почвой происходит в летне-осенний и 
зимний периоды. Большое количество СО2 поступает 
в атмосферу зимой при слиянии сезонной и много-
летней мерзлоты по морозобойным трещинам.

Мерзлотные ландшафты как мощная геохи-
мическая барьерная зона и как аккумулятор СО2 
атмосферы, ослабляют глобальное потепление 
климата. Углеродные запасы в почвах лесных и 
тундровых ландшафтов составляют порядка 25% 
общего стока углерода в лесных почвах России. 
Леса определяют устойчивость и стабильность 
мерзлотных ландшафтов. Глобальное потепление 
климата может высвободить в атмосферу большое 
количество углерода, законсервированного в почвах 
мерзлотных ландшафтов.

Показано [29], что глубинные потоки CO2 – 
мощный экологический фактор состояния биоты. 
На территориях с повышенным поступлением CO2 
усилен рост растений, повышена продуктивность 
лесов и урожая сельскохозяйственных культур. 
Такие ландшафты характерны для районов потух-
ших вулканов, рифтовых зон, нефтегазоносных и 
угленосных бассейнов криолитозоны. 

Животные-индикаторы самоорганизации 
ландшафтов. Велико их значение в биогеохими-
ческом цикле круговорота элементов. У животных 
сильно проявлена автономная самоорганизация, 
отражающая уровень самоорганизации экосисте-
мы, где они обитают. Животные венчают пищевую 
пирамиду, отражают видовой состав трофической 
связи. Исследователи [30] отмечают, что млеко-
питающие являются одной из наиболее удобных 
таксономических групп для изучения связи между 
биоразнообразием наземных экосистем и климата 
и не только потому что они являются одним из 
наиболее хорошо изученных классов биоты, но 
и потому что существует возможность прямого 
сравнения размещения современных и ископаемых 
форм, видового состава, разнообразия таксоценов 
в течение различных эпох плейстоцена и голоцена. 
Животные являются важным звеном и показателем 
самоорганизации ландшафтов, наличия убежищ в 
высоких широтах и высокогорье. Они отражают 
обеспеченность экосистем питательными и мине-
ральными веществами, концентрируются на гео-
химически специализированных породах, богатых 
солонцами. Многие животные являются лиофагами, 
поедают глины, цеолиты, лёссы, соли, грязи озер, 

пьют соленую воду минеральных источников и 
морей. В гольцово-таежных и таежных ландшафтах 
на рудоносных площадях Алтая, Саяна, Прибайка-
лья, Забайкалья, Енисейского кряжа и Патомского 
нагорья, на нефтегазоносных бассейнах Западно-
Сибирской низменности, Сибирского плоскогорья 
и побережий Северного Ледовитого океана, богатых 
ягелем и травяно-кустарничковыми сообществами 
до недавнего времени обитали самые крупные стада 
диких и домашних северных оленей, были высоко-
продуктивные охотничьи угодья. Эти ландшафты 
отличались также богатством лососевых и хариусо-
вых рыб в озерно-речных экосистемах.

Индикатором самоорганизации и совершенства 
высокогорных ландшафтов – гольцов, субальпийских 
лугов, криофитных лесостепей и степей южных гор 
Сибири и Монголии являются сообщества фауны 
– горный козел, горный баран, марал и снежный барс. 
Барс питается травоядными, хорошо отражает связи 
между биоразнообразием высокогорных экосистем 
на рудоносных породах. В указанных экосистемах, 
богатых кормовыми ресурсами и обилием природ-
ных солонцов, характерна наибольшая концентрация 
этих животных. Здесь же расположены продуктивные 
высокогорные пастбища отгонного животноводства 
[24]. В Прихубсухубулье, Западном и Восточном Саяне 
аборигенные животные монголов, бурят, тувинцев, 
алтайцев и других народов, хорошо приспособлены 
к суровым климатическим условиям и пастбищному 
содержанию, отличаются быстрым нагулом и дают эко-
логически чистую продукцию с высокими вкусовыми, 
питательными и лечебными качествами. Употребле-
ние человеком мяса и молока – высококалорийных, 
богатых минеральными веществами и витаминами 
продуктов сыграло огромную роль в формировании 
зубов, мозга, крепкого скелета, физического и сома-
тического развития человека. С глубокой древности 
кочевники сохранили способ приготовления кумыса 
– богатырского напитка, вобравшего биогеохимиче-
скую энергию трав степей и высокогорных альпийских 
лугов. Феномен высокого качества этих продуктов 
связан с многовековой целенаправленной селекцией 
домашних животных в геохимических ландшафтах с 
оптимальным содержанием химических элементов.

Четвертичный ледниковый период характе-
ризуется удивительным разнообразием млекопи-
тающих и ускоренной их эволюцией, связанной с 
периодическим сужением климатических поясов, 
вымиранием и перераспределением растений и 
животных в огромных масштабах [6, 31]. Из 119 
видов млекопитающих, ныне обитающих в Европе 
и сопредельных частях Азии, 113 появились в чет-
вертичном периоде и из них 6 – не ранее последнего 
оледенения. В экосистемах ледникового периода 
произошла глобальная вынужденная адаптация 
животных к холодным условиям мест обитания 
(холодные воды полярных морей и мерзлотные 
наземные ландшафты), появились новые виды. О 
высокой степени самоорганизации мерзлотных 
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тундростепей и луговых степей среднего-позднего 
плейстоцена свидетельствует мамонтовая фауна. 
Она обитала на продуктивных пастбищах с природ-
ными солонцами на лёссовых и рудоносных породах, 
нефтегазоносных и угленосных бассейнах Евразии и 
Северной Америки. Сохранившиеся от вымирания 
современные виды этой фауны (лоси, олени, из-
юбры, косули, яки, горные козлы, снежные бараны 
и др.) несут генетическую информацию прошлых 
систем и отражают высокий уровень самоорганиза-
ции современных мерзлотных экосистем на геохи-
мически специализированных породах. Животные 
и растения являются индикаторами геохимической 
среды – кальциевых, кислых, кисло-глеевых, засо-
ленных ландшафтов на разнообразных по составу 
горных породах. 

Продуктивные тундровые, таежные и лесостеп-
ные экосистемы с обилием зверя и рыбы способ-
ствовали освоению их древним человеком [23]. Здесь 
возникли благоприятные экологические ниши – убе-
жища для человека. Коренные народы Сибири и Се-
веро-Востока Азии оценили и использовали высокий 
биологический потенциал мерзлотных ландшафтов 
задолго до открытия и оценки их минеральных ре-
сурсов. На территории Северной Евразии в позднем 
плейстоцене и голоцене шло активное расселение 
человека. Освоение древним человеком ландшафтов 
высоких широт, побережий арктических морей и 
горных областей во многом связано с их богатыми 
биологическими ресурсами. Миграция тундровых и 
таежных охотников происходила по местам миграции 
и скопления зверя, рыбы и птиц в мерзлотных ланд-
шафтах. Коренные народы прекрасно адаптированы 
к суровым климатическим условиям. Так, более двух 
тысячелетий назад огромные территории сибирской 
тайги были освоены эвенками. Показательна адапта-
ция якутов – этноса тюркских народов, переселивше-
гося в XV–XVII веках вместе со своими лошадьми и 
коровами на территорию современной Якутии из 
Прибайкалья – кочевых скотоводческих районов юга 
Сибири. В последующем при колонизации Сибири 
и Америки также произошла адаптация человека к 
мерзлотным экосистемам, богатым биологическими 
ресурсами.

Многократные оледенения и формирование 
мерзлотных ландшафтов предъявляли высокие 
требования и во многом способствовали развитию 
жизни. Прохождение человечества в Северном полу-
шарии через критические переходы является одним 
из важных и прогрессивных событий в его истории. 
Люди овладели огнем, изготавливали теплую одеж-
ду и строили жилища. Проявилась прогрессивная 
эволюция центральной нервной системы человека, 
направленная на развитие головного мозга. По 
В.И. Вернадскому [2] «к последнему ледниковому 
периоду относится последний скачок эволюцион-
ного прогресса – появление Homo sapiens, мозга 
человека, биогеохимической энергии третьего рода и 
особого состояния биосферы-ноосферы». Уникаль-

ная способность человека к адаптации позволила 
ему освоить все природные зоны, в т.ч. мерзлотные 
ландшафты. Считается, что Homo sapiens – продукт 
последнего ледникового периода. 

Возникновение мерзлотных ландшафтов – это 
скачкообразный процесс развития биосферы, свя-
занный с криолитозоной ледниковых эпох в истории 
Земли – позднего докембрия и фанерозоя. В этой связи 
эволюция органического мира и возникновение новых 
видов, в том числе человека в четвертичное время 
может быть оценена как высшее проявление проис-
ходящих в природной системе процессов самооргани-
зации, определяемых эффектами криобиогенеза. Такой 
подход соответствует второму биосферному постулату 
В.И. Вернадского: в нашем представлении эволюция 
мерзлотных ландшафтов идет в направлении макси-
мизации биогенной миграции атомов. Криобиогенез 
ландшафтов следует рассматривать как своеобразную 
модель и ключ к объяснению эволюции биосферы во 
время ледниковых эпох в истории Земли, особенно в 
четвертичном периоде с чередованием ледниковья и 
межледниковья, когда произошла колоссальная пере-
стройка органического мира.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
1. Криобиогенез – природное явление, формирую-

щее мерзлотную систему биосферы, самоорганизация 
которой осуществляется в неравновесных условиях 
кооперативным единством, взаимодействием и соот-
ветствием друг другу вещества, энергии и информации 
криогенных и биогенных процессов. Периодичность 
этих процессов в течение года – основной признак 
мерзлотных систем, обобщающий критерий и мера 
их самоорганизации, целостности и устойчивости их 
при стабильном режиме криолитозоны.

2. В мерзлотном ландшафте механизм само-
организации определяется последовательным воз-
никновением и взаимодействием зимнего и летнего 
циклов миграции. Зимой в почвах, дисперсных от-
ложениях, снежном покрове и льдах формируются 
криогенные солевые ореолы, карбонаты, сульфаты, 
глины. Криогенные процессы способствуют концен-
трации подвижных форм химических элементов в 
системе на геохимических барьерах, выполняющих 
экологическую роль. Криогенез – один из основ-
ных источников минерального питания растений 
и животных. Накопившиеся за зиму в ландшафте 
подвижные химические элементы летом активно 
вовлекаются в БИК и круговорот воды. Происходит 
усиление биогенной и водной миграции элементов, 
образования живого вещества и биогеохимиче-
ских барьеров. Они удерживают органическое и 
минеральное вещества и препятствуют их выносу 
за пределы ландшафта. БИК выполняет главную 
организующую роль и определяет соответствие 
(когерентность) системы. Он связывает воедино 
криогенный и биогенный циклы миграции, создает 
новую информационную систему с качественно 
новым банком данных.
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3. Годичные геохимические циклы – одно из уни-
версальных явлений в живой природе и биокосных 
системах. В мерзлотных системах продолжитель-
ный зимний цикл подготавливает геохимическую 
базу для энергичного БИК в короткий летний. Это 
определяет глубокую причинно-следственную связь 
между двумя циклами миграции.

4. Закономерное изменение условий биогенной 
миграции в мерзлотных ландшафтах в течение года 
вызвали в эволюции растений и животных разноо-
бразные адаптации к холоду, возникновение новых ви-
дов и сообществ в четвертичном периоде. Животные 
являются индикаторами самоорганизации мерзлотных 
систем. Они венчают пищевую пирамиду, отражают 
видовой состав трофической цепи и функционирова-
ние природной системы с оптимальным содержанием 
химических элементов, участвующих в БИК. 

5. Криобиогенез активно проявляется на рудо-
носных осадочных породах, рудных провинциях, 
лёссах, нефтегазоносных и угленосных площадях, 
где в биогеохимический цикл вовлекается большая 
масса различных химических элементов. При этом 
как следствие усиливаются минеральное питание 
биоты, биопродуктивность, биоразнообразие и 
самоорганизация системы. В горных областях воз-
никают центры видообразования и этногенеза.

6. Прохождение человека в Северном полушарии 
через критические ситуации мерзлотных ландшаф-
тов является важным и прогрессивным событием в 
его истории, проявление уникальной способности 
адаптации к эколого-химической нише с суровыми 
и климатическим условиям. В истории биосферы 
мерзлотные системы отражают прогрессивную 
эволюцию центральной нервной системы человека, 
направленную на развитие головного мозга. 

7. Криобиогенез, обладающий синергетическим 
эффектом, – один из фундаментальных природных 
явлений в истории Земли, имеющий исключительно 
важное значение для изучения роли геохимических 
процессов в эволюции органического мира и разра-
ботки методологии и поисков новых научных методов 
исследования мерзлотных систем, их эколого-геохими-
ческой устойчивости, природопользования и усовер-
шенствования управления мерзлотными системами. 
Главное свойство криобиогенеза – это возникновение 
новой упорядоченной и концентрированной эмпи-
рической информации, обладающего потенциалом 
самоорганизации и предсказуемостью. 
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ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ПОИСКОВОЙ 
МИНЕРАЛОГИИ. ПРИНЦИПЫ ПОИСКА*

В.П. Афанасьев
ЯНИГП ЦНИГРИ АК «АЛРОСА», г. Мирный

В статье сформулированы и кратко охарактеризованы 
основные определения поисковой минералогии: определение 
собственно поисковой минералогии, объекта поисковой ми-
нералогии (минералогическое поле и его типы), элементарного 
объекта, предмета поисковой минералогии, а также сформули-
рованы принципы поиска в широком смысле: 1-й принцип дис-
кретности, 2-й принцип неслучайности, 3-й принцип дальнодей-
ствия, 4-й принцип соответствия, 5-й принцип индикационного 
множества, 6-й принцип затухания, 7-й принцип суперпозиции, 
8-й принцип неполноты отражения, а также объединяющий их 
принцип развития. Указаны основные методы поисковой мине-
ралогии, объективные и субъективные предпосылки поиска.

The article briefly describes and states the following basic 
definitions of prospecting mineralogy: the definition of prospecting 
mineralogy itself, the object of prospecting mineralogy (mineralogical 
field and its types), elementary object and the subject of prospecting 
mineralogy. The following principles of search are formulated in the 
broad sense: 1 principle of longrange action, 2 principle of disconti-
nuity, 3 principle of nonrandomness, 4 principle of correspondence, 
5 principle of indicative set, 6 principle of attenuation, 7 principle of 
superposition, 8 principle of reflection incompleteness, and principle of 
development, which unify all of them. The major methods of prospect-
ing mineralogy, objective and subjective prerequisites for prospecting 
are also indicated.

THE THEORETICAL ASPECTS OF PROSPECTING MINERALOGY.
THE PRINCIPLES OF SEARCH 

V.P.  Afanasiev

* Статья принята к печати 04.10.2006

Данная работа посвящена поисковой мине-
ралогии в целом, ее методологическим основам, 
хотя основная специальность автора – поисковая 

минералогия алмаза. На методологический уровень 
исследователь неизбежно выходит на продвинутой 
стадии своих исследований, когда накопленный 
им эмпирический и теоретический базис в сово-
купности с опытом работы позволяют перейти на 
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уровень обобщений, в какой-то мере выйти за рамки 
конкретного предмета исследований и взглянуть на 
него со стороны, проверяя целостность и полноту 
разработанной системы. Осмысля сущность ге-
ологического поиска, мы пришли к пониманию 
его полной аналогии в методологическом плане с 
медицинской диагностикой, с криминалистическим 
поиском, с процессом исследования вообще. Однако 
попытки найти соответствующую методологиче-
скую литературу, в которой в концентрированной 
форме были бы изложены принципы этой работы 
(принципы поиска в широком смысле) не увен-
чались успехом. Поэтому в рамках теоретических 
аспектов поисковой минералогии мы попытались 
выработать комплекс общих принципов поиска, 
применимых к любой отрасли исследования.

ПОИСКОВАЯ МИНЕРАЛОГИЯ:
ОСНОВНЫЕ ОПРЕДЕЛЕНИЯ
Изыскание минерального сырья является одной 

из древнейших сфер человеческой деятельности, 
масштабы которой непрерывно нарастают, а поиски 
по минералогическим признакам как наиболее яв-
ным и доступным для использования – древнейшие 
способы поисков. Вместе с тем, теория поисковой 
минералогии, охватывающая все стороны процесса 
поиска месторождений полезных ископаемых, по 
сей день отсутствует. Это не удивительно: запасы 
рудного сырья, экспонированного на дневной по-
верхности, до недавнего времени обеспечивали 
потребности человечества, а географические от-
крытия до конца XIX века сопровождались и гео-
логическими открытиями. Поиски месторождений 
развивались экстенсивно, на методологической 
основе, разработанной еще в эпоху Агриколы 
(Г. Бауэр, 1494–1555 гг.) и полностью обеспечивали 
технико-экономическое развитие цивилизации. К 
середине ХХ века возможности экстенсивного на-
ращивания запасов рудного сырья стали иссякать. 
Все чаще появляется необходимость интенсифика-
ции поисков в промышленно освоенных регионах, 
на более глубоких горизонтах и на площадях с не-
благоприятными условиями поисков. Возможности 
традиционных методов минералогических поисков, 
направленных в основном на обнаружение круп-
ных, экспонированных на дневной поверхности, с 
контрастными индикационными характеристиками 
месторождений в промышленно освоенных райо-
нах, оказались близки к исчерпанию.

 В настоящее время основные усилия сосредо-
точены: 1 – на поисках месторождений, меньших по 
масштабам и с меньшими концентрациями полез-
ного компонента; 2 – на поисках месторождений со 
слабо выраженными индикационными признаками; 
3 – на поисках в сложных условиях, главным образом 
глубоко залегающего, скрытого оруденения, либо 
месторождений, погребенных под более молодыми 
осадочными толщами; 4 – на поисках в удаленных, 
слабо освоенных районах, изученность которых 

недостаточна и где велики техникоэкономические 
трудности поисков; 5 – на поисках месторождений 
нетрадиционных типов и с нетрадиционными ин-
дикационными признаками. В первых двух случаях 
главной задачей является резкое повышение «чув-
ствительности» минералогических методов поиска, 
предусматривающее в общей форме разработку 
способов выделения слабого «сигнала» месторож-
дения на фоне помех ландшафтно-геологического 
характера и регионального минералогического 
фона. В третьем случае трудности связаны с огра-
ниченными технико-технологическими и эконо-
мическими возможностями опробования глубоко 
залегающих или захороненных минералогических 
полей в необходимых объемах и с необходимой 
детальностью, а также со сложностью подсечения 
скрытого месторождения. Для поисков место-
рождений по механическим минералогическим 
ореолам трудности обусловлены еще и тем, что их 
устойчивые в экзогенных условиях минералы могут 
переотлагаться в более молодые отложения и терять 
прямую связь с коренными источниками, поэтому 
выход на месторождение по переотложенным оре-
олам становится невозможен. В труднодоступных и 
слабо освоенных районах сложность поисков усугу-
бляется недостаточной разработанностью критериев 
прогнозирования рудных полей, узлов (кустов, 
кластеров), отдельных месторождений. Поиски не-
традиционных типов рудного сырья затруднены в 
связи с недостаточностью информации о них. Как 
правило, перечисленные осложнения выступают в 
комплексе. Именно назревшая необходимость пре-
одоления существующих проблем и повышения 
эффективности минералогических поисков требует 
разработки теории минералогических поисков как 
основы их практики. 

 Бурное развитие в последние десятилетия ана-
литической базы и технологических средств опро-
бования глубоких горизонтов создало предпосылки 
для расширения эмпирического базиса поисковой 
минералогии. Между тем, теория минералогических 
поисков мало продвинулась в своем развитии со 
времени опубликования фундаментальной работы 
А.Е. Ферсмана «Геохимические и минералогические 
методы поисков полезных ископаемых» [6]. За про-
шедший период наиболее значительный вклад в 
развитие теоретических основ минералогических 
поисков был внесен В.В. Аристовым [1], школой 
А.И.  Гинзбурга [2], Н.З. Евзиковой [5], Н.П. Юш-
киным [8] и некоторыми другими исследователями. 
Их работы касались главным образом собственно 
минералогических аспектов поисковой минерало-
гии, в первую очередь связанных с типоморфизмом 
минералов, несколько меньше внимания уделялось 
второй ее стороне – геологической. Но это, вопер-
вых, затрудняет создание общей теории минера-
логических поисков, во-вторых, не обеспечивает 
достижения необходимой эффективности поисков, 
соответствующей уровню развития эмпирического 
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базиса. Минерал в рамках поисковой минералогии 
не является самодостаточным объектом исследова-
ния, его необходимо рассматривать в неразрывной 
связи с геологической средой.

В нашем понимании поисковая минералогия – это 
комплексная геолого-минералогическая дисципли-
на, исследующая закономерности строения, свойств, 
эволюции и пространственно-временных связей 
минералогических полей и порождающих их ру-
допроявлений, а также индикационные свойства 
минералов и минеральных ассоциаций, для про-
гнозирования и поисков месторождений полезных 
ископаемых. 

Объектом исследований поисковой минералогии 
являются минералогические поля, а также порожда-
ющие их рудопроявления. 

Поле в общем плане, по нашему определению, 
представляет собой вещественно-энергетическую 
проекцию объекта на среду. Соответственно, мине-
ралогическое поле – область литосферы, в которой 
проявлено вещественно-энергетическое влияние 
рудного тела, каждая точка которой характеризуется 
определенным комплексом минералов и минера-
логических признаков, имеющих количественное 
выражение. Рудное тело в структуре поля можно рас-
сматривать как источник вещества и энергии, а также 
как вещественно-энергетическое сгущение поля. 

Минералогические поля могут быть общие, т.е. 
описываемые через все минералы и доступные для 
исследования их признаки в каждой точке безот-
носительно источников минералов и их генезиса, 
и характеристические, генетически связанные с 
определенным типом источников и в процессе ис-
следования вычленяемые из общего поля. Будучи 
сложной целостной системой, минералогическое 
поле, как общее, так и характеристическое, вклю-
чает в форме элементов частные (элементарные) 
минералогические поля. По генезису элементарные 
минералогические поля делятся на: 1 – порожденные, 
обусловленные эмиссией вещества рудного тела в 
окружающую среду (например, механические ореолы 
рассеяния); 2 – отраженные, являющиеся результатом 
динамического влияния и эмиссии тепла рудного тела 
во вмещающие породы без заметного вещественного 
обмена (например, зоны перекристаллизации или 
зоны закалки вмещающих пород вокруг рудных 
тел); 3 – компилятивные, возникающие вследствие 
вещественно-энергетического взаимодействия 
рудного тела с вмещающей средой, в результате ко-
торого появляются минеральные новообразования, 
не свойственные по отдельности ни рудному телу, ни 
вмещающим породам (например, скарны). 

По масштабам проявления минералогические 
поля располагаются в той же последовательности, 
что и порождающие их объекты: поле рудного тела – 
поле рудного узла (куста, кластера) – поле рудного 
района – поле рудной провинции; поле низшего ранга 
входит элементом в поле высшего ранга и выступает 
минералогической аномалией на его фоне. Моделью 

минералогического поля заданного масштаба служит 
пространственное количественное распределение тех 
или иных минералов (минеральных ассоциаций) или 
минералогических признаков, выраженное в той или 
иной форме (карты, таблицы и т.д.). 

Поскольку минералогическое поле представляет 
собой систему, имеющую структуру и внутренние 
связи, в геологических процессах оно проявляет себя 
как целостность. В свою очередь, оно включается как 
элемент в систему более высокого ранга – вмещаю-
щие породы, и подчиняется законам ее развития. 
Эндогенное поле пространственно «привязано» к 
рудному телу и жестко локализовано в породах рамы, 
поэтому после завершения своего формирования 
может быть подвержено только физико-химиче-
ским изменениям. Экзогенные поля подвижны, 
изменчивы, способны терять связь с коренными 
источниками, их развитие контролируется ходом 
процессов денудации и седиментации и, как элемент 
осадочной толщи, они соответствуют условиям ее 
формирования. Вместе с тем, механический ореол, 
будучи целостной системой, относительно независим 
и способен транслироваться во времени, переотла-
гаясь в более молодые отложения, при этом система, 
элементом которой он был (осадочная толща), может 
полностью уничтожаться как геологическое тело. 

Элементарный объект минералогического поля, 
т.е. минимальный объект, трансляцией которого в 
пространстве и времени можно полностью охарак-
теризовать поле, представляет собой минеральную 
ассоциацию, в своем составе и свойствах отдельных 
минералов несущую информацию как о рудопро-
явлении, так и о геологических условиях, в которых 
формировалось рудопроявление и его минерало-
гическое поле. Для экзогенных минералогических 
полей данное общее определение целесообразно 
детализировать с учетом их специфики. Поскольку 
основным методом поисков по механическим ми-
нералогическим полям является шлиховой метод, 
в данном случае элементарным объектом служит 
шлиховая минеральная ассоциация, выступающая 
в форме шлиха и представляющая собой естествен-
ную ассоциацию обломочных минералов песчаной 
и мелкогравийной размерности, включая индика-
торные минералы оруденения, сформировавшуюся 
в процессе седиментогенеза за счет разрушения 
коренных пород и (или) переотложения из более 
древних осадочных толщ, и несущую в своем составе 
и свойствах отдельных минералов информацию как 
об их источниках, так и условиях седиментогенеза, 
а также о физико-химических условиях существо-
вания минералов после формирования отложений. 
Представляя собой продукт экзогенной эволюции 
гетерогенной и гетерохронной ассоциации мине-
ральных частиц, шлиховая ассоциация своим со-
ставом, геологическим положением и свойствами от-
дельных минералов отражает всю эту эволюцию. 

Единичный минерал не может служить эле-
ментарным объектом исследований в поисковой 
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минералогии; аналогично единичный атом не может 
служить элементарным объектом при изучении 
кристалла, и лишь кристаллическая ячейка является 
тем минимальным объектом, начиная с которого 
совокупность атомов отражает свойства кристалли-
ческой решетки. Как частный случай минеральная 
ассоциация и в целом минералогическое поле могут 
быть представлены одним минеральным видом, но 
при поиске минералогическое поле не может быть 
представлено единичным минеральным индивидом; 
в противном случае невозможно решить главную 
задачу поиска – определение пеленга на объект, ко-
торый можно найти, имея как минимум три точки 
наблюдения. 

Рудопроявление является объектом исследова-
ния в двух аспектах: 1 – как объект, генерирующий 
минералогическое поле; 2 – как конечная цель поиска 
для оценки его соответствия заданным технико-эко-
номическим кондициям в отношении содержания 
и качества полезного компонента.

Предметом поисковой минералогии является 
связь «минералогическое поле – рудопроявление», 
осуществляемая через геологическую среду. По-
скольку в практике поисков один конец этой связи 
(рудопроявление) недоступен для наблюдения, ис-
следования сосредоточиваются главным образом на 
связи «минеральная ассоциация – геологическая сре-
да», т.е. исследуется не минерал или ассоциация ми-
нералов сама по себе, а система «минерал – среда». На 
познании этой связи строится поиск месторождений 
полезных ископаемых, который в нашем понимании 
представляет собой алгоритм действий субъекта по-
иска, направленных на обнаружение объекта с задан-
ными свойствами. Следовательно, поиск объектов 
представляет собой формализованную процедуру 
субъектобъектных взаимодействий, осуществля-
емых через определенную предметную область (в 
данном случае через систему «минерал (минеральная 
ассоциация) – геологическая среда» и опирающихся 
на ряд объективно существующих свойств данной 
предметной области, которые используются в систе-
ме поисков как принципы поиска. 

ПРИНЦИПЫ ПОИСКА
Принципы поисковой минералогии представ-

ляют собой необходимый для построения теории 
минералогических поисков комплекс фундаменталь-
ных положений, являющихся результатом обобще-
ния и теоретического осмысления опытных данных 
по свойствам объектов поисков и их отражению в 
геологической среде. Теория поисков месторождений 
полезных ископаемых является частью общей тео-
рии поиска объектов. Поэтому, хотя в основе ниже 
перечисленных принципов лежит опыт минералоги-
ческих поисков, они, как нам представляется, могут 
быть перенесены и на другие методы поисков ме-
сторождений полезных ископаемых и, вероятно, на 
поиски объектов в целом. В связи с этим принципы 
сформулированы в широкой форме, позволяющей 

наполнить их конкретным содержанием в зависимо-
сти от типов объектов и методов поисков.

1. Принцип дискретности – редусматривает 
множественность объектов поисков и их разобщен-
ность в пространстве. Данное положение позволяет 
ставить задачу поиска конкретных объектов.

Не может быть сформулирована задача поиска 
локального, единичного и неповторимого объекта, 
если мы не имеем априорной информации о нем 
и о том, как он отражается на окружающей среде. 
Задача поиска единичного, но имеющего неограни-
ченные масштабы объекта наподобие, например, 
гравитационного или магнитного поля Земли, также 
некорректна, поскольку мы сами находимся в среде 
этого объекта. Однако естественной является за-
дача поиска локальных аномалий типа аномалии 
гравитационного или магнитного полей, которые 
должны иметь множественный характер. 

2. Принцип неслучайности – предусматривает 
существование закономерностей в размещении 
объектов поиска. Данные закономерности служат 
поисковыми предпосылками и обеспечивают 
возможность поиска объектов «бесконтактным» 
способом – путем регулярного зондирования 
определенного объема пространства, выделенного 
на основе поисковых предпосылок. 

3. Принцип дальнодействия – отражает су-
ществование вокруг объектов аномальных полей 
признаков (в частном случае минералогических), 
генерируемых самими объектами, либо возмож-
ность проявления объектов в полях, наведенных 
от других источников. Эндогенные и экзогенные 
минералогические поля генерируются объектами 
поиска. В то же время сами объекты отражаются в 
форме аномалий в наведенных, например, сейсми-
ческих полях, самостоятельно не порождая упругих 
колебаний; аналогично Луна светит отраженным 
светом Солнца. В связи с конечной скоростью рас-
пространения любого сигнала за конечные проме-
жутки времени формируются поля дальнодействия 
конечных размеров. На принципе дальнодействия 
основано выделение поисковых признаков, т.е. тех 
признаков законтурного пространства, которые ге-
нетически связаны с объектами поиска; в поисковой 
минералогии это наличие индикаторных минералов 
оруденения. Этот же принцип обеспечивает возмож-
ность поиска объектов «контактным» способом – по 
их следам в законтурном пространстве, соответству-
ющим полям дальнодействия.

4. Принцип соответствия – формы и свойства 
полей дальнодействия определяются характером 
их источника и условиями среды, через которую 
распространяется сигнал, т.е. поля дальнодействия 
имеют ситуационный характер. Следовательно, лю-
бая точка в пределах полей дальнодействия описы-
вается сложной функцией, отражающей: а – связь с 
источником поля; б – связь со средой, в которой фор-
мируется поле. Нарушение функциональной связи 
свидетельствует: а – о возможности влияния других 
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источников поля, например, близко расположенных 
неизвестных рудопроявлений; б – об изменении 
среды, через которую проходит сигнал, что приводит 
к несоответствию первичной природы сигнала из-
менившимся условиям среды (например, ореол при-
брежноморского типа находится в континентальных 
отложениях, что указывает на переотложение ореола 
в связи с изменением ландшафтногеологической 
обстановки). Данный принцип обусловливает 
возможность прогноза неизвестных объектов по 
нарушениям установленных функциональных за-
висимостей в полях дальнодействия. Например, 
выявление подобной аномалии в движении планеты 
Уран позволило астроному Леверье обосновать и 
впоследствии открыть планету Нептун. 

5. Принцип индикационного множества – каж-
дый объект отражается в полях дальнодействия «n» 
признаками (индикационными свойствами); n → ∞. 
Следовательно, никак не ограничен перечень инди-
кационных свойств (индикационных признаков), по 
которым можно вести поиск объектов. На практике 
количество и уровень использования поисковых 
признаков определяется объемом наших знаний и 
исследовательскими средствами (теоретическими, 
техническими, экономическими и т.д.). Данный 
принцип показывает возможность систематиче-
ского совершенствования методики поисков через 
расширение количества используемых поисковых 
признаков и повышение эффективности их ис-
пользования. 

Следствие характеристичности (вытекает из 
принципа индикационного множества и принципа 
дискретности) – из «n» признаков, которым соот-
ветствуют поля дальнодействия объектов одного 
класса, объекты различаются между собой по «m» 
признакам, m > 1. Следовательно, в группе «р» 
объектов одного класса можно выделять и вести 
поиск одиночных объектов по комплексу из «m» 
индивидуальных признаков. Например, хорошо, 
, известно, что по какому бы перечню признаков 
сходства ни подбирать группу людей, у каждого из 
них останутся индивидуальные, неповторимые осо-
бенности. При ограниченных знаниях об объектах 
поиска мы можем не уловить разницу между ними 
на уровне проведенных исследований, однако a priori 
можно ожидать хотя бы одно различие – в коорди-
натах объектов, поскольку в один и тот же момент 
времени разные объекты не могут занимать одно и 
то же место в пространстве. 

6. Принцип затухания – сигналы от объектов, 
имеющие форму индикационных признаков и 
выражаемые через поля дальнодействия затухают 
в пространстве и времени; остаточная величина 
сигнала > 0. Каждый индикационный признак 
характеризуется индивидуальной величиной даль-
нодействия и градиентом (декрементом) затухания; 
затухание в общем случае имеет экспоненциальную 
форму. Следовательно, не существуют принципи-
ально не обнаружимые объекты, как бы далеко они 

ни находились от нас в пространстве и времени в 
пределах полей дальнодействия. Величина градиента 
затухания определяет характер использования инди-
кационных признаков: в низкоградиентных (слабо 
изменяющихся в пределах полей дальнодействия) 
признаках сохраняется максимальная информа-
ция об объекте, поэтому они служат для решения 
задачи идентификации (например, папиллярные 
линии человека, не меняющиеся на протяжении 
всей его жизни, морфология алмазов, практически 
не меняющаяся в экзогенных условиях); высоко-
градиентные признаки благоприятны для решения 
задачи локализации объекта, т.е. определения пе-
ленга (направления) на объект (например, падение 
концентрации индикаторных минералов по мере 
удаления от коренного источника).

7. Принцип суперпозиции – поля дальнодей-
ствия, формирующиеся при прохождении сигналов 
от объектов через среду, представляют собой сумму 
признаков, характеризующих объект (внутренние 
признаки), и признаков, характеризующих среду 
(внешние признаки). При этом внешние признаки 
не просто добавляются к внутренним, но и моди-
фицируют, ослабляют, искажают их. Следовательно, 
внешние признаки создают «шум», снижающий 
уровень полезного сигнала от объекта. Так, ми-
нерал при транспортировке водными потоками 
окатывается, теряя первичные (внутренние) мор-
фологические признаки и приобретая вторичные 
(внешние) признаки в виде механогенных поверх-
ностей; собственное магнитное поле рудного тела 
дополняется магнитным полем перекрывающих 
пород, в результате чего сигнал искажается. Чем 
сильнее влияние среды, тем ниже уровень исходно-
го сигнала, тем меньше сохраняется информации 
об объекте. Данный принцип не тождественен 
принципу затухания. Затухание есть естественный 
и неизбежный процесс снижения уровня сигнала, 
связанный с рассеиванием материального носителя 
сигнала в объеме пространства. Принцип суперпо-
зиции связывает прохождение сигнала с условиями 
среды, поэтому из характера сигнала можно извлечь 
не только остаточную информацию об объекте, но 
и о среде на пути прохождения сигнала. 

Наложение в одной системе комплекса раз-
личных внутренних и внешних характеристических 
признаков (соответствующих объекту и среде) по-
рождает сложный характер взаимодействий между 
ними, сводящихся к двум группам: 1 – усложнение 
строения отдельных полей, одним из главных фак-
торов которого является переход от гладкого рас-
пределения того или иного признака относительно 
порождающего объекта к волновому (например, 
пилообразное распределение полезного компо-
нента вдоль русла водотока вместо гладкого экс-
поненциального, «кольца Лизеганга», волнение на 
поверхности воды под действием ветра и т.д.); при 
данном подходе прямую можно рассматривать как 
волну с бесконечно большим периодом и бесконечно 
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малой амплитудой, точку – как волну с бесконечно 
малым периодом и бесконечно малой амплитудой, 
а отрезок – как волну с бесконечно малым периодом 
и конечной амплитудой; 2 – порождение новых 
признаков в результате компиляции внутренних и 
внешних признаков (например, минеральные ново-
образования в зонах метасоматоза).

Следствие мнемотаксиса – структура конечного 
(регистрируемого) сигнала от исследуемого объекта 
(минерала, минеральной ассоциации) представ-
ляет собой хронологическую последовательность 
признаков, характеризующих объект (внутренние 
признаки), и признаков, за которые ответственна 
среда (внешние признаки) со всеми ее изменениями 
на протяжении жизни объекта. Поэтому возможна 
расшифровка путей прохождения сигнала от объ-
екта в пространстве и времени при различных 
изменениях среды путем снятия признаков, харак-
теризующих среду, и очищения, восстановления 
признаков, характеризующих объект, для целей его 
идентификации и решения задач прогноза. Данное 
следствие вытекает из принципа суперпозиции, 
однако в операционной системе поисков оно играет 
самостоятельную и весьма важную роль, определяя 
возможность «прочтения» следов, записанных в 
минералогической «памяти» в форме комплекса 
типоморфных признаков. В расшифровке истории 
минерала используются методы онтогенического (по 
Д.П. Григорьеву [4]) и типоморфного анализа, бла-
годаря которым каждому выделенному типоморф-
ному признаку ставятся в соответствие конкретные 
условия среды, выступающие в роли морфогенети-
ческих факторов. Хронологическая последователь-
ность процессов морфогенеза расшифровывается 
на основе принципа Н. Стенона: более поздние эле-
менты накладываются на более ранние или секут их. 
Например, пикроильменит, имеющий «первичную» 
кимберлитовую морфологию, при формировании 
механического ореола рассеяния (экзогенного мине-
ралогического поля) окатывается; затем в условиях 
латеритного выветривания лейкоксенизируется, 
после чего вновь окатывается при размыве коры 
выветривания на древнем коллекторе. Каждый из 
этих этапов жизни минерала (этапов морфогенеза) 
отражается на нем специфическими особенностями, 
которые и позволяют реконструировать его исто-
рию. Сказанное в отношении минералов можно 
полностью распространить на любые иные объекты 
поисков, однако из-за отсутствия соответствующих 
общих терминов последние положения изложены в 
терминах минералогии. 

8. Принцип неполноты отражения – объект по-
иска не может быть отражен на окружающей среде 
во всей полноте. В онтологическом плане полностью 
или тождественно отраженным объект может быть 
только по отношению к самому себе. В окружающей 
же среде объект выступает через свои «следы-за-
местители» природные модели, представляющие 
собой n-мерные проекции объекта на окружающую 

среду (поля дальнодействия). Проекции объекта на 
среду (поля дальнодействия) можно рассматривать 
как информационные каналы «объектоотражение», 
в которых рассеяние, потеря информации носят 
объективный характер. Формирование полей даль-
нодействия является результатом взаимодействия 
объекта и среды, которое можно представить через 
взаимодействие их сущностей, их субстанциональ-
ных свойств как отношение трех типов: 1 – сущности 
различаются и взаимодействуют, в результате возни-
кают новые сущности в форме высокоградиентных 
полей дальнодействия, которые уже опосредованно, 
неполно, искаженно отражают объект; 2 – сущности 
различаются, но индифферентны по отношению 
друг к другу, взаимодействие минимально (напри-
мер, свет, проходящий в вакууме и доносящий до нас 
сигналы от самых удаленных космических объек-
тов); сигнал от объекта сохраняется в данном случае 
наиболее полно, но ослабевает по мере удаления от 
объекта в пространстве и времени (принцип затуха-
ния), формируются низкоградиентные поля дально-
действия; 3 – сущности мало различаются; сигналы 
от объекта слабы, поля дальнодействия практически 
не выражены (примером может служить капля водя, 
попавшая в чашку с водой); отражение объекта на 
среде минимально. Поскольку и среда, и объект ха-
рактеризуются бесчисленным количеством свойств, 
их общее взаимодействие должно проявиться во 
всех трех вариантах, из чего следует неизбежность 
искажения, ослабления, невозникновения сигналов 
от объекта по различным его свойствам и вытекаю-
щая отсюда неполнота отражения объекта на среде. 
Кроме того, поля – проекции объекта обладают 
конечным и различным дальнодействием, поэтому 
в конкретный момент времени в конкретной точке 
законтурного пространства объект будет характери-
зоваться ограниченным набором полей-проекций, 
отражающих объект, причем по мере удаления от 
объекта их количество будет сокращаться, соот-
ветственно будет сокращаться полнота отражения. 
Наконец, помимо объективных причин неполнота 
информации об объекте связана и с принципиаль-
ной ограниченностью наших познавательных воз-
можностей. Следовательно, любое знание об объекте 
поисков, полученное на основе изучения его следов, 
имеет ограниченный характер. 

Более общим принципом, являющимся ба-
зисом для всех выше перечисленных, является 
принцип развития – любой объект взаимодей-
ствует со средой, при этом меняется (развивается) 
как объект под влиянием среды, так и среда под 
влиянием объекта. Собственно, понятия объекта и 
среды являются условными, порождаются нашим 
сознанием как средство познания материального 
мира. В действительности существует единый раз-
вивающийся материальный мир со свойственной 
ему структурой и неоднородностями, воспринима-
емые нами как объекты, по отношению к которым 
остальной мир – среда. Порождение объекта можно 
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рассматривать как разрешение внутренних противо-
речий среды (например, кристалл, выросший из 
переохлажденного раствора). Порожденный объект 
как новая реальность немедленно вступает во вза-
имодействие со средой, как сам влияя на нее, так и 
испытывая ее влияние. Со временем объект за счет 
саморазвития меняется по отношению к среде, либо 
среда меняется по отношению к объекту, либо объ-
ект перемещается в иную среду, чем поддерживается 
непрерывное взаимодействие между объектом и 
средой, непрерывный процесс развития. Развитие 
можно представить как «историю последовательных 
неустойчивостей» [3]. Ее движущей силой является 
неизбежное и непрерывное противоречие по тем 
или иным признакам между объектом и средой.

Принцип развития является методологической 
основой поисковой минералогии, он предусма-
тривает закономерную и неизбежную эволюцию 
порожденных рудопроявлением или генетически 
связанных с ним минеральных систем в простран-
стве и времени. 

Развитие полей дальнодействия эндогенных 
систем центробежно от месторождения обусловли-
вает возникновение зональности, проявляющейся, 
в соответствии с принципом индикационного 
множества, в неограниченном числе признаков, из 
которых мы в состоянии воспользоваться немно-
гими, в частности, например, кристалломорфоло-
гической зональностью [5]. Развитие во времени, 
т.е. закономерные физикохимические изменения 
сформировавшихся минералогических полей, су-
ществуют, однако эти изменения обычно не столь 
актуальны в поисковом плане, как пространственная 
изменчивость полей.

Применительно к экзогенным минералогиче-
ским полям из принципа развития следует законо-
мерное изменение состава и свойств минеральных 
ассоциаций по мере удаления от рудного тела в 
пространстве и времени (под удалением во време-
ни подразумевается переотложение индикаторных 
минералов в более молодые осадки). Развитие сопро-
вождается упрощением вещественной организации 
исходных ассоциаций: а – обеднение минерального 
состава исходной ассоциации при транспортировке 
водными потоками за счет гидравлической диффе-
ренциации по гранулометрии и плотности, падения 
концентрации и уничтожения абразивно неустойчи-
вых минералов (развитие в пространстве); б – обе-
днение минеральных ассоциаций физико-химически 
неустойчивыми минералами в сформировавшихся 
минералогических полях в результате процессов диа-
генеза, гипергенеза, метагенеза, метасоматоза и др. 
(развитие во времени). Одновременно усложняется 
ее информационная организация: эволюциони-
рующая ассоциация накапливает в совокупности 
приобретенных свойств информацию о всех этапах 
ее экзогенного развития, последовательно «записы-
вающуюся» на минералах (следствие мнемотаксиса). 
В целом развитие минеральной ассоциации можно 

охарактеризовать как «вызревание»: чем более зре-
лой является ассоциация, чем дальше зашла ее эво-
люция, тем проще минеральный состав, тем полнее 
минералогическая «память» о событиях экзогенной 
истории, тем менее сохранилось наиболее важной в 
поисковом плане первичной информации, характе-
ризующей коренной источник, тем ниже ее аномаль-
ность относительно вмещающей среды. Поэтому 
методы поисковой минералогии должны включать 
ретроспективный анализ минеральных ассоциаций 
с целью реконструкции их исходного состояния, 
а для экзогенных механических ореолов – и зако-
номерностей их первоначального пространствен-
ного распределения. Для поисков по экзогенным 
минералогическим полям важны оба направления 
эволюции и в пространстве, и во времени, причем 
если эволюция в пространстве обеспечивает даль-
нодействие метода и дает возможность локализовать 
местоположение рудного тела, то эволюция во вре-
мени стирает первичную информацию и, в случае 
переотложенных минералогических полей, разрыва-
ет прямую пространственную связь с рудным телом. 
Для поисков по эндогенным минералогическим 
полям координата времени не так важна благодаря 
жесткой локализации ореола; в этом заключается 
существенное различие минералогических поисков 
по эндогенным и экзогенным полям. 

Эмпирический характер перечисленных прин-
ципов и следствий из них, т.е. выводимость из опыта, 
а также априорный по отношению к теории поисков 
характер, подразумевает невозможность существо-
вания некоего алгоритма, теоретического правила, 
с помощью которого можно было бы разработать 
необходимый и достаточный для создания теории 
комплекс признаков. Поэтому данный комплекс прин-
ципов не является догмой и может уточняться как в 
количественном, так и в содержательном смысле. Од-
нако, с точки зрения автора, он отражает современное 
состояние поисковой минералогии и может служить 
для разработки основных аспектов ее теории. 

Основными методами поисковой минералогии 
являются онтогенический (по Д.П. Григорьеву [4]) 
анализ, имеющий целью восстановление истории 
минеральных индивидов и минеральных ассоци-
аций, и типоморфный анализ, направленный на 
реконструкцию геологических условий, ответ-
ственных за те или иные типоморфные особенно-
сти минералов и их ассоциаций. Их совокупность 
позволяет реконструировать историю объектов и 
характер геологических обстановок на протяжении 
всей этой истории. Эмпирическим базисом данных 
методов является изучение типоморфных особен-
ностей индикаторных минералов оруденения в их 
естественной последовательности и геологических 
условий, ответственных за появление тех или иных 
типоморфных особенностей, минералогическое 
картирование как операция моделирования минера-
логических полей и минералогическое районирова-
ние как операция по выявлению пространственных 
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закономерностей размещения минералогических 
полей в зависимости от геологических обстановок 
их формирования. 

Поиск как система субъектобъектных взаимо-
отношений должен опираться на ряд априорных 
оснований, предпосылок, без наличия которых 
система не может функционировать результативно. 
Предпосылки относятся как к объекту поиска, в 
совокупности отражая его способность быть обна-
руженным, так и к субъекту поиска, определяя ее 
способность обнаружить объект. Соответственно 
предпосылки поиска (не тождественны поисковым 
предпосылкам!) делятся на объективные, при-
сущие объекту поиска и вмещающей его среде, и 
субъективные, объединяющие наличие адекватного 
целеполагания, техникотехнологических и интерпре-
тационных средств, которыми должен располагать 
субъект до начала поисковых работ.

К объективным предпосылкам относятся:
1. Индикационные, определяющие способность 

объекта формировать поля дальнодействия путем 
эмиссии в законтурное пространство своего веще-
ства и (или) энергии, либо путем специфической 
организации полей дальнодействия, наведенных от 
других источников.

2. Предпосылки отражения – способность за-
контурной по отношению к объекту среды взаимо-
действовать с объектом, воспринимать и сохранять 
поля дальнодействия объектов, либо передавать его 
отражение в наведенных полях. 

 К субъективным предпосылкам относятся:
3. Информационные – наличие у субъекта 

адекватной информации об объекте поиска, позво-
ляющей сформулировать поисковую задачу.

4. Технико-метрологические – наличие у субъ-
екта технических средств достаточной чувствитель-
ности для обнаружения и прослеживания полей 
дальнодействия объектов, либо отражения объектов 
в наведенных полях.

5. Интерпретационные – наличие у субъекта 
алгоритма (концептуальной матрицы), использо-
вание в котором полученных параметров полей 
дальнодействия позволяет идентифицировать и 
локализовать объект поиска.

6. Предпосылки обнаружения – способность 
субъекта обнаружить объект, т.е. осуществить с ним 
физический контакт путем практической реализа-
ции теоретического решения поисковой задачи. 

 Объективные предпосылки существуют не-
зависимо от человека и наша задача – обнаружить 
и использовать те их формы, которые позволяют 
наиболее эффективно организовать процесс по-
иска. Субъективные зависят от нас, от технической 
вооруженности, уровня знаний об объектах поиска 
и полях дальнодействия, а также от способности 
использовать технические средства и знания для 
практического решения поисковой задачи. От-
сутствие или недостаточное развитие какойлибо 
субъективной предпосылки не позволяет решить 

поисковую задачу или снижает эффективность 
поиска, порождает так называемые «отказы» [7] 
поисковых методов. Причина отказов всегда субъ-
ективна, однако отказ может быть связан с любой из 
перечисленных предпосылок, включая объективные, 
в случае, например, слабой выраженности исполь-
зуемых при поиске индикационных признаков или 
сильной искаженности сигналов объектов при про-
хождении через среду. 

Таковы в представлении автора основные прин-
ципы и определения поисковой минералогии. Они 
не претендуют на полноту и завершенность, но мы 
надеемся, что эта работа послужит цели активизации 
усилий по дальнейшей разработке теоретических 
основ поисковой минералогии, необходимость 
которой назрела. Без решения этих вопросов не 
может состояться оформление поисковой минера-
логии как самостоятельной дисциплины, имеющей 
специфический предмет, методы и средства, свою 
историю и перспективы развития, связь со смеж-
ными дисциплинами и положение в общей системе 
геологических и смежных наук. 
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Акустика – одна из самых древних областей 
знания. Она возникла за несколько веков до н. э. 
как учение о звуке, т.е. об упругих волнах, воспри-
нимаемых человеческим ухом. Начало становления 
акустики как физической науки (XVII в.) связано с 
исследованиями системы музыкальных тонов, их ис-
точников (струны, трубы), с измерениями скорости 
распространения звука. До начала 20 века акустика 
развивалась как раздел механики. Создавалась об-
щая теория механических колебаний, излучения и 
распространения звуковых волн в среде, разраба-
тывались методы измерений параметров звуковых 
волн – звукового давления, потока энергии, скорости 
распространения. Диапазон исследуемых упругих 
волн расширился и охватил области ниже (инфраз-
вук) и выше (ультразвук, УЗ) области слышимых 
частот. Создание методов разложения сложного 
колебательного процесса на простые составляющие 
(метод Фурье) заложило основы анализа звука и 
синтеза сложного звука из простых составляющих. 
Весь этот классический этап развития акустики 
подытожен к началу XX в. Рэлеем (Дж. У. Стретт, J. 
W. Strutt).

В современной акустике можно выделить ряд 
разделов. Общие закономерности излучения, рас-
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PHENOMENON OF TRAVELING WAVES SUPPRESSION 
WITH STATIONARY SONIC WAVES

Yu.А. Savinykh, Kh.N. Muzipov, О. L. Kuznetsov

В статье описывается ранее неизвестное явление пода-
вления бегущих звуковых волн стоячими звуковыми волнами. 
Данное явление было обнаружено на поверхности полых цилин-
дров в процессе исследований по созданию помехозащищенного 
акустического канала связи. Были проведены стендовые и про-
мышленные эксперименты и теоретическое обоснование, под-
твердившие природу указанного явления. Анализ, проведенный 
авторами, не выявил случаев применения указанного явления в 
современной технике. Приведен пример практического примене-
ния обнаруженного явления по созданию помехозащищенного 
акустического канала на бурильных трубах. Уникальность явле-
ния состоит в том, что имеет место эффект задержки во времени 
распространения бегущих звуковых волн на криволинейной по-
верхности изотропного тела стоячими звуковыми волнами. 

The article describes the earlier unknown phenomenon of sup-
pressing free progressive sound waves with sound standing waves. This 
phenomenon was observed at the surface of hollow cylinders during 
jam-resistant acoustic telemetry studies.  The phenomenon was bench 
& full-scale tested and theoretically justified. Test data confirmed a 
physical nature of the observation. The authors found that this phe-
nomenon had not been used in high technologies.  The article presents 
an example of practical use of the observed phenomenon for setting-up 
jam-resistant acoustic telemetry at drill pipes.  This phenomenon is 
unique since it revealed a free progressive sound-wave traveltime lag 
effect at the curvilinear surface of an isotropic body, made by stand-
ing sound waves. 

пространения и приема упругих колебаний и волн 
изучает теория звука, широко использующая мате-
матические методы, разработанные в общей теории 
колебаний и волн. 

Важнейший раздел акустики, наиболее тесно 
связанный с другими ведущими областями совре-
менной физики, – физическая акустика, занимаю-
щаяся изучением особенностей распространения 
упругих волн в веществе – газообразном, твердом 
или жидком, исследованием взаимодействия волн 
с веществом на разных уровнях. 

Огромное прикладное значение как в технике 
физического эксперимента, так и в промышлен-
ности, на транспорте, в медицине и др. имеет 
УЗ-техника. В устройствах УЗ-техники используются 
как ультразвуковой, так и гиперзвуковой, а частич-
но и звуковой диапазоны частот. УЗ применяется 
как средство воздействия на вещество (например, 
УЗ-технология в промышленности, терапия и 
хирургия в медицине), для получения информа-
ции (контрольно-измерительные применения УЗ, 
УЗ-диагностика, гидролокация), обработки сигналов 
(акустоэлектроника, акустооптика).

В последнее время УЗ стал широко применять-
ся в нефтяной промышленности для воздействия 
на нефтесодержащие пласты, на газожидкостную 
смесь скважин. Известно, что в технологии бурения 
нефтяных и газовых скважин используются трубы. * Статья принята к печати 06.10.2006
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Бурильные трубы представляют собой цилиндры 
длиной в несколько тысяч метров (в Западной Си-
бири от 2500 до 3500 м и диаметром 127–147 мм). 
При бурении скважин по этим трубам распро-
страняются звуковые волны, источником которых 
является бурильный инструмент.

Звуковые волны применяются для создания 
информационного сигнала о параметрах бурения 
нефтяных и газовых скважин. В качестве средства 
передачи информационного сигнала используется 
акустический канал связи, к которому из-за больших 
шумов, предъявляются высокие требования по по-
мехозащищенности.

Решение задачи защиты акустического канала 
связи от технологических шумов работы обору-
дования предлагается реализовать с помощью тех 
же звуковых волн, с помощью которых создается 
информационный сигнал.

ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ПРЕДПОСЫЛКИ
Волноводные свойства упругих тел цилиндри-

ческой формы представляют значительный научный 
интерес. В научной литературе существует большое 
число работ, посвященных этой проблеме, в том 
числе для тел, представляющих собой толстостенные 
цилиндрические оболочки [6, 11, 12].

Перспективность разработки помехозащи-
щенного акустического канала связи для передачи 
полезной информации в различных технологиче-
ских процессах подтверждается отечественными и 
зарубежными специалистами.

В связи с этим было принято решение провести 
исследования по вопросу распространения звуковых 
волн в среде, имеющей форму полого цилиндра.

1. Из акустики известно, что колебательная 
скорость (υ) в стоячей волне в два раза выше, чем 
в бегущей волне (Бергман Л. Ультразвук и его при-
менение в науке и технике. 1957). 

2. Увеличение величины колебательной скоро-
сти υ частиц среды в пучностях увеличивает силу 
трения (F), которая уменьшает амплитуду (A), т.е. 
демпфирует (подавляет) колебательный процесс 
(Малов Н.Н. Основы теории колебаний. 1970). 

Основные условия для подавления шумов 
следующие:

1.  Наличие на поверхности цилиндрического тела 
звуковой стоячей волны на пути распространения 
бегущих волн (поверхностных волн: Тютекин В.В. 
Круговые и спирально-винтовые нормальные волны 
цилиндрического волновода. 2006; Викторов И.А. Зву-
ковые поверхностные волны в твердых телах. 1981);

2.  Использование свойств бегущей звуковой 
волны распространяться в положительном и от-
рицательном направлении от точки возбуждения 
(например, на трубе по окружности от точки воз-
буждения колебаний);

Стоячие звуковые волны. Мгновенные ам-
плитуды колебаний а1 и а2, распространяющиеся в 
положительном и отрицательном направлении оси 

х, имеют, согласно работам Л. Бергмана , следующие 
зависимости (1), (2)

 , (1)
 

 

 , (2)

где А – амплитуда колебаний частицы; t – время; 
Т – период колебаний; х – координата; λ – длина 
волны.

3.  Колебательная скорость частиц среды должна, 
согласно работам Л. Бергмана, подчиняться зависи-
мости (3)

 , (3)

где с – скорость звука в среде.
4.  Мгновенная амплитуда стоячей волны 

(а=а1 + а2) на поверхности цилиндрического вол-
новода, согласно Н.Н. Малову, должна подчиняться 
зависимости (4)

 
 . (4)

5.  Колебательная скорость в стоячей волне 
должна подчиняться зависимости (5)

 
 . (5)

Взаимодействие бегущих и стоячих волн. Рас-
смотрим взаимодействие бегущей и стоячей волн в 
изотропном теле, имеющем замкнутую поверхность 
в виде правильной окружности.

Колеблющиеся частицы среды в бегущей 
волне оказываются под влиянием колебательной 
скорости частиц (3) в стоячей волне. Стоячая волна 
формируется звуковым импульсом при условии, 
что на окружности располагается половина длины 
волны, распространяющейся навстречу друг дру-
гу от места возникновения звукового импульса. 
Тогда, согласно формулам (3) и (5), колебательная 
скорость частиц в стоячей волне превосходит ко-
лебательную скорость частиц в бегущей волне и, 
на основании физической сущности явления, сто-
ячая волна подавляет (демпфирует) силой трения 
(8) в пучности колебательный процесс частицы в 
бегущей волне. 

Амплитуда колебательной скорости частиц в 
стоячей волне будет зависеть от энергии звукового 
импульса.

Основанием возможности создания помехоза-
щищенного акустического канала связи для пере-
дачи полезной информации являлись следующие 
известные научные теоретические и эксперимен-
тальные положения:

1. наличие в природе замкнутой криволиней-
ной поверхности (выпуклая или вогнутая – на-
пример, цилиндрический волновод ([далее полый 
цилиндр]);
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2. возможность размещения звуковых волн на 
замкнутой криволинейной поверхности (напри-
мер, полый цилиндр), подтвержденная в трудах 
В.В. Тютекина;

3. возможность возбуждения звуковых волн, 
распространяющихся вдоль и перпендикулярно 
образующей полого цилиндра (В.В. Тютекин);

4. теоретически известна зависимость фазовой 
скорости звуковой волны на криволинейной поверх-
ности от радиуса, определяемая выражением (6) в 
работе В.В. Тютекина:
 , (6)

где (ω, r, n) – частота, радиус и целое число соот-
ветственно (фазовая скорость фронта волны про-
порциональна радиусу);

5.  разложение акустического сигнала в виде сум-
мы колебаний с различными частотами (ряд Фурье). 

Каждую гармонику можно описать ее амплиту-
дой Аn и начальной фазой ϕn. Тогда одна из форм за-
писи ряда Фурье, приведенная в работе Б.В. Павлова  
«Акустическая диагностика механизмов» (1971) 
будет иметь вид (7)

 , (7)

где А0, ω – постоянная составляющая и основная 
частота последовательности образующей сигнала;

6. зависимость между сопротивлением трения 
и колебательной скоростью частиц среды, опреде-
ляемая Н.Н. Маловым по формуле (8)

 
 , (8)

где k, υ – коэффициент сопротивления и колебатель-
ная скорость частиц среды соответственно;

7. расположение на окружности полого цилин-
дра множества полуволн, т.е. стоячих волн, за счет 
малой фазовой скорости, которая теоретически 
описана в трудах В.В. Тютекина; 

8. известно в практике явление демпфирования 
колебаний частиц среды, так называемый эффект 
запирания частот [4, 5].

Известно, что стоячая волна возникает при 
отражении звука от плоской границы раздела двух 
сред, обладающих разными акустическими сопро-
тивлениями. Если отражение происходит от абсо-
лютно жесткой поверхности, то, согласно граничным 
условиям, у поверхности смещение фазы и скорость 
звука равны нулю. Следовательно, в точке отражения 
фазы смещения и скорости звука скачком меняются 
на 180°. У жесткой стенки всегда имеет место узел 
смещения и пучность давления звуковой волны.

Стоячую звуковую волну можно получить и на 
криволинейной поверхности изотропного тела, т.е. 
на окружности, вдоль которой распространяется в 
противоположных направлениях звуковая волна. 
Узлы полуволн колебательной скорости можно 
считать границей раздела двух сред. 

Из вышеприведенных условий подавления 
шумов можно сделать следующие теоретические 
выводы:

1. из формул (3) и (5) видно, что колебательная 
скорость (υ) в стоячей волне в два раза больше, чем 
в бегущей волне;

2. увеличение колебательной скорости υ частиц 
среды в пучностях увеличивает силу трения (F), кото-
рая уменьшает амплитуду (A) колебаний частицы, т.е. 
демпфирует (подавляет) колебательный процесс.

Таким образом, в процессе взаимодействия бе-
гущих звуковых волн со стоячими звуковыми волна-
ми, кратковременно возбужденными на окружности 
полого цилиндра (например на трубе), формируются 
волновые паузы.

ПОСТАНОВКА ЗАДАЧИ
 На основании вышеизложенных теоретических 

предпосылок авторами работы была поставлена за-
дача разработать помехозащищенный канал связи в 
звуковом диапазоне частот, основанный на волно-
вых паузах.

Для решения поставленной задачи, с целью 
создания волновых пауз было принято решение ис-
пользовать эффект демпфирования колеблющихся 
частиц ранее возбужденными бегущими волнами на 
поверхности трубы. 

Для этого необходимо:
1. Экспериментально определить скорости 

распространения фронтов звуковых волн вдоль 
образующей и на поверхности труб диаметром 146 
и 245 мм;

2. Звуковой импульс создать в точке на поверх-
ности трубы;

3. Уложить на поверхности трубы одну полувол-
ну, распространяющуюся в обе стороны от точки 
возбуждения колебаний.

МЕТОДИКА СТЕНДОВЫХ ЭКСПЕРИМЕНТОВ
Методика проведения экспериментов по из-

мерению скорости распространения фронтов зву-
ковых волн на поверхности трубы проводилась в 
следующей последовательности:

1. На криволинейную замкнутую поверхность 
изотропного тела, имеющего форму полого ци-
линдра (стальные трубы диаметром 146 и 245 мм и 
толщиной 10 мм), наносилась координатная сетка, 
состоящая из окружностей и образующих с разме-
рами 5×5 см. Соотношения длин труб к диаметрам 
составляют 3,4 и 2.

2. На поверхности трубы излучателем звука - ак-
селерометром 1ПА-9 (использовался обратный пье-
зоэффект) через наконечник, выполненный в виде 
концентратора, возбуждались звуковые волны; 

3. Последовательно в каждой точке координат-
ной сетки устанавливался приемник звука – аксе-
лерометр 1ПА-9 (использовался прямой пьезоэф-
фект) с таким же наконечником, как и у излучателя 
звука. 
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4. В каждой контрольной точке время распро-
странения фронта волны от излучателя звука до 
приемника звука регистрировалось измерительным 
прибором Ч3-35.

5 Определялась скорость распространения 
фронта волны на криволинейной замкнутой по-
верхности среды в направлении распространения 
фронта звуковой волны по формуле (9)

 v = H/t, (9)

где v – скорость фронта волны, м/с; Н – расстояние 
между излучателем и приемником, м; t – время рас-
пространения фронта волны, с.

6. Точки с одинаковым значением времени рас-
пространения фронта волны на поверхности трубы 
соединялись последовательно в замкнутые линии. 

РЕЗУЛЬТАТЫ СТЕНДОВЫХ ЭКСПЕРИМЕНТОВ
Результы измерения времени распространения 

фронта волны между излучателем звука и приемни-
ком, расположенными в узлах координатной сетки 
(первого квадранта), для диаметров 146 и 245 мм 
приведены на рис. 1 и 2.

Из рис. 1 и рис. 2 видно: 

–  формы фронтов звуковых волн представляют 
собой эллипсы, у которых большая полуось рас-
положена вдоль образующей трубы с координатами 
(0-0, 10, 20, 30), малая полуось – по окружности с 
координатами (А, В, С, D,E);

–  скорости звуковых волн на трубе диаметром 
146 мм составляют вдоль образующей 1620 м/с, а на 
трубе диаметром 245 мм – 2450 м/с. На окружностях 
данных труб скорости звуковых волн составили со-
ответственно – 900 м/с и – 1850 м/с. Эллиптическая 
форма фронта звуковой волны на трубах остается 
без изменений.

В связи с тем, что измерения времени распростра-
нения фронта волны вдоль образующей трубы и по 
окружностям производились одним и тем же средством 
измерения, имеющим определенную погрешность, то 
можно утверждать о достоверных соотношениях ско-
ростей вдоль образующей и окружности труб.

ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫЙ ИСТОЧНИК
ЗВУКОВЫХ КОЛЕБАНИЙ ДЛЯ СОЗДАНИЯ 
ВОЛНОВЫХ ПАУЗ В ПРОМЫСЛОВЫХ
УСЛОВИЯХ
В эксперименте в качестве источника колеба-

ний для создания звуковых волн с эллиптическим 

Рис. 1. Распространение фронта звуковой волны на поверх-
ности стальной трубы диаметром 146 мм (в узлах координатной 
сетки указаны в числителе – время распространения фронта 
волны, мкс, а в знаменателе, – скорость волны, м/с)

Рис. 2. Распространение фронта звуковой волны на по-
верхности стальной трубы диаметром 245 мм (в узлах координат-
ной сетки указаны в числителе – время распространения фронта 
волны, мкс, а в знаменателе, – скорость волны, м/с)
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фронтом распространения использовались стержни 
(далее ударники), имеющие разную длину и соот-
ветственно разную массу.

Частотный спектр соударения деталей, как и 
спектр импульсных сигналов, простирается от 0 до 
бесконечно больших частот. Однако наибольшая 
часть его энергии сконцентрирована от 0 до fВ и 
определяется, согласно работам Б.В. Павлова, по 
формуле (10)

 fВ = 1,5 /τУ , (10)

где τУ – длительность процесса соударения.
Продолжительность удара определяется, со-

гласно работам Б.В. Павлова, по формуле (11)

 τУ = 2 L/c = 2L(ρ/E), (11)

где L – длина стержня, c – скорость звука в стержне, 
ρ – плотность материала стержня, Е – модуль упру-
гости материала стержня.

Из формул (10) и (11) видно, что изменение 
длины стержня, т.е. массы, приводит к изменению 
продолжительности удара и соответственно к соз-
данию звуковых волн нового частотного спектра.

Численный результат расчета показывает, что 
при скорости звука 5000 м/с и при длине ударника 
10 см согласно формуле (10) fВ = 40 кГц.

МЕТОДИКА ПРОМЫСЛОВЫХ
ЭКСПЕРИМЕНТОВ ПО СОЗДАНИЮ
ВОЛНОВЫХ ПАУЗ
Промышленный эксперимент по созданию 

волновых пауз методом стоячих волн проводился  
в следующей последовательности:

– осуществлялась запись шума с бурильной 
трубы в процессе бурения скважины на магнит-
ную ленту магнитофона «Весна» через приемник 
звука – акселерометр 1ПА-9;

– для создания звуковых импульсов произ-
водились удары с различной скоростью стержнем 
массой 2 кг по бурильной трубе на расстоянии 2 
м от приемника звука. Энергия ударов составляла: 
0,001, 0,06 и 0,1 кгс·м;

–  осуществлялась запись шума и ударных им-
пульсов на магнитную ленту магнитофона «Весна» 
через приемник звука – акселерометр 1ПА-9;

– производилось фотографирование с экрана 
осциллографа осциллограмм шума и звуковых 
импульсов с последующим анализом эксперимен-
тального материала.

РЕЗУЛЬТАТЫ ПРОМЫСЛОВЫХ
ЭКСПЕРИМЕНТОВ ПО СОЗДАНИЮ
ВОЛНОВЫХ ПАУЗ
Полученные результаты промысловых испыта-

ний приведены на рис. 3–8.
На рис. 3 изображен фрагмент расположения 

двух звуковых полуволн с колебательной скоростью 

частиц на поверхности трубы. При диаметре трубы 
146 мм и скорости фронта волны (данные рис. 1) 
900 м/с получаем частоту звуковой волны 980 Гц. 
Данная частота звука присутствует в спектре частот 
ударного импульса (расчетные данные частоты при 
длине ударника 10 см). 

На рис. 4 изображена осциллограмма бегущих 
волн, распространяющихся по колонне бурильных 
труб от источника колебаний – бурильного инстру-
мента.

На рис. 5 показана осциллограмма бегущих 
волн и звуковых импульсов, энергия которых со-
ставляла 0,001 кгс·м. Амплитудной модуляции не 

Рис. 3. Стоячая волна на окружности полого цилиндра, 
созданная из двух бегущих волн в противоположных направле-
ниях от точки ввода звукового импульса

наблюдается, так как энергии звукового импульса 
было недостаточно.

На рис. 6 приведена осциллограмма бегущих 
волн и звуковых импульсов, энергия которых со-

Рис. 4. Осциллограмма шума 

ставляла 0,06 кгс·м. Обнаруживается амплитудная 
модуляция без волновых пауз, так как давление в 
пучности стоячей волны, создаваемой звуковым им-
пульсом, все еще недостаточно для создания пауз. 

На рис. 7 изображена осциллограмма бегущих 
волн и волновых пауз. Энергия звукового импуль-
са, составляла 0,1 кгс·м. Наблюдается амплитудная 
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модуляция в виде волновых пауз длительностью 
600 мс. 

На рис. 8 показана осциллограмма волновых 
пауз. На осциллограммах наблюдаются только звуко-
вые ударные импульсы. Частота следования ударов 
составляет 600 мс.

Промышленный эксперимент передачи аку-
стического сигнала звуковой частоты в волновых 
паузах проводился в следующей последователь-
ности:

–  осуществлялась запись бегущих волн на маг-
нитную ленту магнитофона «Весна» через приемник 
звука – акселерометр 1ПА-9 в процессе бурения 
скважины с бурильной трубы;

– создавались звуковые импульсы с помощью 
ударов стержнем массой 2 кг по бурильной трубе на 
расстоянии 2 м от приемника звука. Энергия звукового 
импульса соответствовала энергии удара 0,1 кгс·м;

– включался излучатель звуковых колебаний от 
генератора ГЗ-33 на произвольной частоте (в данном 
случае 5 кГц) в интервале времени между звуковыми 
импульсами;

– осуществлялась запись бегущих волн, зву-
ковых импульсов и радиоимпульсов на магнит-

Звуковой 
импульс

Рис. 5. Осциллограмма шума со звуковыми импульсами. 
Энергия звукового импульса соответствует энергии удара - 0,001 
кгс·м

Звуковые
импульсы

Рис. 6. Осциллограмма шума со звуковыми импульсами, 
соответствующими энергии ударов 0,06 кгс·м

Из результатов экспериментов можно сделать 
следующие выводы:

– в результате кратковременного воздействия зву-
ковой стоячей волны на бегущую волну происходит за-
держка в распространении бегущей звуковой волны;

– в результате временной задержки (демпфи-
рования колебаний частиц среды) формируется 
волновая пауза, длительность которой зависит от 
амплитуды и времени воздействия стоячей волны, 
т.е. энергии звукового импульса.

МЕТОДИКА ПЕРЕДАЧИ АКУСТИЧЕСКОГО
СИГНАЛА В ВОЛНОВЫХ ПАУЗАХ
С целью возможности создания помехозащи-

щенного акустического канала связи была разра-
ботана методика передачи акустического сигнала в 
волновых паузах.

Звуковые
импульсы

Волновые
паузы

Рис. 7. Осциллограмма шума и звуковых импульсов с 
волновыми паузами. Энергия звуковых импульсов соответствует 
энергии ударов 0,1 кгс·м

Звуковые
импульсы

Волновая
пауза 600 мс

Рис. 8. Осциллограмма волновых пауз между звуковыми 
импульсами, энергия которых соответствует энергии ударов 

0,1 кгс·м
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ную ленту магнитофона «Весна» через приемник 
звука – акселерометр 1ПА-9.

– производилось фотографирование с экрана 
осциллографа осциллограмм бегущих волн со зву-
ковыми импульсами и радиоимпульсов с последую-
щим анализом экспериментального материала. 

ПРОМЫСЛОВЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ПЕРЕДАЧИ
СИГНАЛА В ВОЛНОВЫХ ПАУЗАХ
В результате промысловых экспериментов 

подтверждено явление образования волновых 
пауз в технологических шумах. Данное явление 
позволяет создать помехозащищенный акусти-
ческий канал связи за счет подавления шумов 
в паузе и размещения в ней полезного сигнала. 
Результаты экспериментов приведены на рис. 9 
и рис. 10.

На рис. 9 представлена осциллограмма радио-
импульсов, размещенных в волновых паузах между 
звуковыми импульсами. Энергия звукового импуль-
са соответствует энергии удара 0,1 кгс·см. 

На рис. 10 изображена осциллограмма развертки 
радиоимпульса, размещенного в волновой паузе. 

УСТРОЙСТВО ДЛЯ ИССЛЕДОВАНИЯ
РАСПРОСТРАНЕНИЯ ФРОНТА ВОЛНЫ
НА КРИВОЛИНЕЙНОЙ ПОВЕРХНОСТИ
Для изучения скорости распространения фрон-

та волны на поверхности трубы была разработана 
специальная электронная схема, которая включала 
излучатель акустического импульса и приемник, 
выполненный на базе датчиков акселерометров 
типа 1ПА-9. 

Блок-схема устройства измерения фронта вол-
ны приведена на рис. 11.

Звуковые
импульсы

90мс 110мс 120мс

радиоимпульс радиоимпульс радиоимпульсрадиоимпульс

Рис. 9. Осциллограмма радиоимпульсов, размещенных в 
волновых паузах между звуковыми импульсами

Импульсный генератор (1) – несимметричный 
мультивибратор – вырабатывает импульсы дли-
тельностью 10 и 0,002 с и подает их на вход триг-
гера Шмитта (2). Далее сигнал дифференцируется 
цепочкой (3) и запускает триггер (4), выходной 
импульс с которого одновременно запускает ча-
стотомер-хронометр (Ч3-35) (5), включенный на 
режим измерения интервала времени, и открывает 
электронный ключ (6), запускающий мультивибра-
тор (7), работающий в режиме автоколебаний на 
частоте 3000 Гц. Эти колебания через эмиттерный 
повторитель (8), усилитель напряжения (9) и уси-
литель мощности (10) подаются на излучатель звука 
(11) – акселерометр 1ПА-9 (использовался обратный 
пьезоэффект).

Принятый сигнал приемником звука (12) – ак-
селерометром 1ПА-9 (использовался прямой пье-
зоэффект) усиливается усилителем (13) и через 
эмиттерный повторитель (14) подается на триггер 
Шмитта (15), с последующим дифференцированием 
прямоугольного импульса цепочкой (16)Триггер 
(4)опрокидывается, переходит в исходное состояние 
и отключает измерительный прибора (Ч3-35).

В итоге на индикаторном устройстве измери-
тельного прибора (Ч3-35) зафиксируется время 
распространения фронта волны между излучателем 
и приемником звука акселерометрами (11) и (12).

Рис. 10. Фрагмент осциллограммы акустического сигнала 
в волновой паузе. Частота 5 кГц

Рис.11. Блок-схема устройства для измерения скорости 
распространения фронта волны
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ВЫВОДЫ
В результате экспериментов по созданию поме-

хозащищенного канала связи было обнаружено ранее 
неизвестное явление, сущность которого заключается 
в том, что на криволинейной замкнутой поверхности 
изотропного тела, имеющего форму полого цилин-
дра, осуществляется демпфирование частиц среды в 
бегущей волне, распространяющейся вдоль образую-
щей стержня, стоячими волнами, сформированными 
из бегущих звуковых волн, распространяющихся 
встречно по окружности полого цилиндра от точки 
возбуждения их одним звуковым импульсом.

Данное явление положило начало развитию в 
нефтегазовой промышленности новых способов 
контроля технологических параметров бурения (46 
авторских свидетельств и патентов и новые способы 
для интенсификации добычи нефти (6 патентов, 
например [9] и [10]).

Явление образования волновой паузы можно 
использовать в качестве информации в двоичной 
системе исчисления (наличие сигнала – 1, отсут-
ствие сигнала – 0). Например, волновую паузу мож-
но использовать как технологическую информацию 
о числе оборотов вала турбобура (если применить 
данное явление к техническому решению в техно-
логии бурения нефтяных и газовых скважин).

Явление образования волновой паузы также 
можно использовать для создания помехозащи-
щенного акустического канала связи с целью пере-
дачи глубинной информации в процессе бурения 
скважин акустическим сигналом, заполняющим 
волновую паузу [1]. 
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Более полувека назад перед мировым научным со-
обществом была поставлена задача использования для 
практических целей энергии термоядерного синтеза, 
которая выделяется при слиянии легких ядер: дейтерия 
(D) и трития (Т), дейтерия и дейтерия, дейтерия и ге-
лия-3. Два основных подхода к решению поставленной 
задачи – магнитный термоядерный синтез (МТС) и 
инерциальный термоядерный синтез (ИТС) находятся 
сейчас на такой стадии развития, когда актуальными 
проблемами становятся разработка реакторных тех-
нологий и построение демонстрационного реактора. 
Исследования такого уровня проводятся сейчас на 
основе национальных программ отдельных стран, а 
также в различных международных проектах. 

Международная программа построения демон-
страционного термоядерного реактора, основанного 
на схеме МТС, решается сейчас в рамках проекта 
ИТЭР (International Termonuclear Experimental Re-
actor) при участии России, Китая, Индии, Южной 
Кореи, США, Японии и Европейского Союза [13]. 
В проблеме управляемого термоядерного синтеза 
в схеме МТС имеется ряд вопросов, связанных, на-
пример, с изоляцией высокотемпературной плазмы 
от стенок реактора, устойчивостью нагретой водо-
родной плазмы, а также ряд других, которые и пред-
полагается решить в данном проекте. 

В США существует долгосрочная программа 
построения к 2040 г. действующей электростан-
ции на основе ИТС [19]. Планируется, что выход 
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В статье дан анализ современного состояния работ в мире в об-
ласти создания системы непрерывной подачи топлива в зону горения 
реактора инерциального термоядерного синтеза (ИТС). Основные 
проблемы при создании такой системы связаны с разработкой тех-
нологии массового производства криогенных топливных мишеней 
и необходимостью их инжекции в камеру реактора с частотой 0,1–10 
Гц. Представлены результаты большого цикла экспериментальных и 
теоретических исследований, продемонстрировавших, что в России 
создана уникальная научная, инженерная и технологическая база 
для построения опытной установки непрерывного формирования 
криогенных мишеней и их инжекционной доставки в камеру про-
тотипа реактора ИТС с требуемой частотой. 

In this report, the resume of present status of the target system 
elaboration for fueling of a commercial power plant is presented for 
research fields related to inertial confinement fusion (ICF). The key 
problems are centering on the issues of (a) demonstrating a credible 
pathway for mass production of cryogenic targets, and (b) target injec-
tion to the reactor chamber at a rate of 0,1–10 Hz. The results of the 
experimental and theoretical work gained in Russia are evidence that 
existing and developing target fabrication capabilities and technologies 
can be applied to reactor-scaled target production. In addition, the 
unique science, engineering and technological base enables to proceed 
for creating a prototype of the system for mass targets producing at 
the required rate.

на оптимальные технологии произойдет к 2012 
г., а демонстрация работы пилотной установки в 
непрерывном режиме выработки электроэнергии 
– к 2025 г. В этом же направлении проводятся 
исследования в России, Японии, а также странах 
Европейского Союза. Для снижения общей суммы 
затрат необходима координация исследовательских 
программ отдельных стран. С этой целью, начиная 
с 2000 года, в МАГАТЭ при участии представителей 
11 стран (США, Япония, Россия, Германия, Испания, 
Индия, Южная Корея, Чехия, Венгрия, Польша 
и Узбекистан) осуществляется работа в рамках 
координационного научно-технического проекта 
«Элементы конструкции энергетической станции 
на основе ИТС» [20].

В ИТС в качестве источника энергии для сжа-
тия и нагрева мишени с DT-топливом используется 
специальный драйвер: лазер, источник ионных 
пучков или Z-пинч. Начало инерциальному подходу 
положила работа Н.Г. Басова и О.Н. Крохина [2], в 
которой показана принципиальная возможность 
применения излучения лазеров для нагрева плазмы 
до термоядерных температур (лазерный термоядер-
ный синтез, или сокращенно ЛТС). 

В настоящее время рассматриваются три воз-
можные схемы облучения мишени светом лазера: 
прямое облучение, непрямое (или рентгеновское) 
облучение и прямое зажигание (или быстрый под-
жиг). Структура и параметры мишени существенно 
зависят от энергии излучения, а также от схемы 
взаимодействия пары лазер-мишень, в результате 
которой достигается высокая плотность сжатия и * Статья принята к печати 01.08.2006
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нагрев DT-топлива. Однако, как видно из рис. 1, 
конструкции мишеней для каждой из перечислен-
ных схем имеют общий элемент – сферическую 
капсулу (или оболочку, обычно изготавливаемую из 
полимерного материала), содержащую DТ-топливо. 
В схеме прямого облучения этот элемент и пред-
ставляет собой собственно криогенную мишень в 
ее классической конфигурации.

комнатной температуре давление топливного газа, 
находящегося внутри тонкой полимерной оболочки, 
лежит в диапазоне от 100 до 1000 атм (таблица 1). 
Поскольку прочность самой оболочки не позво-
ляет выдерживать более 20 атм при Т = 300 °К, то, 
очевидно, что столь высокое внутреннее давление 
неизбежно приведет к ее разрушению. Единственная 
возможность избежать разрыва оболочки и потерь, 
связанных с утечкой радиоактивного топливного 
газа, это сконденсировать топливо на внутренней 
стенке оболочки, имея в виду, что давление насыщен-
ных паров над поверхностью конденсата достаточно 
мало: ~ 0,19 атм для DТ-смеси и ~ 0,17 атм для D2 
(данные для тройной точки).

По современным представлениям [9,10] пря-
мое облучение сферической топливной мишени 
является наиболее перспективной схемой работы 
энергетической станции, использующей лазерное 
излучение для достижения условий поджига и 
горения топлива. При этом требования к качеству 
криогенного слоя для мишеней прямого облуче-
ния являются наиболее жесткими: однородность 
по массе, сферичность и концентричность лучше 
чем 2%, возмущения свободной поверхности < 
0,1–0,5 мкм [10]. 

Предполагается, что экспериментальная 
демонстрация термоядерного поджига, горения 
и положительного выхода энергии будет достиг-
нута к 2010–2015 гг. на строящихся установках с 
энергией лазера от 0,3 МДж (ИСКРА-6, Россия) 
до 1,8 МДж (NIF, США и LMJ, Франция), а также 
на установке FIREX (Япония), предназначенной 
для демонстрации термоядерного горения в схеме 
прямого зажигания. В этом смысле актуальность 
задачи создания криогенных мишеней требуемого 
качества трудно переоценить. Разработка методов 
их формирования с толщиной криогенного слоя 
>20 мкм интенсивно сейчас ведется в лабораториях 
США, Японии и России.

Рис. 1. Топливные мишени для трех концепций облуче-
ния. (а) прямое облучение, (б) непрямое облучение, (в) прямое 
зажигание; 1 – стенка оболочки, 2 – DT-слой, 3 – DT-пар, 4 – ци-
линдрический, 5 – направляющий конус

(а) (б) (в)

Для того чтобы взаимодействие пары лазер-ми-
шень дало необходимый эффект, топливо должно сжи-
маться с высокой скоростью и при минимальной эн-
тропии. Поскольку первая ударная волна, движущаяся 
под действием давления Р через топливо с плотностью 
ρ, вносит в вещество энтропию порядка s∼P/ρ5/3, следует 
использовать топливо с максимально возможной на-
чальной плотностью, т.е. конденсированное. 

Использование топлива в конденсированном 
состоянии не только обеспечивает оптимальный 
режим сжатия термоядерной мишени, но и явля-
ется единственной практической возможностью 
реализации современного лазерного эксперимен-
та и работы будущих реакторов. Действительно, 
количество топлива в мишенях для действующей 
установки OMEGA, мощных строящихся устано-
вок (NIF, ИСКРА-6) и реактора таково, что при 

Параметры мишеней для прямого облучения на со-
ответствующей лазерной установке

∅, мм ∆R,мкм W, мкм M
топл

, мг P, атм

OMEGA, Е
л
= 30 кДж

(Laboratory for Laser Energetics, США)
0,92 ≤ 3 100 0,04 1043

ИСКРА-6, Е
л
=300 кДж

(РФЯЦ-ВНИИЭФ, Россия)
1,6÷2,8 6÷35 5÷40 0,015÷0,1 30÷400

NIF, Е
л
= 1,8 МДж

(Lowrence Livermore National
Laboratory, США)

3.38 ≤ 3 340 1,5 1085

Мишень для 
реактора ИТС

Мишень №1 4,0 45 200 2,2 423

Мишень №2 5,5÷6,0 300÷500 200÷300 2,5÷5,0 527

Мишени, исследованные в 
ФИАН: полимерные и стеклянные микросферы, за-
полненные D

2

0,4÷1,8 8÷25 3÷100 3·10-4÷0,4 25÷1000

Обозначения: ∅ – внешний диаметр мишени, ∆R – толщина стенки полимерной микросферы, W – толщина топливного слоя, Mтопл – мас-
са топлива в расчете на одну мишень, Р – давление заполнения микросферы газообразным DТ-топливом при температуре 300 К

Таблица 1. Параметры мишеней для прямого облучения 
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В мировом научном сообществе вполне обо-
снованно сформировалось представление о том, что 
массовое производство криогенных мишеней и их 
доставка в реакторную камеру являются не только 
важными, но и весьма критическими вопросами 
в области разработок, касающихся практического 
использования энергии термоядерного синтеза. Так, 
например, в работе [10,  с. 151] особо подчеркивается, 
что «среди всех ключевых проблем ЛТС, проблема мас-
сового производства мишеней исследована менее всего. 
Это произошло не столько от того, что реакторные 
мишени сильно отличаются от современных, но по-
тому, что дешевое массовое производство значитель-
но отличается от техники изготовления единичной 
мишени, существующей сейчас в мире».

Действительно, традиционные методы подго-
товки криогенных мишеней к лазерному облучению 
связаны с технологией единичного производства ми-
шени, что обусловлено цикличностью проведения 
экспериментов по ее нагреву и сжатию – не более 
нескольких вспышек в неделю [11]. Характерными 
особенностями такой технологии являются: 

– работа с мишенью, укрепленной на специ-
альном держателе или подвесе, что исключает воз-
можность осуществить частотную доставку мишени 
способом инжекции, 

– длительное формирование топливного 
слоя – от 5 до 24 часов, что не отвечает требованию 
минимизации расхода трития в элементах мишен-
ной системы,

– высокая чувствительность топливного слоя 
к вариации внешних условий, что неизбежно при-
ведет к деградации качества мишени в процессе ее 
доставки в реакторную камеру.

 Поэтому в ведущих лабораториях мира интен-
сивно ведутся исследования по созданию техноло-
гии, обеспечивающей формирование криогенного 
слоя в незакрепленных оболочках. Разрабатывается 
несколько подходов к технологии массового про-
изводства, основанном на указанном принципе, а 
именно: в США [23] – метод «Fluidized bed» (техно-
логия формирования в кипящем слое), в США [12] 
и Японии [23] – метод «Wetted foam» (технология 
формирования слоя в пористой матрице), в России 
[6, 7] – метод «FST» (аббревиатура от «free-standing 
target», или «незакрепленная мишень»).

Метод «Fluidized bеd» [23] заключается в том, 
что массив незакрепленных микросфер подвеши-
вается в потоке газообразного гелия. Охлаждение 
микросфер и образование слоя происходит за счет 
постепенного снижения температуры гелия. Пред-
полагается, что топливный слой в момент перехода 
через тройную точку должен охлаждаться доста-
точно медленно, чтобы сформировался прозрач-
ный кристаллический слой. Хотя данный метод и 
позволяет работать с массивом микросфер, однако 
длительное время формирования приводит к срав-
нительно большому расходу трития в мишенной 
системе, что недопустимо. Кроме того, данный метод 

Необходимость непрерывной подачи мишеней 
в зону термоядерного горения с частотой ~ 1÷ 10 Гц 
(лазерный и ионный д райвер) или 0.1 Гц (Z-пинч) 
является другой важнейшей проблемой при по-
строении энергетической станции на основе ИТС 
[10]. Чтобы выполнить это требование для ЛТС, ко-
личество мишеней, изготовленных в течение суток, 
должно достигать, в среднем, ~ 500000 штук (частота 
6 Гц). Кроме того, необходимо создать криогенный 
инжектор, способный работать при температурах 
ниже 18 K в указанном частотном режиме. Посколь-
ку первые реакторы ИТС будут работать на основе 
радиоактивной DT-смеси, в соответствии с прави-
лами радиационной безопасности все подсистемы 
реактора должны функционировать в условиях 
с минимальным расходом трития. Следует особо 
подчеркнуть, что на данный момент крайне остро 
стоит задача обеспечения требуемой частотности 
при инжекции мишени в реакторную камеру [5,9]. 
Кроме того, чтобы энергия термоядерного синтеза 
стала выгодным источником энергии, необходимо 
обладать технологией быстрого, надежного и деше-
вого производства топливных мишеней. 

Таким образом, одна из ключевых проблем 
современной программы ИТС – это создание техно-
логии массового производства криогенных мише-
ней, а также разработка методов, обеспечивающих 
непрерывность их подачи в зону термоядерного 
горения. Формирование таких мишеней включает 
в себя процессы, которые обычно не встречаются в 
широком производстве, а именно: обработка радио-
активного материла при криогенных температурах 
и последующее сохранение высочайшей простран-
ственной точности миниатюрных составляющих 
мишени. Основные требования, предъявляемые 
к новым методам и технологиям, следующие:

1. Разработка технологии массового производ-
ства криогенных мишеней (~ 500000 штук в день), 
обеспечивающей создание внутри полой оболочки 
гладкого равнотолщинного слоя твердого топлива. 
Топливный слой должен быть устойчив по отноше-
нию к вариации внешних условий, т.е. к тепловым и 
механическим нагрузкам, возникающим в процессе 
доставки мишени из зоны формирования в зону 
облучения.

2. Создание криогенного инжектора, способного 
работать при Т<18 K в требуемом частотном режиме 
(~ 1–10 мишеней в секунду). 

3. Построение системы контроля качества и 
диагностики параметров криогенных мишеней, 
базирующейся на создании алгоритмов как для 
трехмерной реконструкции структуры мишени, 
так и для ее пороговой характеризации (пороговые 
алгоритмы различного быстродействия).

4. Новые методы и технологии должны от-
вечать требованию минимизации расхода трития 
в элементах мишенной системы, т.е. требованию 
минимизации временных и пространственных 
масштабов каждой операции.
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до сих пор еще не удалось продемонстрировать экс-
периментально.

Другой подход, который изучается в лаборато-
рях США и Японии – формирование слоя за счет его 
распределения внутри пористой стенки топливной 
капсулы (мишени типа «Wetted Foam») [20]. При-
менение пористой капсулы позволяет удерживать 
жидкий или твердый топливный слой в равнотол-
щинной конфигурации при условии, что поры не 
пересыщены. Однако согласно расчетам [21], для 
эффективной реализации схемы прямого сжатия 
необходимо, чтобы пористый слой был пересыщен, 
причем толщина топливного слоя над порами до-
стигает 280 мкм. Таким образом, с одной стороны, 
наличие пористой стенки не снимает проблему 
симметризации слоя, а, с другой, как отмечалось 
выше, не позволяет применить традиционную ме-
тодику выращивания твердой фазы от единичного 
зародыша.

 Подчеркнем, что к настоящему времени успеш-
но продемонстрирован только метод «FST». 

Отметим, что уже в 1993 г. в Физическом ин-
ституте им. П.Н. Лебедева Российской академии 
наук (ФИАН) была принята программа по созданию 
установки для массового производства криогенных 
мишеней с толстым слоем топлива [18]. Она бази-
руется на концепции использования движущейся 
незакрепленной мишени (метод FST). При этом при-
оритетными направлениями развития являются:

– заполнение полимерных оболочек газообраз-
ным топливом до давлений ~ 1000 атм при темпе-
ратуре 300 °К [6, 7], 

– формирование конденсированного слоя 
топлива (до 100 мкм) на внутренней поверхности 
оболочки (криогенной мишени) [6–8, 15], 

– диагностика (или характеризация) готовой ми-
шени и ее доставка в лазерный фокус [4, 8, 14, 15].

Работа установки основана на принципе 
минимизации временных и пространственных 
масштабов всех процессов, отвечающих за произ-
водство криогенных топливных мишеней. В экспе-
риментах используются оболочки из полистирола, 
изготавливаемые методом вспенивания в ФИАН [1]. 
Прочность таких оболочек втрое выше, чем у при-
готовленных общепринятым методом микрокапсу-
лирования, а качество удовлетворяет требованиям, 
предъявляемым в экспериментах ЛТС [1].

Экспериментальные и теоретические резуль-
таты, полученные при проведении исследований 
на созданной установке, позволили провести тща-
тельный анализ ключевых проблем, связанных с 
изготовлением и доставкой криогенных мишеней 
реакторного масштаба. Концептуальный вариант их 
практического решения на основе уже имеющегося 
опыта работы с движущейся незакрепленной ми-
шенью, а также научных и технических разработок, 
выполненных в ФИАН, представлен в работе [6]. На 
данный момент основные достижения в области 
развития технологий мишенного комплекса для 

будущих реакторов ИТС можно кратко суммировать 
следующим образом: 

Создана мишенная система, с помощью 
которой продемонстрирован замкнутый цикл 
работы с массивом незакрепленных мишеней 
(диаметр 1–2 мм), в том числе (а) диффузионное 
заполнение массива полистироловых оболочек 
топливным газом до давления от 100 до 1000 
атм при 300 °К, (б) формирование внутри них 
равнотолщинного криогенного слоя толщиной 
от 20 до 100 мкм методом FST, (в) инжекция 
мишеней в тестовую камеру с частотой до 0,1 Гц 
(рис. 2) [6, 7].

Рис. 2. Непрерывное производство криогенных мишеней 
методом FST: (a) принципиальная схема устройства формирования 
криогенного слоя по методу FST, (б) инжекция мишеней из модуля 
формирования в накопитель при Т=4,2 К с частотой 0,1 Гц, (в) 
движение криогенной мишени внутри тест-камеры криостата 

(a)

t = 0

(в)

(б)
t = 100 с
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Предложена и экспериментально продемон-
стрирована технология формирования внутри 
движущихся незакрепленных оболочек однородного 
криогенного слоя, устойчивого к внешним тепловым 
воздействиям в диапазоне температур от 5 °К до 
тройной точки топлива (комбинированный метод 
FST; см. рис. 3) [3, 6, 8, 17]. Время формирования кри-
ослоя составляет от 4 до 15 сек. Метод FST полностью 
удовлетворяет всему классу спецификаций, предъяв-
ляемых к новой технологии (см. стр. 39), поскольку 
он позволяет: (а) сократить время формирования 
слоя более чем в 1000 раз по сравнению с традици-
онным подходом, (б) получить термостойкий слой в 
широком диапазоне температур и (в) работать с не-
закрепленными мишенями в непрерывном режиме 
получения криогенного слоя. 

Создан томограф и разработано специальное 
программное обеспечение «Target Studio» для осу-
ществления трехмерной реконструкции мишени на 

Рис. 3. Результаты совместного применения метода FST 
и метода добавок (комбинированный метод FST). Оболочки из 
полистирола заполнены смесью дейтерий-неон до 275 атм при 
300 °К. В данных экспериментах неон выбран в качестве добавки, 
моделирующей тяжелую компоненту (тритий) в дейтерий-три-
тиевой топливной смеси. (а) Оболочка ∅ 1500 мкм, внешнее 
защитное покрытие из сплава Pt/Pd толщиной 200Å; количество 
неона в смеси 3%; толщина криослоя 50 мкм. (б) Оболочка ∅ 1230 
мкм, без внешнего покрытия; количество неона в смеси 20%; 
толщина криослоя 41 мкм

(б)(a)

Рис. 4. Принципиальная схема устройства для непрерывного производства и сборки криогенных мишеней с толкателями и 
последующим их ускорением. 

1 – модуль формирования криомишеней по методу FST, 2 – канал подачи крышки на толкатель, 3 – крышка из твердого D2, 4 
– линейный электромагнитный ускоритель, 5 – система характеризации движения мишени, 6 – барабан
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основе ее теневых изображений, полученных в ви-
димом диапазоне излучения [16]. Пространственное 
разрешение оптической системы составляет 1 мкм 
(для длины волны 490 нм). Томограф имеет следую-
щие отличительные особенности: (1) работа как со 
свободными (незакрепленными) микрообъектами 
(оболочка, криогенная мишень), так и с укреплен-
ными на подвесе; (2) возможность сканирования 
микрообъекта, находящегося в диапазоне комнат-
ных и криогенных температур (4,2÷77 К).

Предложен способ диагностики параметров ле-
тящей мишени (т.е. инжектированной в реакторную 
камеру), основанный на методах Фурье-голографии 
[14]. Работоспособность данного способа продемон-
стрирована в серии компьютерных экспериментов. 
Показано, что быстродействие системы наблюдения, 
основанной на Фурье-голографии, составляет не-
сколько микросекунд, что позволяет осуществлять 
диагностику инжектированной мишени в реальном 
времени. Данный способ позволяет измерять одно-
временно несколько параметров: разнотолщинность 
и шероховатость топливного слоя внутри оболочки, 
а также скорость и траекторию полета. Точность в 
определении траектории достигает ±2 мкм, а чув-
ствительность схемы к нарушению качества слоя 
составляет менее 0,5 мкм. 

Экспериментально продемонстрирована воз-
можность ускорения ферромагнитного цилиндри-
ческого толкателя («капсулы») в электромагнитном 
инжекторе при криогенных температурах 4,2 К и 77 
К [4]. Толкатель предназначается для передачи им-
пульса движения на криогенную мишень и защиты 
от перегрева в процессе ее ускорения.

Предложен принцип работы и схемное решение 
установки для непрерывного формирования сфериче-
ских криогенных мишеней, их сборки с цилиндриче-
скими толкателями и ускорения в электромагнитном 
инжекторе [15] (рис. 4). Небольшие изменения в 
конструкции позволяют применять данное устрой-
ство для криогенной сборки мишеней непрямого об-
лучения и цилиндрических криогенных мишеней для 
экспериментов с драйвером на тяжелых ионах [15].
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Под живучестью системы понимается ее свой-
ство сохранять или восстанавливать свои функции 
в условиях отказов части элементов и негативного 
воздействия внешней среды. 

Проблема оценки, контроля и обеспечения жи-
вучести сложных систем является весьма масштаб-
ной и является одним из актуальных направлений 
прикладных исследований. Число работ по теории 
живучести, посвященных ее количественной оцен-
ке по результатам испытаний, крайне ограничено, 
что объясняется сложностью этой задачи, как в ее 
постановочной части, так и в разработке методов 
решения. Теория живучести находится в стадии 
своего становления. Вместе с тем уже имеются 
исследования [2–6], в которых формулируются 
основные принципы теории живучести систем, 
разрабатываются концепции и методология ее 
построения. Однако в этих работах не ставился 
вопрос о построении количественного критерия 
живучести и оценки этого критерия по результа-
там испытаний, поскольку в них рассматривалась 
система общего типа. В настоящей статье на основе 
наших исследований [8, 10] рассматривается част-
ный класс систем, называемых биномиальными 
структурами. За счет сужения исходного понятия 
системы удается предложить количественный кри-
терий оценки ее живучести, поставить и решить 
задачу оценки живучести по результатам испыта-
ний, а также выявить основные закономерности 
свойства живучести систем.

По мнению большинства исследователей, поня-
тие живучести используется, как правило, для систем 
со сложной структурой, содержащих большое число 
элементов и функционирующих в условиях активно 
противодействующей внешней среды. 

ОСНОВНЫЕ ЗАКОНОМЕРНОСТИ СВОЙСТВА 
ЖИВУЧЕСТИ БИНОМИАЛЬНЫХ СТРУКТУР*

Р.С. Судаков1, Н. Алымов2 
1Вычислительный центр РАН

2Российский государственный университет нефти и газа им. И.М. Губкина 

В статье вводится понятие биномиальной структуры, впер-
вые предлагается простой количественный критерий для оценки 
ее живучести по результатам испытаний, а также выявляются 
основные закономерности свойства живучести биномиальных 
структур.

GENERAL REGULARITIES OF BINOMIAL STRUCTURES
SURVIVAL PROPERTY

R.S. Sudakov, N. Alymov

In the article the concept of a binomial structure is entered, a 
simple quantitative criterion for an evaluation of its survival by results 
of tests for the first time is offered, and also the general regularities of 
binomial structures survival property emerge.

Очевидно, что понятие живучести имеет само-
стоятельное значение. Его соотношение с понятием 
надежности обсуждается в [3, 4]. Отметим, что на-
дежность систем изучается для фиксированных в 
технической документации параметров внешней 
среды, в то время как живучесть систем исследуется с 
учетом всевозможных значений этих параметров. 

ПОНЯТИЕ БИНОМИАЛЬНОЙ
СТРУКТУРЫ И УСЛОВИЕ ЖИВУЧЕСТИ
Под биномиальной структурой нами понима-

ется система из n элементов, функционирующая на 
заданном интервале времени [0,T] при выполнении 
допущений схемы испытаний Бернулли. Считается, 
что каждый элемент с номером i может находиться 
на [0,T] в одном из двух состояний Ai или Аi (успех 
или отказ). Состояния Ai считаются независимыми, и 
поэтому элементы называются независимыми. Каж-
дый из элементов имеет одну и ту же вероятность 
p = P(Ai) = 1q успешной работы на [0,T]. Условие 
обеспечения живучести биномиальной структуры 
принимается нами в форме 

 r ≤ d, (1)
где r и d – число элементов, выходящих из строя на 
[0,T] и его максимально допустимое (критическое) 
значение. Задача выбора критического числа d от-
казов еще не имеет общего решения. Вместе с тем 
в ряде конкретных исследований уже делаются по-
пытки определения этого значения [2]. 

Для биномиальной структуры принимается 
допущение о том, что если r>d, то эта система не 
обладает свойством живучести и не может выпол-
нять свои функции на [0,T]. 

Многие объекты, обладающие свойством жи-
вучести, удовлетворяют допущениям понятия бино-
миальной структуры. В качестве примера приведем 
фазированную антенную решетку. Элементы решетки 
(излучатели) приближенно могут считаться независи-* Статья принята к печати 22.08.2006
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мыми и имеющими одну и ту же вероятность p успеш-
ной работы на [0,T]. Одним из свойств фазированной 
антенной решетки является высокая живучесть. Выход 
из строя отдельных ее элементов (даже до 30%) не вли-
яет на работу всей антенны [1]. Общее число элементов 
может иметь порядок n =103÷105. Условие живучести 
антенны формулируется в виде неравенства r ≤ d, где 
r и d – число излучателей, выходящих из строя на [0,T] 
и максимально допустимое (критическое) значение 
величины r. Например, при n =103 условие живучести 
может иметь вид r ≤ 300, или r/n ≤ qo, где qo = d/n= 0,3. 

КРИТЕРИЙ ЖИВУЧЕСТИ
БИНОМИАЛЬНОЙ СТРУКТУРЫ 
В качестве критерия живучести сложной би-

номиальной структуры на заданном интервале 
времени [0,T] в настоящей работе принимается 
вероятность G выполнения условия живучести (1) 
на [0,T]. В силу определения биномиальной струк-
туры критерий G выражается с помощью значения 
функции биномиального распределения в форме

 G= P(r≤d) =  . (2)

Здесь q = l p, а

 
– биномиальный коэффициент. При рассмо-

трении сложной биномиальной структуры может 
использоваться критерий G = f (G1,G2,…,Gm), зави-
сящий от критериев Gi живучести ее блоков.

ГАРАНТИРОВАННЫЙ КРИТЕРИЙ
ЖИВУЧЕСТИ 
Пусть число элементов системы равно значе-

нию n = 1000, а критическое число отказов d = 300, 
причем вероятность безотказной работы одного 
элемента p = 0,9960. Тогда критерий живучести 
рассматриваемой биномиальной структуры вы-
ражается в форме

 , 

а для вычисления G требуется вычисление большого 
числа d =300 слагаемых в сумме. В силу накопления 
погрешностей округления может возникнуть не-
допустимая ошибка при нахождении величины G. 
Для оценки критерия можно G использовать при-
ближение Пуассона вида

 
Однако точность этой оценки еще не установ-

лена. Проведенные нами расчеты показывают, что 

она часто дает завышенные результаты, а это крайне 
нежелательно при оценке живучести cистемы. Кроме 
того, вычисление суммы большого числа слагаемых с 
достаточной точностью при использовании прибли-
жения Пуассона является сложной задачей. Следуя 
нашим работам [7, 10], покажем, что для критерия 
G справедлива следующая оценка снизу:

  (3)

где qo = d/n. Действительно, так как

  где 

 уk = ,

то с учетом формулы бинома Ньютона получаем
 

 
В силу cоотношения (3) величина 

  (4)
может рассматриваться как гарантированный кри-
терий живучести биномиальной структуры.

Критерий G* живучести не требует вычисления 
сумм и впервые позволяет в элементарной форме 
найти оценку живучести биномиальной структуры, 
в том числе и по результатам испытаний. 

Пример 1. Для исходных данных биномиальной 
структуры n = 1000, d =300 и p =0,9960 по формуле 
(4) получаем следующий результат: G* = 0,9820, где 
G* – гарантированный критерий живучести.

НОВЫЙ МЕТОД ОЦЕНКИ ЖИВУЧЕСТИ 
ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ИСПЫТАНИЙ
При проведении расчета в примере 1 предпо-

лагалось, что вероятность p безотказной работы 
элемента системы на [0,T] известна. Однако во 
многих случаях такой информации не имеется, а 
указанная вероятность оценивается по результа-
там испытаний. В таких случаях целесообразно 
находить γ – нижнюю границу pн для параметра 
p. Эта граница должна удовлетворять условию 
P(pн≤p) ≥ γ , где γ – заданная доверительная веро-
ятность. Покажем, что если найдена величина pн, 
то γ – нижнюю границу Gн для критерия G можно 
найти по формуле

  (5)

Действительно, в силу монотонного возрас-
тания по величине p критерия G* [6], а также из 
неравенства (1) получаем:

P(Gн>G) ≤ P(Gн>G*) = P(pн>p) ≤ 1 γ, или P(Gн≤G) ≥ γ. 
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Отметим, что задача оценки живучести 
сложных биномиальных структур по результатам 
испытаний ранее не исследовалась. 

Пример 2. Для исходных данных биномиальной 
структуры n = 1000, d =300 проведено одно испытание 
cистемы (N1 =1) на интервале времени [0,T], причем 
из строя не вышел ни один элемент. Требуется найти 
γ – нижнюю границу Gн для критерия живучести G, 
если задано значение доверительной вероятности γ = 
0,99. Для решения этой задачи учтем, что по условию 
задачи элемент системы прошел N = N1·1000 = 1000 
испытаний при числе отказов r1= 0. Найдем значение 
γ – нижней границы pн для параметра p по формуле 
из [5] вида pн = (1–γ)1/N, откуда pн =0,011/1000= 0,9950. 
Из соотношения (5) получаем значение γ – нижней 
границы Gн = 0,9710.

ОСНОВНЫЕ ЗАКОНОМЕРНОСТИ
СВОЙСТВА ЖИВУЧЕСТИ 
Рассматривая выражение (5) можно придти к 

следующим утверждениям, которые условно можно 
назвать основными закономерностями биномиаль-
ных структур:

– при фиксированном числе n элементов в системе и 
при фиксированной критической доле qo = d/n ее элемен-
тов, выбывающих из строя на [0,T], живучесть системы 
возрастает с ростом вероятности p успешного функци-
онирования на [0,T] каждого ее отдельного элемента; 

– при фиксированных значениях параметров p 
и qo живучесть системы убывает с ростом числа n 
ее элементов; 

– при фиксированных значениях параметров p 
и n живучесть системы возрастает с увеличением 
критической (максимально допустимой) доли qo ее 
элементов, выбывающих из строя на [0,T]. 

На первый взгляд первое утверждение кажется 
очевидным, так как принято считать, что живучесть 
системы возрастает с ростом вероятности успешно-
го функционирования p ее каждого элемента. Одна-
ко это верно лишь при фиксированных параметрах 
n и qo. Если одновременно с ростом p увеличивается 
и число n элементов или снижается допустимая доля 
qo отказов элементов, то живучесть системы может 
как возрастать, так и убывать. Аналогичные особен-
ности имеют и остальные утверждения. Таким обра-
зом, если число элементов биномиальной структуры 
возрастает, то для обеспечения живучести структу-
ры необходимо либо повысить уровень вероятности 
успешного функционирования каждого отдельного 
элемента, либо за счет повышения восстанови-
тельных функций системы увеличить допустимый 
уровень доли выбывающих элементов.
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Начало XXI века в России ознаменовалось 
катастрофическим нарастанием экологического 
неблагополучия, социально-экономическим кри-
зисом, снижением показателей общественного 
здоровья. Особую роль в этом явлении играют 
экотоксиканты – вещества  чрезвычайно устойчивые 
в условиях окружающей среды, способные накапли-
ваться в пищевых цепях. 

Среди типичных экотоксикантов важное место 
занимают полихлорированные бифенилы [12,13,19, 
20]. За многолетний период интенсивного использо-
вания ПХБ в промышленности огромное количество 
этих соединений внесены в окружающую среду и 
включены в циркуляцию природных биоценозов.

Высокая опасность ПХБ для здоровья человека 
неоспорима, однако прогнозирование индивиду-
альных и популяционных рисков формирования 
медицинских последствий требуют углубленного 
изучения токсогенеза ПХБ.

Один из подходов к ее решению может быть 
основан на разработке адекватных моделей токси-
ческого действия ПХБ в эксперименте на животных. 
Ранее одним из нас (В.А. Мышкин, 1998) экспери-
ментально было показано, что печень крыс обладает 
чрезвычайно высокой чувствительностью к повреж-
дающему действию смесей ПХБ – совола, арохлора 
и совтола, имеющих высокое содержание хлора, что 
явилось основанием для дальнейших исследований 
по разработке моделей патологии печени человека с 
использованием указанных экотоксикантов.

Модель токсической гепатопатии создавали 
путем однократного введения в желудок крысам 50% 

ПОЛИХЛОРИРОВАННЫЕ БИФЕНИЛЫ: МОДЕЛИРОВАНИЕ 
И ПАТОГЕНЕЗ ГЕПАТОТОКСИЧЕСКОГО ДЕЙСТВИЯ*

В.А. Мышкин1, Д.А. Еникеев2, Р.Б. Ибатуллина1

1Уфимский НИИ медицины труда и экологии человека
2Башкирский государственный медицинский университет

PENTACHLORBIPHENYLS: EXPERIMENTAL MODELLING AND 
PATHOGENETIC HEPATOTOXIC EFFECTS

V.A. Myshkin, D.A. Enikeyev, R.B. Ibatullina

В статье изложены молекулярно-патологические нарушения 
в гепатоцитах при отравлении животных совтолом – коммерческой 
смесью пентахлорбифенилов и трихлорбензола. Описаны новые 
способы экспериментального моделирования патологии печени 
– токсической гепатопатии и цирроза печени. Обсуждаются кли-
нические, патогенетические и фармакологические аспекты гепа-
тотоксического действия ПХБ. На основе полученных результатов 
разработана принципиальная схема патогенеза гепатотоксического 
действия полихлорированных бифенилов.

The paper is related to the problem of molecular pathophysi-
ological impairments in hepatocytes induced by intoxication will 
sovtol, i.e. a mixture of pentachlorbiphenyls  and трихлорбензола 
dichlorobenzene. The obtained data allowed us to work out a scheme 
of pathogenetic hepatotoxic effect of pentachlorbiphenyls. The up-to 
date techniques of experimental modelling of hepatic pathologies, 
particularly toxic hepatopathology and liver cirrhosis are described. 
Clinical, pathogenetic and pharmacological aspects of hepatotoxic 
effect of pentachlorbiphenyls are discussed in the paper.

раствора совтола на оливковом масле из расчета 150 
мг на 100г массы тела [15]. Токсическая гепатопатия 
подтверждена результатами морфологических, 
гистохимических и биохимических исследований 
(табл. 1, 2). К разряду важных свойств ферментов 
с точки зрении их биологической роли относят их 
специфичность. Наряду с печеночно-специфичным 
ферментом уроканиназой, важными биохимиче-
скими маркерами, характеризующими состояние 
пораженной патологическим процессом паренхимы 
печени, ее метаболизм и функцию являются фер-
менты - маркеры цитолитического синдрома – ала-
ниновая аминотрансфераза (АлАТ), аспарагиновая 
аминотрансфераза (АсАТ), лактатдегидрогеназа 
(ЛДГ), а маркером холестаза является щелочная  
фосфатаза (ЩФ) [2, 4, 9, 10, 14].

Наличие выраженных метаболических наруше-
ний  в гепатоцитах подверждается повышением ак-
тивности трансаминаз в крови – аланиновой амино-
трансферазы и аспарагиновой аминотрансферазы, а 
также увеличением активности лактатдегидрогеназы. 
В совокупности указанные нарушения свидетельству-
ют о развитии цитолитического синдрома.

Увеличение активности щелочной фосфатазы 
указывает на развитие холестаза (табл. 2).

После моделирования в гистологических пре-
паратах печени у крыс выявлены выраженные мор-
фологические изменения, аналогичные или близкие к 
таковым у больных с токсической гепатопатией. Соз-
дание модели привело к увеличению относительной 
массы печени, численности популяции безъядерных 
гепатоцитов, снижению количества двуядерных гепа-
тоцитов и купферовских клеток, а также уменьшению 
ядерно-цитоплазматического отношения и отноше-
ния стромы органа к паренхиме [15].* Статья принята к печати 10.10.2006
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№ п/п
Оцениваемые

параметры
Показатели, методы Источник

1
Морфологические 
(морфометрические) 
показатели

Относительная масса печени, гистологическая картина, 
популяционный состав клеток печени, ядерно-цитоплазматическое 
отношение, отношение стромы к паренхиме

[1]

2
Гистоэнзиматические 
показатели

Печень: липиды, гликоген, сукцинатдегидрогеназа, НАДН-
дегидрогеназа, лактатдегидрогеназа, щелочная фосфатаза, кислая 
фосфатаза, моноаминоксидаза, АТФаза – количественная оценка 
гистохимической реакции мето-дом цитофотометрии в проходящем 
свете.

[1]
[3]
[8]
[7]

3
Биохимические 
показатели

Сыворотка крови:  аланиновая аминотрансфераза, аспаргиновая 
аминотрансфераза, лактатдегидрогеназа, щелочная фосфатаза, 
кислая фосфатаза, мочевая кислота, триглицериды, общий белок, 
общий холестерин с использованием биохимического анализатора 
«Encore-2»(Австрия). Уроканиназа, общий билирубин.
Печень: Гликозаминогликаны, оксипролины во фракциях коллагена; 
активность сукцинатдегидрогеназы, малатдегидрогеназы, аргиназа, 
карбамоилфосфатсинтетазы, глюкозо-6-фосфатдегидрогеназы.

[2] [4] [7] [9]
[10] [14] [23]

[26] [27]
[24] [28]

[31]

4

Перекисное 
окисление липидов

Активные формы кислорода, изолированные двойные связи, диеновые 
конъюгаты, триеновые конъюгаты в липидных экстрактах печени, 
ТБК-реагирующие продукты в ткани печени.

[4] [5] [6] [18]
[21] [30] [32]

5
Активность 
антиоксидантной 
системы

Активность супероксиддисмутазы, каталазы, глутатион-пероксидазы, 
активность глюкозо-6-фосфатдегидроге-назы.

[11] [22]
[25] [26]

[27]

Таблица 1.
Методы, использованные при изучении гепатотоксического действия ПХБ

Таблица 2.
Морфо-функциональные показатели крыс с токсической гепатопатией

Показатели

Группы животных

Здоровые крысы Крысы с гепатопатией

Морфометрические показатели

Отн. масса печени, в мг/г массы тела
Безъядерные гепатоциты, %
Двуядерные гепатоциты, %
Клетки Купфера, %
Ядерно-цитоплазматическое отношение, у.е.
Отношение стромы к паренхиме, у.е.c

33,7±0,50
3,25±0,50
11,0±0,60
4,3±0,15

0,44±0,08
0,26±0,03

77,8±1,50***
21,0±0,15**
2,9±0,10**
3,0±0,10**

0,25±0,01**
0,22±0,01*

Биохимические и гистоэнзиматические показатели

Аланинаминотрансфераза, ммоль/ч·л.
Аскарбатаминотрансфераза, ммоль/ч·л.
Лактатдегидрогеназа, ммоль/ч·л.
Щелочная фосфатаза, ммоль/ч·л.
АТФаза, у.е.
НАДН-дегидрогеназа, у.е.
Липиды, у.е.
Гликоген, у.е.

3,3±0,18
10,7±0,14
29,9±1,0

15,1±0,40
7,4±0,28
5,5±0,18
8,4±0,01
8,5±0,02

9,45±0,45***
25,7±0,43***

122,0±1,82***
28,5±0,94***
5,9±0,19***
3,7±0,20**
9,8±0,02*

7,5±0,01***

Показатели реакций радикально-цепного окисления и антиоксидантной системы

Активные формы кислорода, у.е. опт. плотн
Изолированные двойные связи, у.е. опт. плотн/100г
Диеновые конъюгаты, у.е. оптич.плотн/100г
Триеновые конъюгаты, у.е. оптич.плотн/100г
ТБК-реагирующие продукты, ммоль/г
Супероксиддисмутаза, у.е./мин/г белка
Глутатионпероксидаза, мкмоль/мин/г белка
Глюкозо-6-фосфатдегидрогеназа, кат/г белка

1,8±0,02

2,7±0,01
2,0±0,09
1,1±0,10

90,4±4,10
168,8±8,6
20,6±1,0

528,6±36,9

6,6±0,02***

5,5±0,02***
4,1±0,08**
2,1±0,10**

123,1±3,40*
125,3±4,5***
11,4±1,1***
302,6±23,4*

Примечание: * - Р<0,05;
                     ** - Р<0,01;
                   *** - Р<0,001 
Достоверно по сравнению с группой «здоровые крысы»
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При гистоэнзиматическом и биохимическом 
анализе ткани печени обнаружено увеличение ко-
личества общих липидов, уменьшение количества 
гликогена, снижение активности НАДН-дегидроге-
назы и АТФазы (табл. 2).

В настоящее время многие исследователи счи-
тают, что важным или даже ведущим патогенети-
ческим фактором заболеваний печени химической 
этиологии, в том числе химического поражения ге-
патоцитов, является дисбаланс между интенсивнос-
тью процессов свободно-радикального окисления 
и функциональной активностью антиоксидантных 
систем.

Проведенные исследования показали, что ток-
сическая гепатопатия сопровождается развитием 
окислительного стресса, который проявляется 
увеличением активных форм кислорода (АФК), 
количества первичных и вторичных продуктов 
перекисного окисления липидов – изолированных  
двойных связей (ИДС), диеновых конъюгатов (ДК), 
триеновых конъюгатов (ТК), ТБК-реагирующих 
продуктов (ТБК-РП) на фоне подавления актив-
ности антиоксидантных ферментов – супероксид-
дисмутазы (СОД) и глутатионпероксидазы (ГП) 
(табл. 2).

Для моделирования цирроза печени крысам 
вводили 50% раствор совтола на оливковом масле из 
расчета 0,25 мл на 100г массы тела дважды в неделю 
в течение одного месяца. В динамике эксперимента 
для питья животным давали 10% раствор этанола 
[16]. По истечении 4-х недель с начала опыта про-
ведена  декапитация животных.

Морфогистохимический анализ печени показал 
развитие хронического патологического процесса, 
основными проявлениями которого являются 
фиброз и цирроз печени. Это подтверждается 
увеличением относительной массы органа и разви-
тием в печеночной паренхиме фиброза и цирроза: 
поля фиброза занимают 3,1% среза, у здоровых 
крыс на долю соединительной ткани приходится 
0,5%. Гепатоциты локализованы преимущественно 
в перипортальной  зоне, находятся в состоянии 
белковой и жировой дистрофии. Определяется 
дискомплектация печеночных балок, пролифера-
ция соединительной ткани в портальных трактах с 
проникновением фиброзных тяжей в глубь долек. 
В поле зрения большое количество некротизиро-
ванных гепатоцитов, отек и разрыхление стромы, в 
клеточном инфильтрате наблюдаются лимфоциты. 
При морфометрии препаратов печени выявлено 
снижение ядерно-цитоплазматического отношения 
и отношения стромы к паренхиме (табл. 3).

Гистохимический анализ ткани печени показал 
увеличение активности кислой фосфатазы (КФ), 
ЩФ и снижение активности АТФазы (таблица 3). 
Возрастает общий уровень гликозаминогликанов, а 
также содержание оксипролинов во фракциях кис-
лоторастворимого и кислотоустойчивого коллагена. 
У здоровых крыс активность фермента уроканиназы 

не определяется, а ее появление является следствием 
нарушения  гистогематических барьеров печени 
в результате массированного некробиотического 
процесса [14].

Введение животным, потребляющим вместо 
воды этанол, совтола по вышеприведенной схеме 
повышает активность уроканиназы. Наряду с воз-
растанием активности данного фермента в крови 
«цирротических»  крыс повышается активность и 
других биохимических маркеров цитолиза – АлАТ, 
АсАТ, ЛДГ и КФ. В большей степени увеличивается 
активность ЛДГ (табл. 3). Из представленных в 
таблице данных видно, что у крыс с циррозом пе-
чени существенно снижена активность ферментов 
цикла трикарбоновых кислот – сукцинатдегидро-
геназы (СДГ) и малатдегидрогеназы (МДГ). В этой 
связи можно предположить, что одним из важных 
патогенетических механизмов поражения печени 
комбинацией «совтол+этанол» является биоэнер-
гетическая гипоксия.

Важнейшим в обеспечении метаболической 
функции печени является «цикл мочевины» [28, 
31]. У «цирротических» крыс активность ключевых 
ферментов цикла мочевины - карбамоилфосфатсин-
тетазы и аргиназы снижена, что может свидетель-
ствовать о глубоком нарушении метаболических 
процессов в печени. О нарушении метаболической 
и синтетической функции печени свидетельствуют 
также гиперхолестеринемия и гипобилирубинемия. 
Обращает внимание значительное падение в крови 
концентрации мочевой кислоты, которая согласно 
современным представлениям является одним из 
важных компонентов эндогенной антиоксидантной 
системы организма [4]. Нарушение функционирова-
ния  антиоксидантной системы (АОС) проявляется 
также подавлением активности антиоксидантных 
ферментов – СОД, ГП и повышением активности 
ключевого фермента глюкозо-фосфатного шунта 
– Г-6-ФДГ (табл. 3).

В условиях «токсической гепатопатии» ак-
тивность данного фермента, напротив, снижена 
(табл. 2). По-видимому, различия в активности Г-6-
ФДГ  отражают преобладающую реакцию окисления 
глюкозы в гепатоцитах в условиях различного по 
интенсивности химического воздействия для син-
тетических или энергетических целей.

Предлагаемый способ моделирования цирроза 
печени в сравнении с известным (табл. 4) позволя-
ет повысить воспроизводимость моделирования 
при сокращенных сроках опыта и приблизиться к 
клиническому течению цирроза печени вследствие 
необратимых структурных и функциональных из-
менений в гепатоцитах.

 В заключение приводим принципиальную 
схему молекулярно-патологических нарушений в 
гепатоцитах при поражении печени полихлориро-
ванными бифенилами.

На основании рассмотренной схемы можно 
высказать некоторые предположения имеющие 
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вероятным повреждение печени низкими дозами 
токсиканта.

Во-вторых, обнаружены расстройства энерге-
тических и метаболических реакций, приводящие к 

развитию  некробиоза гепа-
тоцитов, формируются с уча-
стием свободно-радикального 
механизма, что может иметь 
значение для выбора тактики 
лечения гепатопатии путем 
применения природных и/или 
синтетических антиоксидан-
тов, в значительной степени 
предупреждающих или кор-
ригирующих развитие пато-
логического процесса.

В начальных стадиях бо-
лее тяжелых форм поражения 
печени в условиях нарушен-
ной структуры паренхимы 
органа при значительном 
напряжении компенсаторно-

Показатели

Группы животных

Здоровые крысы Крысы с циррозом печени

Морфометрические показатели

Морфометрические показатели
Относительная масса печени, мг/г
Поля фиброза, % площади срезов
Отношение стромы к паренхиме, у.е.
Ядерно-цитоплазматическое отношение, у.е.

30,2±0,42
0,5±0,02

0,28±0,09
0,40±0,06

78,5±2,4*
3,1±0,8*

0,11±0,02*
0,17±0,02*

Биохимические и гистоэнзиматические показатели

Щелочная фосфатаза, у.е.
Кислая фосфатаза, у.е.
АТФаза, у.е.
Гликозоаминогликаны, ед. опт. пл/г
Оксипролины, мг на г ткани во фракциях коллагена:

Кислоторастворимого
Кислотоустойчивого

Аланинаминотрансфераза, ммоль/ч·л
Аскартатаминотрансфераза, ммоль/ч·л
Уроканиназа, нмоль/с·л
Лактатдегидрогеназа, ммоль/ч·л
Сукцинатдегидрогеназа, нкат/г белка
Малатдегидрогеназа, мкКат/г белка
Карбамоилфосфатсинтетаза, нКат/г белка
Аргиназа, мкКат/г белка
АТФ, мкМ на г ткани
Общий билирубин, мкмоль/л
Холестерин, ммоль/л
Мочевая кислота, ммоль/л

8,0±0,36
7,2±0,19
6,9±0,10

58,0±6,62

0,45±0,09
1,48±0,62
3,3±0,18

10,7±0,14
-

29,9±1,0
146,0±12,8

7,2±0,18
258,4±32,1

160,5±18,52
242,0±10,6

29,0±0,6
4,9±0,29

344,5±15,8

11,9±1,4*
10,5±1,10*
3,5±0,26*

132,5±12,8**

0,98±0,07*
2,90±0,88*

9,45±0,46**
25,7±0,43**
54,9±3,5***

122,0±1,82***
93,2±8,92**
3,78±0,66**

122,3±13,8**
96,3±8,94**
194,3±12,2*
19,6±0,81*

8,7±0,8*
17,5±6,42***

Перекисное окисление липидов и состояние антиоксидантной системы

Диеновые конъюгаты, усл. Ед. опт.пл.Д232
ТБК-реагирующие продукты, нМоль/г
Супероксиддисмутаза, усл.ед/мин/г белка
Глутатионпероксидаза, мкМоль/мин/г белка
Глюкозо-6-фосфатдегидрогеназа, кат/г белка

0,454±0,022
90,4±4,1

168,8±8,6
20,6±1,0

528,6±36,9

0,632±0,026*
123,1±3,4*
125,3±4,5*
11,4±1,1**

806,5±63,4*

Таблица 3.
Морфо-функциональные показатели крыс с циррозом печени

Примечание: * - обозначения аналогичны в таблице 2.

Сравниваемые параметры
Способы

Известный Предлагаемый

Вещество 70% раствор формалина
50% раствор «совтола» на 

оливковом масле, 10% раствор 
этанола

Лабораторные животные Крысы Крысы

Путь введения Вдыхание В желудок

Концентрация/доза 17,5–18,5 мг/л 0,25 мл на 100г массы тела

Кратность воздействия Постоянно Два раза в неделю

Сроки развития патологии 7 месяцев 1 месяц

Летальность Нет данных Отсутствует

Воспроизводимость воспроизводится 100%

Таблица 4.
Сравнение известного и предлагаемого способов моделирования 

цирроза печени

клиническое значение. Во-первых на схеме видно, 
что этиологический фактор может оказывать воз-
действие на печень через биохимические меха-
низмы усиления токсического эффекта, что делает 
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Рис. 1. Принципиальная схема молекулярно-патологических нарушений в гепатоцитах при поражении печени полихлориро-
ванными бифенилами

Примечание: ЭТЦ – электротранспортная сеть; АФК – активные формы килорода; ПОЛ – перекисное отделение липидов

** МОС  – микросомальная окислительная система

восстановительных процессов в гепатоцитах, сопро-
вождающемся включением альтернативных энерге-
тических механизмов, целесообразно, по-видимому, 
применение лекарственных средств, объединенных 
в группу регуляторов окислительного и энергети-
ческого метаболизма типа L-карнитина, инозина, 
коэнзина Q. Наряду с гепатопротекторами могут 

быть использованы также препараты, проявляющие 
мембранопротекторные, МОС**-модулирующие, 
противогипоксические свойства и стимуляторы 
регенерации. Возможность применения лекар-
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ственных препаратов, действующих опосредованно 
через дистантные механизмы регуляции также как 
и перспективы комбинированной терапии требуют 
специального изучения.
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PSYCHONEUROLOGIC ASPECTS IN CASE OF CERVICAL VERTIGO. 
CLINIC, DIAGNOSTIC, TREATMENT

M.N. Dadasheva 

This paper deals with up-to-date methods of diagnostics of 
patients with cervical vertigo caused by dorsopathy or cervical injury. 
Three hundred and twenty out-patients with cervical vertigo have been 
examined thoroughly. Based on her own experience the author made a 
conclusion that these patients have not only neurologic and autonomic 
disturbances but cognitive and behavioral disorders. Correlations were 
found between the structure of personality disorders and the regulari-
ties of dynamics of personality disorders. This study is intended for 
both neurologist and practitioners who face this problem. 

В поликлинических условиях нами было проведено 
комплексное обследование 320 больных с цервикальным го-
ловокружением, обусловленным цервикальной дорсопатией и 
цервикальной травмой. У пациентов были выявлены не только 
неврологические, вегетативные, но и интеллектуально-мнести-
ческие, а также непсихотические психические расстройства. 
Длительность психических нарушений составляла от нескольких 
недель до 6 месяцев, течение заболевания было волнообраз-
ным. Выраженность клинических признаков коррелировала с 
тяжестью неврологической симптоматики. Раннее выявление и 
коррекция психоневрологических расстройств у пациентов этой 
группы позволит неврологам, а также практикующим врачам 
квалифицированно решать лечебно-диагностические вопросы.

ВВЕДЕНИЕ
Головокружение является симптомом многих 

соматических, неврологических и психических забо-
леваний. В связи сраспространенностью и тяжестью 
течения заболеваний опорно-двигательного аппарата 
отмечается большое количество больных с церви-
кальным (шейным) головокружением.

ЦЕЛЬ РАБОТЫ
изучение клиники, разработка алгоритма диа-

гностики и методов лечения психоневрологических 
аспектов цервикального головокружения (ЦГ). 

МАТЕРИАЛ И МЕТОДЫ
В поликлинических условиях нами было про-

ведено комплексное клинико-неврологическое об-
следование 320 больных с ЦГ. Возраст исследованных 
больных колебался от 18 до 82 лет. Мужчин было 128, 
женщин – 192.Вся выборка была разделена на три 
подгруппы. В первую были включены 220 пациентов с 
различными формами цервикальной дорсопатии (по 
Международной классификации причин болезней Х 
пересмотра [2]).Вторую группу составляли 30 боль-
ных с цервикальной «хлыстовой» травмой I-III степе-
ни (по классификации Квебекского таксономического 
комитета). В третью группу вошли 70 больных с 
цервикальным синдромом черепно-мозговой трав-
мы. Сложность диагностики ЦГ состоит в том, что 

многие его симптомы имеют субъективный характер, 
поэтому исключительно важны были на первом этапе 
комплексное исследование соматического статуса, 
стандартные лабораторные методы исследования, а 
также ЭКГ, эхокардиография, нейроофтальмологи-
ческое и отоневрологическое обследования.

Для верификации диагноза проводились до-
полнительные методы диагностики, включающие 
отоневрологическую и лучевую диагностику, МРТ 
шейного отдела позвоночника, УЗДГ сосудов шеи, 
ЭЭГ. Оценка состояния вегетативной нервной си-
стемы проводилась с помощью комплексных шкал и 
анкет: шкала бальной оценки проявлений синдрома 
вегетативной дистонии, анкета оценки астенических 
проявлений, анкета тестирования гипервентиля-
ционных нарушений, анкета субъективной оценки 
нарушений сна [1]. Для исследования личностных 
характеристик больных применялись методы пси-
хологического тестирования: характерологический 
опросник Леонгарда (1994), основанный на концеп-
ции «акцентуированных личностей», опросники 
депрессивных (тест Бэка) и тревожных (тест Ч. Спил-
бергера) проявлений [3]. Применение этих тестов 
позволяло охарактеризовать изменения структуры 
личности, оценить отношение пациента к своему 
заболеванию и выявить тревожно-фобические и 
депрессивные расстройства. 

РЕЗУЛЬТАТЫ
Ведущими жалобами у всех наблюдаемых на-

мибольных были головокружение, головная боль, * Статья принята к печати 12.10.2006
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кохлеовестибулярные нарушения и боль в шее. Экс-
периментально-психологическое обследование было 
проведено 90 больным с ЦГ в хронической стадии 
заболевания с его длительностью более 6 месяцев. Все 
наблюдаемые были разделены на группы. В 1 группу 
вошли 46 больных с цервикальной дорсопатией. Во 2 
группу – 44 больныхс цервикальной травмой (32 – с 
цервикальным синдромом черепно-мозговой травмы 
и 12 – с «хлыстовой» цервикальной травмой). Кон-
трольную группу составили 20 практически здоровых 
лиц. В процессе клинико-психопатологического и 
экспериментально-психологического исследования 
был выявлен характерный спектр непсихотических 
психических расстройств, представленный тремя 
основными синдромами: астеническим, аффектив-
ным и умеренно выраженным психоорганическим. 
Особенностями выявленных психических наруше-
ний являлись их полиморфизм и тесная взаимосвязь 
с неврологическим заболеванием. Ведущим синдро-
мом для всех изученных больных был астенический. 
Отмечались раздражительная слабость даже при 
незначительных физических усилиях и тесная связь 
с динамикой основного заболевания. Диапазон рас-
стройств колебался от легкой утомляемости, раздра-
жительности, поверхностного сна, не нарушающих 
жизнедеятельность больных, до выраженных асте-
нических состояний с невозможностью выполнять 
привычные функции и существенно нарушающих 
социально-трудовую адаптацию. В начале заболева-
ния астения имела преходящий характер, отмечались 
в основном астено-вегетативные реакции.

У всех пациентов наблюдались различные пер-
манентные и пароксизмальные вегетативные рас-
стройства, возникающие вследствие нарушения дея-
тельности как сегментарных, так и надсегментарных 
вегетативных структур. Вегетативные нарушения в 
период обострения отличались разнообразием и стой-
костью, зависели от длительности и тяжести течения 
основного заболевания. Было выявлено, что у пациен-
тов с ЦГ появлялись преимущественно сегментарные 
вегетативные нарушения как результат раздражения 
вегетативных ганглиев и волоконостефитами при 
травматическом воздействии, спондилезе, спонди-
лолистезе, артрозе унковертебральных сочленений, 
компрессионных поражениях или при различных 
аномалиях краниовертебрального перехода. У всех-
пациентов выявлялись изменения цвета кожных по-
кровов туловища, чаще в шейно-воротниковой зоне, 
в виде покраснения, побледнения иногда акроцианоза, 
нарушения потоотделения, пиломоторного рефлекса и 
дерматографизма, пастозности и похолодания кистей 
рук. Имелись многочисленные жалобы: расстройства 
со стороны сердечно-сосудистой системы (кардиал-
гия, аритмия, лабильность артериального давления, 
тахикардия), нарушения терморегуляции в виде субфе-
брилитета, расстройства потоотделения, гипергидроза, 
инсомнии, гастроинтестинальных расстройств. Не-
редко присоединялись сенестопатические ощущения 
в области затылка, шеи и верхних конечностей.

У больных с цервикальным травматическим 
синдромом на фоне перманентных вегетативных рас-
стройств наблюдались вегетативные кризы, которые 
развивались при наличии стрессового фактора (затя-
нувшийся конфликт дома или на работе, оперативное 
вмешательство, болезнь родственников). У некоторых 
больных отмечались развернутые приступы по типу 
панических атак, у других – сочетание больших па-
роксизмов с малыми или только малые, абортивные 
кризы. Приступ начинался, как правило, с ощущения 
удушья, нехватки воздуха, легкости в голове, появле-
ния парестезий в дистальных отделах конечностей, 
чаще в верхних, или в периорбитальной области, 
а также страха смерти. Отмечались чувство жара 
или, наоборот, холода, нарастание уже имевшихся 
симптомов головокружения, головной боли, тошно-
ты, шума, звона в ушах. Однако при последующих 
приступах у многих страхи практически полностью 
регрессировали. В межприступный период преоб-
ладали тревожный фон настроения, подавленность, 
ощущение безысходности, опасения стать инвалидом 
и невозможность работать.

В связи с мультисинаптическим переключением 
с волокон верхних шейных спинномозговых нервов 
через их узлы и продолговатый мозг развивались на-
рушения деятельности надсегментарных вегетатив-
ных структур, носящих название психовегетативного 
синдрома, в клинической картине которого ведущая 
роль принадлежит эмоционально-аффективным 
нарушениям.

Преморбидные особенности личности оказы-
вали значительное влияние на развитие и структуру 
психопатологических расстройств. В ряде наблюде-
ний присущие больным личностные особенности, 
малозаметные в обычных условиях, особенно от-
четливо проявлялись при развитии головокружения. 
Усредненный профиль личности по тесту Леонгарда-
Шмишека в группе был следующим: демонстратив-
ные, эмотивные и «застревающие» личности преоб-
ладали над другими; несколько реже встречались суб-
депрессивные и дистимические акцентуации. Мысли 
о болезни обнаруживали тенденцию к застреванию, 
часто поглощая все внимание больного. «Эмотив-
ных» больных (18 больных – 20,0%) отличали от-
зывчивость, утонченность эмоциональных реакций. 
Особенно характерна была слезливость: они плакали, 
рассказывая о том, какие страдания испытывают от 
частых головокружений. Лицам «демонстративной», 
«истероидной» акцентуации (14 больных – 15,5%) 
были присущи другие тенденции: нежелание продол-
жать работать, требование повышенного внимания 
и заботы со стороны родственников и окружения, 
необходимость в признании тяжести, значительности 
и серьезности «своего заболевания». 

На рис. 1. представлены данные тестирования по 
характерологическому опроснику Леонгарда-Шми-
шека у обследованных больных в сравнении с лицами 
контрольной группы. Число больных с акцентуацией 
личности в двух исследованных группах было значи-
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тельно выше, чем в контрольной группе (р<0,05). Во 
второй группе отмечено существенное преобладание 
числа акцентуированных лиц по сравнению с первой 
группой (р<0,05). 

При обработке анамнестических данных были 
выделены дополнительные факторы, которые по 
мере развития заболевания способствоваливоз-
никновению депрессивных и психоорганических 
нарушений: преморбидные особенности личности, 
признаки резидуально-органической недостаточ-
ности и невропатическая конституция в детском 
возрасте, патохарактерологические расстройства в 
подростковом возрасте, «психосоматический» тип 
реагирования, профессиональные и экзогенные 
вредности, травма. Изучение анамнеза пациентов 
обнаружило у многих из них проявления невропати-
ческой конституции в детском возрасте (невротиче-
ские реакции, тики, заикание, ночной энурез, повы-
шенную эмоциональную возбудимость, склонность 
к сомато-вегетативным нарушениям: обморочным 
состояниям и тому подобное).

При установлении типов отношения к болезни 
по методике Л.И. Вассермана с соавторами (1987) 
выявлен высокий уровень личностной и социальной 
дезадаптации к болезни: подавленное, угнетенное 
состояние и «уход в болезнь» или использование за-
болевания в личных целях, обвинение окружающих 
и лечащих врачей в возникновении и обострении 
заболевания [3]. Реакция личности на болезнь 
определяла психологическое состояние больного и 
зависела от преморбидных особенностей, уровня 
интеллекта и знания больного о своем заболева-
нии. Черты личностиопределяли разнообразие и 
структуру психопатологической феноменологии. 
Результаты тестирования по методике Л.И. Вассер-
мана с соавторами представлены на рис. 2. Про-
явления личностной дезадаптации в обеих группах 
были значительными и существенно преобладали 
над социальной (р<0,05).Разница показателей как 
личностной, так и социальной дезадаптации между 
двумя группами обследованных была несуществен-
ной (p>0,05). В контрольной группе личностная 
тревожность лишь несколько превосходила значе-
ния реактивной тревожности. Во время приступа 

головокружениявеличина реактивной тревожности 
росла быстрее, чем уровень личностной тревожно-
сти. При выраженой неврологической симптоматике 
устойчивые изменения в состоянии больного были 
связаны в большей мере в увеличении личностной, 
а не реактивной тревожности. 

По мере усиления головокружения, а также по-
сле тяжелой травмы, формировались расстройства 
депрессивного круга в виде депрессивных реакций, 
которые не достигали степени тяжелой депрессии. 
Отмечались легкие депрессивные расстройства (19,5 
баллов), повышение уровня реактивной (45 баллов) 
и личностной тревожности (52 балла). Пациенты 
жаловались на сниженное настроение, чувство бес-
покойства, тревоги, мысли о бесперспективности 
существования, пессимистически оценивали свое 
будущее. У больных отмечались подавленное на-
строение с дисфорическим оттенком, плаксивость, 
затрудненное засыпание, поверхностный сон с 
кошмарными сновидениями. При определении 
особенностей структуры депрессивного синдрома 
в I группе наиболее типичными были астено-де-
прессивныйи тревожно-депрессивный варианты. 
У больных одновременно отмечались тревожные и 
депрессивные расстройства, проявлявшиеся даже 
во внешнем облике, мимике, движениях, характере. 
Были отмечены высокие уровни как реактивной, так 
и личностной тревог. У 16 больных превалировали 
стойкие и выраженные тревожные расстройства. 

При депрессивно-ипохондрических реакциях 
наблюдались жалобы с тревожными опасениями 
за здоровье, фобическими эпизодами. У 22 больных 
2 группы помимо неврологической симптоматики 
были выявлены следующие патогмоничные при-
знаки: навязчивости (повторные переживания 
травмы в виде навязчивых воспоминаний), апатии, 
нарушения сна в виде затрудненного засыпания, 

Рис.1. Распределение «акцентуированных» личностей  

по данным теста Леонгарда-Шмишека в обследованных группах
1 группа – больные с цервикальной дорсопатией
2 группа – больные с цервикальным травматическим 

синдромом

Рис. 2. Распределение типов отношения к болезни  
по данным теста Вассермана в обследованных группах. 

1 группа – больные с шейной дорсопатией
2 группа – больные с ЦТ.
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поверхностного или прерывистого сна и раннего 
пробуждения, общей тревожности или вспышек 
пароксизмальной тревоги, чувства вины. Для этих 
больных была характерна постоянная, принимавшая 
характер навязчивости, обеспокоенность по пово-
ду своего здоровья, которая полностью овладевала 
сознанием и нарушала адаптацию. Больные предъ-
являли многочисленные жалобы, объективно не со-
ответствующие тяжести заболевания [4]. Декомпен-
сацию с развитием истеро-депрессивного синдрома 
давали лица с сотрясением головного мозга средней 
и тяжелой степенями, а также с истерическими пре-
морбидными особенностями. С детства эти больные 
отличались выраженным эгоцентризмом, желанием 
постоянного внимания к себе, восхищения, почита-
ния или сочувствия, характерны были аффективные 
реакции, суицидальные демонстрации, театральное 
поведение со склонностью к аггравации имеющихся 
расстройств, плаксивостью, раздражительностью. 

Таким образом, в отдаленном периоде церви-
кальной травмы преобладали лица с выраженной 
предшествующей акцентуацией, дезадаптивным 
типом реагирования на дополнительные стресси-
рующие факторы и имеющие высокий уровень 
тревожности и депрессии. 

Длительность психических нарушений состав-
ляла от нескольких недель до 6 месяцев, течение 
заболевания было волнообразным. Выраженность 
клинических признаков коррелировала с тяжестью 
неврологической симптоматики, полученных трав-
матических повреждений, степенью анатомического 
и косметического дефекта. У 8 человек I группы был 
выявлен психоорганический синдром. В основном, 
это были больные в возрасте старше 65 лет, с вы-
раженным атеросклерозом сосудов головного мозга 
и вертебро-базилярной недостаточностью. Отме-
чалось снижение интеллектуально-мнестических 
функций: нарушение способности к запоминанию, 
рассеянность, ухудшение оперативной памяти. 
Больные обнаруживали слабость суждения, замед-
ление ассоциативных процессов. У большинства из 
них снижалось критическое отношение к себе и к 
своему заболеванию [5].

Проведенное исследование показало необходи-
мость комплексного подхода к больным с ЦГ, вклю-
чающего как медикаментозную, так и немедикамен-
тозную терапию, а также коррекцию психических 
нарушений [6]. Необходимы были средства, снижаю-
щие вестибулярную возбудимость (бетасерк, фезам) 
и препараты из группы НПВП (вольтарен, мовалис, 
ксефокам-рапид). Мовалис назначался в виде инъек-
ций по 1,5 мл 3–6 дней, после чего по 15 мг в сутки 
до купирования болевого синдрома. Для лечения вы-
явленных психических нарушений использовались 
транквилизаторы и антидепрессанты. При лечении 
умеренной и резко выраженной депрессии эффек-
тивным оказался антидепрессант новой генерации 
из группы селективных ингибиторов обратного 
захвата серотонина и норадреналина без прямого 

влияния на постсинаптические холинергические, 
адренергические, H1-гистаминергические, D2-допа-
минергические или серотонинергические рецепторы 
– милнаципран гидрохлорид (иксел) в дозе 50 мг 2 
раза в день. Препарат снижал частоту суицидальных 
мыслей, уменьшал тревожное состояние, улучшал 
сон. При психоорганическом синдроме в случае мяг-
кой и умеренной деменции назначался галантамин 
(реминил) – селективный ингибитор ацетилхоли-
нэстеразы, его эффект основан на данных о роли 
ацетилхолинергической недостаточности в патоге-
незе когнитивных нарушений. Препарат усиливает 
эффект ацетилхолина благодаря ингибированию 
ацетилхолинэстеразы и модуляции никотиновых 
рецепторов, что способствует улучшению когнитив-
ных функций и поведения. Назначался по схеме:1-ый 
месяц по 4 мг 2 раза в день, 2-ой месяц – по 8 мг 2 
раза в день, с 3-го – по 12 мг 2 раза в день.

ВЫВОДЫ
Широкое распространение ЦГ преимуществен-

но у лиц трудоспособного возраста обусловливает 
значение данной проблемы. Следовательно, раннее 
выявление и коррекция психоневрологических 
расстройств у пациентов этой группы позволит 
квалифицированно решать не только лечебно-
диагностические, но и социально-экономические 
вопросы. 
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Наличие структурных диспропорций и дис-
балансов различной институциональной природы, 
характеризующих социально-экономическу систему 
современной России, препятствует созданию высоко-
эффективной российской экономики. В этой связи 
представляется конструктивным анализ модели соци-
альной рыночной экономики, эффективность которой 
подтверждена многолетним опытом западных стран. 
Модель направлена на создание целостной хозяй-
ственной системы, внутреннее равновесие которой 
достигается сбалансированным взаимодействием 
образующих ее субсистем, т.н. порядков. 

Современная версия концепции социальной 
рыночной экономики значительно расходится с 
первоначальным вариантом возникшим в экстре-
мальных условиях послевоенной Германии. Тем не 
менее сохраняется ряд базовых конституирующих 
позиций, позволяющих рассматривать оба варианта 
в общем теоретическом контексте: 

– политико-правовой подход к анализу эконо-
мических процессов;

– опора на фундаментальные принципы 
«свободной рыночной экономики» в сочетании с 
государственным интервенционизмом в форме 
точечной (пунктуалистской) экономической по-
литики, направленной на корректировку конечных 
рыночных результатов;

– нетрадиционный подход к пониманию при-
роды современной конкуренции и роли государства 
в социально-экономических процессах: конкурен-
ция представляется не как результат стихийного 
взаимодействия рыночных сил, но как сознательно 
конструируемый механизм, в создании институци-
ональных предпосылок которого активно участвует 
государство;

МОДЕЛЬ «СОЦИАЛЬНАЯ РЫНОЧНАЯ ЭКОНОМИКА»: 
ВОПРОСЫ ТЕОРИИ И МЕТОДОЛОГИИ*

И.А. Бродская
Институт экономики РАН 

«SOCIAL MARKET ECONOMY»: MODEL: THEORY AND 
METHODOLOGY ISSUES

I.A. Brodskaya

В статье рассматривается основополагающие принципы 
концепции социальной рыночной экономики, прагматическая 
направленность которой на создание целостной экономической 
системы, представляет научный и практический интерес для раз-
работки сбалансированной модели социально экономического 
развития России.

The article deals with the basic principles of the social market 
economy model that curtails stable positions in formation of economic 
policy of the western countries at the present stage of development. 
The pragmatic direction of the present model for the establishment 
of the integrated economic system presents academic and practical 
interest in order to work out a balanced conception of socio-economic 
development of Russia.

– наличие масштабной социальной програм-
мы, включающей меры по обеспечению занятости, 
преодолению региональных различий в уровне 
жизни, созданию надежных трудовых и социальных 
гарантий и др.;

– модель опирается на сильное правовое госу-
дарство; деятельность государства сфокусирована 
на политико-правовых аспектах обустройства 
экономического пространства, определении и за-
креплении четких правовых рамок, гарантирующих 
свободу действий хозяйствующих субъектов в 
рамках установленных «правил игры»; определение 
же задач и направлений экономического развития 
оставлено в плоскости рыночных решений.

Методологической основой концепции соци-
альной рыночной экономики являются теоретиче-
ские разработки неолиберальных школ Германии 
1930-х гг. крупнейшими представителями которых 
являются В. Репке, А. Рюстов, Л. Микш, А. Мюл-
лер-Армак, а также экономисты Фрайбургского 
университета во главе с В. Ойкеном и юристом 
А. Бёмом. Чтобы подчеркнуть своеобразие не-
мецкой неолиберальной традиции, ключевым 
понятием которой является порядок (Ordung), 
в научной литературе применительно к данному 
направлению экономической мысли используется 
термин ордолиберализм. 

Центральное место в теории занимает кон-
цепция экономического (хозяйственного) порядка, 
понимаемого как совокупность формальных и 
неформальных общественных институтов, пред-
ставляющих собой заданные параметры, в которых 
«равно свободные индивидуумы» осуществляют 
выбор альтернативных возможностей и принимают 
скоординированные решения [6]. Экономический 
порядок не следует отождествлять с правовым по-
рядком, поскольку правовые нормы не всегда адек-
ватно отражают сущность реально действующего * Статья принята к печати 27.11.2006
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хозяйственного порядка. Так, отмечал В. Ойкен, в 
Германии, с начала ХХ века существует неизменное 
в своей основе и подтвержденное гражданским 
кодексом право частной собственности. Однако на 
протяжении первой половины двадцатого столетия 
в Германии сменилось несколько хозяйственных 
порядков: правовая форма собственности сохра-
нялась, но ее реальная функция менялась в соот-
ветствии с требованиями нового хозяйственного 
порядка. Тем не менее тесная взаимосвязь между 
экономическим и правовым порядками очевидна. 
Имеются многочисленные исторические приме-
ры, когда действующий правовой порядок ока-
зывал активное влияние на становление нового 
хозяйственного порядка, и, напротив, дальнейшее 
развитие экономического порядка сопровожда-
лось пересмотром сложившихся правовых норм. 
Экономический порядок существует в органиче-
ском единстве и взаимодействии образующих его 
частных порядков (политического, конкурентного, 
социального и др.) и реализуется в контексте адек-
ватной ему хозяйственно-правовой инфраструк-
туры, которая представляет собой совокупность 
основополагающих принципов, регулирующих 
конкретные экономические действия в соответствии 
с формальными и неформальными нормами обще-
ства и конституцией государства [4]. Именно с от-
сутствием четких конституирующих принципов за-
падные аналитики связывают, в частности, неудачи 
российских реформаторов, пытавшихся изменить 
существующий хозяйственный порядок с помощью 
невзаимосвязанной экономической политики в 
условиях чуждой институциональной среды.

Согласно ордолиберальной терии, экономиче-
ский порядок, формируется в ходе исторического 
развития, но может быть организован государством. 
Совокупность государственных мер, направлен-
ных на формирование порядка, образует политику 
порядка, которую следует отличать от политики 
регулирования. Эффективная экономическая 
политика, – утверждает ордолиберальная теория, – 
это прежде всего политика порядка, направленная на 
создание и поддержание институциональной среды, 
наиболее адекватной функционированию рыноч-
ного механизма, но не на регулирование рыночных 
процессов. Государство, – подчеркивал Ойкен, – не 
должно брать на себя неразрешимые задачи по пря-
мому и постоянному регулированию экономических 
процессов. Важнейшее искусство экономической 
политики состоит в том, чтобы «осуществить выбор 
доминирующих форм порядка из ограниченного 
количества последних» [4], избегая прямых форм 
государственного вмешательства в экономику. Вы-
нужденное вмешательство государства в работу 
рынка осуществляется с помощью инструментов, 
адекватных рынку и не искажающих действие це-
нового механизма («регулирование по правилам»); 
исключается любое произвольное вмешательство, 
связанное с политическим принуждением.

Эффективность рыночного механизма дости-
гается в условиях конкурентного порядка, то есть 
формы хозяйствования, удовлетворяющей двум 
главным условиям: ни один участник рыночного 
процесса не имеет достаточной экономической 
власти, чтобы с помощью ценовой политики влиять 
на решения других участников, и, во-вторых, никто 
из участников, независимо от его доли в рыночном 
обороте, не властен менять политические и право-
вые рамочные условия и тем самым нарушать общие 
для всех «правила игры». Цена является заданным 
параметром для всех участников рынка. Конку-
рентный порядок, согласно теории ордо, является 
установленным порядком и выводится из истори-
чески сложившихся тенденций. «Мы не изобретаем 
конкурентный порядок – писал Ойкен в «Основных 
принципах экономической политики» - а находим 
его элементы в конкретной действительности. Мы 
ни к чему не принуждаем, а способствуем раскры-
тию того, что наряду с другими формами имеет 
место в действительности. Мы пытаемся развить 
необычно сильные тенденции к полной конкурен-
ции, которые мы находим в самой повседневной 
жизни. В ограниченном количестве форм порядка 
мы выбираем такие из них, которые оказываются 
приемлемыми» [5].

В отличие от классиков «laissez-faire», или 
политики невмешательства, убежденных, что 
конкуренция воспроизводится автоматически в 
условиях свободного рынка, германские ордоли-
бералы доказывали, что свободно развивающийся 
рыночный процесс сопровождается спонтанным 
формированием институтов, и при сохранении 
свободы соглашений участников рынка возможны 
дисбалансы властных позиций, которые могут при-
вести к образованию деформированных рыночных 
форм с ограниченной конкуренцией или полным 
ее отсутствием. Отсюда постулировался вывод о 
необходимости государственного контроля в фор-
мировании рыночных структур, гарантирующего 
сохранность механизма конкуренции.

Политика государства по организации и под-
держанию конкурентного порядка направлена, с 
одной стороны, на сдерживание факторов, не совме-
стимых с конкуренцией (имеется в виду ограниче-
ние любых проявлений чрезмерной экономической 
власти, в т. ч. и со стороны государства), с другой 
стороны, на коррекцию тех «провалов», которые 
возникают в условиях уже реализованного конку-
рентного порядка.

Установленный экономический порядок, при-
званный обеспечить стабильность и надежность 
«истеблишмента» не исключает корректировку 
действующих институтов в плане их адекватности 
задачам эффективного функционирования в ме-
няющихся обстоятельствах. «Даже рационально 
развивающаяся экономика, писал А. Бем, – едва ли 
может раз и навсегда обеспечить основы экономи-
ческой свободы и затем надеяться на то, что процесс 
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будет развиваться должным образом, в намеченном 
русле. Напротив, эта саморазвивающаяся система 
требует непрерывной заботы и совершенствования 
целого ряда политических, правовых и социальных 
цивилизованных условий существования подобаю-
щего высококультурного социального «паркового 
ландшафта»… Когда же удается создать наилучшие 
предварительные условия для системы рыночного 
хозяйства, не существует никаких гарантий от оши-
бочных действий. Поэтому результаты этой системы 
(и не только экономические) нуждаются в непре-
рывной, неутомимой и беспощадной критической 
перепроверке» [7].

Несколько иную идею развивает Ф. Хайек. 
Старая формула «laissez-faire», считал он, не дает 
четких критериев относительно того, что дозволено 
и что недопустимо в условиях «свободной систе-
мы». Многочисленные успешные эксперименты в 
рамках действующего права свидетельствуют, что 
еще не найдены оптимальные нормы и правила, 
позволяющие «свободному обществу» функцио-
нировать наиболее эффективно [2]. 

Социальная политика рассматривается в контек-
сте формирования общего экономического порядка 
как долгосрочный политический гарант его жизне-
способности и стабильности. «Проблемы социаль-
ной политики, – указывал Ойкен, – должны наряду 
с другими стать определяющим фактором общего 
мышления категориями экономического порядка» 
[3]. Далее он писал: «Нет никаких мер экономической 
политики, которые бы одновременно, пусть прямо 
или косвенно, не влекли за собой социальных по-
следствий и не имели социального значения. Тот, кто 
хочет представлять социальные интересы, должен в 
силу этого уделять внимание в первую очередь фор-
мированию общего порядка» [3]. 

Однако проблемы социальной политики в ордо-
либеральной теории не получили той четкой теоре-
тической проработки и убедительного обоснования, 
которые отличают концепцию конкурентного порядка. 
Существовал широкий разброс мнений и оценок в вы-
боре приоритетов социальной политики. Так, в отличие 
от представителей фрайбургской школы, Мюллер-Ар-
мак делал больший акцент на политических факторах, 
обеспечивающих социальный порядок, тогда как Репке 
интересовали более общие моральные оценки. Наи-
большее согласие достигалось в вопросах, так назы-
ваемой, дополнительной социальной политики, задача 
которой состояла в коррекции результатов рыночного 
процесса в соответствии с критериями социальной 
справедливости. Необходимость государственного 
вмешательства, согласно теории, обусловлена специ-
фикой природы рыночного механизма, способного 
эффективно решать задачи общественного благо-
состояния, при абсолютно нейтральной позиции в 
отношении этических аспектов полученных резуль-
татов. Альтернатива экономической эффективности и 
социальной справедливости не вписывается в логику 
конкурентного механизма.

Дополнительная социальная программа, пред-
ставленная достаточно широким диапазоном эко-
номически приемлемых решений в области перерас-
пределения доходов, выступает в качестве механизма 
консолидации общественного консенсуса.

Проблематичен тезис о регулировании рыноч-
ных результатов «по правилам», якобы, не противо-
речащим законам рынка. Поскольку выбор крите-
риев, на которые ориентируются правила, всегда 
содержит оценочный, стало быть субъективный, 
момент, а те стандарты, под которые подводятся 
результаты модели, неизбежно опосредуются по-
литическим процессом, в действительности госу-
дарственное вмешательство «по правилам рынка» 
скрывает многие злоупотребления, прежде всего 
связанные с трансфертами и субсидиями, что ведет 
к постепенной эрозии основ социальной рыночной 
экономики. [1]

Ф. Хайек, который в целом принимал фундамен-
тальные принципы германских неолибералов, тем 
не менее резко критиковал концепцию социального 
рыночного хозяйства. Понятие «социальный», – 
утверждал Хайек, – ни к чему не обязывает, не име-
ет специфического значения и не меняет смысла 
концепции, к которой оно искусственно привя-
зано. Несмотря на позитивный смысл концепции 
рыночного хозяйства, – пытался доказать Хайек, 
– добавление «социальной» атрибутики делает ее 
бессодержательной, ни к чему не обязывающей 
фразой. По мнению Хайека, это не больше чем «по-
пытка скрыть политические лозунги под приятной 
маской, удовлетворяющей все вкусы» [8]. Стремле-
ние получить результаты, якобы, соответствующие 
критериям «социальной справедливости», считал 
Ф.Хайек, несовместимо с принципами свободного 
рынка. Невозможно пользоваться преимуществами 
спонтанного рыночного порядка и одновременно 
управлять его результатами. Попытка контроли-
ровать рыночные результаты ведет к разрушению 
специфики рыночного процесса, и в этом смысле, – 
приходит к заключению Хайек, – можно считать, что 
социальное рыночное хозяйство не есть рыночное 
хозяйство [9]. 

Концепция социальной рыночной экономики 
опирается на сильное правовое государство, способ-
ное эффективно проводить «политику порядка» и 
защитить общество от возможных структурных и 
правовых деформаций. Остается вопрос, требуется 
ли конституционно подтвержденное ограничение 
власти самого государства, хотя продекларирован-
ный отказ от системы жесткого государственного 
регулирования предопределяет «формат» вмеша-
тельства государства в экономические процессы.

Многие последователи германских неолибера-
лов, начиная с министра экономики послевоенной 
Германии Л. Эрхарда, вынуждены были признать, 
что в условиях представительной демократии реа-
лизация в полном объеме экономической системы, 
смоделированной теорией порядка, весьма про-
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блематична. В действительности та экономическая 
политика, которая проводится за ее теоретическим 
прикрытием значительно расходится с теорией 
социальной рыночной экономики, и государство 
активнее вмешивается в социально-экономические 
процессы, чем предусмотрено теорией.

Тем не менее, при всех вынужденных отклоне-
ниях от базовой теоретической схемы прагматиче-
ская направленность теории социальной рыночной 
экономики на реализацию целостной экономиче-
ской системы, функционирующей в органическом 
единстве взаимодействующих институтов, не все их 
которых имеют экономическую природу, позволяет 
более четко обозначить контуры экономической по-
литики и увязать ее цели с формами и средствами 
их реализации.

В России, где нередко принимаемые экономи-
ческие решения не согласуются со средствами их 
выполнения и практически не просчитываются 
социальные последствия, мышление в категориях 
порядка могло бы способствовать формированию 

системного подхода к разработке сбалансирован-
ной экономической политики, с учетом критериев, 
принятых в цивилизованных странах, а статус со-
циальной составляющей был бы доведен до уровня, 
определенного В. Ойкеном.
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ТРАНСФОРМАЦИЯ СИСТЕМЫ АГРАРНЫХ ОТНОШЕНИЙ 
И ИНСТИТУТЫ ЗЕМЕЛЬНОГО РЫНКА*

А.И. Архипов, А.А. Казанников 
Российская академия естественных наук

THE TRANSFORMATION OF THE AGRARIAN RELATION SYSTEM AND 
THE INSTITUTES OF LAND MARKET

А.I. Arhipov, А.А. Kazannikov

Данная статья рассматривает реформирование аграрной 
системы в диалектическом единстве с трансформацией институ-
тов земельного рынка как единый комплекс аграрно-земельных 
отношений. Обосновывается роль и значение сельского хозяйства 
с позиций международного разделения труда, показывается ци-
кличность аграрного развития в постсоветский период. Вводится 
определение категории «института земельного рынка», предлага-
ются меры по её совершенствованию, которые представлены как 
системная взаимосвязь, с одной стороны, социально-рыночных 
влияний на формальные и неформальные институты, с другой 
стороны, переход на устойчивое земледелие. Также рассматрива-
ется инерционный, эволюционный и революционный сценарии 
аграрно-земельного развития, от выбранного пути будет зависеть 
структура землепользователей и товаропроизводителей.

The article is considered the reformation of agrarian system 
at dialectical unity with the transformation of the institutes of land 
market as an united complex of agro-land relations. It is substantiated 
with the role and importance of agriculture in the view of international 
division of labor and is described agrarian development recurrence at 
post-soviet period. It is introduced the definition of category of “insti-
tutes of land market” and is offered the measures of improvement to be 
presented as the system interdependence, on the one hand, socio-market 
influence on formal and informal institutes, on the other hand, the 
transition to stable agriculture. Also it is examined inertial, evolutional 
and revolutionary version of agro-land relations, the structure of land 
user and producer depends on the chosen track of development.

* Статья принята к печати 03.12.2006

Место и роль сельскохозяйственного производ-
ства в системе общественных и воспроизводствен-
ных отношений предопределена, с одной стороны, 
самой человеческой природой – стремлением каж-

дого индивидуума к удовлетворению своих первич-
ных человеческих потребностей в пище, с другой 
стороны, высокой значимостью для государства, 
задействованного в сельскохозяйственных процес-
сах и являющемся главным средством и предметом 
труда – земельных ресурсов. В соответствии с кон-
цепцией устойчивого развития общества сохранение 
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плодородия почв и предотвращение загрязнения 
окружающей природной среды – стратегические 
цели, определяющие регламентацию процессов 
интенсификации и химизации производственных 
мероприятий, что приобретает особую значимость 
в условиях ограниченности земли и повышении 
численности населения.

 Продовольственная проблема носит гло-
бальный характер и сопряжена с процессами 
международного разделения труда, деятельностью 
международных организаций ООН, ВТО и других, 
которая направлена на регулирование рыночной 
торговли сельскохозяйственной продукцией 
путем установления определенных режимов и 
правил для партнеров-участников, поведением 
стран-экспортеров продовольственных товаров 
и степенью независимости стран-импортеров. 
Монополярность или многополярность зависит 
от продовольственной зависимости или неза-
висимости стран – участниц международного 
сотрудничества, поэтому 
уровень развития сельского 
хозяйства отдельного госу-
дарства определяет степень 
его экономической незави-
симости, в том числе влияет 
на рейтинг государства на 
международной арене и 
определяет его способность 
отстаивать свои интересы.

Весь двадцатый век для 
России характеризовался по-
стоянным возвращением к 
земельному вопросу. Отчасти 
это связано с половинчатос-
тью результатов реформы 
1861 г., отчасти с проведением 
несистемных, отличных по 
содержанию и способам про-
ведения аграрных реформ: 
правительственная «столыпинская» аграрная реформа 
1906–1911 гг., большевистская политика «военного 
коммунизма» 1918–1921 гг., «новая экономическая по-
литика» 1921–1927 гг., «сталинская» коллективизация, 
введение монополии государственной собственности 
на землю.

Любая аграрная реформа была связана с 
решением земельного вопроса, определением 
формы землепользования, институциональных 
условий функционирования земельных отноше-
ний. Очередная попытка разрешения сложной 
проблемы – повышение эффективности исполь-
зования земли и соблюдение сбалансированности 
интересов общества и земельного собственника 
была предпринята экономистами либерального 
направления – сторонниками неоклассической 
экономической школы [4, 7, 9]. Результаты ре-
форм оказались очень противоречивыми и за-
путанными.

ТРАНСФОРМАЦИЯ АГРАРНЫХ
ОТНОШЕНИЙ И СОСТОЯНИЕ СЕЛЬСКОГО 
ХОЗЯЙСТВА
Аграрные отношения в условиях трансформа-

ции социально-экономического уклада представля-
ют собой сложную многоступенчатую многофунк-
циональную систему экономических отношений, 
складывающихся в агропромышленном комплексе в 
связи с процессом сельскохозяйственного производ-
ства, сопряженного с землевладением и землепользо-
ванием, использованием средств и предметов труда. 
Важным звеном аграрных отношений выступает 
структурная часть земельных отношений – рент-
ные отношения, возникающие между земельным 
собственником, землепользователем (арендатором) 
и работниками, занятыми в сельском хозяйстве по 
поводу производства, распределения и перераспре-
деления, использования избыточного прибавочного 
продукта, образующегося в форме добавленной 
стоимости (рис. 1). 

Трансформация связана прямо и опосредованно 
с реформационными процессами. При этом следует, 
прежде всего, определить, что реформа – длитель-
ный процесс, а не единовременный акт. Реформа 
возможна на основе эволюционных, а не революци-
онных методов. Это процесс, охватывающий многие 
стороны производства и общественной жизни. 
Длительность реформы обуславливается особен-
ностями сельского хозяйства как сложнейшей био-
лого-социо-экономической системы, не выносящей 
крутых и резких поворотов. Иногда это называется 
инерционностью. Насильственное преодоление этой 
естественной инерционности аграрного сектора и 
сельского образа жизни приводит к социальным по-
трясениям, спаду производства, часто к резкому обо-
стрению продовольственной ситуации [5, c. 442].

 Трансформация социально-экономической 
системы, рассматриваемая в контексте ее эволю-
ционного развития, – объективный процесс, суть 

Рис. 1. Система аграрных отношений и экономическая система
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которого заключается в необходимых конкретно-
исторических преобразованиях (зависимых не 
только от экономического сознания, когда деятель-
ность человека подчиняется оценке экономических 
критериев). Проявление субъективного состоит 
в реализации объективного процесса хозяйству-
ющими субъектами на основании норм, правил, 
базирующихся на национальных традициях и на 
основе общественных и индивидуальных оценок 
этого процесса. Трансформация социально-эконо-
мической системы, рассматриваемая в контексте ее 
революционного развития, уже не столько объек-
тивный, сколько субъективно-волевой процесс [3, 
с. 339–340].

 Аграрные преобразования в России носили ре-
волюционный оттенок, характеризовались быстрой 
сменой режимов и форм хозяйствования, экономи-
ческого уклада, поэтому весь период реформ сопро-
вождался кризисными явлениями во всех отраслях 
экономики, в том числе в сельском хозяйстве, при 
этом кризис носил системный характер. Процесс 
трансформации сельского хозяйства отличался ци-
кличностью и отражал общую тенденцию экономи-
ческого развития, проходящего в условиях цейтнота. 
Можно выделить следующие циклы аграрного раз-
вития в постсоветский период:

– период перед кризисом (1989–1991 гг.) связан 
с постперестроечными событиями, начавшимися 
в 1985 г., сопровождался условным ростом сель-
скохозяйственного производства, на первом этапе 
(1989–1990 гг.) носил планомерный характер по от-
ношению к социалистическому экономическому 
строю: институциональные основы функциониро-
вания аграрных отношений совершенствовались в 
соответствии с объективными возможностями обще-
ственного устройства; принципиальность ускорения 
процессов трансформации социально-экономической 
системы обусловила необходимость использования ра-
дикальных мер и инструментов «шоковой терапии» в 
середине 1991 г., при этом не была готова к изменениям 
ни законодательная, ни исполнительная, ни судебная 
ветви власти, ни участники нарождающегося рынка 
купли-продажи, ни культурное мировоззрение обще-
ства, все это в совокупности привело к длительным 
процессам деградации сельской местности, обвалу 
сельскохозяйственного производства;

– период кризиса (1992–1994 гг.) – связан с 
попыткой быстрого построения нового социально-
экономического уклада, нового типа общественно-
экономических отношений на началах неоклассиче-
ской концепции либеральной рыночной экономики; 
весь период сопровождался криминализацией и 
усилением влияния неформальных институтов на 
общественное устройство, глубоким экономиче-
ским кризисом – гиперинфляцией, обвалом произ-
водства во всех отраслях экономики, высокой долей 
импорта в структуре продовольственных товаров, 
понижением уровня спроса по отношению к уровню 
предложения на сельскохозяйственную продукцию, 

что привело к снижению рыночных равновесных 
цен по отношению к ценам рыночного конкурент-
ного равновесия;

– период депрессии (1995–1998 гг.) – рыночные ре-
формы вступили в свою вторую стадию, уровень спро-
са на продовольственные товары превышал уровень 
предложения, что привело к росту рыночных равновес-
ных цен на сельскохозяйственную продукцию, однако, 
ошибки в политике Центрального банка и перекосы 
в распределении и перераспределении прибавочного 
продукта в экономической системе привели к обвалу 
курса рубля по отношению к другим иностранным 
валютам, в частности, доллару США, что также спо-
собствовало повышению конкурентоспособности 
отечественных товаров и кривой спроса на них;

– период оживления (1999–2001 гг.) – эффект от 
дефолта 1998 г. явился стимулятором экономическо-
го развития: возросший спрос повышал предложе-
ние товаров, происходил рост рыночных равновес-
ных цен, временная благоприятная макроэкономи-
ческая ситуация понизила уровень конкуренции на 
продовольственном рынке, увеличивались объемы 
сельскохозяйственного производства;

– период стагнации (2002–2005 гг.) – стабильная 
конъюнктура рынка, устоявшиеся рыночные связи, 
сырьевая ориентация экспорта, высокие цены на 
энергоносители на мировом рынке, незначительное 
изменение уровня спроса к уровню предложения, все 
это прямо или опосредованно повлияло на улучше-
ние экономической ситуации.

 Весь период преобразований сопровождался 
изменениями в структуре производства валовой 
продукции сельского хозяйства и в структуре ис-
пользования сельскохозяйственных угодий по кате-
гориям хозяйств: хозяйства населения производят 
свыше 50% валовой продукции сельского хозяйства, 
занимая менее 10% площадей сельскохозяйственных 
угодий, тем самым, определяя уровень продоволь-
ственной безопасности государства и являясь самы-
ми эффективными землепользователями (рис. 2). 
Глубинными причинами данного процесса является 
снижение уровня реальных доходов населения, срав-
нительно более выгодное приложение человеческого 
труда на выращивание сельскохозяйственной про-
дукции. Однако данные процессы скорее времен-
ные, чем перманентные: с увеличением реальных 
располагаемых доходов населения потребность в 
ведении натурального хозяйства будет снижаться, 
следовательно, повышение уровня спроса должно 
сопровождаться эквивалентным повышением уров-
ня предложения либо за счет сельскохозяйственных 
предприятий или крестьянских (фермерских) хо-
зяйств, либо за счет импорта продовольствия. 

 Доминирующее влияние на данные процессы 
оказывает государственная сельскохозяйственная 
политика, которая выражается в разработке меропри-
ятий по стимулированию процессов аграрного раз-
вития через законодательные нормативно-правовые 
акты, программу национальных проектов, размеров 
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финансирования указанных мероприятий. 
Удельный вес расходов на сельское хозяй-
ство и рыболовство в консолидированном 
бюджете РФ имел тенденцию к снижению 
в период 1995–2004 гг., при этом наблюда-
ется прямая зависимость влияния данного 
фактора на сальдированный финансовый 
результат. Отклонением от общей карти-
ны является период 1999–2001 гг., когда 
прибыльность в большей степени была 
обусловлена эффектом от дефолта 1998 г. 
и 2004 г., характеризующийся благопри-
ятной макроэкономической ситуацией 
(рис. 3). Вообще субсидирование аграрного 
сектора экономики является важной осо-
бенностью сельскохозяйственной полити-
ки большинства как развивающихся, так и 
развитых стран. Так, страны Европейского 
союза на поддержание цен и сельскохозяйственного 
производства тратят до 42 млрд евро, на структурную 
перестройку сельского хозяйства – до 6 млрд евро. В 
России в связи с принятием национального проекта по 
развитию АПК были увеличены размеры финансиро-
вания отрасли, однако в консолидированном бюджете 
РФ еще не сложилась тенденция к существенному 
росту расходов на сельскохозяйственную отрасль.

 В условиях межотраслевой конкуренции 
и разделении капитала привлекательность отрасли 
как объекта для инвестиций определяется ее спо-
собностью приносить прибыль для капиталиста. 
При этом следует различать народнохозяйственную 
(макроэкономическую) и хозяйственную (микро-
экономическую) значимость инвестиций. Данное 
различие базируется на различиях целей общества и 
капиталиста, а также является следствием межотрас-
левой конкуренции. Удельный вес основных фондов и 
инвестиций в основные фонды сельского хозяйства в 
общей структуре экономики значительно сократился  
за период 1970–2004 гг. (c 9,9 и 14,6% в 1970 г. до 3,6 и 
4% в 2004 г. соответственно) [6, c. 661], что связано и с 
низкой привлекательностью отрасли для капитальных 
вложений, и с объективными причинами 
кризиса в сельском хозяйстве: инерцион-
ностью процессов трансформации сель-
скохозяйственных предприятий, высоким 
износом основных средств и отсутствием 
финансовых ресурсов у сельхозпроизводи-
телей для расширенного воспроизводства 
основного капитала.

Оценить инвестиционную привлека-
тельность сельского хозяйства с точки зре-
ния межотраслевого перераспределения 
капитала можно посредством сравнения 
уровней рентабельности проданных това-
ров, продукции (работ, услуг) и рентабель-
ности активов в отраслях экономики. До 
2003 г. по рентабельности активов только 
жилищно-коммунальное хозяйство ока-
залось в сравнительно худшем положении, 

Рис. 2. Удельный вес хозяйств населения в структуре валовой продукции 
сельского хозяйства и сельскохозяйственных угодий [6, с. 437]

чем сельское хозяйство, 2004 г. был благоприятным 
для сельскохозяйственных товаропроизводителей 
и по рентабельности проданных товаров (6,4%), и 
по рентабельности активов (4,0%). Тем не менее, 
варьирование данных показателей за период 1995–
2004 гг. от -24,7% в 1998 г. до 9,3% в 2001 и от -4,0% в 
1998 г. до 4,0% в 2004 г. соответственно (в целом по 
экономике изменение аналогичных показателей про-
исходило в интервале от 4,8 в 1996 г. до 18,9% в 2000 
г. и от -0,9 в 1998 г. до 8,5% в 2004 г.) свидетельствует 
о нестабильности функционирования субъектов 
хозяйствования, высоких рисках на вложенный 
капитал, обусловленных специфическими особен-
ностями отрасли, и, главным образом, проблемами 
использования земельных ресурсов в рыночном обо-
роте [6, c. 641]. Так как земля выступает и средством 
и предметом труда, основным и оборотным фондом 
одновременно, то от эффективности ее использо-
вания как рыночного инструмента и полноценного 
рыночного фактора производства зависит и уровень 
конкурентоспособности отрасли в межотраслевом 
разделении труда. Трудность обеспечения равных 
условий для всех отраслей сопряжена с разной эф-

Рис. 3. Удельный вес расходов на сельское хозяйство и рыболовство в 
консолидированном бюджете РФ (в процентах) и сальдированный финан-
совый результат деятельности организаций сельского хозяйства и заготовки, 
млн руб. (до 1998 г. – млрд руб.) [6, c. 607–608, 636]
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фективностью использования аналогичных ресурсов 
в отраслях экономики, что связано, с одной стороны, 
с целями использования того или иного ресурса в 
производственном и воспроизводственном процес-
се, с другой стороны, с уровнем влияния и степенью 
вклада определенного ресурса на добавленную сто-
имость, образующуюся в отрасли.

 На фоне хронической финансовой несостоятель-
ности сельского хозяйства идет явная бифуркация 
производителей, когда на одном полюсе формируется 
сектор довольно эффективных, модернизированных 
хозяйств, привлекающих внешние для отрасли ин-
вестиции, а на другом – сектор маргинальных, хро-
нически убыточных производителей. Первый сектор 
производит подавляющую часть валовой аграрной 
продукции, постоянно расширяет и землепользование 
и фонды. Второй сектор постоянно уменьшает свою 
долю в совокупных факторах производства. Другими 
словами общая несостоятельность отрасли «сельское 
хозяйство» формируется за счет этого второго, марги-
нального сектора, именно хозяйствующие субъекты 
этого сектора убыточны и работают на понижение 
среднеотраслевой рентабельности [8].

 Каждая отрасль экономики несет в себе 
определенную систему производственных и социаль-
но-экономических отношений, сопряженных с удо-
влетворением потребности населения в продуктах, 
услугах, работах, т.е. служит нуждам человека. Так как 
с развитием общества человек самостоятельно не спо-
собен обеспечить себя всем необходимым, возникла 
потребность в разделении труда, перераспределении 
ресурсов по отраслям экономики, появились товар-
но-денежные отношения. Продукты каждой отрасли 
априори имели разную ценность и удовлетворяли 
разную категорию потребностей, образуя разную 
добавленную стоимость при равновеликом капитале: 
часть добавленной стоимости выше средней нормы 
прибыли по отрасли, достаточной для простого вос-
производства, образует ренту. Для каждой отрасли ко-
личество рентообразующих факторов различно, раз-
мер собственно ренты дифференцирован, что предо-
пределяет перекосы в межотраслевом распределении 
и перераспределении финансовых, производствен-
ных, человеческих, земельных ресурсов при прочих 
равных условиях. Поэтому выявление этих перекосов 
(например, диспаритет цен на сельскохозяйственную 
и несельскохозяйственную продукцию, отклонение 
рыночных равновесных цен от цен эффективного 
конкурентного равновесия) и обеспечение межотрас-
левой сбалансированности – одна из приоритетных 
государственных задач, решение которой прямо и 
опосредованно связано с государственной земельной 
политикой. Исходя из данных предпосылок за основу 
анализа можно взять межотраслевую эффективность 
использования земельных ресурсов с учетом отрасле-
вых поправок, таких как степень участия земельных 
ресурсов в производственном процессе, условия его 
использования, уровня вложения в повышение цены 
производства собственно земельных ресурсов.

 Земля является ограниченным ресурсом как в 
макроэкономическом, так и в глобальном контек-
сте. Поэтому эффективность ее использования и 
воспроизводство плодородия почв – это задачи не 
только каждого отдельного государства, но и гло-
бальная задача мирового устройства. Анализируя 
индексы объема продукции сельского хозяйства 
на душу населения по отношению к 1990 г., можно 
сказать, что развивающиеся страны – Бразилия, 
Индия, Китай, Мексика – увеличивают объемы 
сельскохозяйственного производства, что связано 
с экспорт-ориентированным сельским хозяйством 
(Бразилия – на 47%, Китай – на 66%). Страны с разви-
той рыночной экономикой – Япония, Норвегия – на-
против, сокращают объемы сельскохозяйственного 
производства, так как импортирование некоторых 
видов сельскохозяйственной продукции является 
экономически целесообразным (Япония – на 16,6%, 
Норвегия – на 17,7%). Такие страны, как Германия, 
Великобритания, США и Канада поддерживают уро-
вень производства достаточным для обеспечения 
продовольственной безопасности [6, c. 792]. Таким 
образом, сельское хозяйство занимает важное место 
в международном сотрудничестве и партнерстве.

 Вторая сфера агропромышленного сек-
тора экономики выступает базисом не только и не 
столько продовольственной безопасности, сколько 
первичным сектором воспроизводства плодородия 
почвы, рационального использования преимуществ 
природно-климатических условий и регионального 
ландшафта, которые в совокупности выступают 
в роли рентообразующих факторов в процессах 
международного разделения сельскохозяйственного 
производства. Поэтому сельское хозяйство следует 
рассматривать не как сферу собственно дотацион-
ную, что не всегда верно, особенно в условия макро-
экономических перекосов и дестабилизационных 
изменений, а как сферу специфическую, выдвига-
ющую повышенные требования и к достижениям 
научно-технической революции, и к их внедрению 
в производственные циклы, и к рыночной инфра-
структуре, которая индифферентна в сущности. 
Именно последнее требует значительных коррекций 
со стороны органов, регулирующих деятельность со-
циально-экономической системы, учитывая степень 
важности земельных ресурсов и аграрного произ-
водства не только для отдельно взятой страны, но и 
для всего международного пространства.

ИНСТИТУТЫ ЗЕМЕЛЬНОГО РЫНКА
И АГРАРНЫЕ ПРЕОБРАЗОВАНИЯ
Аграрная реформа априори невозможна без 

трансформации системы земельных отношений, 
при чем процессы эти не параллельные, а взаимосвя-
занные и взаимообусловленные. Это обосновывает-
ся особым статусом земельных ресурсов в сельском 
хозяйстве, поэтому диалектическая причинно-след-
ственная связь – это не внешняя форма проявления 
отношений, а глубинная сущность самих явлений, 
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особенно если рассматривать это с позиций инсти-
туциональной теории.

 Современные аграрные преобразования были 
начаты спонтанно, без правовой, организационной 
и экономической подготовки, при игнорировании 
необходимости постепенного, поэтапного перехода 
к рыночной экономике. Отсутствие четкой концеп-
ции развития реформы, ее чрезмерная политизация 
и борьба по поводу аграрных преобразований раз-
личных политических сил и ветвей власти привели 
к противоречивости правовой базы и к тому, что 
до сих пор не принят ряд основополагающих зако-
нодательных актов, а недооценка готовности селян 
к коренным преобразованиям в аграрных отноше-
ниях усилила стремление провести и ускорить эти 
изменения административным путем [10, c. 229].

 Весь процесс реформирования аграрных от-
ношений сопровождался институциональными из-
менениями земельного рынка. Вообще институцио-
нальные изменения – это сложный процесс, потому 
что предельные изменения могут быть следствием 
изменений в правилах, неформальных ограниче-
ниях, в способах и эффективности принуждения 
к исполнению правил и ограничений. Более того, 
процесс институциональных изменений обычно 
носит инкрементный, а не дискретный характер (да 
и сами дискретные изменения никогда не являются 
абсолютно дискрет-
ными), так как нефор-
мальные ограничения 
в обществе играют 
часто определяющую 
роль [1, c. 21].

Р ы н о к  з е м е л ь 
сельскохозяйственно-
го назначения в част-
ности, и земельный 
рынок в целом, ис-
пытывают прямую за-
висимость от уровня 
совершенства и согла-
сованности действий 
институтов, образую-
щих институциональ-
ную основу функци-
онирования рыноч-
ного и внерыночного 
оборота земельных 
ресурсов. Институты 
земельного рынка, как 
и собственно институ-
ты, подразделяются на 
формальные и нефор-
мальные (рис. 4).

Институ ты зе-
мельного рынка – это 
« п р а в и ла  и г р ы »  в 
обществе по поводу 
распределения и пере-

распределения земельных ресурсов, созданные чело-
веком ограничительные рамки, которые организуют 
взаимоотношения между субъектами земельного 
рынка и обществом, рыночной инфраструктурой, 
следовательно, они образуют структуру побуди-
тельных мотивов человеческого взаимодействия в 
системе земельных отношений. «Источником пра-
вил, – пишет Д. Норд – является общество; далее они 
опускаются на уровень прав собственности и затем 
на уровень индивидуальных контрактов. Контракты 
отражают структуру стимулов и анти-стимулов, 
коренящуюся в структуре прав собственности (и 
механизмов их обеспечения); таким образом, набор 
альтернатив, открывающихся перед игроками, и те 
формы организаций, которые они создают при за-
ключении конкретных контрактов, проистекают из 
структуры прав собственности» [1, c. 74].

 Формальные институты земельного рынка вклю-
чают институты нормативно-правового характера, 
которые формируют юридическую номенклатуру зе-
мельных отношений, институты государственных ор-
ганов власти, образующие систему государственного 
управления земельными ресурсами, и институты эко-
номических отношений, которые определяют состав 
и структуру землепользователей и землевладельцев, 
характер земельных отношений. К неформальным 
институтам земельного рынка относятся традиции и 

Рис. 4. Институты земельного рынка
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обычаи, ментальность, отношение общества к форме 
собственности на факторы производства. Форма, 
проявление и состояние данных институтов зависят 
и от воспитания поколения, и от общественных цен-
ностей, и от культурного просвещения.

Эффективность аграрных отношений зависит 
от эффективности деятельности институтов земель-
ного рынка, процесс аграрных преобразований со-
пряжен с процессом институциональных трансфор-
маций на земельном рынке. Так, изменение формы 
собственности на земельные ресурсы повлияло на 
изменение структуры производства валовой про-
дукции сельского хозяйства и перераспределение 
структуры сельскохозяйственных угодий: в 1970 году 
сельскохозяйственные организации производили 
68,6% валовой продукции сельского хозяйства, 
занимая 98,4% площадей сельскохозяйственных 
угодий, против 42,8 и 80,4% соответственно в 2004 
году. Одновременно доля хозяйств населения уве-
личилась за аналогичный период с 31,4 до 51,3% 
в валовой продукции сельского хозяйства и с 1,6 
до 9,1% в структуре сельскохозяйственных угодий 
[6, c. 437]. Перераспределение структуры сельскохо-
зяйственных угодий по землепользователям показы-
вает, что при увеличении доли хозяйств населения 
и крестьянских (фермерских) хозяйств, удельный 
вес сельскохозяйственных организаций в структу-
ре площадей сокращается. Аграрные отношения 
сдвигаются в сторону увеличения роли и значения 
индивидуальных форм землепользования.

 В силу сезонности производства, острого 
дефицита оборотных средств в период уборки 
основного урожая, у агроформирований возни-
кает платежный дисбаланс, который требует при-
влечения дополнительных финансовых ресурсов 
в форме краткосрочной кредитной линии, также 
может возникать потребность в долгосрочных 
ресурсах на финансирование определенных це-
левых мероприятий. Исходя из того, что банком 
кредитный лимит устанавливается на основании 
оценки внеоборотных активов, движения денеж-
ных средств по расчетному счету и кассе, размера 
финансового результата, с одной стороны, и с 
учетом современного состояния сельскохозяй-
ственных предприятий, с другой стороны, особую 
актуальность приобретает земельная ипотека 
(ипотека земельных ресурсов–система обеспече-
ния исполнения обязательств должников путем 
залога принадлежащих им на праве собственности 
участков из состава земель сельскохозяйственного 
назначения или прав аренды таких участков) [4].

Совершенствование системы земельной ипотеки 
предполагает проведение следующих мероприятий:

– юридическая регламентация функционирова-
ния ипотеки под залог земель сельскохозяйственно-
го назначения в форме федерального закона РФ, до-
работка Гражданского и Земельного кодексов РФ;

– разработка институционального механизма 
функционирования и контроля за рынком ипо-

течного кредитования: контроль за деятельностью 
коммерческих банков осуществляет Центральный 
Банк РФ; за деятельностью сельскохозяйствен-
ных предприятий, вступающих в ипотечные 
отношения – Министерство сельского хозяйства РФ; 
за регистрацию объекта недвижимости в соответ-
ствии с концепцией единого объекта недвижимости, 
создание информационной базы данных по прово-
димым сделкам по ипотеке – Федеральное агентство 
кадастра объектов недвижимости.

По мере развития аграрного производства 
система ипотеки под залог земель сельскохозяй-
ственного назначения будет эволюционировать. 
Однако степень развития этого рынка зависит 
от цены, которую готовы заплатить за земельные 
ресурсы участники рыночных отношений, в свою 
очередь, зависящая как от рентообразующих 
факторов, так и от собственно рыночных инсти-
туциональных основ функционирования отрасли, 
где определяющим звеном выступает система 
устойчивого земледелия как основа воспроиз-
водства плодородия почвы. Поэтому система мер 
по совершенствованию институтов земельного 
рынка есть система перехода на экологическое 
земледелие в рамках концепции устойчивого раз-
вития территорий и формирования эффективных 
институтов, базирующихся на комплексе мер по 
совершенствованию нормативно-правовой базы, 
институтов системы государственного управления 
земельными ресурсами, институтов собственно 
рыночных экономических отношений, а также 
формированию социально-рыночного сознания. 

 Корреляция между эффективностью функци-
онирования институтов земельного рынка и аграр-
ными отношениями прямая, носит перманентный 
характер, имеет ярко выраженные прочные связи, 
что определяется самой диалектической природой 
отношений между земельными ресурсами и сель-
скохозяйственными производителями. Поэтому 
система мер по совершенствованию институтов 
земельного рынка, с одной стороны, должна сти-
мулировать ведение устойчивого земледелия, с 
другой стороны, должна быть направлена на со-
вершенствование институтов государственного 
управления земельными ресурсами, законодатель-
ного регулирования земельного оборота, развитию 
собственно рыночных институтов, способствовать 
формированию социально-рыночного сознания.

 Внедрение мер по совершенствованию инсти-
тутов земельного рынка является комплексным про-
цессом движения к устойчивому землепользованию 
и землевладению. Отвечая критерию институцио-
нальной сбалансированности интересов рыночного 
хозяйствования, она рассматривается как базис 
распределительных отношений по поводу собствен-
ности на земельные ресурсы в политэкономическом 
понимании и предельной полезности ее использова-
ния для общества, при этом они стремятся к тому, 
чтобы государственные цели совпадали с целями 
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общества, а цели общества сбалансировались с це-
лями бизнеса (рис. 5).

 Таким образом, собственно совершенствова-
ние институтов земельного рынка есть системное 
влияние на весь процесс трансформации земельных 
отношений в диалектическом единстве с процессами 
аграрных преобразований. На современном этапе 
становления эффективных сельскохозяйственных 
отношений особую актуальность приобретает 
вектор направленности реформирования институ-
циональной основы оборота земельных ресурсов. 
Представляется возможным несколько вариантов 
взаимосвязанного развития данных процессов с 
учетом цикличности движения экономической 
аграрной системы:

1. Инерционный пу ть  характеризуется 
дальнейшей деградацией убыточных хозяйств и 
развитием рентабельных сельскохозяйственных 
производств, при этом процесс деградации будет 
сопровождаться выбытием из оборота земель 

сельскохозяйственного назначения, эрозией почв, 
покрытием земель сорными растениями, сниже-
нием плодородия почв. Прибыльные хозяйства 
будут укреплять свое положение на продоволь-
ственном рынке, увеличивать экспортный потен-
циал, экономическую независимость, заниматься 
расширенным воспроизводством плодородия 
почв. При этом «слабые» хозяйства будут ин-
тенсифицировать процесс разложения сельской 
местности, стимулировать «вымирание» деревни, 
«опустынивание» территорий; «сильные» хозяй-
ства, напротив, будут расширять производство 
вокруг больших городов.

Все это может привести к фундаментальным 
перекосам в обществе и в экономической системе 
страны как между субъектами федерации, так и 
между гражданами внутри них. 

2. Эволюционный путь возможен при государ-
ственном стабильном влиянии на ход земельной 
и аграрной реформы как целостной системной 

Рис. 5. Система мер по совершенствованию институтов земельного рынка в целях обеспечения устойчивого землепользования
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структуры институциональных преобразований 
рыночных отношений. Трансформация институтов 
земельного рынка, направленная на повышение 
эффективности использования земельных ресур-
сов в рамках устойчивого развития биосферы и 
живого вещества и повышение рентабельности 
сельского хозяйства, выступает оперативным 
индикатором состояния земельно-аграрных от-
ношений и характеризуется целенаправленным 
движением к расширенному воспроизводству 
плодородия почв, развитием сельских территорий 
и кооперации. Роль и значение личных подсобных 
хозяйств будут изменяться по мере повышения 
реальных доходов населения и их объединения в 
кооперативы. Одновременно концентрация произ-
водства приведет к образованию стабильных про-
изводителей, способных обеспечить внутренний 
рынок продовольственными товарами, реализо-
вать экспортный потенциал сельского хозяйства 
России, что возможно в условиях жестких протек-
ционистских мер, направленных против импорта 
сельскохозяйственной продукции по демпинговым 
ценам и эквивалентной компенсации межотрасле-
вых перекосов обмена. Резервация земель сельско-
хозяйственного назначения как временная мера 
сокращения неэффективно используемых земель 
и ее перераспределение в пользу эффективных 
собственников при специальном дополнительном 
финансировании мероприятий, направленных на 
возрождение сельской местности, будет выступать 
стимулом к возрождению сельского населения.

3. Революционный путь вывода сельского 
хозяйства из системного кризиса предполагает, с 
одной стороны, повышение инвестиционной при-
влекательности аграрного сектора путем налоговых 
каникул на срок до 5 лет, интенсивное стимулирова-
ние со стороны государства сделок по слияниям и 
поглощениям сельскохозяйственных предприятий 
c компаниями топливно-энергетического комплек-
са, с другой стороны – контроль над социальным 
балансом общества, уровнем его дифференциации. 
В силу особенностей федеративного устройства Рос-
сийской Федерации, высокой коррумпированности 
государственного аппарата, большой территории 
страны, которые значительно повышают транзакци-
онные издержки бизнес-коммуникаций, большого 
разнообразия природно-климатических условий, 
повышается сложность контроля над результатами 
введения дополнительных мер по стимулированию 
развития сельского хозяйства.

 Скорость реформирования земельно-аграрных 
отношений зависит от выбранного пути развития. 
Как показывает практика рыночных преобразова-
ний, эффективнее  путь эволюционного развития 
аграрной системы, что обусловливается не столько 
спецификой аграрного производства, сколько самой 
природой трансформационных процессов.
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 Регион исследования – естественный экотон, 
центр Юго-Западного Нечерноземья (Брянская обл., 
34. 855 км²; с севера на юг – 80–120 км на западе, 
190–240 км в центре (54°24´–51°50´ с.ш.), с запада на 
восток – 270 км (35°20´–31°14´ с.ш.). Значительная 
часть региона расположена в подзонах хвойно-ши-
роколиственных и широколиственных лесов лесной 
зоны, юго-восток – в северной подзоне лесостепной 
зоны [17]. Большая его часть подвергается в той или 
иной степени антропогенным воздействиям. Здесь 
регистрируется повышенное видовое разнообразие 
флоры, фауны и их сообществ, однако до недавнего 
времени данный район оставался наименее изучен-
ным в бриологическом плане. В настоящее время 
аннотированный список мхов региона включает 161 
вид, из них 154 – принадлежат к классу Bryopsida, 
остальные – к классу Hepaticopsida. Моховидные, 
как неотъемлемая часть фитоценозов региона, часто 
доминируют в напочвенном покрове (до 15–20% 
видов локальных флор высших растений). Брио-
ценозы обычно отражают условия мест обитания, 
что дает возможность использовать их в качестве 
индикаторов при геоботанических и экологических 
исследованиях, вести мониторинг качества среды.

В связи с этим уточнение видового состава 
мхов, изучение закономерностей их распределения и 
особенностей эколого-ценотического разнообразия 
весьма актуально. Несмотря на несколько изданий 
Красной книги Брянской области [9, 12], моховид-
ным, как и лишайникам, не было уделено должного 
внимания. Списки рекомендуемых к охране видов не 
составлялись. Основная цель нашей работы – уточ-
нить сведения о редких видах мхов в пределах центра 

О РЕДКИХ ВИДАХ МОХОВИДНЫХ
ЦЕНТРА ЮГО-ЗАПАДНОГО НЕЧЕРНОЗЕМЬЯ*
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1Брянский государственный университет им.акад. И.Г. Петровского 
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ABOUT THE RARE SPECIES OF THE MOSS FLORA IN THE CENTRE 
OF THE SOUTH-WEST NONBLACK SOIL REGION 

L.N. Anishchenko, E.N. Samoshkin 

В работе представлена информация о редких видах бри-
офлоры центра Юго-Западного Нечерноземья. Меры по сохра-
нению редких моховидных обсуждены недостаточно. Список из 
семнадцати видов мхов рекомендован для включения в новое 
издание региональной Красной книги. Для каждого вида указаны 
систематическое положение, субстратная приуроченность, геогра-
фические характеристики и экологические группы.

The rare species of the moss flora of the South-West Nonblack 
soil region are considered. The conservation of the rare moss species is 
at present inadequate. The list of 17 mosses species for inclusion into 
the «Red Data Book of the Bryansk region» are recommended for a 
new edition. For each species we show the systematic, the living place, 
the geographical characteristics and the ecological group. 

Юго-Западного Нечерноземья России для внесения 
их в региональную Красную книгу.

Полный ретроспективный анализ материалов 
по флоре моховидных невозможен ввиду отсут-
ствия системных работ, а также аннотированных 
гербарных сборов. Имеются отдельные сведения о 
принадлежности наиболее распространенных видов 
к определенным типам луговых, лесных и болотных 
сообществ [4–7]. Для заповедных территорий Нерус-
со-Деснянского Полесья приводились данные о 80 
видах мхов [18]. В последующем список бриофлоры 
заповедника «Брянский лес» доведен до 98 видов 
[8, 14, 16]. Там же была установлена приурочен-
ность 19 видов сфагновых и 18 видов зеленых мхов 
к определенным типам водно-болотных и лесных 
сообществ [18]. Во всех работах выявлялись лишь 
доминантные виды.

 Нами обследованы хвойные и широколиствен-
ные леса, суходольные и пойменные луга, участки 
северных луговых степей и остепненных лугов, 
низинные, переходные и верховые болота. При ге-
ографическом анализе бриофлоры использовались 
работы А.С. Лазаренко [13], Ц. Цэгмед [20], О.А. 
Белкиной [2]. В зависимости от протяженности 
ареалов видов были выделены долготные группы 
по Р.Н. Шлякову [19]. Номенклатура и объем так-
сонов мхов класса Bryopsida и класса Hepaticopsida 
даны согласно спискам моховидных для территории 
бывшего СССР [10, 11].

 Статус и основные характеристики редких 
видов определялись с учетом работ бриологов [1, 3, 
15]. Виды бриофитов распределялись нами по трем 
категориям редкости: первая – вероятно исчезнувшие 
в районе исследования (за последние 50 лет собрать их 
не удавалось); вторая – редкие (встречаются на огра-
ниченной территории от 1 до 7 местонахождений), * Статья принята к печати 15.11.2006 

биоразнообразие
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с узкой экологической амплитудой, за пределами 
исследуемого региона редки; третья – виды, редко 
встречающиеся, но в других регионах довольно обыч-
ные. Причины сокращения видов: А – естественные: 
1) стенотопность, 2) приуроченность к временным 
экотопам, 3) граница ареала; В – искусственные: 1) 
уничтожение местообитаний, 2) чрезмерная эксплу-
атация местности, 3) изменение гидрологического 
режима, 4) антропогенное загрязнение атмосферы, 
5) антропогенное загрязнение водного бассейна. 

Спорадически на территории региона встреча-
ются 33 вида. Как редкие зарегистрированы 17 видов, 
их характеристика приведена ниже.

Riccia fluitans L., семейство Ricciaceae – 2; А 1; В 
2, 3, 5; гидрофит.

Ricciella cavernosa Hoffm., семейство Ricciaceae 
– 2; А 1; В 1, 2, 3, 5; гидрофит.

Sphagnum jensenii H. Lindb., семейство Sphagna-
cеae – 3; А 1, 3; В 1, 3; эпигей; циркумполярный ареал; 
гипоарктогорный гигрофит.

Sphagnum balticum (Russ.) Russ. ex C. Jens., семей-
ство Sphagnacеae – 3; А 1, 3; В 1, 3, 5; эпигей; циркум-
полярный ареал; бореальный гидрофит.

Polytrichum longisetum Sw. ex Brid., семейство 
Polytrichaceae – 3; А 1, 3; В 1, 2; эпигей, эпиксил, би-
полярный ареал; бореальный гигрофит.

Buxbaumia aphylla Hedw., семейство Buxbau-
miaceae – 2; А 1, 3; В 1; эпигей; биполярный ареал; 
бореальный ксеромезофит. 

Leucobryum glaucum (Hedw.) Aongstr. in Fries, 
семейство Leucobryaceae – 3; А 1, 3; В 2; эпигей; би-
полярный ареал; бореальный ксеромезофит.

Dicranum bonjeanii De Not., семейство Dicrana-
ceae – 3; А 3; В 1, 2; эпигей; циркумполярный ареал; 
бореальный мезофит.

Dicranum viride (Sull. et Lesq.in Sull) Lindb, семей-
ство Dicranaceae – 2; А 1; В 1, 2; эпифит, циркумпо-
лярный ареал; неморальный мезофит.

Fontinalis antipyretica Hedw. Семейство Fontin-
aliaceae – 2; А 1, 3; В 3, 5; эпифит; циркумполярный 
ареал, горный гидрофит.

Homalia trichomanoides (Hedw.) Bruch. et Schimp. 
in B.S.G., семейство Neckeraceae – 2; В 2, 4; эпифит и 
факультативный эпилит; циркумполярный ареал; 
неморальный мезофит.

Neckera pennata Hedw., семейство Neckeraceae – 2; 
В 2, 4; эпифит, факультативный эпилит; биполярный 
ареал; неморальный ксеромезофит.

Neckera crispa Hedw., семейство Neckeraceae – 2; 
В 2, 4; эпифит, факультативный эпилит; биполярный 
ареал; неморальный ксеромезофит.

Cratoneurum filicinum (Hedw.) Spruce, семейство 
Cratoneuraceae – 3; А 1, 3; В 1, 3; эпигей, факультатив-
ный эпилит; биполярный ареал; горный гигрофит.

Campylium chrysophyllum (Brid.) J. Lange, семей-
ство Amblystegiaceae – 3; А 1; В 2; эпигей, эпилит; 
биполярный ареал; бореальный ксеромезофит.

Brachythecium albicans (Hedw.) Schimp. in B.S.G., 
семейство Brachytheciaceae – 3; А 3; В 2; эпигей; се-

верные луговые степи и остепненные луга; циркум-
полярный ареал, бореальный мезоксерофит.

Tomenthypnum nitens (Hedw.) Loeske, семейство 
Brachytheciaceae – 3; А 3; В 1, 2, 3, 5;эпигей, заболочен-
ные участки лесов, болота; циркумполярный ареал, 
гипоарктогорный гигрофит.

Редкие виды разнообразны в таксономическом, 
эколого-географическом отношениях. Они принад-
лежат к 11 семействам. Все бриофиты, зарегистри-
рованные в семействе Neckeraceae, редкие облигатно 
эпифитные формы. Вид Neckera pennata охраняется 
во многих странах Европы [21]. Среди видов есть 
представители основных флористических комплек-
сов – лесного, лугово-степного, болотного. 

На территории региона видов первой катего-
рии выявлено не было. 8 видов мхов – Riccia fluitans, 
Ricciella cavernosa, Buxbaumia aphylla, Dicranum viride, 
Fontinalis antipyretica, Homalia trichomanoides, Neckera 
pennata, Neckera crispa отнесены ко второй  категории 
редкости, остальные – к третьей. Таким образом, пред-
ставители третьей категории редкости встречаются в 
большинстве ценозов, что является подтверждением 
возрастающей антропогенной нагрузки. Виды второй 
категории редкости в большинстве случаев имеют 
локальное распространение: болота и лентические 
водоемы – Riccia fluitans, Ricciella cavernosa, древесина 
топляка в водоемах – Fontinalis antipyretica, времен-
ные субстраты – Buxbaumia aphylla. Особый интерес 
представляют виды, связанные с зональными рас-
тительными сообществами, – Dicranum viride, Ho-
malia trichomanoides, Neckera pennata, Neckera crispa. В 
практической геоботанике эти бриофиты используют 
в качестве индикаторов старовозрастных широко-
лиственных лесов класса Querco-Fagetea, порядка 
Fagetalia sylvaticae, союза Querco roboris-Tilion cordatae. 
Редких видов мхов-эндемов не выявлено.

 Имеются сведения только о двух находках 
вида Ricciella cavernosa (Суземский и Трубчевский 
районы), трех – Neckera crispa (Брянский, Навлин-
ский и Суземский районы), т.е. они являются очень 
редкими.

На особо охраняемых природных территориях 
произрастает лишь небольшая часть редких видов. 
Большая их часть никак не охраняется – ни в одном 
заказнике, заповеднике в качестве объекта охраны 
моховидные не выступают. 

 Самой действенной мерой охраны является 
сохранение мест обитания видов и сообществ, в 
которых встречаются редкие виды. Документально 
зафиксировать видовое разнообразие охраняемой 
бриофлоры, его приуроченность к разнообразным 
фитоценозам может новое издание Красной книги 
Брянской области со специальным разделом «Мо-
ховидные». 
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INFLUENCE OF BUZULUKSKYI BOR ON A BIODIVERSITY 
HIGH TRANSVOLGA

A.M. Rusanov, A.V. Rusakov

Исследовано влияние Бузулукского бора на растительность, 
разнообразие населения жесткокрылых насекомых и черноземы со-
седних с ним степных пространств. Установлено, что под влиянием 
относительно мягкого и влажного мезоклимата бора вокруг сосно-
вого леса формируется полоса лесостепи. На расстоянии 17–18 км от 
лесного массива отмечается пик биоразнообразия. Здесь же наблю-
дается максимальное разнообразие свойств почв и, как следствие, 
наивысшая сложность структуры почвенного покрова.

The influence of Buzulukskyi Bor on vegetation, a diversity of 
the population of beetles and chernozems of the adjacent of steppe 
territories is investigated. It is established, that under the influence of 
concerning soft and damp mezoclimate of Buzulukskyi Bor, around 
of a pine wood the strip of forest-steppe is formed. At the distance of 
17–18 km rom a large forest the peak of a biodiversity is marked. Here 
the maximal diversity of soil properties and, as consequence, the best 
complexity of soil cover structure is observed.
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Проблемы сохранения биологического 
разнообразия находится в кругу важнейших эколо-
гических вопросов современности. Для ее успеш-

ного решения большое значение имеет изучение 
экотонных зон как территорий, где разнообразие 
растительности и животного населения значительно 
возрастает. С позиций реализации данного под-
хода большой интерес представляет исследование 
влияния Бузулукского бора на биоразнообразие 

биоразнообразие
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естественной травянистой растительности, бес-
позвоночных животных и разнообразие черноземов 
прилегающего к нему территорий.

Лесная растительность аккумулирует в лесных 
экосистемах значительное количество влаги, в т.ч. и 
атмосферной. Именно с влагой и ее такими физико-
химическими свойствами как высокая теплоемкость 
и теплопроводность, связано формирование мезо-
климата лесного массива и соседних с ним ландшаф-
тов. Уменьшаются колебания суточных и сезонных 
температур, снижается континентальность климата 
и вероятность ранних заморозков, относительно 
повышается влажность воздуха и высота снежного 
покрова.

ОБЪЕКТ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ
Бузулукский бор расположен в пределах на-

стоящих степей Волго-Уральского междуречья. Он, 
вместе с нагорными дубравами и пойменными ле-
сами, занимает площадь 111 тыс. га. Бор приурочен 
к обширной приречной котловине глубиной до 150 
метров. Образование бора связано с деятельнос-
тью воды и ветра. В древности до его современной 
широты достигали трансгрессивные движения 
кайнозойских морей. Видимо на этом месте много 
веков находилось устье реки. В результате совмест-
ных действий моря и реки образовались мощные 
песчаные отложения пермского генезиса. Позже на 
этом месте сформировался эоловый рельеф с дюна-
ми и гривами. До сего времени он является главным 
регулятором глубины залегания грунтовых вод, 
воздействуя через них на свойства почв и видовой 
состав древесной и травянистой растительности. Ги-
дрографическая сеть лесного массива представлена 
реками Боровкой, Самарой, Черталыком, Муштай 
и ручьями. Из 99 тыс. га лесопокрытой территории 
бора в настоящее время 44 тыс. га (49%) заняты 
хвойными лесами, среди которых типичны мшистые 
и сложные боры; 45 тыс. га (51%) представлены ши-
роколиственными лесами. Таким образом бор – это 
не только реликт древних эпох, но и самый южный в 
мире крупный сосновый и сосново-широколиствен-
ный естественный лесной массив. 

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ
Прежде всего отмечено, что вокруг соснового 

леса наблюдается повышенная, не свойственная для 
степи, но естественная по происхождению, общая 
лесистость территории (более 10%). Установлено, что 
по мере удаления от бора через изменение совокуп-
ности климатических показателей (влажности почв 
за вегетационный период, запасы влаги в метровом 
слое черноземов, среднесуточных температур почв 
и приземного слоя атмосферы и др.) наблюдается 
смена видового состава естественных растительных 
сообществ. Кострово-разнотравная раститель-
ность на площадке, расположенной на опушке бора, 
по мере удаления от соснового леса последовательно 
меняется на разнотравно-тонконоговую, разнотрав-

но-ковыльно-типчаковую, ковыльно-типчаковую и 
на полынково-ковыльно-типчаковый фитоценоз на 
наиболее удаленной точке опробования [7]. Вместе 
с удалением от лесного массива количество семейств 
снижается с 13 до 8 как и обилие входящих в них 
видов.

Методом сравнительного анализа фитоценозов 
ключевых участков установлено, что в группу 6 круп-
нейших семейств растительности входят 4 семей-
ства, которые характерны для всех анализируемых 
территорий: Poaceae, Fabaceae, Asteraceae и Rosaceae. 
Они же являются наиболее многочисленными по 
видовому составу. Кроме того семейства Asteraceae 
и Poaceae занимают ведущие места в ранжировке. 
По мере удаления от лесного массива биопродук-
тивность естественных фитоценозов уменьшается. 
Объем подземной, а вместе с ней и общей биомас-
сы, отношение подземной фитомассы к надземной 
также снижаются.

Сравнения флоры участков исследования по 
коэффициенту Жаккара и по показателям α- и 
β-разнообразия, предложенных Уиттекером [11], 
выявили, что видовая насыщенность принимает 
максимальное значение на четвертом участке (31 
вид на 10 м2) и по мере смены градиентов факто-
ров среды снижается с 24 до 19 видов на единицу 
площади.

Кроме того, оценка биоразнообразия есте-
ственной растительности посредством индекса 
Съеренсена выявила, что наибольшим сходством 
полных списков видов характеризуется раститель-
ность 2–4 точек опробования, тогда как раститель-
ность первой и пятой площадок выглядит наиболее 
своеобразной.

Структурированность растительных со-
обществ, произрастающих на сопредельных с 
лесным массивом ландшафтах, может быть хоро-
шо проиллюстрирована и показателем рассеяния 
(доминирования) видов [10]. Динамика показателя 
доминирования представителей сем. Poaceae изме-
няется следующим образом: минимальное значение 
(0,4) он принимает в непосредственной близости от 
бора, где основное место в травостое занимают рас-
тения-мезофиты; на третьей площадке с разнотрав-
но-тонконоговой растительностью этот показатель 
достигает максимального значения (5,3), прежде 
всего за счет таких влаголюбивых видов злаков как 
Dactylys glomerata, Poa nemoralis и Alopecurus pratensis 
(при этом типичные степные злаки – Stipa lessingiana 
и Festuca valesiaca – в проективном покрытии за-
нимают небольшой процент). В дальнейшем этот 
показатель постепенно снижается от 3,9 до 1,6 на 
самой удаленной площадке, где злаки-ксерофиты 
доминируют и представлены типичными для степ-
ной зоны видами – Festuca valesiaca, Stipa capillata и 
Stipa lessingiana.

Почва является основной средой обитания и 
жизнедеятельности наземных организмов и входит 
в экосистемы как неотъемлемый их компонент. 
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Отсюда становится очевидной невозможность со-
хранения биоразнообразия живых организмов без 
одновременного сбережения разнообразия почв и 
почвенного покрова [4].

В ряду основных законов почвообразования 
важное место занимают закон приоритета климата 
(максимальной универсальности климата) и закон 
приоритета увлажненности, т.е. соотношения тепла 
и влаги [9]. Существование этих законов подтверж-
дено многочисленными почвенно-экологическими 
исследованиями. Исходя из этих законов рассмотре-
но влияние Бузулукского бора на динамику инте-
грального показателя экологии гумусообразования – 
длительности периода биологической активности 
почв (ПБА), времени, когда содержание продуктив-
ной влаги в гумусовом горизонте превышает 2%, а 
среднесуточная температура составляет более 10 °С. 
ПБА почв исследуемой катены составил следующий 
ряд: 148–149–146–147–138–136 дней. При этом ПБА 
на последнем участке имел два коротких перерыва, 
приходящихся на время суховеев.

Морфологическое исследование почв свиде-
тельствует об уменьшении мощности гумусово-
аккумулятивного горизонта с 75 см (для участка 
расположенного вблизи бора) до 36 см на пятой 
точки опробования [7]. При движении в том же 
направлении повышается уровень залегания кар-
бонатного горизонта.

Содержание гумуса в почвах первого и вто-
рого участков характеризуется как высокое (6,2%) 
и среднее (5,9%). По мере удаления от бора оно 
уменьшается и на расстоянии 34 км принимает низ-
кое значение (3,6%). Соответственно с увеличением 
расстояния от соснового леса снижаются и запасы 
гумуса в верхнем генетическом горизонте (А+АВ) со 
среднего ( 376,6 т/га) на первом участке до низкого 
(145,6 т/га) на последнем [3]. Интерес представляют 
данные по фракционно-групповому составу гумуса 
почв ключевых участков. Тип гумуса почв всех пред-
ставленных точек характеризуется как гуматный, 
при этом отношение Сгк/Сфк по мере удаления от 
бора постепенно увеличивается с 2,01–2,17 до 2,8, что 
косвенно свидетельствует о вододефицитном, степ-
ном характере гумусообразования на последних двух 
участках опробования. Фракция ГК II , играющая 
ведущую роль в процессах структурообразования, 
наоборот, уменьшается, как и фракция ГК III, свя-
занная с глинистыми минералами и полуторными 
окислами. Доля негидролизуемого остатка а почвах 
последних площадок опробования достигает своего 
максимума.

Расчеты коэффициента дифференциации 
почвенного покрова (КДПП) и контрастности по-
чвенного покрова (КПП) по мощности, механиче-
скому составу и содержанию гумуса [2] показали, 
что КДПП и КПП приобретают максимальное 
значение на третей точке исследования. КДПП здесь 
равен 0,71, а средневзвешенный показатель КПП 
составил 180. На крайних участках катены оба по-

казателя имеют минимальные значения. КДПП на 
первой площадки равен 0,47, на последней – 0,53.
КПП принимает значение соответственно 145 и 
130. На опушке бора гомогенизация структуры 
почвенного покрова связана с максимальным вли-
янием лесного мезоклимата. Почвы здесь мощные, 
высокогумусные, среднесуглинистые. На последней 
точке опробования морфология и состав черноземов 
полностью соответствует условиям почвообразова-
ния степной зоны. Они отличаются малой мощнос-
тью верхней части профиля, низкой гумусностью, 
тяжелым мехсоставом.

Влияния леса на биоразнообразие фауны ис-
следовалось на примере наземной колеоптерофау-
ны. При сборе материала выделялись те семейства 
жесткокрылых, чьи представители тесно связаны 
с почвой – жужелицы, стафилины и чернотелки. 
Всего было собрано 29 видов жуков, относящихся 
к данным семействам [6]. Анализ населения жест-
кокрылых изучаемой зоны показал постепенное 
уменьшение фаунистического разнообразия с 1 по 
4 площадки и резкое обеднение фауны на площад-
ках 5 и 6.

Для дальнейшего анализа нами выбрано наибо-
лее широко представленное семейство – жужелицы. 
При удалении от соснового леса заметно изменение 
спектра экологических групп этого семейства. Лес-
ные виды жужелиц представлены только в пунктах 
1–3. С 1 по 6 площадки наблюдается уменьшение 
доли луговых и лугово-полевых видов (с 45 до 15%) 
и возрастание доли степных видов (с 13 до 35%). Вы-
деляется площадка № 4, где отмечено относительно 
высокое видовое разнообразие жесткокрылых, а по 
своему видовому составу население жуков занимает 
здесь переходную позицию между 1–3 и 5,6 точками 
опробования. 

Одновременно происходят значительные из-
менения в спектрах жизненных форм жужелиц. За-
метно резкое уменьшение доли поверхностно-под-
стилочных и подстилочно-почвенных видов и воз-
растание числа жужелиц, живущих на поверхности 
почвы. При общем обеднении фауны наблюдается 
рост значения миксофитофагов геохортобионтов.

Еще более показательны результаты анали-
за распределения видов жужелиц по широтным 
группам ареалов. На первых участках катены за-
метна высокая доля видов, типичных для лесных, 
лесостепных и неморально-степных ареалов (от 55 
до 80%). Количество видов, ареалы которых свой-
ственны субаридной зоне, количественно меняется 
незначительно, но из-за общего видового обеднения 
их доля резко возрастает на последних точках ис-
следования.

ОБСУЖДЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ
Следовательно, бор, в первую очередь за счет 

своей способности влиять на формирование ме-
зоклимата сопредельных территорий, оказывает 
существенное воздействие на травянистый покров 
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соседних ландшафтов. Оно выразилось в том, что 
вплоть до третьего участка опробования, находя-
щегося на расстоянии 17,6 км от леса, показатели 
растительности более характерны для лесостепи, 
расположенной севернее в ряду географической зо-
нальности. Лишь при дальнейшем удалении от бора 
растительные ассоциации перестают испытывать 
влияние мезоклимата леса и соответствуют типич-
ным для степи злаковым сообществам [5].

Сравнительный анализ полученных экспери-
ментальных данных с результатами ранее прове-
денных работ [7] свидетельствует, что по условиям 
почвообразования, а так же по морфологическим 
и химическим свойствам, почвы первых трех клю-
чевых участков почвенно-геоботанической катены, 
находящихся под непосредственным влиянием 
мезоклимата бора, сходны с факторам почвоо-
бразования, со строением профиля и свойствами 
типичного чернозема, т.е. с почвами лесостепной 
зоны. Совокупность свойств почв пятого и шестого 
участков является классическим вариантом, отража-
ющим условия почвообразования обыкновенных 
черноземов степной зоны. Четвертый участок, судя 
по всему комплексу признаков, находится как бы на 
линии раздела между двумя типами почвообразова-
ния – степного и лесостепного. 

Таким образом, влияние лесного массива четко 
отразилось на свойствах почв прилегающих к нему 
территорий и выразилось в локальной инверсии 
почвенных подзон [8]. 

Особенности мезоклимата, растительности и 
почв определили видовой состав и экологическую 
структуру населения жесткокрылых. Наблюдаются 
достоверные различия между экологическими ха-
рактеристиками населения наземных жесткокрылых 
с первой по четвертой площадок с одной стороны и 
двух наиболее удаленных от бора участков – с дру-
гой. Состав и структура населения жуков области, 
прилегающей к Бузулукскому бору имеют типичные 
лесостепные черты, выделенные Арнольди [1] как 
характерные для европейской лесостепи.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Следовательно, бор является мощным природ-

ным фактором, влияющим на локальную инверсию 
географических зон Высокого Заволжья, а вместе с 
ним и на биологическое разнообразие флоры, фауны 
и почв сопредельных пространств. Видовая насы-
щенность травянистых растений и насекомых до-
стигает своего максимума на расстоянии в 17–18 км 
от леса, где своеобразие экологической ситуации 
состоит в динамическом взаимовлиянии и взаимо-
действии относительно влажного мезоклимата леса 
и сухого континентального климата степи, из-за чего 
растения – мезофиты и степные злаки – ксерофиты, 
а так же разные спектры семейств жесткокрылых 
объединены в единое сообщество, одну экосистему. 
К той же местности приурочено максимальное раз-
нообразие таких свойств почв как мощность верх-

них горизонтов, механический состав и гумусное 
состояние, т.к. здесь проходит условная грань между 
лесостепными и степными типами почвообразова-
ния. Показатели растительности, беспозвоночных 
и почв прилегающих к сосновому лесу территорий 
соответствуют характеристикам лесостепной зоны; 
почвенно-растительный покров и фауна наиболее 
удаленной от бора части катены перестают испы-
тывать влияние бора и типичны для ландшафтов 
настоящей степи.
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Ергени являются продолжением Приволжской 
возвышенности и занимают западную окраину Ре-
спублики Калмыкия. На востоке они граничат с При-
каспийской низменностью и являются маргинальной 
зоной Черноземельского ядра опустынивания, вслед-
ствие чего в последние годы данная территория ис-
пытывает чрезмерные антропогенные нагрузки, что, в 
свою очередь, ведет к нарушению агроэкологического 
равновесия в природных ландшафтах, снижению про-
дуктивности и увеличению доли деградированных 
сельхозугодий. С целью предотвращения процессов 
деградации земель и ликвидации ее последствий 
впервые в рамках Конвенции ООН по борьбе с опу-
стыниванием при поддержке ЮНЕСКО была создана 
«Национальная программа действий по борьбе с опу-
стыниванием в Республике Калмыкия», где одним из 
надежнейших способов предотвращения деградации 
рассматривается лесомелиорация сельскохозяйствен-
ных территорий, формирование на них адаптивных 
лесоаграрных ландшафтов различных видов ис-
пользования, приспособленных к изменяющимся 
антропогенным нагрузкам и климату [4]. 

Лесоаграрные ландшафты – комплекс занима-
ющих определенную площадь лесных насаждений 
с культурной и дикой растительностью различных 
жизненных форм, а также находящимися на ней 
животными и населением [7]. 

Методика исследований. На пробных площа-
дях ключевых хозяйств Северо-Восточных Ергеней 
состояние лесонасаждений изучалось при натурных 
обследованиях. Определялись типы защитных лес-
ных полос, их биометрические показатели и видовое 
разнообразие. Возраст деревьев измерялся на высоте 

ЛЕСОМЕЛИОРАТИВНОЕ ОБУСТРОЙСТВО
СЕВЕРО-ВОСТОЧНЫХ ЕРГЕНЕЙ*

С.Г. Дорджиева
Калмыцкий государственный университет

1,3 м с помощью приростного бурава Пресслера, 
высота – высотомером маятниковой конструкции 
Блюме-Лейсса.

Проведен анализ динамики годичного при-
роста деревьев и аридности климата. Биоклима-
тическая оценка аридности климата Северо-Вос-
точных Ергеней оценивалась по методике Б.В. 
Виноградова [1], в которой нормализованный 
индекс аридности рассчитывается по годовой 
сумме атмосферных осадков ΣI-XII P и по сумме 
среднемесячных температур за теплый период 
года с апреля по октябрь ΣIV-X t:

ΣI-XII P
NIA = 1 –                                         ;   

5,12 ΣIV-X t + 306

При расчете дополнительно полученного под 
воздействием полезащитных лесных полос (ПЗЛП) 
урожая зерновых по исследуемым районам Ергеней 
нормативная прибавка урожайности в ц/га умножа-
лась на площадь, находящуюся под воздействием 
ПЗЛП:
 Удоп. = N × F,

где Удоп. – дополнительно полученный урожай зер-
новых под воздействием ПЗЛП (ц/га);
N – нормативная прибавка урожайности (ц/га).

 По данным ВНИАЛМИ, полученным в ходе 
многолетних наблюдений для региона исследова-
ний, средняя прибавка урожая зерновых состав-
ляет 2,5 ц/га.

Согласно Концепции адаптивного лесоаграр-
ного природопользования в аридной зоне [2], 
для Северо-Восточных Ергеней нами выделены и 
определены площади следующих типов лесоаграр-

Исследования проводились на Северо-Восточных Ергенях, 
являющейся маргинальной зоной Черноземельского ядра опу-
стынивания и испытывающей в настоящее время значительные 
антропогенные нагрузки. В статье приводятся данные по агроэко-
логическому районированию и лесомелиоративном обустройстве 
территории. Выявлена динамика роста насаждений, урожайности 
зерновых культур и аридности климата (NIA). Рекомендованы 
методики формирования лесонасаждений на деградированных 
угодьях Северо-Восточных Ергеней.

 Researches were carried out in North-Eastern Yergenies, the 
marginal zone of Tchernozemelsky nucleus’ desertification, which 
endure considerable anthropogenous loadings nowadays. The article 
contains data about agroecological division into districts and forest 
amelioration land arrangement. Dynamics of area under plantation’s 
expansion, cereals’ crop capacity and climate’s aridity was revealed 
(NIA). Methods of afforestation’s forming on degraded arable lands 
in North-Eastern Yergenies are recommended.

FOREST-MELIORATIVE ARRANGMENT
OF NORTH-EASTERN YERGENY

S.G. Dordzhieva

* Статья принята к печати 06.12. 2006
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ных ландшафтов: агролесных, агролесопастбищных, 
лесопастбищных и рекреационно-лесохозяйствен-
ных (табл. 1).

Площадь агролесных ландшафтов в иссле-
дуемом регионе составляет 443,3 тыс. га (26,6%), 
большая их часть располагается на территории Це-
линного и Сарпинского районов, где они составляют 
28,6 и 34,3%, соответственно. На этих территориях 
рекомендуется формировать системы полезащит-
ных лесных полос и противоэрозионных насаж-
дений, размещенных на расчетных расстояниях 
перпендикулярно направлению ветров или линиям 
поверхностного стока с использованием известных 
методик и нормативов [3, 5].

Агролесопастбищные ландшафты размещены 
неравномерно и большая часть их (51,2%) получила 
распространение в Целинном районе, в Кетченеров-
ском последние не выражены, но в то же время этот 
район является самым «лесопастбищным» – 39,7%. 

Агролесопастбищные экосистемы, как правило, 
наблюдаются в семиаридной зоне, а лесопастбищные – 
в аридной. Доля первых в регионе незначительна и 
составляет 1%, тогда как лесопастбищные ландшаф-
ты доминируют и занимают 1205 тыс. га (72,4% 
территории), при этом 477,9 тыс. га расположены в 
Кетченеровском районе. При формировании лесо-
пастбищных экосистем рекомендуется создание ком-
плекса лесонасаждений для целей животноводства, 
руководствуясь методиками ВНИАЛМИ [6]. 

Рост и развитие искусственно созданных 
лесонасаждений Ергенинской возвышенности 
лимитируются резко засушливыми условиями 
произрастания. Для оценки аридности биоклимата 
мы использовали показатель нормализованного 
индекса аридности (NIA) Б.В. Виноградова [1], ко-
торый в исследуемом регионе варьирует от 0,79 до 
0,48, составляя в среднем 0,64 балла.

На Ергенях известны и применяются следующие 
виды насаждений: полезащитные лесные полосы, 
пастбищезащитные и рекреационно-защитно-хо-
зяйственные. Их распределение по хозяйствам иссле-
дуемого региона неравномерно: анализ полученных 
данных свидетельствует о том, что с увеличением NIA, 
площадь угодий, обеспеченных лесонасаждениями 
неуклонно сокращается и восточнее изолинии с 
NIA>0,60 лесонасаждений не обнаружено.

К настоящему времени в Калмыкии создано 
17,3 тыс. га полезащитных лесных полос (ПЗЛП), 
при этом защищенность пашни в среднем составляет 
1,9%, что намного ниже нормативной (3%). ПЗЛП 
Северо-Восточных Ергеней занимают 8251га (табл. 2), 
при этом с пашни, охваченной лесомелиоративным 
влиянием здесь получают в среднем 32,3 тыс. ц до-
полнительного урожая зерновых, что в расчете на 
одного жителя составляет около 2,4 ц/год. 

Таблица 1. Площади доминирующих лесоаграрных ландшафтов Северо-Восточных Ергеней

Административный 
район

Агролесные
Агролесо-

пастбищные
Лесопастбищные

Всего тыс. га
тыс. га % тыс. га % тыс. га %

Малодербетовский 79,3 17,9 1,0 5,7 230,7 19,1 311,0

Сарпинский 152,2 34,3 7,3 43,1 164,8 13,7 324,3

Кетченеровский 84,9 19,2 - - 477,9 39,7 562,8

Целинный 126,9 28,6 8,6 51,2 331,8 27,5 467,3

Итого: 443,3 100 16,9 100 1205,2 100 1665,4

Таблица 2. Распределение полезащитных лесных 
полос в Северо-Восточных Ергенях

Районы
Пашня,
тыс. га

ПЗЛП, га
Облесенность 
пашни, %

Целинный 124,9 2435 1,9

Кетченеровский 82,9 1816 2,2

Сарпинский 149,1 2337 1,6

Малодербетовский 76,1 1663 2,2

Итого: 433,0 8251 2,0

Несмотря на высокую эффективность, поле-
защитному лесоразведению не уделяется должного 
внимания: научно-обоснованная потребность в 
ПЗЛП по РК составляет 46,8 тыс. га. Полезащитные 
лесные полосы (ПЗЛП) повышают урожайность 
сельхозкультур, которая является основным крите-
рием оценки их мелиоративно-хозяйственной роли. 
В среднем по республике прибавка урожая озимой 
пшеницы под защитой ПЗЛП составляет 3–4 ц/га. 
Особенно роль ПЗЛП возрастает в засушливые годы. 
В хозяйствах Целинного района при возрастании 
индекса аридности заметно понижается урожайность 
зерновых культур: в клх. «Родина» при NIA 0,55 она 
составляет 16,9 ц/га [99]; в СПК «Баг Чонса» и ГУП 
«Оватинский», расположенных северо-восточнее 
предыдущего урожайность варьирует от 9,7 ц/га до 
7,9 ц/га соответственно при NIA 0,58–0,59 (рис. 1). 

На Ергенинской возвышенности имеется 
также 6347 га угодий, относящихся к категории 
покрытых лесом – Государственная лесная по-
лоса Волгоград – Элиста – Черкесск, основными 
лесообразующими породами которой являются 
представители семейства Ильмовые (Ulmaceae), 
отличающиеся высокой засухоустойчивостью, соле-

биоразнообразие
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Рис. 1. Динамика урожайности зерновых культур Целинного района и индекса 
аридности (NIA)

Рис. 2. Динамика высоты деревьев (Н) Северо-Восточных Ергеней и арид-
ности биоклимата (NIA)

выносливостью и быстрым ростом. 
Изучение динамики высоты деревьев 
в зависимости от аридности климата, 
показали, что в Целинном районе при 
NIA 0,56 средняя высота деревьев со-
ставляет 5,6 м, при возрастании NIA 
до 0,59 (Малодербетовский район) 
она уменьшается и составляет 4,6 м 
(рис. 2).

Для полного лесомелиоратив-
ного обустройства территории Се-
веро-Восточных Ергеней необходимо 
создать дополнительно к существу-
ющим 11,5 тыс. га полезащитных 
лесных полос. С целью сохранения 
существующих насаждений следует 
проводить своевременные рубки ухо-
да, организовать искусственные водо-
сборы, агротехнические и санитарно-
профилактические мероприятия. 
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ПОЧЕМУ ПОДВОДНАЯ ЛОДКА
В одном из направлений изучения океана наша 

страна имеет бесспорный приоритет. В разгар холод-
ной войны и гонки вооружений Советский Союз 
совершил непонятную для многих акцию. 20 апреля 
1957 г. Постановлением Совета Министров СССР 
новая подводная лодка 613-го проекта была пере-
дана для переоборудования Всесоюзному научно-
исследовательскому институту морского рыбного 
хозяйства и океанографии, и наша страна явила 
достойный пример разоружения при наличии на то 
доброй воли. У истоков события стоял автор этой 
статьи, который разработал техническое задание 
на переоборудование и возглавил экспедиционные 
рейсы уникальной субмарины.

Подводное кораблестроение сложилось как 
самостоятельная отрасль судостроения еще на 
рубеже XIX и XX столетий. Но почему же научно-
исследовательские подводные лодки строятся и спу-
скаются на воду только в наше время? Такой вопрос 
может возникнуть у многих так же, как он волновал 
автора в 1957 году во время работы над проектом 
переоборудования боевой подлодки в «Северянку». 
Смонтировать иллюминаторы, установить вместо 
вооружения научную аппаратуру – эти задачи для 
судостроителей не представили бы особых затруд-
нений, если бы их пришлось решать и раньше.

Очевидно, главные причины появления науч-
но-исследовательских подлодок следует искать не в 
прогрессе техники, который, несомненно, в таких 
случаях всегда играет способствующую роль, а в из-
менившемся отношении человечества к океану и его 
потенциальным возможностям. Задачи океанологии 
и других морских наук, куда в первую очередь входят 
исследования, направленные на развитие рыболов-
ства, заставили по-новому посмотреть на подводную 
лодку – с точки зрения ее пригодности для науки.

«СЕВЕРЯНКА» — ПОТАЕННОЕ СУДНО НАУКИ

В.Г. Ажажа
Российская академия естественных наук

«SEVERYANKA» – HIDDEN VESSEL OF SCIENCE

V.G. Ajaja

В одном из направлений изучения океана наша страна 
имеет бесспорный приоритет. В разгар холодной войны и гонки 
вооружений Советский Союз совершил непонятную для многих 
акцию. 20 апреля 1957 г. Постановлением Совета Министров 
СССР новая подводная лодка 613-го проекта была передана для 
переоборудования Всесоюзному научно-исследовательскому 
институту морского рыбного хозяйства и океанографии, и наша 
страна явила достойный пример разоружения при наличии на то 
доброй воли. У истоков события стоял автор этой статьи, который 
разработал техническое задание на переоборудование и возглавил 
экспедиционные рейсы уникальной субмарины.

Our country has a definite achievement in one particular branch 
of ocean studies. In the midst of the Cold War and rush of armaments, 
the Soviet Union committed, for many, an incomprehensible act. On 
April 20, 1957, upon the Decree by the USSR’s Soviet of Ministers, a 
new Project 613 submarine was transferred to the All-Union Scientific 
Research Institute of Sea Fishery and Oceanography, for reconstruction 
and re-equipment. Our country showed a dignified example of disar-
mament and good will. The author of this article was at the source of 
the event. He created and developed the technical task of re-equipment, 
and later lead expeditions of this unique submarine.

Как свидетельствуют факты, техника и методы, 
применяемые для исследования глубин, зачастую не 
показывают истинной картины того, что происходит 
под водой, дают исследователю случайные данные, 
на основе которых могут возникнуть ложные пред-
положения, выводы и даже целые теории.

Вот несколько примеров. Один из показателей 
биологической продуктивности океана – планктон. 
Его количество обычно определяют с помощью 
планктонной сети, процеживая вертикальный 
столб воды снизу доверху или захлопывая сеть на 
нужном горизонте. Применяют также буксировку 
планктонной сети за судном на заданной глубине. 
Взвесив улов, рассчитывают количество планктона 
на единицу объема или площади данного района, 
то есть его биомассу. Через несколько миль или 
десятков миль операцию повторяют, опять-таки 
принимая распределение планктона в толще воды 
равномерным. Данные наносятся на карты, по-
падают в научные отчеты и труды. Пишущему эти 
строки и в голову не приходило усомниться в их до-
стоверности, пока во время погружений «Северян-
ки» не увидел воочию, что планктонные организмы 
держатся облакообразными скоплениями разной 
величины и плотности. Пройдет сеть сквозь ядро 
скопления – один результат, а если окажется за его 
пределами – совсем другой.

Далее, вряд ли можно судить и о составе грунта 
на каком-либо участке дна, особенно вблизи берега, 
по данным единичной пробы. Наблюдая через ил-
люминаторы «Северянки» во время ее посадки на 
грунт, мы убедились, что, как правило, даже на незна-
чительных площадях, равных нередко нескольким 
квадратным метрам, грунт неоднороден. Песок, ил, 
глина и другие мягкие отложения сплошь и рядом 
чередуются со скоплениями ракуши, гравия, гальки, 
а иногда и валунов. Стало понятно, почему нередко 
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одни и те же приборы, дважды опускаемые с поверх-
ности, казалось бы, в одном и том же месте, приносят 
различные пробы грунта. Думается, что даже сочета-
ние разных опускаемых за борт приборов (трубок, 
дночерпателей, драг или тралов) не всегда позволит 
составить правильную картину распределения дон-
ных отложений. Однако полученные таким способом 
данные наносятся на карты, группируются в атласы, 
рекомендуются морякам.

Иногда исследование глубин с надводных су-
дов сравнивают с попыткой изучить поверхность 
суши с дирижабля, находящегося над облаками, 
из-за которых не видно земли. Теоретически мож-
но, разумеется, получить некоторое представление 
о поверхности суши при помощи радиолокаторов, 
установленных на дирижабле, или протаскивая сети 
на длинных тросах. А практически? Попробуйте с 
помощью подобных сетей поймать, предположим, 
зайца или даже черепаху, если вы понятия не имеете, 
как ползет сеть по земле, на которой, кстати говоря, 
есть горы, леса, реки, озера...

Интересно отметить, что одна из помех дви-
жению надводного судна отсутствует у подводных 
лодок – это поверхностная волна, расходящаяся 
при движении от каждого борта. На создание двух 
таких волн уходит большая часть (до нескольких со-
тен лошадиных сил) общей мощности судна, а это, 
конечно, не проходит бесследно: скорость заметно 
снижается. А вот лодке такие потери не угрожают: 
если ей придана хорошо обтекаемая форма, то при 
той же мощности она может двигаться в подводном 
положении быстрее, чем в надводном.

Для изучения придонных зон и самого дна под-
лодка в тех случаях, когда это допустимо по техни-
ческим и другим параметрам, может лечь на грунт. 
Это ответственный и сложный маневр.

Распространено представление, что подлодка 
ложится на грунт всем корпусом. На самом деле это 
случается только в аварийных ситуациях. В осталь-
ных – нормальных – условиях лодку сажают на грунт 
так, чтобы корма с винтами была приподнята – в 
любую минуту лодка должна иметь возможность 
сняться с грунта. Посадка на грунт чревата многими 
неожиданностями, и поэтому требует осмотритель-
ности и большого искусства. 

Опасно ли плавание на подводной лодке? С 
точки зрения технической факторы опасности све-
дены к минимуму, и поэтому человек с нормальной 
психикой о ней не думает. Тогда работа становится 
тем, чем она должна быть фактически. Обращаясь 
снова к «Северянке», я вспоминаю, как менялось на-
строение участников плавания от рейса к рейсу, как 
угасали ноты праздничного волнения, смешанные с 
тревожным чувством неизвестности предстоящего. 
Если в репортажах и отчетах о первой экспедиции 
мелькали слова «тяжелые условия», «свершения», 
«достижения» и им подобные, то затем все упро-
стилось и внешне, и внутренне. Очередное плавание 
воспринималось как очередное звено в длительной 

цепи неотложных исследований. Волнение празд-
ника сменяла бодрая энергия предстоящей работы. 
Изменялась психология людей, их собственное отно-
шение к себе. Погрузиться под воду, достичь каких-
то пределов, чувствовать себя не гостем, а хозяином 
подлодки, спокойно и буднично выполнять то, что 
вчера было пределом – это всякий раз становилось 
лишь порогом, за которым лежал непочатый край 
новых дел...

Подводные лодки строятся с большой степенью 
надежности, из очень прочных материалов, подвер-
гаются многократным проверкам.

Однако происшествия с подводными лодками, 
в том числе и трагические, все-таки случались. 

Был такой эпизод и в первом рейсе «Северянки» 
– для членов научной группы период подводной 
акклиматизации в ту пору еще не кончился.

Мы шли на глубине сто метров, когда снаружи 
в районе первого отсека раздался оглушительный 
взрыв, потрясший восьмидесятиметровое сталь-
ное тело подводного корабля. Набатом зазвенели 
сигнальные колокола, а из репродукторов корабель-
ной трансляции прозвучало: «Аварийная тревога! 
Осмотреться в отсеках!» Расшвыривая встречаю-
щиеся на пути предметы и позеленевших от страха 
«научников», матросы в одно мгновение вытащили 
из укрытий аварийный инструмент, приготовили 
спасательные легководолазные костюмы. Было 
слышно, как в центральном посту завыли, зарабо-
тали водяные насосы.

Первой мыслью находившихся в носовом 
отсеке было: «Наскочили на мину!» Осмотрели от-
сек – все в порядке, вроде не тонем, поступлений 
воды и видимых повреждений нет. Доложили в 
центральный пост. Через несколько минут был дан 
отбой тревоги, но окончательно всякие подозрения 
исчезли лишь после всплытия.

При наружном осмотре лодки обнаружили, что 
лопнула лампа одного из верхних светильников. Это 
ее толстая стеклянная колба с такой силой разорва-
лась на глубине, заставив нас поволноваться. Однако 
происшествие подобного рода было у нас един-
ственным, и мы не раз имели повод поблагодарить 
и конструкторов, и судостроителей, сработавших 
«Северянку» добротно и надежно.

Итак, на что же способны исследовательские 
подводные лодки? По-видимому, на многое. Чтобы 
не потеряться в этом многом, рассмотрим пять 
основополагающих преимуществ подлодки как ис-
следовательского судна [2].

Преимущество первое. Подводное судно по-
зволяет безопасно доставить аппаратуру и исследо-
вателей на глубину вплотную к объекту наблюдений 
или приблизить к нему.

То есть подводная лодка – это не что иное, как 
подвижный глубоководный герметичный носитель. 
В пределах своих технических возможностей он мо-
жет быть спилотирован на дно или в толщу воды: под 
ледовый покров, в глубинный рассеивающий слой, 
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в места со сложным рельефом дна. Ему подвластны 
глубины, не доступные водолазу или батисфере.

Исследователь получает идеальную возмож-
ность наблюдать самому, тут же делать измерения 
приборами. Многое, что было получено другими 
способами, теперь можно проверить лично. Бла-
годаря этому традиционный метод исследования 
«наугад», то есть с помощью опускаемых на тросе 
приборов, получает громадное подспорье.

Присутствие под водой исследователя придает 
наблюдениям новое качество: высокую достовер-
ность и быстрое получение результатов. Многие 
сомнения или догадки разрешаются на месте. Более 
того, человек тут же может принять решение повер-
нуть подводную лодку, направить ее в другое место. 

И действительно, планируя подводные наблю-
дения на «Северянке», мы обнаружили, что не в со-
стоянии предсказывать что-либо наверняка. Поэтому 
каждый рейс «Северянки», выполнявшийся по про-
грамме, был в то же время и научной разведкой.

Таким образом, человек (исследователь) и ма-
шина (подлодка) выступают как единая система, по-
зволяющая извлечь максимум информации из при-
боров и умения, способностей и знаний человека.

Важно еще, что результаты ценны и своим ком-
плексным характером – ведь наблюдение за любым 
объектом может сопровождаться измерением раз-
нообразных характеристик окружающей среды.

Преимущество второе. Подводное судно до-
ставляет измерительную аппаратуру прямо к объек-
ту, а это повышает точность измерений и уменьшает 
их трудоемкость.

В самом деле, ошибки в показаниях многих опу-
скаемых с надводного судна приборов и устройств 
растут с глубиной.

И еще одно: установка приборов на наружной ча-
сти подлодки освобождает от необходимости думать 
о надежности лебедок, тросов, кабелей, не потеряется 
ли проба при подъеме, не изменится ли ее качество, то 
есть о том, что обычно волнует на надводных судах.

Преимущество третье. Движущееся подводное 
судно позволяет делать непрерывные комплексные 
измерения в трехмерном пространстве. Как это 
понять?

Обычно надводное научно-исследовательское 
судно позволяет выполнить две гидрологические 
станции в сутки. Так называется остановка в океане 
для выполнения измерений. При этом невозможно 
опустить за борт сразу все многочисленные приборы 
– не хватит места на палубе, да и лебедок маловато. 
Кроме того, метод станций не позволяет составить 
точную картину об окружающем пространстве, то 
есть обладает пониженной информативностью. 
Другое дело подводная лодка. Ее можно направить 
любым курсом: вверх, вниз, вбок, вперед и при этом 
непрерывно измерять и регистрировать недоступ-
ные глазу физические и химические характеристики 
среды: температуру, соленость, электропроводность, 
радиоактивность и многое другое.

Преимущество четвертое. Подводное судно 
позволяет получать информацию, которая недо-
ступна для других средств, а также дает возможность 
применить новые методы для получения известных 
данных.

Если сопоставить подводные фотоснимки с 
увиденным в иллюминатор подводной лодки, то 
сравнение будет не в пользу фотоаппарата. Ока-
зывается, человеческий глаз лучше разбирается в 
деталях и в цвете. Часто некоторые мелкие морские 
организмы, легко опознаваемые через иллюминатор 
подлодки, были неразличимы на фотопленке. Но 
фотографировать нужно. И лучше это делать с под-
лодки, чем опускать фотоаппарат на тросе, так как 
исследователь сам способен выбрать объект съемки, 
определить освещенность, установить фокусное рас-
стояние. То же и с киносъемкой. Убедительное этому 
доказательство – кинокадры, снятые на недоступных 
водолазам глубинах с «Северянки».

Немало придонных живых существ благодаря 
окраске и форме так могут слиться с фоном, что нет 
никакой возможности их обнаружить, не заставив 
их каким-то образом сдвинуться с места. В апреле 
1959 года в Териберской губе мы именно таким об-
разом обнаружили камбалу и крабов. В поисках про-
мысловой рыбы в районе Мурманского побережья 
мы несколько раз садились на грунт. Однажды, как 
только осело облако частиц, вызванное прикоснове-
нием лодки к грунту, наблюдавшие в иллюминатор 
обратили внимание, как во многих местах непод-
вижное до этого дно «ожило». С него медленно под-
нимались имеющие такую же, как и грунт, окраску, 
похожие на лепешки камбалы и, энергично двигая 
хвостами, устремлялись под корпус «Северянки». 
Невозможно было заметить и крабов до того мо-
мента, пока и они не начали ползти под лодку. По-
видимому, и камбалы, и крабы под корпусом лодки 
искали защиту от проникающего сквозь толщу 
воды дневного света, который мог действовать на 
них раздражающе. Известно, что камбала и краб 
могут изменять окраску. Все зависит от характера 
дна, от биологического состояния животного, его 
пола и возраста.

Преимущество пятое. Оторвавшись от поверх-
ности и погрузившись на глубину или совершив 
посадку на грунт, подводная лодка превращается 
в относительно стабилизированное основание. А 
это значит, что и аппаратура и наблюдатели могут 
работать и получать результаты при любом состо-
янии моря.

Уже при волнении 3–4 балла работы со многими 
опускаемыми за борт приборами, в том числе и с 
малыми подлодками, на надводных научно-иссле-
довательских судах прекращаются.

Итак, перечислены основные доводы в пользу 
применения исследовательских подводных судов. К 
сожалению, их справедливость разделяется пока не 
всеми океанологами. Правда, скептиков со временем 
становится меньше. Но интересно то, что среди не-
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согласных нет ни одного, кто или в подводной лодке, 
или в гидростате, или просто с аквалангом опускался 
бы под воду.

Говорят, что достаточно одного погружения, 
чтобы превратить обычного, то есть надводного, 
океанолога в подводного. Именно это и случилось, 
например, с моими коллегами по «Северянке» 
гидрооптиком О.А. Соколовым, ихтиологами 
Д.В. Радаковым и Б.С. Соловьевым, морским геоло-
гом Д.Е. Гершановичем и многими другими, «при-
коснувшимися» к подводному миру и безоговорочно 
признавшими научную силу глубинного судна.

ПЕРЕКОВАННЫЙ МЕЧ
Большие подводные лодки, способны находить-

ся под водой неделями. Тогда обитаемость становит-
ся в один ряд с оснащением научной аппаратурой 
и другими техническими характеристиками. Она 
превращается в одно из важнейших качеств иссле-
довательской подводной лодки, поскольку прямо 
влияет на работоспособность экипажа. 

Так на «Северянке» каждый член научной 
группы «базировался» на свою подвесную койку в 
носовом отсеке. Чтобы компенсировать недостаток 
солнечного света, корабельный врач производил 
периодическое облучение каждого члена экипажа 
кварцевыми лампами. Но были и свои «но». Во 
время плавания в северных широтах температура в 
носовом отсеке падала до 8 градусов. Приходилось 
и работать, и спать в меховой одежде. В научном 
посту «Северянки» была организована двух-, а 
реже трехсменная вахта у иллюминаторов и при-
боров (соответственно по три или по два научных 
сотрудника в каждой смене в зависимости от про-
граммы наблюдений). И хотя во время длительных 
экспедиционных походов (25–30 суток) самочув-
ствие и работоспособность исследователей были 
хорошими, двухсменная вахта все-таки изнуряла. 
Чтобы наблюдения шли непрерывно, была отрабо-
тана взаимозаменяемость. Члены научной группы 
овладели «смежными» профессиями.

Погружение подлодки – специфический вид ее 
маневрирования.

Погружение может быть нормальным или 
обычным, когда лодка спокойно перемещается в 
нужный горизонт глубины и скорость погружения 
не имеет решающего значения. При срочном по-
гружении нужно «нырнуть» с наивозможнейшей 
быстротой. 

Некоторые лодки имеют систему стабилизации 
глубины без хода. Таким устройством была снабже-
на, в частности, и наша «Северянка». Стабилизатор 
глубины, реагируя на изменение весовой плотности 
воды, автоматически принимал или откачивал воду 
из уравнительной цистерны и удерживал лодку на 
заданном горизонте с точностью до одного метра.

Некоторые конструкторы забывают, что важна 
не сама подводная лодка с теми или иными техниче-
скими характеристиками, а то, какой эффект позво-

ляют получить эти характеристики в заданном районе 
плавания или для решения конкретной задачи. 

Так, Бюро промышленного рыболовства США 
арендовало канадскую исследовательскую подлодку 
«Пайсиз» для рекогносцировочных погружений у 
Пьюджет Саунд (западное побережье США). Одной 
из конкретных задач были подводные наблюдения 
за движением рыболовного трала в толще воды. 
Но провести их не удалось. Как показывает опыт 
«Северянки», здесь требовалось сложное и дли-
тельное маневрирование (повороты за постоянно 
ускользающим из поля зрения тралом, частое из-
менение хода при отставании или опережении), 
на которое «Пайсиз» оказалась неспособна. Застой 
картушки магнитного компаса во время поворотов 
не позволял контролировать правильность курса, а 
незначительная по емкости аккумуляторная батарея 
быстро разряжалась. Наш собственный опыт дает 
основание утверждать, что для подробного наблю-
дения и киносъемки трала с «Северянки» на одно 
погружение требовались не минуты или десятки 
минут, а долгие напряженные часы.

Итак, на деятельность исследовательских под-
водных лодок влияют различные факторы. Речь шла 
об элементах, воздействующих на лодку. Но, оказы-
вается, и сама лодка вносит возмущения в окружа-
ющую ее среду. Природа некоторых из них изучена 
достаточно хорошо, другие требуют детального 
исследования (возможно, опять-таки с помощью 
подводных лодок). Мы не склонны преувеличивать 
или преуменьшать значение подводной лодки как 
возмущающего фактора. В каждом отдельном случае 
нужно подходить дифференцированно. Но это ее 
свойство может снизить эффективность примене-
ния во многих направлениях исследований. Поэтому 
остановимся на этом вопросе подробнее.

Исследовательское подводное судно пред-
ставляет собой сложную систему. Ее деятельность 
сопровождается возникновением в окружающей 
среде целого ряда физических и химических полей 
или искажением существующих природных полей.

Я сознательно заостряю этот вопрос. И не толь-
ко потому, что он изучен недостаточно, но и потому, 
что конструкторы подчас и не задумываются вовсе, 
какую дисгармонию может внести их детище в сба-
лансированное природой равновесие мира глубин.

Закономерны вопросы: на какое же расстояние 
от подводной лодки распространяется то или иное 
поле? Как они (поля) воспринимаются подводными 
объектами, особенно живыми, и как объекты реа-
гируют на это?

Частичный ответ на первый вопрос дает табли-
ца, составленная на основании анализа отечествен-
ных и иностранных данных.

Дальность распространения поля определялась 
наиболее чувствительными современными прибора-
ми. Может быть, в различных случаях рецепторы, то 
есть воспринимающие органы морских животных, 
улавливают возмущения внешней среды на больших 
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расстояниях, а может быть, их степень восприятия 
ниже, чем у аппаратуры, созданной человеком. Все 
зависит от того, какой объект воспринимает, когда 
и в каких условиях.

Ориентировочные дальности распространения 
физических и химических полей движущейся под-
водной лодки [2].

Но одно для нас тогда было бесспорным: искус-
ственный свет в данном случае отпугивал этот вид 
сельди. Это подтверждается и тем, что появлявшиеся 
в освещенной зоне рыбы не скапливались у самих 
светильников, а беспорядочно ударялись о корпус 
подводной лодки, леерные стойки и тросы. Было 
видно, как на стекло верхнего иллюминатора падал 

Вид создаваемого или искажаемого поля Примерная дальность распространения

Подлодка как физическое тело Непосредственный контакт

Изменение молекулярного состава (концентрационное поле)
Изменение температуры
Ультракоротковолновое электромагнитное поле

Несколько метров

Коротковолновое электромагнитное поле
Средневолновое электромагнитное поле
Оптическое воздействие
Радиоизлучение
Сейсмические колебания грунта

Несколько десятков метров

Космическое излучение
Электрическое поле
Гидродинамическое поле

От 60 до 100 метров

Эффект кильватерной струи
Магнитное поле
Пассивное ультразвуковое поле
Акустическое поле звукового диапазона

Несколько сот метров

Инфразвуки
Активные ультразвуковые поля (работающие гидроакустиче-
ские приборы)

Несколько тысяч метров

Будем считать, что подводная лодка, пере-
мещаясь, действует на окружающую среду всем 
комплексом перечисленных в таблице полей, а на-
ходясь на грунте,– какой-то частью этого комплекса. 
Хорошо бы знать, как это действие отражается на 
исследовании живой и неживой природы под водой. 
Еще лучше было бы совместить зону возмущений 
среды лодкой с зоной восприятия этих возмущений 
объектом изучения. Тогда можно было бы говорить 
о сфере применимости и об эффективности при-
менения данной подводной лодки для какого-то 
определенного вида исследований. Несмотря на то, 
что отечественные и зарубежные исследователи 
уделили немало внимания изучению зрительного, 
слухового и других видов восприятия у морских 
животных, этот вопрос можно считать только по-
ставленным.

А вот пример: 16 декабря 1960 года наша 
«Северянка» двигалась в полной темноте в про-
тянувшемся на две с половиной мили скоплении 
сельди со скоростью 2 узла. Эхолоты верхнего и 
нижнего обнаружения регистрировали рыбу. Когда 
мы включили прожектора, в первый момент нам 
показалось, что сельдь быстро уплывает от лодки. 
Спустя 15–20 секунд в передней части лодки отчет-
ливо стали слышны удары сельди о корпус, а в лучах 
прожекторов появилась масса быстро и беспоря-
дочно движущейся рыбы. Через 30–90 секунд рыба 
исчезала и даже не регистрировалась эхолотами. Но 
все повторялось, когда мы выключали прожектора 
и входили снова в косяк.

дождь чешуи. В других случаях рыба реагировала 
на свет пассивно.

Лодка под водой может светиться и без про-
жекторов. Вот что удалось выяснить по этому 
поводу во время восьмой экспедиции. Лодка на-
ходилась на грунте. Выключались все светильники 
и освещение в отсеках. Там, где находился конец 
стрелы* с выключенным светильником, можно 
было наблюдать очень редкие вспышки с интерва-
лом в 5–10 минут. Стоило лодке начать всплывать, 
рефлектор светильника и конец стрелы озарялись 
многочисленными вспышками. Их производили 
гребневики, медузы и другие более мелкие формы 
планктона. С увеличением хода лодки свечение 
усиливалось. 

Несомненно, что лодка на грунте, когда часть 
механизмов выключена, обладает меньшим спек-
тром физических полей, чем на ходу. Но «засижи-
ваться» ей нельзя. Долгое пребывание на одном 
месте может вызвать экологические нарушения в 
значительном радиусе. 

Чтобы этого не случилось, лодка, по-видимому, 
через какой-то промежуток времени должна менять 
место пребывания на грунте.

Очевидно, обзор всех «за» и «против» приме-
нения подводных судов для исследований будет не 
полным, если не коснуться самого главного критерия 

* Стрела – в данном случае длинная поперечная наружная 
балка для подвешивания приборов
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эффективности, который сводится в конечном счете 
к сопоставлению затрат с научной отдачей. 

Этот критерий («эффект/стоимость»), по-ви-
димому, должен выражаться дробным числом, в 
знаменатель которого выносятся затраты (напри-
мер, суточные расходы), а в числитель – достигнутый 
научный эффект (число замеров и т.п.).

Кроме статистического критерия, основанного 
на оценке стоимости единицы информации, можно 
говорить о критерии логическом, когда единицы 
информации несоизмеримы по своему научному 
значению.

На «Северянке» нам во второй экспедиции на 
фоне будничной работы удалось пережить волнение 
от встречи с неизведанным. Обращусь к дневнику.

«Около четырех часов утра мы увидели такое, 
что, наверное, долго не будет давать покоя... Опер-
шись лбом о кожаную подушечку, укрепленную над 
стеклом иллюминатора, я вглядывался в освещенное 
пространство и считал сельдей. Ихтиолог Борис Со-
ловьев занимался тем же у другого иллюминатора. 
Тишина нарушалась четкими ударами самописцев 
эхолотов и дыханием спящих. В этот момент я и 
увидел «лиру». Иначе и нельзя было назвать мед-
ленно проплывающее перед глазами незнакомое 
животное.

Представьте себе часто изображаемую легендар-
ную лиру – эмблему поэзии, высотой сантиметров в 
тридцать, перевернутую основанием вверх. Собствен-
но «лира» – это две симметрично согнутые тонкие 
лапы-щупальца, отливающие изумрудом и покрытые 
поперечными полосами, наподобие железнодорожного 
шлагбаума. Лапы беспомощно свисали из небольшого, 
напоминающего цветок лилии прозрачного студе-
нистого тела с оранжевыми и ярко-синими точками. 
«Лира» была наполнена каким-то пульсирующим 
светом. Этот свет, напоминающий горение газовой 
горелки, пробегал от тела по щупальцам.

Почти одновременно со мной двух «лир» обна-
ружил и Борис. Бесполезно щелкнув фотоаппаратом, 
заранее зная, что снимки не получатся, – так, для 
очистки совести, – мы взяли «лир» на карандаш и 
сделали несколько зарисовок. Всего до начала дня 
нам встретилось девять экземпляров» [2].

Ни в море, ни впоследствии на берегу не уда-
лось установить, что же это было. В определителях 
и справочниках сведения об этом подводном жителе 
пока отсутствуют, и мы не знаем, как его класси-
фицировать. Возможно, что скоро о таинственной 
«лире» будет известно больше, потому что размах 
морских исследований растет.

Переоборудование лодки свелось на первом 
этапе к следующему.

В носовом отсеке подводной лодки смонтиро-
вано три иллюминатора. Два из них расположены 
но бортам. Их оптические оси наклонены на 15° под 
горизонт. Третий иллюминатор направлен в зенит. 
Рядом установлены турели для кино- и фотоаппа-
ратов и кресла для наблюдателей.

Иллюминаторы снабжены системой ближнего 
и дальнего освещения.

На лодке установлено два рыбопоисковых 
эхолота типа НЭЛ-5р. Вибраторы одного из них 
ориентированы вверх. К нему, кроме самописца, 
подключен электронный отметчик. Кроме того, 
штатным оборудованием являлись гидролокатор 
шагового поиска и шумопеленгаторная станция. 
Для измерения температуры и солености морской 
воды предназначен термосолемер системы ВНИ-
РО. Кроме того, использовался электротермометр 
системы МВМУ-4.

Для «Северянки» во ВНИРО был модернизиро-
ван подводный телевизор Института океанологии 
АН СССР типа 3/80, предназначенный для наблю-
дения под водой прямо по курсу.

Устройство для взятия проб грунта состоит 
из укрепленной на левом борту лодки наружной 
направляющей трубы, в которую на тросе подвеши-
вается грунтовая трубка системы ГОИН-3.

Перечисленные приборы установлены стацио-
нарно. Кроме того, использовался ряд переносных 
приборов и устанавливались дополнительно ста-
ционарные [1].

ДВА СЛОВА О ПРИОРИТЕТАХ
Свидетельство первое. «Большая Советская 

Энциклопедия» (т. 38, с. 213), рассказывая о выдаю-
щемся норвежском исследователе Харальде Свердру-
пе, пишет: «В 1931 году руководил научной полярной 
подводной экспедицией на судне «Наутилус».

Имея в виду этот факт, известный полярник 
А.Ф. Лактионов в книге «Северный полюс» (1949 г.) 
утверждает: «Опыты плавания на подводных лодках 
подо льдами Северного Ледовитого океана были воз-
обновлены лишь после второй мировой войны».

Иными словами, с «Наутилуса» предполага-
ется вести отсчет научного плавания в полярных 
водах. Однако вряд ли это справедливо. «Наутилу-
су», наскоро переделанному из военной подлодки 
США, доживавшей свой век на филадельфийском 
кладбище кораблей, не только ни разу не удалось 
нырнуть подо льды, но и вообще погрузиться 
даже на чистой воде. Дело в том, что «Наутилус» 
перестал быть подводной лодкой еще до подхода к 
кромке льдов, потеряв горизонтальные рули (рули 
глубины). «Есть единственный способ заставить 
эту лодку погрузиться под воду. Надо набить ее 
динамитом и взорвать», – заявил организатор 
экспедиции Д. Уилкинс.

Конечно, было бы неправильным недооцени-
вать заслуги энтузиастов, участвовавших в этой 
экспедиции. Их усилия обогатили науку опытом, 
который был учтен многими исследователями.

X. Свердруп оказался хорошим оракулом, когда 
в 1934 году писал: «И разве не может случиться, что 
следующая подводная лодка, которая с научной це-
лью сделает попытку нырнуть под полярные льды, 
будет принадлежать СССР?» [6].
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Свидетельство второе. В декабре 1958 года 
начал систематические экспедиционные плавания 
советский исследовательский подводный корабль 
«Северянка», имея на борту комплексную научную 
группу (6 человек) и 50 членов экипажа, обеспечи-
вающего непрерывную 3-сменную работу.

Для этого современная подводная лодка (по-
строенная в 1953 г.) была капитально переоборудо-
вана, снабжена иллюминаторами, прожекторами, 
телевизионной установкой, кино- и фотоаппара-
турой, устройствами для взятия проб грунта, воды, 
намерения физико-химических ее показателей, 
гидроакустическими приборами – то есть было 
выполнено то, чего подчас еще не встретишь и на 
сегодняшних специальных исследовательских под-
лодках. Более того, на ней были зарезервированы 
места и устройства для монтажа дополнительной 
аппаратуры, предусмотрена возможность замены 
одних приборов другими, созданы условия для дли-
тельной исследовательской работы в море [1].

Военные подводные лодки и раньше исполь-
зовались для перевозки ученых и аппаратуры к из-
бранным районам исследований. Например, в 1958 
году пресса США сенсационно сообщила, что четыре 
подлодки американского флота привлекались для 
гравиметрических измерений на Тихом океане. Но 
это не изменило их военного статуса.

Переоборудование подводной лодки в специ-
альную комплексную научную лабораторию мир-
ного назначения и предоставление ее для работы 
гражданским органам впервые было осуществлено 
в нашей стране. Член-корреспондент АН СССР, 
адмирал флота СССР И.С. Исаков по этому поводу 
писал, что «существует область применения подво-
дных лодок (для мирных целей. – В.А.), в которой 
Советский Союз имеет бесспорный приоритет» 
[4]. Об этом же пишет и историк флота, профессор, 
контр-адмирал Г.Г. Костев [5].

Совершенно определенно высказался в 1959 
году и французский журнал «Съянс э Авенир»: 
«Океанографическая подводная лодка?.. Но она уже 
существует! Это советская «Северянка», которая 
провела свои первые опыты в декабре 1958 года. 
Большая заслуга Советского Союза в том, что он 
первый (да, первый!) вышел за пределы обычных 
океанографических исследований на поверхности 
воды. «Северянка» удивила океанографию, начав 
изучение моря в самом море, а не только на море. 
Она предприняла наблюдение рыбных косяков, 
спустившись к самим рыбам...»

Разговор о «Северянке» был бы неполным без 
учета и еще одного обстоятельства. Поскольку ее 
научным хозяином был Всесоюзный научно-иссле-
довательский институт морского рыбного хозяйства 
и океанографии (ВНИРО), вся исследовательская ра-
бота, выполненная с помощью этой подлодки, в ряде 
зарубежных источников обычно классифицируется 
как «биологические», а иногда, что более точно, как 
«рыбохозяйственные» исследования. Однако, как 

уже указывалось, ценность «Северянки» в том, что 
ее аппаратурное оснащение позволяло проводить 
комплексные исследования, соответствующие глав-
ным направлениям океанологии. В частности, были 
проведены работы не только по биологии, но и по 
физике океана (гидроакустика, гидрооптика, изме-
рение течений, волнения, физических показателей 
водной среды и др.), геологии океана (визуальное из-
учение дна и фотографирование, взятие проб грунта 
и др.), химии океана (анализ проб воды, измерение 
радиоактивности и др.) и, наконец, по технике ис-
следования океана. Поэтому правомернее относить 
весь цикл работ, выполненных в 1958–1966 годах 
во время экспедиционных рейсов «Северянки», к 
океанологическим (океанографическим) исследо-
ваниям.

В мае 1968 года в Сиэтле на организованной 
ФАО конференции по исследовательским судам 
деятельность советской научно-исследовательской 
подводной лодки «Северянка» была оценена как 
«лучшие из известных исследований, выполненных 
подводной лодкой» [7]. Ранее подобная оценка про-
звучала и в английской научной периодике [8]. Это 
суждение по-видимому, справедливо, потому что 
по объему выполненных работ советское подводное 
экспедиционное судно не имеет равных.

О результатах плавания исследовательских 
подлодок опубликовано не так много материалов, 
как хотелось бы. Во-первых, еще продолжается 
этап экспериментирования, отработки и поисков 
оптимальных типов подлодок. Много погружений 
совершается не в научных целях, а для решения чи-
сто инженерных задач, а также в интересах рекламы. 
Во-вторых, несмотря на афишируемую гражданскую 
принадлежность зарубежных исследовательских 
лодок, львиная доля выполняемых работ (примерно 
75%) финансируется и направляется военно-мор-
скими ведомствами. Например, постройка и исполь-
зование формально принадлежащей океанографи-
ческому институту в Вудс-Холле подлодки «Элвин» 
субсидировались ВМФ США, то есть фактически 
лодка создана для обеспечения военных программ. 
Автору посчастливилось стать активным участ-
ником обратного процесса, когда не устаревшая, а 
серийная военная подводная лодка была передана 
для народнохозяйственных исследований.

«Северянка» с декабря 1958 года по декабрь 1960 
года совершила шесть экспедиционных рейсов, с 
1961 по 1963 год проходила средний ремонт и до-
оборудование, а в 1963–66 гг. провела еще четыре 
экспедиции.

Подлодка совершила сотни длительных погру-
жений на глубины до 170 м, провела в океане 9 меся-
цев, пройдя 25 тыс. миль. В научную группу (обычно 
5–9 человек) входили специалисты различных 
направлений: морские геологи, гидрологи, гидрооп-
тики, гидроакустики, гидробиологи, специалисты в 
области промышленного рыболовства, морской и 
подводной техники (всего в рейсах участвовало 45 
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научных работников). Неоднократно «Северянка» 
взаимодействовала с научно-исследовательскими и 
промысловыми судами, что благоприятно отражалось 
на результатах наблюдений. Отслужив науке, безоруж-
ная подлодка плавала на Северном флоте в качестве 
вспомогательного и обеспечивающего судна.

Во время десяти экспедиционных рейсов 
разработаны и проверены методические основы 
выполнения значительного комплекса гидрофизи-
ческих, гидрохимических, геоморфологических и 
гидробиологических наблюдений и получены новые 
научные результаты. Наиболее значительными из 
них являются данные геоморфологических наблю-
дений в Баренцевом море о характерной микро-
комплексности осадочного покрова; сведения о 
сезонных и региональных изменениях оптических 
характеристик вод; результаты гидробиологических 
наблюдений за распределением ихтиофауны. Было 
обнаружено новое явление, которое, по Н.Н. Зубову, 
можно классифицировать как океанографическое 
открытие, а именно – зоогеографический феномен 
пассивной (путем переноса течением) миграции 
скоплений зимующей атлантическо-скандинавской 
сельди из района Фарерских островов к Норвеж-
скому побережью (явление пассивного дрейфа 

ПЕРВЫЙ РОССИЙСКИЙ ТРАКТ К БЕРЕГАМ ТИХОГО 
ОКЕАНА
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Якутский государственный университет

THE FIRST RUSSIAN HIGHWAY TO THE PACIFIC

P.L. Kazarian

Статья посвящена истории становления и деятельности 
первого тракта на Северо-Востоке России – Якутско-Охотскому 
тракту. Рассматривается история развития тракта и его место в 
системе путей сообщения региона в XVIII–XX вв., его значение 
в обеспечении устойчивой связи Европейской России и Сибири 
с Охотско-Камчатским краем и Русской Америкой.

The present paper is devoted to the history and development of 
the first road in the Russian North-East – the Yakutsk-Okhotsk. The 
history of the road development and its place in the transport system of 
the region in the XVIII–XX centuries, its role in providing stable com-
munication of European Russia and Siberia with Okhotsk-Kamchatka 
Region and Russian America are considered.

* Статья принята к печати 07.09.2006

подтверждено в 1966 г. наблюдениями канадской 
подлодки «Пайсиз»).

Полученный опыт позволяет считать, что со 
временем подводные суда могут стать основным 
средством океанологических экспедиционных 
работ. Это диктуется насущными потребностями 
фундаментальных и прикладных наук, связанных с 
изучением и освоением морей и океанов.
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Становление в 1731 г. основанного в 1647 г. якут-
скими казаками Охотска как первого российского мор-
ского порта на Тихоокеанском побережье и учреждение 
Якутско-Охотского тракта возвело этот город в ранг 
административно-экономического и транспортного 
центра обширного Охотско-Камчатского края [29].

Экономическое и административное значение 
Охотска как зимовья, острога, порта предопределило 

его роль и в системе путей сообщения Северо-Вос-
тока России в XVII–XX вв. [9]. В целом можно кон-
статировать, что вначале Якутско-Охотский путь, 
а потом и Якутско-Охотский тракт, связывающий 
Европейскую Россию и Сибирь с Тихоокеанским 
побережьем, в своем историческом развитии пере-
жили несколько этапов.

На каждом этапе перед этим путем (трактом) 
стояли определенные задачи, которые и обусловили 
способы сообщения и становление его инфраструк-
туры. По существовавшей в Сибири практике в 50-х 
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годах XVII в. установилось сообщение по речным 
системам уездного центра Якутска с Охотским зи-
мовьем [10].

В середине 70-х годов XVII в. этот путь опи-
сывался так: «От Якуцкого по Лене реке плыть до 
Алдана реки пять дней, а по Алдану реке вверх ходу 
до устья Маи реки четыре недели, а по Мае реке вверх 
ходу до устья Юдомы реки восемь дней, а по Юдоме 
реке вверх до Устьгорбинского зимовья десять дней, 
а от того зимовья осенним путем ходу на нартах до 
Охоцкого острожку к морю полпяты недели через 
хребет …» [6].

Это было водно-сухопутное сообщение: т.е. от 
Якутска до реки Юдомы, вначале до Устьгорбинского 
зимовья, а с начала XVIII в. до Юдомского Креста 
сплавом и далее по сухому пути до Охотска.

С 30-х годов XVIII в. на этом пути появился 
другой комбинированный проезд: из Якутска до 
Усть-Майской пристани на реке Алдан сухим путем, 
затем, сплавом по Мае и Юдоме, и далее сухим путем 
до Охотска [22].

На участке от Юдомского Креста до Охотска с 
конца XVII в. сложились два маршрута комбиниро-
ванной езды. О первом из них, например, в одной 
из «памяток» 1714 г. указывалось: «… Идти… от 
Креста через волок до реки Урака, и тою рекою до 
Охоцкого острогу …» [18]. Второе направление – от 
Юдомского Креста сухопутный переход до р. Охоты 
и сплавом до Охотска.

Водно-сухопутное, комбинированное направле-
ние особенно востребовано было при отправлении 
объемных тяжестей из Якутска в Охотск. Ежегодные 
отправки этих грузов могли составлять от несколь-
ких сотен пудов до нескольких тысяч пудов во время 
организации отдельных экспедиции (Большой Кам-
чатский наряд в 1718 г., Первой в 1726 г., и Второй 
в 1736–1737 гг. Камчатских экспедиций, секретных 
экспедиций капитанов П.К. Креницына, 1765 г., 
И.И. Биллингса, 1787–1788 гг., и др.).

Однако c 20-х годов XIX в. водно-сухопутное 
сообщение действовало в основном в направлении 
от Охотска к Якутску: доставка грузов из Охотска 
до Юдомского Креста, затем сплавом по речной 
системе до Якутска. Или сплав грузов по Юдоме и 
Мае до Алдана, затем сухим путем до Якутска. Еще 
участник Второй Камчатской экспедиции Гергард 
Фридрих Миллер заметил, что «… есть выгода при 
возвращении из Охотска в том, оттуда сделав плоты 
плавают до Алдана до якутских жилищ, где для пере-
езду до Якутска лошадей нанять можно» [15].

Сплавные средства для обеспечения этого пути 
(баркасы, лодки, плоты и др.) в Ленском бассейне, 
кроме сплавленных с верховьев реки, заготавлива-
лись в основном в трех пунктах: Якутске, Усть-Май-
ской пристани, Юдомском Кресте; для Урака – на 
Урацком плодбище; Охоты – в районе устья Аркы.

Особенности водно-сухопутного сообщения 
требовали учета времени сплава и водного режима. 
В направлении к Юдомскому Кресту оптимальным 

считалось начало сплава из Якутска не позже начала 
июля. Поздний выход чреват был тем, что холодная 
осень и начало ледостава могли застать на реках. Так 
случилось, например, во время сплава из Якутска в 
1726 г. под руководством лейтенанта Мартына Пе-
тровича Шпанберга команды из 204 служащих на 13 
судах. Выйдя из Якутска 7 июля, караван был застиг-
нут ранними морозами на Юдоме, близ устья реки 
Горби, откуда затем грузы возили через Юдомский 
Крест до Охотска в течение полугода [2].

Оценивая значение Якутско-Охотского водно-
сухопутного направления в системе путей сообще-
ния Северо-Востока России, можно констатировать, 
что оно было ведущим по грузопотоку в период с 
50-х годов XVII в. до начала XIX в. в обоих направ-
лениях.

Оживленная связь с главным российским насе-
ленным пунктом на Охотском побережье обусловила 
и появление сухопутного сообщения с уездным 
центром Якутском. При этом необходимо отметить, 
что становление во второй половине XVII – начале 
XVIII вв. этого пути было связано не столько с про-
блемой доставки грузов, столько со стремлением 
поддерживать оперативное сообщение Якутска с 
Охотском для отправки служилых людей на зимовья, 
доставки ясака, документов и др.

Первый отрезок этого пути от Якутска прохо-
дил по обжитым якутами местам до реки Алдана. 
Второй участок от Алдана до Юдомы пролегал через 
множество рек и горные хребты по территории, где 
не было постоянного населения. Третий участок от 
Юдомы до Охотска совпадал с водно-сухопутным 
направлением Якутск-Охотск.

Кроме естественных трудностей на этом пути 
русских служилых людей подстерегала и другая опас-
ность – нападение со стороны немирных тунгусов. 
Так, например, в 1680 г. объединившись, тунгусы 
нескольких родов истребили на Юдоме идущий 
с «государской соболиной казной» из Охотска в 
Якутск отряд стольника Данила Фомича Бибикова. 
Лишь спустя четыре года в Охотске смогли выяснить 
подробности этого трагического события [7].

Само название Юдомский Крест – печальное 
напоминание о тех, кто сложил голову в этом от-
даленном крае, получая в виде последней дани без-
ымянный деревянный крест. По нашим оценкам в 
XVII – XVIII вв. в районе Юдомского Креста сложили 
головы около 200 служилых и торговых людей.

Если с 50-х годов XVII в. до первых десятилетий 
XVIII в. проезд по Якутско-Охотскому сухому пути 
носил случайный, не организованный характер, то 
установление в 1716 г. морского сообщения Охотска 
с Камчаткой вызвало потребность регулярных сно-
шений Якутска с Охотском. Впервые топографиче-
ское описание Якутско-Охотского пути провел сын 
боярский Иван Харитонов. В представленном 24 
октября 1719 г. в Якутскую воеводскую канцелярию 
отчете, он описал путь от правого берега Лены через 
Амгинский и Алданский перевозы, по рекам Белой, 
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Хандаку, Горбеи, Аллах-Юнскую и Юдомскую пере-
правы до Охотска. 845-верстный путь Харитонов 
прошел за 39 дней. Подробно описывая каждый 
участок, намечая отрезки, на которых требуются 
расчистки, наметил строительство на пути от Алдана 
до Охотска двух зимовьев – на Аллах-Юне и Юдоме. 
Харитонов отмечал: «А ежели бы де дорога чищена 
была, то де от Якуцка до Охоцкого острогу на дву 
лошадях, на одной везть корм на себя, на другой 
самому ехать, мочно поспеть недели в 3 легко на 
Ламу» [19].

Из табеля о расстоянии между сибирскими 
городами и слободами, составленного Тобольской 
губернской канцелярией в октябре 1724 г., с описа-
нием всех участков пути, расстояние от Якутска до 
Охотского острога, с описанием всех участков пути 
указывается в 801 версту 100 саженей [20].

Благодаря сохранившемуся путевому журналу 
участника Первой Камчатской экспедиции мичмана 
Петра Авраамовича Чаплина, мы знаем мельчайшие 
подробности организации первого, самого крупного 
массового сухопутного проезда по Якутско-Охот-
скому пути в июле-октябре 1726 г. [27].

Первым отправился в путь 25 июля 1726 г. 
ботовый и шлюпочный ученик Федор Козлов с 200 
лошадьми. Выехавший с 200 лошадьми 16 августа 
Витус Беринг догнал Козлова 15 сентября на реке 
Анче. Отдав ему 4-х не груженных лошадей, Беринг 
продолжил свой путь и дошел 22 сентября до Юдом-
ского Креста. Беринга можно считать основателем 
Юдомского Креста на Якутско-Охотском пути как 
складного пункта на пересечении водно-сухопутных 
сообщений. А первыми обитателями Креста стали 
2 солдата, которые должны были ждать известия 
от плывущего вверх по Юдоме Шпанберга и пасти 
отставших истощенных 27 лошадей.

Из партии Козлова (прибыл в Охотск 8 октя-
бря) отстали 24 лошади и 48 сумы с провиантом он 
оставил на Юдомском Кресте, которые довезли до 
конечного пункта 25 октября на посланных за ними 
из Охотска нанятых у местных жителей лошадях.

В целом этот переход кончился тем, что из 
600 лошадей, вышедших с правого берега Лены к 
Охотску, пало, главным образом из-за бескормицы, 
и потеряно 267 лошадей. Из дошедших же лошадей 
к 11 ноября 1726 г. пало 121.

С этим проездом связана и первая отправка стада 
якутского скота на Охотское побережье: 60 быков, 4 
коровы. Часть скота (более 10 голов) погибла по до-
роге, некоторые отданы служилым, остальные были 
забиты в конце октября на мясо. 

 По возвращении 1 марта 1730 г. в Санкт-Пе-
тербург, В. Беринг представил краткую докладную 
записку императрице Анне Иоановне о ходе экс-
педиции, где описал свой проезд от Якутска до 
Охотского острога [1].

«Описание Ирку тского наместничества  
1792 года» учреждение в 1731 г. Якутско-Охотского 
тракта, 13 станций от Лены до Алдана и 2 станции 

от Алдана до Охотска, приписывает исключительно 
капитан-командору В. Берингу [17]. В целом эти 
выводы вписываются в ход исторических событий 
начала 30-х годов XVIII в. на Северо-Востоке России, 
ибо именно итоги деятельности Первой Камчатской 
экспедиции стали определяющими при выработке 
политики, в том числе и в сфере развития путей 
сообщения в регионе, однако же в конкретно-
фактологическом плане не совсем соответствуют 
действительности.

Во-первых, в 1731 г. Первая Камчатская экспеди-
ция уже завершила свою работу и капитан-командор 
не мог получить указание об учреждении тракта. 

Во-вторых, в 1731 г. на Северо-Востоке России 
не существовало почтового сообщения, а связь под-
держивалась путем посылки нарочных.

В-третьих, необходимо развести два самосто-
ятельных понятия: учреждение тракта, как пути 
сообщения; и превращение тракта в почтовый, с 
организацией регулярной рассылки почты.

На самом деле учреждение Якутско-Охотского 
тракта было связано с другим важным событием в 
регионе. Решением Верховного тайного совета от 31 
марта 1727 г. якутской казачьей голове Афанасию 
Федотовичу Шестакову было поручено возглавить 
экспедицию для приведения немирных инородцев 
северо-востока (чукчей, коряков) в российское под-
данство.

Чукотская экспедиция Шестакова вызвала не-
обходимость постоянной поддержки сообщения 
Якутска с Охотском. После его гибели 14 марта 1730 г. 
руководство экспедиции перешло к капитану Дми-
трию Ивановичу Павлуцкому, а опорным пунктом 
на северо-востоке стал Анадырский острог. Во второй 
половине XVII–начале XVIII вв. Якутск поддерживал 
связь с Анадырском через Верхоянск и Нижне-Ко-
лымск. В сложившихся условиях, когда требовалось 
быстрое перемещение массы людей и припасов, Якут-
ско-Охотский путь, который на половину пролегал по 
обжитым местам и был намного короче Колымского 
пути, стал основным путем не только на Охотское 
побережье, но и на Анадырск [31].

Именно этим и было вызвано появление на 
этом пути новых складочных пунктов на Лене (Яр-
монга), Татте, Амге, Наторе, Алдане, которые наряду 
с Юдомским Крестом стали первыми обитаемыми 
урочищами-станциями. И уже 25 апреля 1731 г.  
Д.И. Павлуцкий требовал от служилого человека 
Петра Шестакова (после известия о гибели А.Ф. Ше-
стакова) принять от Якуцкой канцелярии денежную 
казну и на Наторской переправе провиант и «ехать 
трактом до показанного острогу (т.е. Охотска. – П.К.) 
и, забрав оставших матрозов, салдат и служилых лю-
дей и какие имеютца альтилерные и всякие припасы, 
прибыть к нему капитану в Анадырский осторог без 
замедления…» [32].

Таким образом, существовавший с 50-х годов 
XVII в. Якутско-Охотский путь в 1731 г. превраща-
ется в тракт, имеющий определенное, устойчивое 
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направление и населенные пункты на своем про-
тяжении. Особенность Якутско-Охотского тракта, 
первого на Северо-Востоке России, заключалась в 
том, что это был вьючный тракт, а езда происходила 
от Якутска (Ярмонги на правом берегу Лены) до 
Охотска без перемены лошадей. Нельзя не согласит-
ся с характеристикой этой дороги, данной большим 
знатоком Северо-Востока России адмиралом Ферди-
нандом Петровичем Врангелем: «Охотская дорога 
значит в Сибири то же, что самое утомительнейшее, 
опаснейшее путешествие» [23].

Одним из итогов Первой Камчатской экспеди-
ции стало административное переустройство Северо-
Востока России. Выделение Охотска в самостоятель-
ное административное образование Указом Анны 
Иоановны от 10 мая 1731 г. и назначение начальником 
Охотска находящегося в Жиганском зимовье Якут-
ского уезда в ссылке бывшего директора Санкт-
Петербурской морской академии, обер-прокурора 
Сената Григория Григорьевича Скорнякова-Писарева, 
по новому обозначило значение устойчивой сухо-
путной и морской связи в Охотско-Камчатском крае. 
Среди мер, предписанных Писареву в инструкции от 
30 июля 1731 г., указывалось: «На житье велено пере-
весть охотников… тунгусов хотя десятка три и обсе-
лить при Охотске и на пути в урочище, называемом 
Крест, между Юдомою и Ураком реками…» [24].

Указом от 17 апреля 1732 г. организовалась Вто-
рая Камчатская экспедиция. Ее основные задачи были 
определены в «Правилах», утвержденных 28 декабря, а 
также в инструкциях и отдельных указах. Среди задач, 
стоявших перед руководителем экспедиции капитан-
командором В. Берингом, в инструкции от 16 марта 
1733 г. определено было: «… будучи тебе в Тобольску 
сделать определение, дабы за Тобольском до Енисейска 
и до Якутска по однова в месяц почта отпускалась, и как 
из Тобольска отправитесь в Якутск, то дорогою велеть 
расписать и назначить станы, от которого до которого 
места возить летом и зимою; а от Якутска до Охотска 
и до Камчатки хотя б в 2 месяца однажды посылки 
были; а каким образом, о том в Якутске с тамошними 
командирами с совету учинить; дабы через те учрежде-
ния из Камчатки и Охотска могли всякие ведомства в 
Тобольск и в Москву и паки туда без остановки ходить. 
А понеже вы в Камчатке уже были и путь до Камчатки 
вам ведом, то Губернатору Тобольскому и в Якутске 
Воеводе дать вам свое рассуждение, изыскивая без-
убыточных и нетрудных способов, дабы где пустые и 
нежилые места, в таких местах ныне нарочно станов не 
учреждать, а людей и лошадей не держать; но перевоз 
почты, сколько можно, через тое пустоту от жилого до 
жилого места иметь…» [30].

Таким образом, ставший в 1731 г. трактом 
Якутско-Охотский путь, спустя два года после 
учреждения получил статус государственного по-
чтового тракта.

Одним из первых описаний Якутско-Охотского 
почтового тракта, с учрежденными на нем в 1735 г. 
почтовыми станциями, оставил проехавший по нему 

в июле-августе 1737 г. участник Второй Камчатской 
экспедиции, будущий профессор Степан Петрович 
Крашенинников [14]. Начало пути он описывает 
так: «От города Якутска плавают до урочища на-
зываемого Ярмонка, которое от города в 10 верстах, 
против лежащего на Лене острова Медвежья, а по 
Якутски Еселяла (по-якутски − Еселях.− П.К.)». Не 
касаясь транскрипции названий местечек, рек и озер, 
которые приводит Крашенинников, отметим, что 
он дает подробное топографическое описание всего 
пути с учрежденными станциями и переправами: 
озеро Урюн-Хамус, озеро Талба, озеро Ала-Атбага, 
Татская станция (на реке Кокоре), Джоксогонская 
станция, Амгинская переправа, Нохиинская пере-
права, Бельская переправа (р. Алдан), Юдомский 
Крест, Охотский порт.

Примечательно, что для содержания некоторых 
станций (Ярмонга, Татская, Джоксогонская), как 
отмечает Крашенинников, «служивые из Якутска 
присылаются». Выехав из Ярмонги 9 июля, они при-
были в Охотск 19 августа 1737 г., при этом без учета 
остановок в пути были 34 дня.

Оценивая состояние дороги и организацию езды 
по ней Крашенинников пишет: «Вообще о сей дороге 
объявить можно, что она от Якутска до Бельской 
переправы гораздо сносна, а оттуда до Охотска столь 
беспокойна, что труднее проежжей дороги предста-
вить нельзя: ибо она лежит или по берегам рек, или 
по горам лесистым. Берега обломками камней или 
круглым серовиком так усыпаны, что тамошним ло-
шадям довольно надивиться нельзя, как они с камня 
на камень лепятся. Впротчем однакоже ни одна с 
целыми копытами не приходят до места…».

Езда по тракту и доставка грузов совершалась 
путем заключения контрактов с якутами притрак-
товых улусов (Мегинский, Батурусский, в меньшей 
мере Борогонский, Баягантайский и др.), за почто-
вую же гонбу возчики получали вознаграждение из 
казны. Однако самый большой объем перевозок ка-
зенных грузов, в особенности провианта, из Якутска 
в Охотск совершался в виде земских повинностей. 
Якутские общества за свой счет поставляли лошадей 
(до 10 тыс.) и снаряжали возчиков. Потери лошадей 
на этом пути в иные годы исчислялись тысячами го-
лов. Местные же общества должны были содержать 
тракт в исправном состоянии.

Тяжелое положение притрактового населения 
побудило Сибирского губернатора, тайного со-
ветника Федора Ивановича Саймонова, хорошо 
знавшего Якутско-Охотский тракт в бытность в 
каторжных работах в Охотском солеваренном заводе 
в начале 40-х годов, обратиться в Сенат с предло-
жением облегчить положение местного населения. 
Обнародованный 21 мая 1763 г. Указ Екатерины II 
предписывал платить прогонные деньги из казны за 
провоз провианта из Якутска в Охотск [11].

Якутско-Охотский почтовый тракт до 50-х го-
дов XVIII в. в основном действовал в режиме достав-
ки грузов и почты из Якутска в Охотск, а обратный 
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грузопоток был ничтожным. По мере расширения 
хозяйственной деятельности русских промышлен-
ников в Русской Америке и на Курильских островах 
объемы, вывозимой из Охотска пушнины с каждым 
десятилетием возрастали и по ценности во много раз 
превосходили ввозимые товары (съестные припасы, 
порох, свинец, снасти для судов и др.).

К началу 1780-х годов сложилось положение, 
когда оживленный ввоз и вывоз товаров из Охотска 
требовал поддерживать более устойчивое и опе-
ративное сообщение с Якутском. Существующее 
положение, когда езда и доставка почты, товаров 
происходила без эстафеты, смены лошадей или в 
лучшем случае со сменой лошадей на Бельской пере-
праве (на Алдане) или оленей на Юдомском Кресте, 
не смогло удовлетворить потребности тракта.

На это обратили внимание и в столице. В имен-
ном указе «Об устройстве Иркутскаго Наместниче-
ства», данном Сенату 6 марта 1783 г., предписыва-
лось: «… Для лучшаго сообщения между Якутским 
и Охотским стараться населить места, между сими 
городами лежащие, распоряжая, чтоб на первое 
время от 5 до 10 дворов на каждых 20, или 25 вер-
стах помещено было; чего ради и наблюдать, чтоб в 
Иркутскую Губернию посылаемы были на поселение 
из осуждаемых за вины по законам…» [25].

Однако воплатить в жизнь указ 6 марта  
1783 г. в полном объеме не удалось в течении двух де-
сятилетий. Во-первых, кончилась неудачей попытка 
заселить тракт ссыльными. Во-вторых, удалось лишь 
довести число станций от правого берега Лены до 
Алдана до 12, от Алдана до Охотска – до 4-х. Таким 
образом в начале XIX в. на 1014-верстном Якутско-
Охотском тракте существовали, включая Якутскую 
и Охотскую городские, 18 станций [16]. 

Особое положение Якутско-Охотского тракта 
определило и то, что многие уставы и положения 
общегосударственного и сибирского характера об 
организации и содержании трактов не распростра-
няли свои действия на него, как например, устав 
«О содержании сухопутных сообщений в Сибири», 
утвержденный 22 июля 1822 г. [26].

В 20–50-х годах XIX в. на тракте появились 
новые станции, как на летнем 1025-верстном пути 
от Якутска до Охотска (Чернолесская), так и на 
1040-верстном зимнем (Кырностатская, Анчинская, 
Хаянжинская, Кетандинская и др.). 

Если прежде существующие на тракте станции 
обслуживали, как в пределах Якутской области, так и 
Охотского приморского управления исключительно 
якуты, то проявляется тенденция приобщения тун-
гусов к обеспечению езды по станциям на участке 
р. Алдан – р. Охота.

Основание в 1844 г. Российско-Американской 
компанией (РАК) порта Аян и прокладка тракта 
Якутск-Аян привели к тому, что основной грузопо-
ток из Сибири на Камчатку и в Русскую Америку был 
направлен по новому пути, а фактория РАК в 1845 г. 
из Охотска была переведена в Аян [12].

В мае-ноябре 1849 г. генерал-губернатор Вос-
точной Сибири генерал-лейтенант Николай Нико-
лаевич Муравьев предпринял беспрецендентную в 
истории Северо-Востока России поездку по марш-
руту Иркутск – Якутск – Охотск – Петропавловский 
порт – Аян – Якутск – Иркутск. Личное обозрение 
края позволило генерал-губернатору уже в ходе по-
ездки представить начальнику Главного морского 
штаба князю Александру Сергеевичу Меншикову 
и министру внутренних дел Льву Алексеевичу Пе-
ровскому целый пакет предложений по военно-ад-
министративному переустройству северо-востока. 
Среди этих мер была ликвидация учрежденного в 
1822 г. Охотского приморского управления и при-
соединение части его территории с г. Охотском к 
Якутской области, в качестве малолюдного округа, 
упразднение Охотского военного порта и перенос 
военной флотилии в Петропавловский порт, а также 
образование от восточной части бывшего Охотского 
приморского управления и полуострова Камчатки 
Камчатской области. После обсуждения предлагае-
мые меры были поддержаны Комитетом министров 
и утверждены 2 декабря 1849 г. Николаем I [28].

Перенос военного порта на Тихоокеанском 
побережье из Охотска в Петропавловск привел к 
тому, что генерал-губернатор предложил закрыть 
Якутско-Охотский почтовый тракт и взамен него 
учредить почтовый тракт Якутск-Аян. После обсуж-
дения этих предложений в Комитете министров, они 
были утверждены в декабре 1850 г. Николаем I [3]. 

После закрытия 1 января 1852 г. Якутско-Охот-
ского почтового тракта он перешел в разряд обы-
вательского тракта, т.е. в разряд трактов местного 
значения. При летней езде на станциях от Якутска 
до Охотска содержались по паре обывательских 
(земских) лошадей на всем протяжении тракта, по 
паре почтовых лошадей до Алданской станции, далее 
до Охотска – 4-х лошадей.

Якутско-Охотский тракт был единственным в 
России трактом, где при зимней езде пользовались 
тремя видами передвижных средств: лошадьми от 
Якутска до Чернолесской станции (пара обыватель-
ских лошадей, до Нохинской станции пара почтовых, 
а на Алданской и Чернолесской станциях – 4-х по-
чтовых лошадей); оленями – с Кырностатской до 
Аркинской станции (по 4 почтовых и обыватель-
ских оленей); собаками – от Аркинской станции 
до г. Охотска (по одной почтовой и обывательской 
нарте). При этом необходимо отметить, что пара 
оленей считалась за одну лошадь, а нарта в 14 собак 
за две лошади [21]. 

По учреждению в ноябре 1856 г. Приморской 
области, Камчатская область была ликвидирована, 
а Охотский округ в 1858 г. был передан от Якутской 
области в состав Приморской области. Если с 1852 г. 
Якутско-Охотский тракт обеспечивал почтовое со-
общение как с Камчатской областью, так и с Охот-
ским округом, то после 1858 г. транзитное значение 
тракта значительно упало.
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После 1860 г. тракт оказался разделенным между 
Якутской и Приморской областями. Вскоре этот факт 
оказал свое негативное влияние на состояние тракта. 
Если содержание пути и станций в пределах Якутской 
области было удовлетворительным, то этого нельзя 
было сказать о приморском отрезке тракта.

Так, например, военный губернатор Приморской 
области контр-адмирал Петр Васильевич Казакевич 
16 июня 1862 г. обратился к генерал-губернатору Вос-
точной Сибири генерал-майору Михаилу Семеновичу 
Корсакову: «Охотское земское управление… донесло 
мне… станций Охотского округа Якутского тракта 
Анчинская, Юдомская, Кетандинская и Агаткинская 
пришли в совершенную ветхость и угрожают паде-
нием, а потому требуется немедленно устроить вновь 
почтовые станции, по не имению в Охотске людей, 
кои могли бы взять на себя устройство станционных 
домов… постройка домов этих может состоятся толь-
ко через желающих из Якутска…» [4].

Пока шла переписка между Иркутском, Никола-
евском и Якутском, на Агаткинской станции тунгусом 
Тарасовым была построена новая станция, которая 
Якутским областным архитекторским помощником, 
прапорщиком Николаем Ивановичем Петровым 
найдена удовлетворяющей требованиям, предъяв-
ляемым к станционным зданиям и рекомендована 
взять в казну. Петровым же были составлены типовой 
проект и сметы на строительство Анчинской, Юдомо-
Крестовской и Кетандинской станций.

После согласования проекта и сметы они были 
утверждены генерал-губернатором и Якутским об-
ластным управлением. С торгов 31 июля 1864 г. стро-
ительство трех станций за 1649 руб. 74 коп. отданы 
отставному титулярному советнику Ивану Поротову 
с обязательством завершить строительство всех трех 
станций в 1866 г. [5].

Проблемы содержания в исправном состоянии 
станций на тракте в дальнейшем и обеспечение 
беспрерывной гоньбы стали причиной того, что 
все станции за Алданом до Юдомо-Крестовской 
включительно были переданы в ведение Якутского 
областного правления. 

Разрешение положением от 22 декабря 1869 г. 
беспошлинного ввоза товаров через Охотский порт, 
хотя и не сразу, внесло некоторое оживление в дви-
жение по Якутско-Охотскому тракту. Этому спо-
собствовала и организация Добровольным флотом 
с 1886 г. ежегодных – до четырех – круговых рейсов 
по Охотскому морю с заходом судов в Охотск. 

Вначале некоторые из купцов Якутской области 
и Охотска, а с начала 1890-х годов и Приамурское то-
варищество использовали Якутско-Охотский тракт 
для ввоза в край чая и других заморских товаров. 
Львиная доля этих товаров по тракту доставлялась 
на Юдомский Крест, а оттуда сплавом до Якутска.

Первый рейс парохода «Громов» торгового дома 
Анны Ивановны Громовой состоялся в 1898 г. по 
Алдану и Мае, затем курсирование по этим рекам 
парохода «Михаил» компании Михаила Алексан-

дровича Коковина и Ивана Александровича Басова, 
а с 1905 г. открытие регулярной пароходной линии 
Якутск – Усть-Мая пароходством Николая Егоровича 
Глотова значительно облегчили условия и сократили 
время сплава товаров до Якутска [13].

Ежегодная доставка только чаев разных со-
ртов через Охотск в Якутск достигала до 2000 мест 
(10 тыс. пудов), с платой за место около 15 руб. Из 
Якутской области в Охотск вывозили, в ограничен-
ных размерах, продукцию животноводства [33].

Определенные надежды на оживление дви-
жения по тракту были связаны с прокладкой в 
1909–1910 гг. телеграфной линии Якутск–Охотск. 
Предполагался перевод отдельных участков тракта 
на трассу вдоль телеграфной линии, а местами и 
совмещение почтовых станций с контрольными 
телеграфными станциями.

С прокладкой телеграфа связано одно из по-
следних подробных описаний Якутско-Охотского 
тракта, совершенное в 1909 г. начальником Иркут-
ского почтово-телеграфного округа Р.Ю. Заннен-
бургом [8].

Образование в 1909 г. Камчатской области и 
включение Охотского округа в ее состав оживили 
почтовое сообщение по Якутско-Охотскому тракту. 
Ежемесячные отправления почты в обоих направле-
ниях, использование тракта для ввозной и вывозной 
торговли сохранили свое значение до начала 20-х го-
дов XX в. Несмотря на кратковременное включение в 
начале 20-х годов Охотского округа в состав Якутии, 
в положении тракта не произошло заметных изме-
нений, а в середине 20-х годов тракт окончательно 
исчез из системы путей сообщения региона.

Прошло всего лишь десятилетие и возникла по-
требность в сухопутной связи Охотско-Колымского 
края с Сибирью. Появился проект строительства 
автодороги Магадан – Сусуман – Хандыга – правый 
берег р. Лены, с выходом через Якутско-Амурскую 
автодорогу на Невер – на Сибирскую железную до-
рогу. Однако детищу «Дальстроя» не суждено было 
воплотиться в жизнь. Хотя и основная часть дороги 
от Магадана до р. Алдан была построена, после 1953 г. 
ее строительство было приостановлено.

Потребовалось полвека, чтоб эта автодорога 
вновь была востребована экономическим развитием 
Северо-Востока России. Завершение строительства 
федеральной автомобильной дороги «Колыма» 
(правый берег р. Лены – Магадан) вошло в транс-
портную стратегию России и программу развития 
транспортного комплекса Якутии.

С ликвидацией в 2010 г. грунтовых разрывов 
на трассе, автодорога «Колыма», преемник Якутско-
Охотского тракта, вновь свяжет Тихоокеанское побе-
режье северо-востока Сибири с Великой Россией.
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Системность кризиса самодержавной власти в 
начале ХХ в. выражалась в износе всех систем госу-
дарственного управления, в духовно-нравственном 
оскудении абсолютной власти при активизации и 
мобилизации общества. «Авторитарная ортодоксия 
и империалистическое славянофильство усматри-
вает в этих воззрениях…вечное существование 
внутреннего единства России под скипетром царя; 
покорный мужик служил для них типом будущего 
русского человечества,… подчиненного царю и 
церкви». [4] Стала неэффективной репрессивная 
система управления в условиях бурного роста ка-
питалистических отношений (свобода предприни-
мательства, конкуренция, рынок, прибыль, частная 
собственность). Противоречия регрессивно-фе-
одального и прогрессивно-капиталистического 
развития подтачивали политический потенциал 
самодержавного режима. Проблема совершен-
ствования политического строя и, прежде всего, 
государственного управления – одна из узловых в 
российском самодержавии начала ХХ в.

Но «самодержавное правление» [11], по мнению 
правящей элиты, не исчерпало себя, оно нуждалось в 
реформировании. Но кризис не мог быть преодолен 
паллиативными и порой запоздалыми мерами. 

Один из главных результатов общественного 
развития, государственного строительства и первой 
российской революции – институционализация 
представительной власти в России, являющаяся 

КРИЗИС САМОДЕРЖАВНОЙ ВЛАСТИ И ПОПЫТКИ 
ЛИБЕРАЛЬНОЙ ОППОЗИЦИИ ПО УСТАНОВЛЕНИЮ 

ПАРЛАМЕНТСКОГО ПРАВЛЕНИЯ В ДУМСКОЙ 
МОНАРХИИ (1906–1917 гг.)*

В.В. Тян
ООО «Экслибрис-Пресс» 

CRISIS OF AUTOCRATIC AUTHORITY AND ATTEMPT OF LIBERAL 
OOPOSITION ON AN ESTABLISHMENT OF PARLIAMENTARY BOARD 

IN THE DUMA MONARCHY (1906–1917)

V.V. Tian

Анализируются проблемы совершенствования поли-
тического строя в самодержавной России после учреждения 
и последующего функционирования Государственной думы 
в1906–1917 гг. 

Исследуются направления в государственном строитель-
стве, дается оценка объективных и субъективных факторов в так 
называемом кризисе «верхов» и попытки либеральной оппозиции 
по установлению парламентского правления в думской монархии 
легитимными методами.

 The problems of perfection political building in autocratic 
Russia after establishment and the subsequent functioning of the State 
Duma в1906–1917 are analyzed.

Directions in the state construction are investigated, the estima-
tion of objective and subjective factors in so-called crisis of “tops” and 
attempts of liberal opposition on an establishment of parliamentary 
board in the Duma monarchy is given by legitimate methods.

одновременно уступкой оппозиции. 27 апреля 
1906 года была созвана I Государственная дума, 
положившая начало новой политической системе. 
Демократическая общественность, политическая 
элита считали это событие историческим. Абсо-
лютная монархия отныне стала думской монархией. 
Введенное отечественными историками в научный 
оборот понятие «думская монархия» близко к по-
нятию «конституционная монархия» [23], но они 
не являются синонимами. В думской монархии, 
будучи отчасти феодально-буржуазной монархией, 
верховная самодержавная власть сохранила основ-
ные черты самодержавного правления, ибо Дума не 
получила статуса высшей законодательной власти. 

 Вопрос о сотрудничестве правительства 
с народными представителями волновал еще 
С.Ю. Витте, председателя правительства, возгла-
вившего избирательную кампанию созываемой 
I Государственной думы, ибо это важный аспект 
проблемы совершенствования системы государ-
ственной власти. Отсутствие сотрудничества озна-
чало бы сохранение самодержавного правления в 
прежнем виде. С.Ю. Витте полагал, что совместными 
усилиями ветвей власти можно исправить пороки 
старого правления. Несколько встревоженный 
таким видением вектора политического развития, 
царь смещает Витте с поста премьер-министра за 
три дня до созыва Госдумы. Тем не менее, некото-
рые члены правительства были настроены против 
сотрудничества с Думой, настроение это усилилось 
после назначения И.Л. Горемыкина, приверженца 
дуалистической политической системы, главой * Статья принята к печати 29.12.2006
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правительства. Но виттевцы, находясь в плену тради-
ционных представлений о «послушности» крестьян, 
питали надежду, что с «мужиками они договорятся». 
Не договорились. Спустя полвека после освобожде-
ния от крепостничества «мужицкий» менталитет пре-
терпел существенные изменения – стало преобладать 
недоверие к власти, усилились проявления анархизма. 
Депутаты продемонстрировали оппозиционность 
царской власти. Большинство в Думе составляли де-
путаты-кадеты и трудовая фракция, представлявшая 
интересы крестьян, определявшие политику Думы. 
Их задача состояла прежде всего в борьбе с архаикой 
патриархального правления. Предложенный прави-
тельством упрощенный механизм прохождения зако-
нопроектов – правительство вносит, Дума пропускает, 
воскрешал архаичность самодержавного правления. 
К тому же и момент был выбран неудачный – в стране 
бушевала революция.

Демократизм Думы противоречил философии 
самодержавной власти. В свое время Л.А. Тихоми-
ров писал, что русский народ «создал свою особую 
концепцию государственности, которая ставит 
выше всего, выше юридических отношений начало 
этическое. Этим создана русская монархия» [32]. 
Следовательно, нарушение этических норм может 
привести к кризису власти. Дума, особенно депутаты 
от либерально-монархического блока, были увере-
ны, что теперь-то народные представители будут 
допущены к делам государственным. 

В целом либеральная оппозиция обозначила свою 
стратегическую линию, политически определилась по-
сле колебаний и многолетней непоследовательности в 
отношении к самодержавной власти и к обществен-
ным движениям, хотя отсутствие в некоторой степени 
пока ее политической идентичности не позволяла ей 
пристать к какому-либо берегу [36]. Ее «метанья» 
от ультраправых до ультралевых в зависимости от 
происходящих событий объяснялись воздействием 
объективных и субъективных факторов [35]. Ли-
беральная буржуазия не мешала силам, готовым на 
смещение царя. Но на этапе борьбы за политическое 
лидерство ей был более приемлем путь облагоражи-
вания старого строя. Мечта о мирном вхождении во 
власть постепенно обретала реальные черты, по-
скольку Дума давала возможность для установления 
парламентского правления, т.е. ограниченной монар-
хии. Представители буржуазных партий (кадеты и 
др.) не спасовали перед корпоративностью высшей 
бюрократии, которая мешала войти им в состав пра-
вящей элиты и политического руководства. 

П.А. Столыпин убедил царя в невозможности 
плодотворной работы с Думой такого состава и не-
обходимости ее роспуска. Царь назначил роспуск 
I Государственной Думы на воскресенье, 9 июля 
1906 г. А накануне, после назначения им главой пра-
вительства Столыпина, последний, зная уже о дате 
роспуска Думы, обратился к председателю Думы 
С.А. Муромцеву с письмом, в котором выразил 
согласие дать в понедельник 10 июля объяснения 

депутатам по Белостокскому (черносотенному) 
погрому, т.е. процедура досрочного роспуска была 
соблюдена.

 II Государственной Думы вновь оказалась по 
составу левой. Первая программная речь Столы-
пина (оглашение правительственной декларации) 
состоялась в Думе 6 марта 1907 г.: «Перед началом 
совместной с Государственной думой деятельности 
я считаю необходимым с возможною полнотою и 
ясностью представить созванному волею Монарха 
законодательному собранию общую картину зако-
нодательных предположений…» [28]. Основные по-
ложения декларации: Дума созвана для совместной 
работы с правительством, которое намерено искать 
общий язык с народным представительством. Также 
выражалась надежда на поддержку политики, про-
водимой правительством с целью восстановления 
порядка и спокойствия в стране.

По окончании прений Столыпин произнес речь 
о намерениях правительства «изыскать ту почву, 
на которой возможна была бы совместная работа, 
найти тот язык, который был бы одинаково нам 
понятен». Таким языком «не может быть язык не-
нависти и злобы» [29]. 

Следует сказать, что, так же как и 1 Госдума, 
II Госдума, избранная в ходе революции, оказалась 
конфронтационной к самодержавному режиму. 
Большинство в Думе (председатель Думы Ф.А. Голи-
цын) составляли кадеты и трудовики. Либеральная 
оппозиция, учитывая требование революционного 
времени, проявляла максимум конфронтационности 
по отношению к власти. 

На фоне революционных выступлений на 
первый план выдвигалась реализация аграрной 
программы, выработанной в общих чертах еще 
С.Ю. Витте, но приспособленной к российским 
реалиям П.А. Столыпиным, стремившимся создать 
условия для «мужицкой карьеры». Еще до перехода 
Столыпина в правительство в обществе имелись вза-
имоисключающие позиции на разрешение аграрного 
кризиса. Шли споры о национализации, социализа-
ции, муниципализации, что способствовало полити-
ческому размежеванию и возникновению временных 
союзов [25]. Депутаты, невзирая на зарождавшийся 
конфликт ветвей власти, горели желанием заняться 
активной законотворческой деятельностью. Ана-
лиз описи дел архива канцелярии Государственной 
думы второго созыва показывает, что различными 
ведомствами правительства на рассмотрение нижней 
палаты было внесено 320 … » [20].

Членами Думы также были внесены 42 законо-
проекта, среди которых законопроекты об отмене 
смертной казни, об отмене положения о военно-
полевых судах, о неприкосновенности личности, о 
собраниях и союзах, о преобразовании денежной 
системы и др [21].

II Госдума оказалась не только оппозиционной, 
но и откровенно конфронтационной, что серьезно 
беспокоило Столыпина. В его «Речи об устройстве 
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быта крестьян и о праве собственности, произ-
несенной во II Государственной думе 10 мая 1907 
года», прозвучала тревога.:«Господа члены Госу-
дарственной думы!.. Сегодня я только узнал, что 
в аграрной комиссии, в которую не приглашаются 
члены правительства и не выслушиваются даже 
те данные и материалы, которыми правительство 
располагает, принимаются принципиальные реше-
ния…» Остановившись на «предложении партии 
левых (национализация земли и т.д.), сказал: «Тот 
путь, который здесь намечен, ведет…к социальной 
революции». Далее: «Это сознается, мне кажется, и 
теми ораторами, которые тут говорили. Один из них 
приглашал государственную власть возвыситься в 
этом случае над правом и заявлял, что вся задача 
наступающего момента заключается именно в том, 
чтобы разрушить государственность с ее помещи-
чьей бюрократической основой, и на развалинах 
государственности создать здесь государственность 
современную на новых культурных началах». Из-
лагая смысл государственности, Столыпин говорит 
следующее: «Мысль о том, что все государственные 
силы должны прийти на помощь слабейшей его ча-
сти (государства, – В.Т.), может напоминать принци-
пы социализма; но если это принцип социализма, то 
социализма государственного, который применялся 
не раз в Западной Европе и приносил реальные и су-
щественные результаты. У нас принцип этот мог бы 
осуществиться в том, что государство брало бы на 
себя уплату части процентов, которые взыскиваются 
с крестьян за предоставленную им землю. В общих 
чертах дело сводилось бы к следующему: государство 
закупало бы предлагаемые в продажу частные земли, 
которые…составили бы государственный земель-
ный фонд... Из этого фонда получали бы землю на 
льготных условиях те малоземельные крестьяне, 
которые в ней нуждаются…» [26]. Депутаты, преж-
де всего левых фракций, отклонили предложение 
правительства.

«Сделавшись Министром внутренних дел, 
Столыпин вносит во вторую Государственную 
думу законопроект об укреплении за крестьянами, 
владеющими надельной землей, принадлежащей им 
части земли в личную собственность. Изданный во 
время междудумья указом от 9 ноября 1906 года, при 
ближайшем участии Столыпина, закон вызвал ожив-
ленные прения в Думе» [27], – пишет А.П. Столыпин, 
сын реформатора. 

«Подобная реформа при всей ее кажущей-
ся простоте означала революцию в почвенном 
укладе. Предстояло изменить не просто основы 
землевладения, а весь строй жизни, психологию 
общинного крестьянства. Столетиями утверждался 
общинный коллективизм, корпоративность, уравни-
тельные принципы.» [24], – подчеркивает историк 
Л.И. Семенникова. Историк И.Я. Фроянов считает, 
что Столыпину не удалось развязать этот гордиев 
узел, ибо в проводимых им реформах присутствова-
ли больше политические мотивы. Далее он замечает: 

«П.А. Столыпин, этот «мощный волнорез», хотел 
разрезать русское крестьянство на два слоя: богатых 
и бедных. Первые должны были подавить вторых и 
укрепить самодержавие…» [34]. Но в планы думцев 
не входило «укрепление самодержавия».

Попытки Думы самостоятельно решить 
аграрный вопрос расценивались не иначе как по-
пытки введения парламентского правления. Для 
исполнительной власти стало ясно, что депутаты и 
правительство говорят на разных языках. Началась 
подготовка роспуска Думы. Столыпин, понимая, 
что конфликт с Думой только ослабляет власть, 
склонялся к мысли о ее роспуске.

«По мнению некоторых исследователей, «огра-
ниченность, недостаточность партийно-финансовой 
деятельности, которые вызывали «к жизни такие 
надпартийные гибкие и эффективные формы орга-
низации, как думское масонство», что, оказывается, 
и «похоронило Думу» [12], – пишет А.А. Искенде-
ров. Оценивая работу Думы всех созывов, далее 
он пишет: «Дума стремилась – и немало делала для 
этого – внести определенное умиротворение в обще-
ство, не усугублять, а смягчать отношения между 
обществом и властью» [13]. Но своей главной зада-
чей думская оппозиция считала ограничение власти 
императора, установление парламентского контроля 
над правительством, что привело бы к оздоровлению 
отношения между властью и обществом. 

Решено созвать III Думу, где большинство мест 
получат правые. Только с этой целью манифестом 3 
июня 1907 г. было объявлено об изменениях в правилах 
избрания в члены думы. В основе избирательного за-
кона сохранялась куриальная система. Однако предста-
вительство выборщиков от курий было существенно 
изменено в пользу дворян-землевладельцев.

Но власти пришлось пойти на самое трудное: 
пригласить к участию в управлении страной нена-
вистную ему буржуазию в лице тех же кадетов, а так-
же, естественно, и лояльных лиц из социальных низов. 
При этом ставилась двоякая задача: а) сохранить 
прежнюю схему управления; б) не допустить поли-
тизации народного представительства. Как известно, 
с первой задачей режим справился. Но вторая оказа-
лась трудновыполнимой из-за организационных и 
политических просчетов правящей элиты. Сильная 
фракция рабочих депутатов, фактически обладаю-
щих правом совещательного голоса, бойкотировала 
законотворческую работу Госдумы синхронно с ре-
волюционными выступлениями в стране. 

В этих условиях разгон II Госдумы нанес се-
рьезный моральный ущерб верховной власти. При 
харизматической природе монархической власти 
демонстрация узурпаторских замашек была ошиб-
кой. Поэтому одновременно с указом о роспуске 
II Госдумы был опубликован указ о созыве III Гос-
думы. Оппозиция выступила в печати с осуждением 
действий правительства. 

Уроки роспуска и бойкота не прошли даром для 
ветвей власти. III Госдума старалась сотрудничать 

история



94  ВЕСТНИК РОССИЙСКОЙ АКАДЕМИИ ЕСТЕСТВЕННЫХ НАУК     2007/2

с исполнительной властью, хотя оппозиционные 
настроения там все же присутствовали. Было ясно, 
что правительство Столыпина могло успешно функ-
ционировать благодаря правомочности верховной 
власти царя. Указы и рескрипты царя по-прежнему 
имели силу закона. 

Попытки думцев вникнуть в дела правительства 
пресекались главой правительства буквой закона. 
Так, стремление думского большинства повлиять на 
политику в области государственной обороны путем 
отказа в морских кредитах вызвало предупреждаю-
щий окрик непокорной Думе, прозвучавший в речи 
Столыпина на заседании Государственного совета 
13 июня 1908 г. Он, в частности, сказал, что, несмо-
тря на отказ нижней палаты в выделении кредитов, 
все необходимые и желательные реформы во флоте 
будут проведены законным порядком, велением 
верховной власти», а если Государственная дума 
«станет на путь вмешательства в исполнительные 
действия правительства, то создастся положение 
полной безответственности» [30]. После этой убе-
дительной речи Столыпина думский центр заметно 
сместился вправо.

Столыпин не отходит от своих позиций. За-
щищая министра финансов Коковцова, сказавшего 
депутатам: «У нас парламента, слава Богу, еще нет!», 
Столыпин заявил, что «прямой долг правительства – 
бороться против всякого расширения захватным 
порядком Думой новых прав.

«Ничуть не менее важным, чем точно опреде-
ленный весьма значительный объем император-
ской власти, было то, что целый ряд сфер не был 
четко размежеван в Основных законах между 
законодательным – через Думу в Государственный 
совет – и указным нормообразованиям» [3], – пишет 
Ю.С. Белов. В данном случае вступает в силу ст. 10 
Основных законов, предоставляющая общие полно-
мочия на «часть ее управления во всем ее объеме». 
Статья 10, как видим, давала расширительное толко-
вание относительно полномочия верховной власти. 

Таким образом, правительство не несло ответ-
ственности перед Госдумой и Госсоветом, и оно же, 
сформированное одним царем, не могло быть всегда 
компетентным. Об этом свидетельствовал «мини-
стерский кризис» 1909 г. Как известно, министер-
ский кризис 1909 г. был преодолен правительством 
Столыпина вполне успешно. Пересмотр прерогатив 
верховной власти не состоялся. Но думцы показали 
свои политические «мускулы».

Однако сотрудничество исполнительной и 
законодательной ветвями власти не прерывалось 
благодаря дипломатическим талантам главы прави-
тельства. Это проявилось в принятии закона 14 июля 
1910 г., фактически являющегося продолжением 
Указа 9 ноября 1906 г.

Третья дума (по составу правая, но не отказа-
лась от попыток институциировать парламент ев-
ропейского типа) добить инициировала свою схему 
решения государственных вопросов, предусматри-

вающую обязательность дискуссий и возможность 
многократного рассмотрения (например, вопрос о 
контроле за деятельностью ведомств). Памятный 
«министерский кризис» 1909 г. произошел из-за 
попыток оппозиционных депутатов «разобраться» 
в делах морского министерства и вновь поставил на 
повестку дня вопрос: кто есть кто?

Конфликты, возникающие в нижней палате 
при рассмотрении отдельных вопросов совместно 
с представителями ведомств, свидетельствующие 
о невысоком уровне политической культуры, вы-
зывали вмешательство « крутого» премьера. 

В связи с инцидентом, возникшим при за-
слушивании в комиссии Госдумы (председатель 
Л.К. Дымша) председателя департамента полиции 
М.И. Трусевича, покинувшего Думу после сделан-
ного ему замечания, Столыпин послал на имя пред-
седателя Думы Н.А. Хомякова письмо, в котором 
он просил оградить работников его ведомств от 
подобного обращения.

Председатель Думы заметил, что поведение в 
думской комиссии правительственного чиновника 
произвело на ее членов отрицательное впечатление. 
Кроме того, по его мнению, отношения, в которых 
находятся Государственная дума и правительство, 
не настолько подробно очерчены действующими 
законами, чтобы не оставалось довольно широкой 
области, стоящей в зависимости от личного такта, 
с которым как представители правительства, так и 
члены Думы должны пользоваться предоставленны-
ми им законом правами [22]. Конфликт уладили, но 
стороны стояли на своем.

Депутаты научились на думской арене «обезо-
руживать» премьера-реформатора убедительными 
контраргументами, что являлось гарантией от нового 
«разгона». Но конституционный кризис 1911 г., воз-
никший в связи с принятием Думой правительствен-
ного законопроекта о западном земстве, отвергнутого 
Госсоветом, мог закончиться отставкой Столыпина, как 
известно, погибшего в сентябре 1911 г. Незадолго до 
своей гибели «Столыпин в своей речи в Государствен-
ной думе отмечал, что порядок, при котором «внесение 
законопроектов в Государственную думу, признание 
их здесь объективно недостаточно радикальными, 
перелицовка их и перенесение в Государственный со-
вет, в Государственном совете признание уже прави-
тельственных законопроектов объективно слишком 
радикальными, отклонение и провал закона», создает 
кризисную ситуацию» [17], – пишет А.И. Мичурин, 
излагая консолидированное мнение историков.

В ходе работы III Думы стало привычным 
взаимодействие правительства и нижней палаты 
при рассмотрении законопроектов различного 
содержания. Но оспорить права верховной власти 
думцам не удавалось.

Таким образом, можно сделать следующий 
вывод:

Третьеиюньская политическая система – про-
межуточный этап на пути превращения феодальной 
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монархии в феодально-буржуазную монархию. 
Включение в абсолютистскую систему власти бур-
жуазного элемента свидетельствовало об эволюции 
самодержавной власти. О возможности такой эво-
люции государственного строя России писал либе-
ральный историк ХIХ в. Н.А. Полевой. В.И. Ленин не 
выделял промежуточный этап на пути превращения 
феодальной в буржуазную монархию. 

Либеральная буржуазия добивалась институ-
ционализации народного представительства, а не 
власти «двух господ». 

III Госдума, которая завершала свою работу 
спустя несколько месяцев после гибели П.А. Столы-
пина, в целом справилась с поставленной задачей. 
Благодаря организаторскому гению Столыпина и по-
зитивизму либеральной оппозиции была заложена 
основа для установления правового государства.

Выборам в IV Госдуму предшествовало давле-
ние крайне правых на Николая II, намеревавшихся 
подтолкнуть царя фактически к государственному 
перевороту и упразднению законодательного пред-
ставительства в стране. Подобный проект уже после 
созыва IV Думы разрабатывал министр внутренних 
дел Н.А. Маклаков. Параллельно разрабатывался 
план создания «фиолетовой» Думы, включавшей в 
свой состав 150 заведомо послушных правительству 
священников. Данный проект встретил сопротив-
ление со стороны дворянской части избирателей. 
Хрупкая третьеиюньская система стала разлагаться 
в условиях нового революционного подъема. «Страх 
перед новой революцией определял все развитие 
третьеиюньской системы в предвоенные годы. 
В результате общий смысл развития сводился к 
кризису «верхов» и банкротству российского поме-
щичье-буржуазного либерализма. Третьеиюньская 
система создала для ее партнеров ситуацию зам-
кнутого круга. Порочность ее состояла в том, что 
участники, понимая ее безнадежность, вместе с тем 
не могли от нее отрешиться» [2]. Разорвать «зам-
кнутый круг» можно только с принятием народом 
конституции, гарантирующей права и свободы, а 
институциональные реформы могли инициировать 
конституционные парадигмы. 

Анализируя «настроения двух последних дум», 
Г.П. Федотов пишет: «Между 1905 и 1914 годами 
умеренный либерализм, определяющий настроение 
двух последних Дум, носит заметный буржуазный 
отпечаток. Он стремится договориться с бюро-
кратией, найти мирный выход из политического 
тупика.…» [33].

Так называемая «верхушка» IV Государствен-
ной думы подхватила конституционную эстафету, 
несмотря на обвинения в деструктивной роли. 
Созванная по «избирательной технологии» Столы-
пина IV Государственная дума (1912–1917 гг.) была 
настроена на конструктивное сотрудничество с 
исполнительной властью на принципах равнознач-
ного партнерства, что разочаровало председателя 
правительства В.Н. Коковцова, не отличающегося 

политической толерантностью. В Думе левых де-
путатов стало меньше, либералы заняли центр. 
Как поведут себя правые, встревоженные новым 
революционным подъемом, правительству было 
неизвестно. 

Таков общий политический фон, на котором 
происходило выяснение отношений между прави-
тельством и Думой. Главное, дума должна законода-
тельной деятельностью закладывать основы консти-
туции, что стало приоритетом думского центра. И 
в связи с этим стороны не могли «договариваться», 
находить консенсус, ибо каждый раз решался вопрос 
о будущем государства. Усилились поиски методов и 
способов осуществления своих планов, на что редко 
обращалось внимание исследователей. Большинство 
депутатов Думы, уставших от бездеятельности из-
за вынужденных пауз в работе и противостояния с 
правительством, надеялись на скорое разрешение 
конфликта, другая часть высказывала пессимистиче-
ские прогнозы о возможности совместной деятель-
ности. Но и к концу 1913 г. преобладали скептические 
настроения среди думцев.

Между тем, спустя год работы, изменились на-
строения и в думских фракциях. Во фракции правых 
произошел раскол. Депутаты-крестьяне и священни-
ки, выражая явное недовольство политикой лидеров 
фракции, выступили с инициативой обратиться от 
имени фракции к общему собранию Думы с пред-
ложением уладить тягостный и непонятный для 
населения конфликт с правительством.

В такой обстановке многие депутаты центра и 
правых включились в разработку плана выхода из 
политического тупика. Предполагалось либо попы-
таться не ссориться с правительством, либо догово-
риться с ним о двойном контроле за исполнением 
принятых законов, и т.д. Многие проявят интерес 
к проекту «об ответственном министерстве». Во-
прос о будущем Думы разделил думскую верхушку 
и правительственных чиновников, отводя одних к 
парламентаристам, а других к приверженцам дуали-
стической политической системы. 

На заседании Совета министров в июне 1914 г. 
Николай II, обеспокоенный «растеканием» власти, 
возражавший против законодательной Думы, кото-
рая при отсутствии в России конституции – лишена 
всякого смысла, предложил ликвидировать ее за-
конодательный статус, но «попятный» шаг, возврат 
на булыгинские позиции был поддержан только 
министром МВД – Н.А. Маклаковым, в то время как 
парламентаристов в правительстве было мало. В но-
вых условиях, когда страна жила по законам думской 
монархии, воспринимался бы как государственный 
переворот. К тому же вот-вот могла грянуть мировая 
война и в этой ситуации Дума была нужна верховной 
власти, для демонстрации единства царя и народа. 

Более прозорливые правительственные чинов-
ники стремились восстановить хотя бы такие отно-
шения с Думой, какие были при Столыпине. Этим 
и объясняются публичные призывы исполнявшего 
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обязанности министра земледелия А.В. Кривошеина 
к цензовой России преодолеть пагубное разделение 
на «мы» и «они», имея в виду правительство и обще-
ство. Этим же вызван совет царю «уметь ладить с 
Думой», данный И.Л. Горемыкиным, сменившим 
В.Н. Коковцова на посту председателя Совета ми-
нистров в январе 1914 г. [5].

Премьер-министра Коковцова обвиняли в 
«отсутствии твердости в руководстве общей по-
литикой», в том, что он «позволил» Думе слишком 
много говорить, вмешиваться во все дела управления, 
критиковать всех и вся; Дума «не щадит и самого 
трона всевозможными намеками», из-за которых 
расшатывается и сама верховная власть. Ему также 
ставилось в вину, что он не принимает никаких мер 
к обузданию печати. Правоконсервативное импера-
торское окружение требовало его отставки. Но у царя, 
как всегда, не хватило духу высказаться открыто. В 
собственноручном письме на имя Коковцова импе-
ратор в числе причин отставки назвал «быстрый ход 
внутренней жизни и поразительный подъем эконо-
мических сил страны», которые «требуют принятия 
ряда решительных и серьезнейших мер, с чем может 
справиться только свежий человек» [14]. Царь считал, 
что Горемыкин, став премьером, вместе с дуалистом 
Маклаковым, министром МВД, утихомирит парла-
ментаристов среди членов правительства и отразит 
все «атаки» Думы. Этого сделать не удалось, как не 
удалось последующим премьерам Б.В. Штюрмеру, 
А.Ф. Трепову, Н.Д. Голицыну. 

Председатель Думы Родзянко не скрывал сво-
его негативного отношения к ретивым дуалистам, 
открыто заявляя, что «совершенно невозможно ра-
ботать с правительством», если в его рядах остается 
Маклаков. Царя беспокоило еще и то, что и члены 
Совета министров не желали работать с ним, в связи 
с чем он вынужден был сделать очередную «кадро-
вую перестановку». Таких кадровых перестановок 
было произведено императором за годы войны 
немало. Между прочим, думцы с «помощью» царя 
заполняя вакансии «своими» людьми и низвергали 
царских «парламентеров». Выигрывая время, царь 
отдал на «съедение» думцам многих министров и 
премьер-министров («министерская чехарда»), не 
желая передать под контроль Думы само прави-
тельство. Упорно отклоняя вопрос о формирования 
в Думе «ответственного министерства», устраивая 
длинные каникулы Думе («похоронить» капризную 
Думу уже было нельзя), царь расстраивал планы 
оппозиции по установлению парламентской монар-
хии. Настала пора для возвращения в правительство 
И.Л. Горемыкина: он был сторонником дуалисти-
ческой системы. Но, выражая благожелательное 
отношение к оппозиции, глава правительства при-
езжал к М.В. Родзянко для обсуждения вопроса о 
созыве Думы. Платформу такого сотрудничества 
правительства И.Л. Горемыкина и Думы, которое 
бы не выходило за пределы дуалистической систе-
мы, содержала записка Н.И. Туган-Барановского, 

директора канцелярии министра путей сообще-
ния. Записка была представлена А.В. Кривошеину в 
конце октября 1914 г. Записка предусматривала раз-
решение польского и сербского вопросов, принятие 
законов о неприкосновенности личности, создание 
волостного земств и т.д. [8]. Дуалисты планирова-
ли осуществление либеральных реформ в рамках 
Основных законов. Парламентаристы во главе с 
А.В. Кривошеиным придерживались противопо-
ложной точки зрения [31].

Своей цели парламентаристы добивались по 
возможности легальными методами (привлече-
нием новых сторонников, затяжными дебатами, 
применением права «вето»). Предпосылкой парла-
ментаризации верховного управления парламент-
скими методами было, по мнению А.И. Гучкова и 
А.В. Кривошеина, увольнение в отставку неугодных 
оппозиции министров-дуалистов и назначения на 
освободившиеся посты парламентаристов. Парла-
ментаристы не упускали случая, чтобы подвергнуть 
критике этих министров и продвинуть «своих» в 
правительство. Особенно активизировали эту дея-
тельность в годы войны.

Влияние парламентаристов на внутриполитиче-
скую ситуацию усиливалось тем, что их союзницей 
была Ставка верховного главнокомандующего, 
находившаяся в Барановичах. За дальнейшую 
либерализацию правительственного курса верхов-
ный главнокомандующий великий князь Николай 
Николаевич выступал не только потому, что видел в 
этом условие победы, но и в силу своих убеждений. 
Николай Николаевич, будучи вне всяких партий, в 
то же время сочувствовал не консервативным, а ли-
беральным идеям. Именно поэтому великий князь 
ориентировался на Думу и оппозицию [19]. Извест-
но, продумская ориентация Николая Николаевича 
усилилась еще более с началом войны. Верховный 
главнокомандующий поддержал ходатайство Род-
зянко о создании должности верховного начальника 
санитарной и эвакуационной части. Императором 
был назначен на новую должность 3 сентября 1914 г. 
принц А.П. Ольденбургский. Не таили симпатий к 
думцам и другие назначенцы царя. Исходя из сиюми-
нутных интересов, пренебрегая принципом личной 
преданности Николай II пополнял ряды будущих 
«предателей». Де-юре, и де-факто оставаясь носите-
лем верховной самодержавной власти, сохранив за 
собой основные ее прерогативы, Николай II, стал, 
сам того не замечая, думским монархом. И своей за-
дачей оппозиция считала подтверждение реального 
статуса императора. 

Ближайшие сотрудники верховного главноко-
мандующего вел. кн. Николая Николаевича принад-
лежали к числу его политических единомышлен-
ников. Не было расхождений у начальника штаба 
Ставки генерала Н.Н. Янушкевича с Николаем Ни-
колаевичем. Генерал-квартирмейстер Ю.Н. Данилов 
являлся убежденным парламентаристом. [7] Посред-
ничество между Ставкой и министрами-парламента-
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ристами осуществлял начальник военно-походной 
канцелярии царя В.Н. Орлов. Многие считали его 
личным другом вел.кн. Николая Николаевича. Вел. 
кн. Николай Николаевич и В.Н. Орлов разрабаты-
вали политические планы, включая парламентари-
зацию верховного управления. Предпосылку для 
реализации этих планов они видели в ограничении 
влияния на императора Александры Федоровны и 
устранении Г.Е. Распутина. 

Николай Николаевич обрел популярность у 
оппозиции своим участием в разрешении польского 
вопроса. Воззвание великого князя к полякам от 
1 августа содержало обещание создать объединен-
ную и автономную Польшу. Примечательно то, 
что в воззвании верховного главнокомандующего 
ставится вопрос, относящийся к компетенции пра-
вительства. Ставка стала вторым негласным центром 
власти, фактически подконтрольным парламентари-
стам. Это не осталось незамеченным. 

Во-первых, с началом войны экономика пере-
страивалась на военный лад. Требовалось оператив-
ное управление. «С созданием особых совещаний 
и сети ВПК в России сложились, по существу, две 
системы регулирующих органов, призванных обе-
спечивать мобилизацию экономики: работы на 
военные нужды, в значительной степени действу-
ющих параллельно. С одной стороны... основной 
объем работы по государственному регулированию 
военной экономики сконцентрировать в прави-
тельственных органах… С другой – остальными 
буржуазными общественными организациями 
ВПК… права государственных, официальных 
учреждений» [16], – пишет В.Я. Лаверычев. В по-
литической жизни страны усиливается роль ВПК. 
Военные круги были склонны к парламентаризации 
верховного командования. Далее, благодаря вел. кн. 
Николаю Николаевичу, начштаба Н.Н. Янушкевичу, 
министрам-парламентаристам явочным порядком 
в структуры ВПК проникали парламентаристы, что 
не было вовремя замечено царем. 

Известно, планы парламентаристов относитель-
но Польши поддерживал Горемыкин, что не мешало 
его карьере. Оппонентами парламентаристов были 
Н.А. Маклаков и И.Е. Щегловитов. 

Непримиримая позиция главы МВД Маклакова 
по польскому вопросу настроила Николая Нико-
лаевича, Кривошеина и Орлова на более активное 
участие в интриге, нацеленной на замену Маклакова 
кандидатом, который бы пользовался доверием 
оппозиции. В этом направлении Ставка и парла-
ментаристы действовали, принимая во внимание не 
только собственные планы, но и пожелание Думы. 
Словом, Дума становилась «антицарским штабом». 
В позиционной борьбе сторонники царя терпели 
неудачу, ибо оппозиционные силы выступали кон-
солидированно. 

Ощутимые симптомы кризиса «верхов» на-
метились в середине 1915 г., спустя год после на-
чала Первой мировой войны. Военные поражения 

поколебали статус России как великой державы. 
Цели обретения свободы экономического развития 
отдалялись. По словам С.Д. Сазонова, его «сковы-
вали торговые договоры с Германией» [1]. Война 
поставила вопрос об оказании помощи солдатским 
семьям обществом. Либерализация правительствен-
ной политики способствовала появлению Земского 
и Городского союзов, по мнению Маклакова, пред-
ставляющих «потенциальную политическую опас-
ность» для правительства. Опасения оправдались. 
Либеральная оппозиция сформировала в Госдуме 
и Госсовете Прогрессивный блок на базе Земского 
и Городского союзов. В правительственном эшелоне 
продолжалась позиционная борьба парламентари-
стов и дуалистов [15]. 

По мнению С. Мстиславского [18], некоторые 
Великие князья предприняли попытку объединения 
с теми слоями общества, для которых восшествие 
на престол этих лиц было бы желательным. Всту-
пая в альянс с крупной буржуазией, имели в виду 
сохранение за собой политической власти в рамках 
корпоративно-олигархической монархии.

Пытаясь приостановить дальнейшее «расте-
кание» власти, царь сместил. Николая Николаевича 
с должности верховного главнокомандующего и 
возложил на себя верховное главнокомандование (в 
знак протеста многие министры подали в отставку). 
Парламентаристы вынуждены были скорректиро-
вать свои дальнейшие планы и держать их втайне. 
Такое форсирование конституционного процесса 
могло спровоцировать революционный процесс, что 
не входило в планы оппозиции. Подолгу находясь в 
Ставке, царь фактически доверял «текущие дела» им-
ператрице Александре Федоровне и Г.Е. Распутину, не 
доверяя министрам-парламентаристам. Оппозиция 
продолжала завоевывать позиции. Нашла повод 
для десакрализации императорской власти. Она 
разоблачала «проданное царство», «распутинское 
самодержавие» (А.Ф. Керенский), обвиняя в герма-
нофильстве Александру Федоровну и Распутина. 

В армии нарастают антивоенные настроения. 
Царь, по мнению оппозиции, лишился морального 
права на «верховное начальствование». Следова-
тельно, ухудшение положения в армии может стать 
основанием для «атаки» на верховную власть. Но 
лидера «патриотической» группы кн. Ф.Ф. Юсупова 
встревожило то, что царь, вняв уговорам Распути-
на, может заключить сепаратный мир с Германией. 
Оппозиция не сомневались, что, заключив мир с 
Германией (в обход Думе), царь проведет антидум-
ские реформы. Более того, Николай II, возложивший 
на себя верховное главнокомандование, может 
окончательно покончить с ситуацией «царь и два 
правительства», стратегически важной для оппози-
ции.. Великокняжеское окружение решило помочь 
либеральной оппозиции добиться от царя согласия 
на создание «ответственного министерства». Для 
думских «верхов» была приемлема парламентари-
зация верховного правления мирным путем. По 
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мнению заговорщиков, это возможно, когда войска 
перестанут выполнять царские приказы. Пружина 
заговора сжималась. Непосредственной угрозой 
для политической безопасности императора стало 
убийство 16 декабря 1916 г. Распутина. Николай II 
осудил это преступление, А дальше выяснилось, 
что в самодержавной России нет правосудия: заго-
ворщики понесли лишь символическое наказание, 
о чем поведала оппозиция, что только подтолкнуло 
оппозицию к дальнейшим действиям.

По мнению ряда историков, этот кризис в 
«верхах» был спровоцирован оппозицией. В феврале 
1917 г. Бюро Прогрессивного блока, выслушав цар-
ские пожелания о сотрудничестве с правительством, 
отклонило их. 

Оппозиция готовила не обычный переворот. 
«Полномочия были мне даны, при чем вы знаете, 
как обрисовалась дальнейшая комбинация: государь 
отречется в пользу своего сына Алексея с регентом 
одного из великих князей, скорее всего Михаила 
Александровича. Эта комбинация считалась людьми 
совещания благоприятной для России, как способ 
укрепления народного представительства…» [6], – 
утверждает А.И. Гучков. 

Не ведая о тайных планах оппозиции, в феврале 
1917 г. царь отправился в Ставку. Эта последняя по-
ездка царя в Ставку имела несколько мотиваций, в 
том числе главную: организация успешных операций 
на русско-германском фронте и восстановление 
авторитета верховной власти. 

На царя обрушились неприятности. Генералы 
докладывали главковерху о тяжелом положении на 
русско-германском фронте. Удручал и доклад нач-
штаба М.В. Алексеева. Обращает внимание стреми-
тельность и синхронность последующих событий. 
Срочно прибывшая в Ставку думская делегация 
потребовала от царя отречения. Накануне царь вы-
разил М.В. Родзянко о своем согласии в вопросе об 
«ответственном министерстве», на что тот сказал, 
что поздно, дескать, момент для образования «ответ-
ственного министерства» уже упущен. Царю было 
доложено, что восстал Петроградский гарнизон. 
Были направлены в столицу для наведения порядка 
войска под командованием генерала Н.И. Иванова. 
Но царю доложили, что дорога на Петроград ока-
залась перекрыта. Царь втайне ждал вестей от пре-
мьер-министра Н.Д. Голицына об обнародовании 
указа о роспуске Думы, но не дождался. Он факти-
чески был изолирован. 2 марта 1917 г. царь подписал 
манифест об отречении. Подписание манифеста об 
отречении Г.З. Иоффе [10] считает политическим 
маневром Николая II. Царь догадался, что и военные 
были втянуты в заговор: «Кругом измена и трусость 
и обман!» [9] Но Михаил Александрович отказался 
от трона. «Дворцовый переворот», устроенный 
оппозицией для установления парламентского 
правления, закончился незапланированным круше-
нием самодержавия, ускоренным обстоятельствами 
исторического субъективизма. 

Суммируя изложенное, можно сделать следу-
ющие выводы:

1. Проблема пересмотра статуса законода-
тельной и верховной самодержавной власти стала 
главным фактором размежевания в правящей элите 
в условиях кризиса самодержавия. В этой ситуации 
изменение соотношения сторонников парламента-
ризма и дуализма (конституционно-дуалистическая 
система) в пользу первого усилили возможность 
парламентаризации верховного управления леги-
тимными методами. IV Госдума, мотивируя создание 
«ответственного министерства» совершенствовани-
ем государственного управления, не добилась пере-
смотра своего статуса. Но инициируя низложение 
царя, Дума стала штабом оппозиции.

2. Борьба в «верхах» увенчалась дворцовым 
переворотом. Эволюция верховной самодержавной 
власти прервалась Февральской революцией, отло-
жившей вопрос о новом государственном устрой-
стве до созыва Учредительного собрания. 

Итак, важное место в политической истории 
думской монархии занимает борьба либеральной 
оппозиции за парламентское правление, за вывод 
системы из кризиса. Основная причина кризиса 
власти: политическая система не отражает форма-
ционные изменения. Проблема совершенствования 
политического строя в период думской монархии и 
ее решение легитимными методами привели к по-
зитивным результатам в эволюции самодержавной 
власти. Однако «позиционная» борьба либеральной 
оппозиции за парламентское правление увенчалась 
«дворцовым переворотом» одновременно с практи-
чески начавшейся Февральской революцией.

Оппозиция поспешила торжествовать победу: 
установилось двоевластие. Временное правитель-
ство вынуждено было делить власть с Петроград-
ским советом. Перед оппозицией возникла проблема 
политической идентичности. Таков исторический 
урок борьбы оппозиции за политическое лидерство. 
Консолидированная оппозиция не сумела наладить 
отношения с революционными силами, ибо цели и 
задачи противоборствующих сил разнились. Инер-
ционность политики Временность правительства: 
продолжение войны, нерешение земельного вопроса 
и хрупкость демократических институтов не могли 
обеспечить оппозиции защиту. Октябрьский пере-
ворот 1917 г. поставил точку в судьбе политической 
оппозиции самодержавной России. 
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ЭКОЛОГИЯ ИНФОРМАЦИОННОГО ПРОСТРАНСТВА

Г.Н. Фурсей
Российская академия естественных наук

Излагается позиция автора на роль культуры, обществен-
ной морали, ответственности интеллигенции и средств массовой 
информации.

ECOLOGY OF THE INFORMATION SPACE

G.N. Fursei

Творческое начало реализуется в культуре. Куль-
тура в этом смысле является отнюдь не развлечением 
и даже не релаксацией, осознаваемой в том числе и на 
очень высоком уровне. Это сущностная вещь – она 
определяет главное, что накоплено человечеством 
за предшествующие поколения – годы, десятилетия 
и столетия, то, что определяет путь восхождения и 
служит в то же время ориентиром, позволяющим не 
сбиться с пути. Поэтому мы должны оберегать куль-
туру, ибо в ней и наша жизнь и наше предназначение 
и продолжение нашего существования.

Самое нелепое и опасное, что к культуре в на-
шем обществе сейчас относятся крайне несерьезно и 
безответственно, а к людям, которые о ней говорят, 
как к наивным романтикам, своего рода юродивым. 
Это безусловно неправильно и порочно, и все Ве-
ликие на протяжении всей истории предостерегали 
от такого отношения к культуре и подчеркивали ее 
приоритетную значимость.

Наш современник замечательный ученый и че-
ловек Дмитрий Сергеевич Лихачев предложил Декла-
рацию прав культуры, которая начинается словами:

The role of culture, public morality, responsibility of the intellig-
ency and mass-media are discussed.

ДИСКУССИЯ
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«Культура представляет главный смысл и 
главную ценность существования как отдельных 
народов и малых этносов, так и государств. Вне 
культуры самостоятельное существование их ли-
шается смысла».

1. Сегодня говорится о нации. Говорится также 
и о национальной идее.

Вне культуры мы не нация, мы не народ и не 
страна, а некое народонаселение, проживающее на 
данной территории.

Национальная же идея могла бы состоять в 
том, чтобы объединиться на базе Великой много-
национальной культуры России. Об этом также не-
однократно говорил Дмитрий Сергеевич Лихачев. 
Культура – это важнейшая ценность и ее надо за-
щищать, приумножать и руководствоваться ею в 
наших преобразованиях.

2. Существуют фундаментальные законы при-
роды: законы сохранения, законы симметрии, закон 
всемирного тяготения и другие. В живой природе, в 
сфере разумной жизни существует фундаменталь-
ный универсальный принцип глобальной этики. 
Реальной основой для глобальной этики является 
общая для всех мораль.

Мораль, нравственность – это не то, что приду-
мало человечество. Это не придумка, это фундамен-
тальные законы, которые определяют оптимальный 
путь его развития. Многие из них пришли из Великих 
религий, многие осознаны эмпирически. На протя-
жении всей истории человечества постепенно по-
нималось, что только следуя нравственным законам, 
можно устойчиво двигаться по пути восхождения. 
И, тем не менее, эти законы чрезвычайно часто на-
рушались и нарушаются. И именно нарушение этих 
законов привело человечество, при всем том, что оно 
накопило колоссальные знания о том, как можно раз-
вивать технику и развивать биологические системы 
и так далее, к тому, что мы оказались в чрезвычайно 
сложном, почти тупиковом состоянии.

Так вот, в этом отношении, несоблюдение за-
конов нравственности всегда приводит к трагеди-
ям и катастрофам. В настоящее время положение 
таково, что катаклизмы, связанные с нарушением 
нравственных законов, приобретают глобальные 
масштабы. Нарушение экологии, само существо-
вание оружия массового уничтожения грозит ис-
чезновению жизни. Разврат, приведший к эпидемии 
СПИДа, наркомании, алкоголизма грозит генетиче-
ской деградацией человека.

3. Теперь я хотел бы сказать два слова об 
интеллигенции. Очень много сейчас говорят об 
интеллигенции. Ее обвиняют в разных грехах. Ну, 
что ее обвинять? Это часть нашего народа, наи-
более продвинутая на пути творческого осознания. 
Расширение слоя интеллигенции – это всегда успех 
общества. Это то, чем любой народ, любая нация 
должны гордиться.

 Беда интеллигенции состоит в том, что вслед-
ствие своей творческой природы она очень трудно 

объединяется. Сейчас особый, уникальный период 
жизни людей, когда решать вопросы на примитив-
ном уровне уже невозможно. Возникшие глобаль-
ные проблемы как в России, так в мире могут быть 
решены только при напряжении всех интеллекту-
альных сил общества и принципиально не могут 
быть решены без интеллигенции. В связи с этим 
роль интеллигенции в обществе и ее ответствен-
ность за будущее неизмеримо возростают. Наука, 
образование, искусство, проникнутые нравствен-
ными принципами, становятся определяющими, 
главными приоритетами.

Здесь говорилось о том, что происходит, когда 
начальник – человек безграмотный и не понимаю-
щий суть дела. Вы знаете катастрофу Чернобыля, 
которая является страшным примером того, как 
неквалифицированность руководящего персонала 
привела к гигантской катастрофе.

4. Мы почти не знаем основные, основопола-
гающие нравственные документы, появившиеся в 
последние десятилетия. Мы плохо знаем даже такой 
документ, как Декларация прав человека. Декларация 
прав культуры – еще более общий документ. Чрез-
вычайно важно, чтобы правила жизни знали все и 
желательно с самого раннего возраста. Для этого эти 
документы должны быть опубликованы, адаптирова-
ны к восприятию различных групп населения, пре-
подаваться в школе, вузе и даже в детском саду. Они 
должны лежать в основе воспитательного процесса.

Теперь я перейду к основному тезису моей 
статьи. Я назвал ее «Экология информационного 
пространства». С этим определением можно спо-
рить. Но по сути дела, действительно возникла но-
вая развитая, чрезвычайно важная среда обитания 
человека – информационное пространство. Мы в 
нем живем, купаемся, мы им пользуемся, мы с ним 
взаимодействуем непрерывно, и оно содержит в себе 
те же самые проблемы, и может быть более острые, 
потому что все начинается с головы. В нашей стране 
состояние информационного пространства особен-
но важно, потому что мы находимся на таком пере-
ходном, переломном этапе, где нам нужно выбрать 
ориентиры.

Вы понимаете, что если вы не определяете ради 
чего вы живете и зачем вы что-то делаете, то ни 
средств не найти, ни задачу не поставить. Совершен-
но очевидно, что самое главное в жизни человека, в 
жизни страны – это дети, которые – наше будущее, 
это старики, на плечах которых выросла наша циви-
лизация, и наш мир, и наша страна, это мозг нации, 
это и ее здоровье, и это ее нравственность.

И говоря о Культуре, мы понимаем под этим 
все четыре ее основных составляющих: искусство, 
наука, образование и основы нравственности, или 
глобальная этика.

5. Чрезвычайно важно, чтобы не вводилось ис-
кушение в человеческое сообщество. Наши средства 
массовой информации содержат и пропагандируют 
целый ряд искушений. И это очень страшно.

ДИСКУССИЯ
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Хочу привести пример. Американцы демон-
стрировали фильм о детях-убийцах в черных 
плащах. И это привело к настоящей трагедии – к 
убийствам реальными детьми своих сверстников.

Я, как-то болея, просматривал наше телевиде-
ние, разные программы, – лежал и смотрел, и считал. 
И я видел, что за неделю показывают несколько 
тысяч убийств. Какое уважение к высшей ценности 
существования разумной жизни, человеческой жиз-
ни может быть, если непрерывно пропагандируются 
убийства и насилие! И это первое.

Ложь и разврат – это второе. Вы понимаете, 
люди больные бывают. Есть различные, как говорит-
ся, сексуальные ориентации. И, прошу прощения, 
есть больные люди, которые аномальны. И не нужно 
ни унижать, ни ничего плохого с ними делать. Но 
не нужно, нельзя пропагандировать извращения, 
а это делается. Это же очень страшно, потому что 
здоровая часть населения вовлекается в извращения 
в результате такого искушения. В последнее время 
это даже стало некоторым стилем жизни, широко 
обсуждаемым и пропагандируемым СМИ.

Третье. Безусловно, наше телевидение и радио, 
и в том числе газеты, содержат информацию, которая 
зомбирует наш мозг. Я человек мало восприимчи-
вый к этому, не так уж часто я смотрю телевизион-
ные программы, но я должен сказать, что я как-то 
поймал себя на том, что читая лекции студентам, 
стал произносить слова: «неизменно прекрасные 
результаты». Это вы знаете – из рекламы продукта 
«Анкл Бенс». Вот насколько это влияет и влияет 
вредно, а что там за кадром еще, мы вообще не знаем. 
На вред такого зомбирования мы должны обратить 
серьезнейшее внимание.

6. Телевидение, радио и наша пресса должны не-
сти воспитательные функции. Какого героя мы видим 
сейчас с экранов телевидения? – Героя, который пере-
стрелял сорок человек, схватил красотку под мышку, 
мешок с деньгами и сбежал в Мексику. И вот это 
герой?! . . . Где наши прекрасные сказки? Где былины? 
Где русский романс? Почти ничего этого нет.

Причины этого – рыночная экономика.
Апологет рыночной экономики, так сказать, су-

перкапиталист Джорж Сорос, написал книгу, которая 
называется «Кризис современного капитализма», 
где он сказал, что рыночная экономика не содержит 
человеческих ценностей, в ней нет ничего кроме 
прибыли, а мы приняли за основную доктрину в свое 
время рыночную экономику, которая якобы должна 
была расставить все по своим местам. Действительно, 
в рыночной экономике есть обратные связи и многое 
другое – все, кроме морали, кроме этики, кроме обще-
человеческих ценностей. Ранее многие выдающиеся 
люди говорили об этом, и в первую очередь, великие 
писатели и мыслители Серебряного века. Все их твор-
чество было проникнуто тем, что общечеловеческие 
ценности являются главными ценностями, что эти 
ценности обязательно должны быть введены в си-
стему экономических отношений.

За последние годы две Нобелевские премии 
вручены за социальную ориентацию экономики. А 
мы этого как будто не замечаем.

7. Вопрос: «Как защитить себя и своих детей, и 
всех нас от дурной, опасной информации?»

Причина – в рыночной экономике. Первая при-
чина в том, что выгодно выпускать дешевые шоу-
суррогаты, собирать аудиторию вокруг этого действа 
и, соответственно, прокручивать рекламные ролики, 
которые кстати бывают весьма сомнительными с 
точки зрения морали и русского языка.

Вторая причина связана с тем, что целый ряд аб-
солютно «бескультурных» программ и совершенно 
нелепых исполнителей, которых не только на экран 
выпускать, даже слушать и видеть стыдно, буквально 
заполонили телевизионное время. И это, оказы-
вается, тоже рыночная штука, потому что клипы, 
которые прокатываются, оплачиваются тем, кто их 
показывает, за большие деньги. Поэтому прекрасные 
наработки творческих людей, и романсы, и музыка, и 
наши замечательные дети-исполнители, которые на 
всех нас трогают до слез, не могут попасть в средства 
массовой информации, потому что они не приносят 
прямого дохода.

8. Значит, необходимы государственная по-
литика, и наше общественное мнение, и мнение 
правозащитных органов, которые сказали бы свое 
веское слово.

Я против цензуры. Мы натерпелись этого впол-
не. Но слово «цензура» используется сейчас как жу-
пел для того, чтобы оправдать то безобразие, которое 
имеет место в средствах массовой информации.

Я не могу сейчас дать однозначных рекомен-
даций. Необходимо специальное статистическое 
исследование этой проблемы, необходима четкая 
формулировка общественного мнения и четкая 
позиция общественности. Я вас уверяю, что голос 
в защиту морали и нравственности, настоящей 
культуры будет преобладающим.

В заключение хочу сказать следующее. Значи-
мость культурной составляющей в устойчивом раз-
витии человечества в международных документах 
сформулирована достаточно полно. Организация 
Объединенных Наций в 1988–1990 гг. специально 
обсуждала проблему культуры в связи с концеп-
цией устойчивого развития. В 1991 г. была создана 
специальная комиссия по культурному развитию, 
которую возглавил бывший генеральный секретарь 
ООН Перес де Куэльяр. В нее вошли такие люди, 
как лауреат Нобелевской премии Илья Пригожин 
(Бельгия), Клод Леви-Стросс (Франция), Никита 
Михалков и ряд других замечательных людей со-
временности. Они создали труд, которого, к сожа-
лению, общественность России не знает. Он даже 
не опубликован по-русски. Это доклад Комиссии 
по культурному развитию ООН.

Я хотел бы отметить всего два момента. 
Один из них состоит в том, что без культуры ни-

какого устойчивого развития быть не может. Потому 
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что в основе культуры лежит мораль, глобальная 
этика – универсальные ценности.

Второй состоит в формулировке основного прин-
ципа устойчивости человеческого сообщества. Каждое 
общество имеет право на свою самостоятельную 
форму жизни, то есть на свою культуру, на свою среду 
интеллектуального обитания. Мы должны относиться 
к разным культурам не только терпимо, но мы должны 
относиться к ним с большим уважением. Более того, 
мы должны радоваться, что мы разные, потому что 
унификация – это вырождение, а разнообразие – это 
наша перспектива дальнейшего развития.

Перед завершением своей статьи я приведу 
буквально три фразы:

В условиях открытой рыночной экономики, 
роста конкуренции, увеличивается роль средств 
массовой информации. Появляется много новых ин-
формационных инфраструктур. Следует разумно 
поощрять эту деятельность. Но, вместе с тем, 
стараясь не вводить цензуру, стремиться, чтобы 
свобода не переходила границы вседозволенности и 
бесконтрольности.

То, что справедливо в национальном плане, 
должно быть справедливо и в международном, ибо 
внимание руководителей всех стран мира к вопросам 
культурного развития не утопия, а обязательное 
условие выживания человечества, его прогресса на 
нашей планете.

Развитие, лишенное своего человеческого и куль-
турного содержания, становится бессмысленным. 
Экономическое развитие, когда оно находится в своем 
полном расцвете, становится частью человеческой 
культуры.
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РЕЛИГИОЗНОЕ ВОСПИТАНИЕ В ЭПОХУ ПОСТМОДЕРНА

Выступление председателя Отдела внешних церковных 
связей Московского Патриархата митрополита Смоленского и 
Калининградского Кирилла на XV Рождественских чтениях «Вера 
и образование: общество, школа, семья в XXI веке».

Процесс религиозного воспитания не явля-
ется одномерным. Он включает в себя несколько 
измерений, которые в равной степени необходим 
для формирования целостной личности. Иными 
словами, в религиозном воспитании важно то, 
что в современной педагогике называется холи-
стическим, то есть целостным подходом. Какие же 
аспекты включает в себя холистический подход 
применительно к воспитанию в духе религиозной 
традиции? Несомненно, в процессе религиозного 
воспитания очень важным является привитие на-
выков благочестия, религиозного образа жизни, 
в том числе во внешних формах и проявлениях. 
Ребенка нужно приучать ходить в храм, соблю-

дать посты, знать и любить церковную культуру. 
Его нужно наставлять в Священном Писании и 
Законе Божием. Однако может ли только этим ис-
черпываться религиозное воспитание? – Убежден, 
что нет. Это лишь одна из сторон воспитания, 
которая не может быть единственной. Вспомним, 
что корнем слова «образование» является образ. С 
точки зрения нашей традиции – это образ Божий в 
человеке. Подлинное воспитание как раз и должно 
способствовать проявлению, раскрытию этого об-
раза в жизни человека. Человек, получивший такое 
образование, думает и действует в соответствии с 
началом, заложенным в него Богом; в каждом своем 
поступке и суждении он пытается соответствовать 
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мировоззрению, в котором центральное место за-
нимает Бог. Главным вопросом воспитания, таким 
образом, становится вопрос формирования миро-
воззрения. 

Именно такой холистический подход к вос-
питанию важен в современной России. Сегодня, 
согласно статистике, свыше 60% населения нашей 
страны тем или иными образом связывают себя с 
православной традицией. Однако процент тех, кто 
регулярно ходит в храм, значительно меньше. В 
связи с этим важно понять, что следование опре-
деленным нормам жизни, диктуемым православ-
ной традицией – это не только принятие «право-
славной бытовой субкультуры», которая связана с 
внешними формами религиозной жизни: бытом, 
лексиконом, способом одеваться и т.д. Религиоз-
ное воспитание не может быть направлено лишь 
на включение человека в эту субкультуру. Само 
по себе это включение, конечно, важно, однако 
его недостаточно, поскольку значительное коли-
чество наших соотечественников, которые хотя 
и идентифицируют себя с Православием, тем не 
менее, не достаточно воцерковлены и поэтому 
окажутся невосприимчивыми к такому религи-
озному воспитанию. Тому большинству наших 
соотечественников, которые хотя и не ведут пока 
активной церковной жизни, тем не менее, ассо-
циируют себя с православной традицией, важно 
получить некую мировоззренческую опору в 
жизни. Это и должно стать целью современного 
религиозного образования и воспитания.

В связи со сказанным, мне представляется важ-
ным разделить задачи религиозного воспитания. 
С одной стороны, подрастающему поколению не-
обходимо прививать любовь к православной куль-
туре во всех ее проявлениях, включая богословие, 
богослужение, иконопись и т.д. Эту задачу должны 
взять на себя воскресные школы, кружки и иные 
приходские организации. С другой стороны, упор 
должен делаться на формирование мировоззрения 
молодежи согласно тем фундаментальным принци-
пам, которые лежат в основе нашей православной 
традиции.

Задача формирования мировоззрения чрезвы-
чайно сложна, особенно в наше время, которое еще 
иногда характеризуют как эпоху постмодерна. Для 
постмодерна характерно отрицание какой-либо иде-
ологии и единого мировоззрения. Сегодня многие 
у нас сетуют, что страна не имеет своей идеологии. 
Раньше идеология была, и она служила началом, 
объединявшим общество. Сегодня же общество, 
оставшись без идеологии, как многим кажется, 
лишается консолидирующего начала. Однако все 
дело в том, что в наше время, эпоху постмодерна, 
идеология отступает на задний план, и каждый 
человек самостоятельно решает, что ему надо. 
На фоне отсутствия идеологии возникают новые 
силы, которые объединяют людей. Сюда может 
быть отнесена, например, мода – в самом широком 

смысле этого слова, обозначающем моду не только 
на одежду, но на определенный образ или стиль 
жизни, который включает в себя следование неким 
интеллектуальным и эстетическим стандартам. В 
эпоху постмодерна определяющую роль в жизни 
людей играет не идеология и даже не определенные 
философские воззрения, но поведенческие и эсте-
тические стандарты.

Далеко не всегда эти стандарты обогащают 
внутренний мир человека. Чаще наоборот, они 
бывают разрушительными. Яркий пример на-
вязывания человеку определенных стандартов 
представляет современные электронные СМИ. За-
думаемся, что означает колоссальное количество 
транслируемых сегодня развлекательных телепро-
грамм, совершенно несоизмеримое с реальными 
потребностями тех, кто эти программы смотрит 
на телевидении? С одной стороны, это свиде-
тельствует о духовном вакууме, который такими 
программами заполняется. С другой стороны, 
эти программы формируют определенные сте-
реотипы, создают иллюзию некоего идеального 
мира – блестящего, самодостаточного, мира без 
страданий – мира, где даже смерть является не 
более чем развлечением. Огромную роль в том, 
что человек подпадает под очарование этого ил-
люзорного мира, играет реклама. Реклама, помимо 
того, что вводит человека в виртуальную псевдо-
реальность, пробуждает в душе потребительские 
чувства, которые также формируют определенное 
– далеко не самое правильное – отношение к жиз-
ни, некий поведенческий стандарт.

На фоне отсутствия какой-либо идеологии и 
даже невозможности самой идеологии, подмененной 
модой на определенный стиль жизни и поведения, 
сформированный телевидением и рекламой, Цер-
ковь на сегодняшний день остается единственной 
силой, которая способна формировать жизненное 
мировоззрение, потому что она может затрагивать 
самые глубокие стороны человеческой души, недо-
ступные ни идеологии, в которой рано или поздно 
всегда наступает разочарование, ни модной поп-
культуре, которая всегда скользит по поверхности 
и неспособна даже близко подойти к ответу на 
фундаментальные вопросы человеческого бытия. 
Чтобы понять, почему в наше время возник кризис 
идеологии и почему именно религиозное мировоз-
зрение может его заполнить, необходимо обратиться 
к истории. Еще в конце XVIII и особенно в XIX веке 
идеологии возникали как попытки вытеснения ре-
лигиозного мировоззрения, в рамках «укрощения 
религии». Идеологии, по сути, становились некими 
суррогатами религии; они занимали место религии, 
превращаясь в секулярную псевдорелигию. В отли-
чие от религии, однако, идеология не имеет глубокой 
укорененности в человеческом естестве, не может 
охватить собой всех сторон человеческого бытия. 

Идеологии не могут удовлетворять требова-
ниям человеческой природы, созданной по образу 
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Божию, потому что никакая идеология не способна 
проявить и раскрыть этот образ в человеческой 
жизни. А почему?! Потому что идеологии не могут 
одновременно удовлетворить требованиям свободы 
и нравственности, ибо свобода и нравственность 
– от Бога, именно в этих силах и способностях осо-
бо отображается в человеческой природе образ 
Божий. Идеологии, как показывает исторический 
опыт, стремятся либо к ограничению человеческой 
свободы (тоталитаризм), либо к минимизации 
или даже игнорированию нравственного начала 
(либеральный секуляризм). Идеологам не дано объ-
единить одно и другое в синтезе, преображающем 
человеческую личность. 

Поэтому рано или поздно приходит конец 
всякой идеологии, что мы и наблюдаем в наше 
время. Преодолеть кризис идеологии можно лишь 
вернувшись к тому, что идеология попыталась со-
бой подменить религиозное мировоззрение. То же 
относится и к современной массовой культуре или 
поп-культуре, которая также представляет из себя 
некий суррогат мировоззрения – безусловно, более 
примитивный, чем идеология. Рано или поздно и 
такая культура исчерпает себя, как исчерпали себя 
идеологии. Подобно идеологии, поп-культура об-
речена на то, чтобы оставить после себя в душах 
людей лишь пустоту. Религиозное мировоззрение 
может стать реальной альтернативой и поп-культуре 
и идеологии. Поэтому важно, чтобы современный 
человек, особенно в период своего формирования 
как личности, имел возможность получать религи-
озное воспитание, которое способно уберечь его от 
множества кризисов, связанных с разочарованием 
в идеологии и современной культуре.

Основной средой, в которой закладываются 
основы мировоззрения подрастающего поколения, 
является школа. Именно благодаря школе молодой 
человек может научиться преодолевать соблаз-
ны эпохи постмодерна, получить в противовес 
поп-культуре, с которой он соприкасается через 
телевидение, глянцевые журналы и рекламу, нрав-
ственный стержень, на основе которого сможет 
сформироваться его мировоззрение. Поэтому мы 
считаем очень важным, чтобы в школах осущест-
влялось преподавание основ православной куль-
туры. И мы не понимаем логики Министерства 
образования и науки, которое пытается сейчас 
ликвидировать региональный компонент образо-
вания, в рамках которого во многих регионах Рос-
сии преподаются Основы православной культуры. 
Представляется очевидным, что попытки ликви-
дировать региональный компонент направлены 
прежде всего против этого предмета, поскольку в 
ответ на возражения из регионов: а как же быть с 
преподаванием местной истории и культуры, – из 
министерства отвечают, что все это останется, но 
вот Основ православной культуры уже не будет. 
Такая политика министерства противоречит воле 
самих регионов, пожелавших ввести данный пред-

мет в школьный куррикулум, а также позиции 
авторитетных общественных организаций, таких 
как Общественная палата. Нам сейчас очень важно 
выступить за сохранение возможности преподавать 
Основы православной культуры в школах, и начи-
нающиеся Рождественские чтения – это та высокая 
трибуна, с которой это может быть сделано.

Помимо школы, Церковь должна выполнять 
свою воспитательную функцию в сотрудничестве с 
наукой, особенно гуманитарной наукой, образова-
нием, литературой и искусством. Примером такого 
сотрудничества является деятельность Всемирного 
русского народного собора. На мой взгляд, наиболее 
весомым и полезным для общества плодом соработ-
ничества Церкви и общественных сил, вовлеченных 
в деятельность собора, стала принятая в апреле 
прошлого года Декларация о правах и достоинстве 
человека. В этом документе представлена оценка 
таких фундаментальных категорий современной 
общественной и политической жизни как права 
человека и свобода. Причем оценка этих категорий 
дана именно с точки зрения православного миро-
воззрения.

Хотя многие из здесь присутствующих имели 
возможность ознакомиться с текстом Декларации, 
этот документ еще не был представлен церковной 
аудитории. Пользуясь случаем, я хотел бы предло-
жить сейчас Вашему вниманию основные мысли, 
изложенные в Декларации. В первую очередь, в ней 
утверждается ценность любого человека как но-
сящего в себе образ Божий; также констатируется 
наличие у всякого человека свободы, которой его 
наделил Бог. Наряду с этим, в Декларации гово-
рится о том, что человек должен уметь различать 
между добром и злом. Проводить такое различие 
ему помогает врожденное нравственное чувство 
и религиозная традиция. Однако мало знать раз-
личие между добром и злом – нужно еще на деле 
применять это знание, сознательно устраняясь от 
злых дел и творя добрые дела. Необходимой пред-
посылкой выбора в пользу добра и устранения 
от зла является Богом данная свобода выбора, 
используя которую, человек достигает высшей 
свободы – свободы от греха. В Декларации по это-
му поводу сказано следующее: «Мы различаем две 
свободы: внутреннюю свободу от зла и свободу 
нравственного выбора. Свобода от зла является 
самоценной. Свобода же выбора приобретает 
ценность, а личность – достоинство, когда человек 
выбирает добро. Наоборот, свобода выбора ведет 
к саморазрушению и наносит урон достоинству 
человека, когда тот избирает зло». Декларация, 
таким образом, не отрицает идею свободы, но 
связывает ее с нравственной ответственностью: 
«Права и свободы, – я вновь цитирую документ 
– неразрывно связаны с обязанностями и ответ-
ственностью человека. Личность, реализуя свои 
интересы, призвана соотносить их с интересами 
ближнего, семьи, местной общины, народа, всего 
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человечества». Наконец, в религиозном контексте 
высший смысл приобретает и идея прав человека. 
Права человека – это не самодостаточная величи-
на; она обусловлена нравственным содержимым: 
«Мы – за право на жизнь и против «права» на 
смерть, – декларирует Всемирный русский на-
родный собор, – за право на созидание и против 
«права» на разрушение. Мы признаем права и 
свободы человека в той мере, в какой они помо-
гают восхождению личности к добру, охраняют 
ее от внутреннего и внешнего зла, позволяют ей 
положительно реализоваться в обществе».

Подавляющее большинство людей положи-
тельно восприняли идеи, заложенные в Деклара-
ции. Эти идеи нашли отклик далеко за пределами 
Всемирного русского народного собора и даже 
за пределами России и Русской Православной 
Церкви. В частности, в мае прошлого года нами 
совместно с Папским советом по культуре в Вене 
была проведена конференция «Дать душу Европе». 
Участники этой конференции, в том числе с като-
лической стороны, поддержали идеи, выраженные 
в Декларации, и приняли собственное коммюнике, 
которое созвучно с Декларацией ВРНС. В частно-
сти, здесь идея прав человека увязывается с идеей 
нравственной ответственности. Именно в этом 
залог решения тех проблем, которые стоят сегодня 
перед Европой и в целом перед человечеством. 
Чтобы проиллюстрировать созвучность Деклара-
ции русского собора и православно-католического 
коммюнике, позволю себе процитировать один 
абзац из послания конференции: «Народы Европы, 
если они не вдохновятся глубокими нравствен-
ными принципами, характерными как для евро-
пейских религиозных традиций, так и для многих 
светских течений мысли, – они не смогут достойно 
ответить на вызовы, которые ставит современный 
мир. Только прочное соединение принципов сво-
боды и нравственной ответственности поможет 
обеспечить настоящее и будущее Европы, ее обще-
ственное благо». В июле того же года в Москве со-
стоялся Всемирный саммит религиозных лидеров, 
на который собрались лидеры основных мировых 
религий. На саммите было принято коммюнике, 
которое по основным своим мыслям также со-
впадает с идеями, выраженными в Декларации 
ВРНС. В частности, религиозные лидеры заявили: 
«Человек – венец творения Всевышнего. Поэтому 
права личности, их защита и соблюдение на наци-
ональном, региональном и международном уровне 
являются важной заботой для нас. Тем не менее, 
наш опыт также показывает, что без морального 
стержня, без понимания наших обязанностей 
ни одна страна или общество не свободны от 
конфликтов и упадка. Грех и порок разрушают и 
личность, и общество. Поэтому мы убеждены, что 
закон и общественный уклад должны в плодотвор-
ном согласии соединить приверженность правам 
и свободам с пониманием нравственных устоев, 

лежащих в основе человеческого общежития». Не 
только религиозные общины, но и часть секуляр-
ного сообщества выразила заинтересованность в 
идеях, озвученных в Декларации. В частности, мы 
это видим на примере Совета Европы, который 
пригласил Святейшего Патриарха Московского 
и всея Руси выступить в Страсбурге. Надеемся, 
что обсуждение Декларации, в том числе с пред-
ставителями светского сообщества, будет про-
должаться, и идеи, выраженные в ней, найдут еще 
более широкую поддержку. Данная Декларация 
содержит взгляд православного человека на про-
цессы, проходящие в современном обществе. 
Поэтому важно, чтобы она изучалась в школах, в 
том числе общеобразовательных.

Подводя итог сказанному, можно с увереннос-
тью утверждать, что нравственный кризис, который 
поразил наше общество, может быть преодолен пу-
тем сотрудничества здоровых общественных сил. 
Консолидирующую роль в этом процессе должна 
играть Церковь. Особое внимание и Церкви, и 
тех государственных и социальных институтов, с 
которыми она сотрудничает, должно быть уделено 
формированию мировоззрения у подрастающего 
поколения – не скоропреходящих идеологий, не по-
веденческих стереотипов, определяемых массовой 
культурой, но таких убеждений, которые, сочетая 
свободу с нравственной ответственностью, возвы-
шали и преображали бы человека, а через человека 
– и общество. Поэтому борьба за возможность 
воспитания на этих началах есть борьба за будущее 
России и в каком-то смысле борьба за будущее всего 
рода человеческого.
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Реформирование экономики российской Федерации с пере-
водом ее на рыночные условия хозяйствования – это процесс очень 
глубинных преобразований всех сфер жизни нашего общества.

В основу рыночных преобразований в реальном секторе эко-
номики было положено структурное разделение государственных 
интегрированных компаний по видам деятельности, создание акци-
онерных компаний и их приватизация. Этот процесс, по большому 
счету еще не завершен. Но уже положено начало второму этапу 
реформирования на базе отдельных акционерных компаний, в раз-
ных сферах производства крупных производственных корпораций, в 
том числе с участием иностранных компаний, которые объединяют 
свои активы для обеспечения единства технологических процессов 
и производств в полном цикле от добычи первичных материалов 
– сырьевых ресурсов и их переработки до производства продукции 
конечного потребления.

В конкурентной борьбе за рынки сбыта акционерные холдинги в 
ряде отраслей представляют собой уже международные корпорации, 
которые участвуют непосредственно в глобализационных мировых 
процессах, и этот процесс объединения будет продолжаться и совер-
шенствовать свои организационно-правовые формы.

Особое место в быстро развивающемся процессе рыночных 
преобразований отводится так называемым естественным монопо-
лиям или публичным видам деятельности, товаром которых являются 
услуги, предоставляемые хозяйствующим субъектам производителям 
и покупателям для реализации их хозяйственно-договорных отноше-
ний. Под понятием «естественные монополии» подразумеваются, как 
правило, транспортные системы различного типа и назначения. Они 
могут представлять собой локальные монополии (водопроводные 
и водоотводящие системы, системы тепла и электроснабжения, 
газоснабжения, и другие системы продуктоснабжения) и транс-
региональные транспортные системы, к которым относятся элек-
трические сети и системы, магистральные трубопроводы нефти и 
нефтепродуктов, газотранспортная система, система железных дорог, 
представляющие собой сложнейшие человеко-машинные системы, 
работающие в режимах непрерывающегося технологического про-
цесса. И если в различных сферах материального производства и 
потребления действуют нормы и правила рыночной конкуренции, то 
в естественномонопольных сферах деятельности конкуренция, как 
правило, экономически нецелесообразна, и в этих сферах государ-
ство в интересах всех пользователей услуг естественных монополий 

Об отделении РАЕН «Научные основы
регулирования естественных монополий» (НОРЕМ)

должно обеспечить не только недискриминационный доступ к сетям 
и системам, не только установить правила ценообразования на стои-
мость услуг естественных монополий, но обеспечить формирование 
источников финансирования капитальных вложений на развитие 
научной и материальной базы самой естественной монополии.

Международный и отечественный опыт государственного ре-
гулирования деятельности естественных монополий свидетельствует 
о важной роли такой государственной функции, которая интегрирует 
в себе как функцию реализации государственной экономической по-
литики на определенном этапе социально-экономического развития, 
так и функцию гармонизации взаимных экономических интересов 
пользователей услуг (производителей товаров и их потребителей) для 
создания условий максимального благоприятствования экономическо-
му развитию страны в целом.

Такая функция государства в сфере деятельности естественных 
монополий в нашей стране осваивается впервые и очень важно обеспе-
чить научный подход к самой концепции государственного регулирова-
ния, выбору методических подходов к решению, выбору формы принятия 
решений с учетом отечественного и передового зарубежного опыта. 

Роль государства в реальном секторе экономики, формы его 
участия в бизнесе и его регулирующая роль в секторе естественных 
монополий – все это важнейшие сферы исследований и прогнози-
рования социально-экономического развития нашей страны в эпоху 
рыночных реформ и становления гражданского общества.

Поэтому РАЕН в лице отделения «Научные основы регулирования 
естественных монополий» ставит задачу создать творческую площадку 
для ученых, специалистов, государственных служащих, юристов и 
других категорий людей интеллектуального труда, где обсуждались бы 
все аспекты государственного регулирования и вырабатывались реко-
мендации для нормотворческих и законодательных органов власти.

Для этого планируется пригласить к открытому сотрудничеству 
в Отделении в первую очередь ученых и специалистов, которые уже 
имеют опыт работы в федеральных и региональных органах госу-
дарственного регулирования естественных монополий, специалистов 
корпоративных структур РАО «ЕЭС России», ОАО «РЖД», ОАО «Газ-
пром», ОАО «Транснефть», ОАО «Транснефтепродукт» и др., а также 
специалистов локальных естественных монополий.

Отделение будет действовать в рамках Российского законо-
дательства и конструктивно выстраивать свои взаимоотношения с 
Советом Федерации и Государственной Думой Российской Федера-
ции, РАН и Общественной палатой для повышения эффективности 
своей работы.

Главной целью Отделения является разработка научно обо-
снованной концепции регулирования естественных монополий, ее 
практическая реализация и содействие устойчивому развитию России. 
Свою деятельность Отделение основывает на принципах демократиз-
ма, добровольности, гласности, самоуправления и законности.

Основные задачи Отделения:
– анализ международного опыта практики регулирования 

естественных монополий;
– изучение проблемы унификации национального законода-

тельства в свете глобализации мировой экономики;
– прогнозирование развития естественных монополий;
– исследование экологических аспектов развития естественных 

монополий;
– анализ влияния развития и деятельности естественных моно-

полий на социально-экономические процессы;
– определение роли естественных монополий в развитии 

инновационных процессов;
– содействие совершенствованию законодательной базы регу-

лирования естественных монополий;
– экспертиза и подготовка предложений по реализации новых 

инновационных проектов в области энерго- и ресурсосбережения, 
возобновляемых источников энергии, альтернативных видов топлива, 
экологии;

– участие в международных проектах в области энергетики и 
ресурсосбережения;

Ученый секретарь Отделения 
НОРЕМ РАЕН 
Утямышев Ильдар Рустамович, 
д.т.н., д.чл. РАЕН, руководи-
тель международных проектов 
МЦДК «Дельконт»

Председатель Отделения 
НОРЕМ РАЕН 
Кутовой Георгий Петрович, 
д.э.н., профессор, д. чл.  РАЕН, 
Заслуженный энергетик РФ, 
Советник Президента «ОАО «Ме-
чел», Президент НП «Независи-
мый энергетический альянс»

хроника
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– осуществление издательской деятельности;
– подготовка и проведение научно-технических мероприятий 

(семинаров, конференций, форумов, презентаций, выставок) в РФ и 
за рубежом по проблемам регулирования естественных монополий, 
ресурсосбережения, инновациям и трансферу технологий в области 
энергетики, ресурсосбережения и экологии;

– издание научно-аналитического журнала «Проблемы есте-
ственных монополий», тематических сборников и др.;

– содействие образовательному процессу путем повышения 
квалификации и организации стажировок специалистов в области 
регулирования естественных монополий и по смежным специаль-
ностям;

26–28 апреля 2007 г. в Нижнем Новгороде состоялся научно-
практический семинар «Современные механизмы консолидации бизне-
са и власти, ориентированные на инновационное развитие и повышение 
конкурентоспособности региона». Семинар был организован Москов-
ским, Нижегородским и Ивановским отделениями секции «Проблем 
макроэкономики и социального рыночного хозяйства» Российской 
академии естественных наук, Центром финансово-банковских исследо-
ваний Института экономики РАН, Администрацией Нижегородской об-
ласти, Управлением федеральной налоговой службы по Нижегородской 
области и Союзом предпринимателей Нижегородской области.

Участниками семинара были члены РАЕН во главе с вице-пре-
зидентом РАЕН, заслуженным экономистом Российской Федерации, 
руководителем центра финансово-банковских исследований Института 
экономики РАН В.К. Сенчаговым и вице-президентом, главным ученым 
секретарем РАЕН Л.В. Иваницкой. Представителей администрации Ни-
жегородской области на семинаре возглавлял заместитель губернатора 
по социально-экономическому планированию, бюджетным отношениям 
и инвестиционной политике В.А. Иванов. В работе семинара принимали 
участие сотрудники Управления федеральной налоговой службы по 
Нижегородской области (руководитель УФНС России по Нижегород-
ской области д.чл. РАЕН Н.Ф. Поляков и др.), Центрального банка РФ 
(начальник ГУ ЦБ РФ по Нижегородской области С.Ф. Спицин и др.), 
таможенной службы (заместитель начальника службы Приволжского 
таможенного управления О.А. Андреев и др.).

На семинаре с докладами и сообщениями выступали сотрудни-
ки РАН, представители вузов, члены Торгово-промышленной палаты 
РФ, Союза предпринимателей Нижегородской области, работники 
банков.

Научно-практический семинар «Современные 
механизмы консолидации бизнеса и власти, 
ориентированные на инновационное развитие 
и повышение конкурентоспособности региона» 

На семинаре были заслушаны 17 докладов, раскрывавших основ-
ную тематику семинара как с научной, так и с практической точки зрения. 
Примечательно, что выступавшие на семинаре теоретики, методологи и 
практики, представители разных специальностей экономисты, техники, 
юристы, преподаватели, государственные служащие, банкиры и пред-
приниматели хорошо понимали друг друга и говорили на одном языке. 
«Понимание, – сказал в заключительном слове вице-президент РАЕН 
В.К. Сенчагов, – есть, важно довести научные результаты и конкретные 
предложения до практической реализации».

Программа
научно-практического семинара

 г. Нижний Новгород
(апрель 2007)

«Современные механизмы консолидации бизнеса и власти, 
ориентированные на инновационное развитие и повышение конку-
рентоспособности региона».

1. Консолидированная государственно-корпоративная система в 
реализации стратегии повышения конкурентоспособности региона.

2. Национально-государственные интересы страны, регионов и 
лидеров национального и регионального бизнеса в решении проблем 
развития области.

3. Становление государственно-частного партнерства в России 
– новый этап реформирования экономики страны и ее регионов.

4. Новации новой редакции бюджетного кодекса в части консо-
лидации финансовых ресурсов государства и бизнеса.

5. Государственно-частное партнерство в инновационном раз-
витии производства и повышении конкурентоспособности региона.

6. Инновационные аспекты развития регионального финансово-
го механизма, обеспечивающего взаимодействие усилий государства 
и корпоративного бизнеса.

7. Эффективная интеграция научно-исследовательских и 
экспертно-консультационных центров, корпоративных структур и 
ассоциаций финансово-промышленного капитала и государственных 
институтов федерального и регионального уровня ориентированная 
на повышения конкурентоспособности региона. 

8. Проблемы нейтрализации коррупционно-криминальных тенден-
ций в процессе активизации государственно-частного партнерства.

– содействие дистанционному образования на территории 
Российской Федерации и за рубежом.

Очевидно, что успех Отделения в решении перечисленных задач 
будет зависеть от множества факторов и, безусловно, от человече-
ского фактора, от того, насколько удастся Бюро отделения органи-
зовать работу по сотрудничеству с соответствующими профильными 
организациями, заинтересовать ученых и специалистов во взаимном 
общении на творческой площадке Отделения.

Отделение зарегистрировано в январе 2007 г. Управлением 
Федеральной регистрационной службы по г. Москве.
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14 июня 2007 г. в Москве состоялось 
заседание круглого стола на тему: «Выжи-
вание российского крестьянства как одно 
из условий сохранения социально-нрав-
ственных принципов в рыночной экономи-
ке», организаторами которого выступили 
Институт экономики (ИЭ) РАН и Отделение 
«Экономика сельского хозяйства и земель-
ных отношений» Российской академии 
естественных наук.

В обсуждении указанной темы приняли 
участие 18 известных ученых экономистов-
аграрников из институтов РАН и РАСХН, 
членов РАЕН и практических работников. 
Кроме того, 9 научных сотрудников Института 
экономики Национальной академии наук 
Белоруссии, Института экономики Академии 
наук Вьетнама и Алтайского государственно-
го университета участвовали заочно, прислав 
тексты своих выступлений по электронной 
почте, с содержанием которых были озна-
комлены все присутствовавшие.

Открыл заседание руководитель Цен-
тра современной политэкономии ИЭ РАН, 
д.э.н. Л.В. Никифоров.

Координатор круглого стола, д.чл. 
РАЕН, к.э.н., ведущий научный сотрудник 
ИЭ РАН С.К. Орловская в своем выступлении 
подчеркнула важность рассматриваемой 
темы с точки зрения выживания большого 
слоя населения нашей страны в рыночной 
экономике и тем самым сохранения в новых 
условиях социально-нравственных прин-
ципов, генетическими носителями которых 
выступают крестьяне. Она также отметила, 
что сегодняшнее обсуждение является про-
должением рассмотрения общих вопросов, 
связанных с сочетанием коммерческих и 
некоммерческих принципов в экономике, с 
рисками, вызываемыми чрезмерной коммер-
циализацией, а также вопросов сохранения 
социально-нравственных основ общества, 
обсуждение которых началось на научно-
практическом совещании, проведенном в 
2006 г. теми же организаторами.

На данном заседании было заслу-
шано 12 докладов и выступлений, все 
присутствующие приняли активное участие 
в острых дискуссиях по вопросам: какие 
группы аграрного населения можно отнести 

Круглый стол «Выживание российского крестьян-
ства как одно из условий сохранения социально-
нравственных принципов в рыночной экономике»

к крестьянству в современной России, в чем 
причины тяжелого социально-экономиче-
ского положения крестьян; каковы условия 
и перспективы выживания российского 
крестьянства в рыночной экономике и в по-
стиндустриальном обществе ХХI века.

По итогам обсуждения было принято 
решение, поддержанное всеми участниками 
заседания круглых столов:

1. Одобрить проведение и продолжить 
обсуждение вопросов сохранения социально-
нравственных принципов в рыночной эконо-
мике на круглых столах, научно-практических 
совещаниях и семинарах.

2. Признать, что нельзя рассматривать 
крестьянство только как социальный слой насе-
ления – производитель сельскохозяйственной 
продукции. Как и в других странах мира, необ-
ходимо, прежде всего, ценить крестьянство за 
то, что оно является историческим носителем 
определенных жизненных принципов, трудовых 
и нравственных ценностей, хранителем природ-
ных богатств и чистоты окружающей среды. В 
соответствии с этим потеря крестьянства везде 
ведет к утрате исторических и национальных 
особенностей страны, к нравственному обе-
днению общества.

3. Отметить, что развивающийся во всем 
мире процесс урбанизации приводит к сокра-
щению населения, живущего за счет результа-
тов собственного труда на земле. Это ведет к 
существенным изменениям в обществе.

В нашей стране качество жизни крес-
тьян остается крайне низким. Высокий 
уровень личных подсобных хозяйств (ЛПХ) 
в производстве сельскохозяйственной про-
дукции свидетельствует не об успешном 
развитии этого сектора аграрной экономики, 
а о необходимости использования сельскими 
жителями всех доступных им возможностей 
выживания.Производительность труда в ЛПХ 
значительно ниже, чем в крупных хозяйствах. 
По данным официальной статистики РФ в 
сельском хозяйстве один из самых высоких 
показателей безработицы, а также самый 
низкий уровень заработной платы.

Поэтому участники круглого стола 
считают, что необходимо обратить особое 
внимание на усиливающийся в настоящее 
время процесс необоснованных банкротств 

крупных коллективных сельских хозяйства, 
так как это ведет к усилению безработицы на 
селе, ухудшает положение крестьян, делая 
общую социально-экономическую ситуацию 
в сельской местности еще более тяжелой, 
снижая возможности выживания населения.

4. Опыт развитых зарубежных стран 
показывает, что их государственные структуры 
прилагают большие усилия, в том числе финан-
совые, по поддержке крестьянских семейных 
хозяйств. Ежегодно предоставляя им разного 
вида субсидии, информационные и социальные 
услуги, государства этих стран способствуют 
сохранению крестьянского слоя населения. Это 
делается не только из потребностей укрепления 
продовольственной безопасности, а из-за обще-
ственной необходимости сохранения своего 
крестьянства, а вместе с ним и собственных 
исторических, национальных, территориальных 
и социально-культурных ценностей.

5. Считать целесообразным разработать 
и принять крестьянскую концепцию России, 
как часть общегосударственной социально-
экономической концепции, которая определяла 
бы роль и место крестьянства в нашем обще-
стве, отношение федеральных и региональных 
властных структур, крупного бизнеса и всей 
российской общественности к этому сословию, 
к его сохранению и развитию.

6. Признать, что демократические 
принципы общества следует развивать по-
всюду: не только в крупных мегаполисах, 
но и далеко от центра страны в мелких 
поселениях и деревнях. Голос крестьянства 
должен быть услышан руководством стра-
ны. В центральных и региональных органах 
власти, в том числе в Государственной Думе, 
Совете Федерации, в Правительстве должно 
быть больше представителей крестьянства. 
Иначе мы потеряем это сословие, а с ним и 
многие наши исторические, природные и 
национальные богатства.

7. Содействовать развитию в крестьян-
ском сообществе принципов самоуправления, 
общей ответственности сельских поселений 
за охрану и обустройство своих территорий, 
за хозяйственное использование земель, за 
уровень культуры быта и труда своих членов, 
за обеспечение их прав и выполнения ими 
общественных обязанностей.

Участники круглого стола на заседании 
не смогли во всей полноте решить поставлен-
ные проблемы. Но были намечены подходы 
к решению многих сложных вопросов и вы-
сказано пожелание продолжать их научную 
разработку и конкретизацию, рассматривая 
это как свой гражданский долг – долг ученых-
аграрников в деле сохранения главного субъек-
та аграрных отношений, одного из важнейших 
российских сословий, генетически несущего 
в себе морально-нравственные принципы и 
ценности, переданные нам нашими предками.

С.К. Орловская
д.чл. РАЕН, к.э.н., ведущий научный

сотрудник ИЭ РАН

хроника
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А.Д. Петровский
председатель Секции системного 

анализа и прогноза 

Победы Слава и Скорбь

Победы не было важнее!
Победы не было трудней!
Победы не было нужнее!
Победы не было славней!

Славнее силою союза
Людей простых и непростых…
Истории притихла муза
Пред героизмом светлым Их.

Пусть многие плоды Победы
Украли у Ее творцов 
Те, кто навлек на мир наш беды!
Навлек на нас и на отцов.

Но слава ВЕЧНАЯ осталась!
И вечен свет Победы той!
Через Святую крови алой
Она в нас силою святой
Жива! – Залогом ВЕЧНО новым 
Нам: гнать и зло, и беды прочь!
И даже в скорби быть готовым 
Творить пир счастья день и ночь.

Скорблю о Вас, Творцы Победы!
О Вас – всегда во мне живых!
Примите же, Отцы и Деды, 
Мою признательность – мой стих.

Президиум рАЕН, 
редколлегия журнала, 
члены академии 
поздравляют 
главного ученого 
секретаря, 
вице-президента РАЕН 
лиду владимировну 
иваницкую 
с юбилеем!

Поздравляем 
юбиляров
Поздравляем 
юбиляров

с 70-летием:
Анисимова Валерия Владимировича
Бижова Андрея Георгиевича
Истомину Энессу Георгиевну
Кононенко Бориса Ивановича
Константинова Михаила Михайловича
Тер-Саркисянц Аллу Ервандовну

с 60-летием
Хомутова Игоря Федоровича
Шапиро-Тулина Бориса Евсеевича

с 55-летием
Петриченко Владимира Николаевича

с 50-летием:
Бакшеева Владимира Ивановича
Шаркова Сергея Михайловича

Президиум РАЕН и редколлегия 
журнала от всей души поздравля-
ют коллег и желают им здоровья, 
долгих лет и успехов в науке и 
делах Академии

Президиум РАЕН поздравляет 
ректора Поморского государственного 
университета им. М.В. Ломоносова, 
председателя Поморского регионального 
отделения РАЕН, чл.-корр. Российской 
академии образования, проф. Владимира 
Николаевича Булатова с присуждением 
Международной премии им. М.А. Шо-
лохова за создание пятитомного труда 
«Русский Север».

Поздравляем Наталию Николаевну 
Лисицыну и Андрея Михайловича Лотмен-
цева – адъюнктов РАЕН пo Отделению 
цивилизационных проблем, успешно 
защитивших кандидатские диссертации, 
получившие утверждение ВАК и дипломы 
установленного образца.

Президиум РАЕН поздравляет д.ч. 
РАЕН Евгения Алексеевича Максименко с 
награждением государственным орденом 
Почета 30 марта 2007 года.

Редколлегия журнала присоеди-
няется к поздравлениям и желает  
коллегам дальнейших успехов

Поздравления
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27 июня исполнилось 60 лет Анато-
лию Александровичу Варламову, предсе-
дателю Секции научных проблем агропро-
мышленного комплекса. А.А. Варламов – 
член-корреспондент Российской академии 
сельскохозяйственных наук, профессор, 
доктор экономических наук, заслуженный 
работник высшего образования Россий-
ской Федерации, проректор по научной 
работе Государственного университета по 
землеустройству, заведующий кафедрой 
землепользования и земельного кадастра, 
является известным в России и за рубежом 

хроника

12 марта Надежда Ивановна Архипо-
ва отметила свой юбилей. Н.И. Архипова 
профессор, доктор экономических наук, 
действительный член РАЕН, директор 

научно-исследовательских и производ-
ственных организаций.

Научные и методические положения, 
выдвинутые и обоснованные А.А. Варламо-
вым, нашли свое отражение в земельном 
законодательстве Российской Федерации, 
нормативных и инструктивно-методических 
документах Федеральной службы земель-
ного кадастра РФ, РосНИИземпроекта и 
других научно-исследовательских и произ-
водственных организаций, в организации 
учебного и научного процесса в высших 
учебных заведениях.

За заслуги в научно-педагогической и 
общественной деятельности А.А. Варламов, 
награжден орденом «Дружбы», золотой 
медалью МСХ РФ «За вклад в развитие 
агропромышленного комплекса России», 
медалями и нагрудными знаками «Почетный 
работник высшего образования России» и 
«Почетный землеустроитель России», из-
бран почетным профессором ГУЗа.

Анатолий Александрович – кавалер 
знака Российской академии естественных 
наук «Рыцарь науки и искусств».

Сердечно поздравляем Анатолия 
Александровича с юбилеем и желаем ему 
здоровья и дальнейших творческих успехов 
в науке и учебной работе.

Президиум РАЕН и Бюро Секции 
научных проблем агропромышленного 

комплекса

Анатолию Александровичу Варламову – 60 лет

Надежде Ивановне Архиповой – 55 лет

ученым в области землепользования, зем-
леустройства и земельного кадастра, эко-
логии землевладения и землепользования, 
вносит существенный вклад в становление 
и развитие землеустроительной науки, 
учебного процесса и подготовку кадров. 
Автор 282 научных, учебно-методических 
и учебных работ, включая 69 монографий 
и учебников. Эти работы сформировали 
фундамент землеустроительного обра-
зования и развитие землеустроительной 
науки на современном этапе, широко ис-
пользуются научно-педагогической и про-
изводственной общественностью России 
и стран СНГ.

Профессором А.А. Варламовым соз-
дана научная школа в области управления 
земельными ресурсами и земельного ка-
дастра, которая пользуется заслуженным 
авторитетом в нашей стране и за рубежом. 
Значительный вклад он вносит в подготов-
ку научно-педагогических кадров высшей 
квалификации. Под его руководством под-
готовлено и защищено 17 кандидатских и 
5 докторских диссертаций, в том числе 7 
работ за последние 3 года.

А.А. Варламов ведет большую работу 
по организации научных исследований в 
области земельных отношений, землеу-
стройства и земельного кадастра. Объем 
научных исследований в ГУЗе за последние 
3 года возрос в 6 раз. 

Он является членом бюро Проблем-
ного научного совета по земельным от-
ношениям, землеустройству и земельному 
кадастру при Президиуме РАСХН, входит в 
состав научно-технических советов ряда 

управления. Н.И. Архипова автор более 
250 научных работ, в т.ч. монографий, 
учебников и учебных пособий, под ее 
руководством выполнено и защищено 17 
кандидатских диссертаций. Она является 
председателем диссертационного Совета 
Д212.198.02 по техническим наукам и 
заместителем председателя диссертаци-
онного совета по экономическим наукам 
Д501.00.02, членом диссертационного 
Совета МГУ.

Поздравляем Надежду Ивановну с 
юбилеем и желаем ей здоровья и даль-
нейших успехов в научной и учебной 
деятельности.

Президиум РАЕН 
и Бюро Секции информатики 

и кибернетики РАЕН

Института экономики, управления и права 
Российского государственного гумани-
тарного университета, декан факультета 
управления этого института, заведующая 
кафедрой организационного развития. 
Она известный специалист в области 
управления персоналом, управления в 
чрезвычайных ситуациях, организационно-
го развития, управления образованием. В 
течение 32 лет Н.И. Архипова ведет педаго-
гическую, научную и административную ра-
боту в области подготовки управленческих 
кадров для различных областей народного 
хозяйства. Под ее руководством в 1991 г. в 
РГГУ был открыт один из первых в стране 
факультет управления. Н.И. Архипова ру-
ководит и принимает участие в различных 
российских и международных научных 
программах, является основателем научной 
школы «Управления персоналом», иници-
атором отечественных и международных 
конференций по актуальным проблемам 
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ИТОГИ КОНКУРСА 
НАЦИОНАЛЬНОЙ ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ ПРЕМИИ 
«ЭКОМИР» 2007 Г.

В Государственной Думе состоялась торжественная церемония награж-
дения лауреатов конкурса Национальной Экологической Премии «ЭкоМир» 
2007 года, учрежденной Российской академией естественных наук и Фондом 
благотворительных инициатив.

Церемония проводится один раз в год и является официальным подве-
дением итогов конкурса Премии. В церемонии награждения приняли участие 
руководители федеральных и региональных органов власти, представители 
российских и международных общественных организаций, научных учреждений, 
крупных российских компаний.

Открыл церемонию руководитель фракционной группы партии Единая 
Россия Валерий Васильевич Рязанский. С приветственным словом к участникам 
мероприятия обратился член Комитета по экологии, председатель Высшего 
экологического совета, председатель Совета Учредителей Премии Михаил 
Чоккаевич Залиханов.

В торжественной церемонии приняли участие члены Совета учредителей 
Премии:

Председатель жюри – профессор президент РАЕН, ректор Международ-
ного университета природы, общества и человека «Дубна» Олег Леонидович 
Кузнецов;

Председатель Оргкомитета – вице-президент, главный ученый секретарь 
РАЕН Лида Владимировна Иваницкая;

Член Президиума РАЕН, ректор Открытого экологического университета 
МГУ им. М.В. Ломоносова Валерий Самсонович Петросян; 

Директор Премии, советник РАЕН, президент Межрегионального 
Общественного Фонда «Фонд Благотворительных инициатив» Олег Павлович 
Курдюков;

Руководитель аппарата комитета по экологии Государственной Думы 
Ирина Владимировна Кудрина.

По традиции на церемонии выдающиеся деятели культуры, науки, об-
разования, политики и бизнеса за вклад в сохранение окружающей среды и 
переход на путь устойчивого развития награждаются почетным знаком «Орден 
за спасение жизни на Земле».

Этот знак учрежден Российской академией естественных наук и Меж-
региональным общественным «Фондом благотворительных инициатив» в 
память выдающегося российского ученого академика РАН Никиты Николаевича 
Моисеева.

В этом году знак получил действительный член Российской академии 
образования, член-корреспондент РАН Геннадий Алексеевич Ягодин.

В 2004–2007 гг. к конкурсу было допущено 546 заявок из 73 субъектов 
РФ и 3 стран, из них стали лауреатами – 103, дипломантами – 139, участниками 
– 304.

По итогам конкурса этого года были объявлены и награждены дипломами 
лауреатов – 31, дипломантов – 41, сертификатами участников – 84 номинанта 
Национальной экологической премии «ЭкоМир» 2007 г.



112  ВЕСТНИК РОССИЙСКОЙ АКАДЕМИИ ЕСТЕСТВЕННЫХ НАУК     2007/2

С П Е Ц И А Л Ь Н Ы Й  Д И П Л О М

Специальный диплом I степени:
Ларский Николай Петрович
Акция «Демонстрация цикла картин 
«Человек и Экология» – предвидение 
экологической и антропологической 
катастрофы, выраженное в художествен-
ной форме средствами живописи»
(г. Москва), 15-411

Специальный диплом I степени:
Зотов Владимир Валентинович, Зотова Та-
тьяна Владимировна, Комитет образования 
и науки администрации города Нягани
Программа «Образовательная приро-
доохранная и экологическая программа 
«Школа природолюбия»», 144-657
Проект «Учебное пособие для дошколь-
ников и младших школьников «Азбука 
природолюбия»», 129-642
Проект «Олимпиада природолюбия», 
130-643
Проект «Международная выставка 
«Природа. Книга. Фотография», Проект 
«Природа и книга. Встреча с российски-
ми и зарубежными издателями», Проект 
«Золотая коллекция книг о природе»», 
(г. Москва), 143-656
Программа «Рождественская неделя 
Природолюбия в Нягани»
(Ханты-Мансийский автономный округ, 
г. Нягань), 105-615

Н ОМ И Н А Ц И Я  « Э К ОЛ О Г И Ч Е С К А Я  П ОЛ И Т И К А »

Лауреат I степени:
Администрация города Белгорода
Программа «От благоустройства – к 
благополучию»
(Белгородская область, г. Белгород), 
135-648

Лауреат II степени:
ОАО «Нижнекамскнефтехим»
1. Программа управления окружающей 
средой на 2004-2008 годы 
2. Экологическая программа ОАО «Ниж-
некамскнефтехим» на 2007–2015 годы.
(Республика Татарстан, г. Нижне-
камск), 52-536

Лауреат II степени:
ОАО «Нижнекамскшина»
Программа «Разработка и внедрение 
системы экологического менеджмента в 
соответствии с требованиями междуна-
родного стандарта ИСО 14001-2004»
(Республика Татарстан, г. Нижне-
камск), 53-540

Лауреат III степени:
Научно-производственная экологиче-
ская фирма «ЭКО-технология»
Программа «Разработка и реализация 
концепции экологически безопасного и 
устойчивого развития Верхнекамского 
территориально-промышленного регио-
на Пермского края» 59-560

Проект «Разработка и экономическое 
обоснование новых наукоемких техно-
логических процессов, обеспечивающих 
экологически безопасное и устойчивое 
развитие Верхнекамского территориаль-
но-промышленного региона Пермского 
края»
(Пермский край, г. Березники), 60-561

Лауреат III степени:
Комитет по охране окружающей среды 
и природных ресурсов Администрации 
Ростовской области
Проект «Повышение информирован-
ности населения области о состоянии 
окружающей среды, формирование эко-
логической культуры населения»
(Ростовская область, г. Ростов-на-
Дону), 124-635

НОМИНАЦИЯ «СОХРАНЕНИЕ БИОРАЗНООБРАЗИЯ
И  О З Д О Р О В Л Е Н И Е  Л А Н Д Ш А Ф Т О В »

Лауреат I степени:
Правительство Республики Татарстан
Программа «Реализация принципов Хар-
тии Земли в Татарстане»
(Республика Татарстан, г. Казань), 29-452

Лауреат II степени:
Управление по охране окружающей 
среды – государственная экологическая 
инспекция Белгородской области
Программа «Реализация программы 
сохранения плодородия почв Белгород-
ской области»
(Белгородская область, г. Белгород), 
68-542

Лауреат II степени:
Комитет по природным ресурсам и охра-
не окружающей среды Ленинградской 
области «Региональная целевая про-
грамма «Поддержка и развитие особо 
охраняемых природных территорий Ле-
нинградской области на период до 2010 
года»», 96-606
Программа «В рамках Региональной це-
левой программы «Охрана окружающей 
среды Ленинградской области»»
(Ленинградская область, г. Санкт-Пе-
тербург), 98-608

Лауреат III степени: Министерство охра-
ны окружающей среды и природных ресур-
сов Республики Северная Осетия-Алания
Акция «Дни защиты от экологической 
опасности в т.ч.: «День воды», «День 
прилета птиц», «День земли», «Чистые 
реки Осетии»», 81-590
Акция «Разведение и восстановление 
поголовья редких видов птиц: Северо-
кавказского фазана, серой куропатки и 
серой утки», 82-591
Акция «Сохранение и воспроизводство 
рыбных запасов», 83-592
Программа «Подготовка и издание 
многотомника «Природные ресурсы 

Республики Северная Осетия-Алания»», 
84-593
Акция «Сохранение и увеличение попу-
ляций кавказского благородного оленя и 
дикого кабана», 
(Республика Северная Осетия-Алания, г. 
Владикавказ), 85-594

Н О М И Н А Ц И Я  « Э К О Л О Г И Ч Е С К О Е 
О Б Р А З О В А Н И Е  И  П Р О С В Е Щ Е Н И Е »

Лауреат I степени:
Государственный Дарвиновский музей 
г. Москвы
Проект «Международные экологиче-
ские праздники в Москве» («Праздник не 
в шутку, а в серьез»)
(г. Москва), 6-398

Лауреат I степени:
Тверской государственный объединен-
ный музей
Проект «Межмузейный проект экологи-
ческого образования «Помой-кА!»
(Тверская область, г. Тверь), 55-549

Лауреат II степени: 
Учреждение образования «Междуна-
родный государственный экологический 
университет имени А.Д. Сахарова», 
Проект «Экологическое образование и 
просвещение в области возобновляемых 
источников энергии (ВИЭ)»
(Республика Беларусь, г. Минск), 56-556
Гальперин Аркадий Юдифович 
Проект «Класс экологических знаний»
(Республика Беларусь, г. Барановичи), 
38-502
Короткевич Ольга Геннадьевна
Проект «Формирование экологической 
культуры детей путем объединения гу-
манитарного и естественного направле-
ний в познании мира»
(Республика Беларусь, Гродненская об-
ласть, д. Страча), 104-614

Лауреат II степени:
МДОУ «Центр развития ребенка – дет-
ский сад № 1»
Проект «Экологический калейдоскоп»
(Республика Карелия, г. Петрозаводск), 
20-429

Лауреат II степени:
Государственное (областное) образова-
тельное учреждение дополнительного 
образования детей «Детский эколого-
биологический центр»
Программа «Программа развития 
Липецкого областного эколого-био-
логического центра на 2006–2010 гг. 
«Экологическую культуру – третьему 
тысячелетию»»
(Липецкая область, г. Липецк), 147-660

Лауреат II степени:
Секция «Инновации и интеллектуальная 
собственность» Сенаторского клуба Со-
вета Федерации РФ

Л а у р е а т ы  Н а ц и о н а л ь н о й
Эколо г и ч е с к о й  Пр емии  «ЭкоМир»  2007  г о д а
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Конкурсы «Личность года» и «Событие 
года» по сохранению природы и окружа-
ющей среды российских регионов
Проект «Сохрани своего друга»
Конкурс «Природа-это сказка! Сохраним 
ее для себя и будущих поколений!»
Акция «Учимся любить Природу. Пода-
рок от компании»
(г. Москва), 107-617 

Лауреат III степени:
Некоммерческий экологический фонд 
«Первоцвет» «Мой город в 21 веке»
Программа «Формирование культурно-
го ландшафта города Чайковского с при-
влечением подростков некоммерческого 
экологического фонда «Первоцвет» «Мой 
город в XXI веке»
(Пермский край, г. Чайковский), 121-632

Лауреат III степени:
Открытое акционерное общество «Акрон»
Проект «Экологическая безопасность и 
устойчивое развитие России»
(Новгородская область, г. Великий Нов-
город), 111-621

Лауреат III степени:
Общество с ограниченной ответствен-
ностью «Уренгойгазпром»
Программа «Повышение уровня эко-
логических знаний среди учащихся и 
студентов г. Новый Уренгой на примере 
природоохранной деятельности ООО 
«Уренгойгазпром»»
(Ямало-Ненецкий автономный округ, 
г. Новый Уренгой), 154-667

Лауреат III степени: Издательство 
«Страна Фантазий»
Проект «Открываю мир Природы»
(Свердловская область, г. Екатерин-
бург), 142-655
 
НОМИНАЦИЯ «ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ НАУКА И ТЕХНОЛОГИИ»

Лауреат I степени:
«Открытое акционерное общество «Тат-
нефть» имени В.Д. Шашина»
Программа «Научно-исследовательские, 
опытно-конструкторские и нормативно-
технологические работы ОАО «Татнефть»
(Республика Татарстан, г. Альме-
тьевск), 150-663

Лауреат II степени:
Авторский коллектив (Мещеряков Ю.Г. – 
руководитель, Иванов О.И., Опекунов С.А., 
Федоров С.В.)
Программа «Промышленная переработ-
ка фосфогипса»
(Ленинградская область, г. Волхов), 
90-599

Лауреат III степени: Общество с огра-
ниченной ответственностью «Фирма 
«Интеграл»
Проект «Разработка программного ком-
плекса «Эколог-Город-Санкт-Петербург»»
(г. Санкт-Петербург), 103-613

Лауреат III степени:
Авторский коллектив 
(Непобедимый С.П. – руководитель, Ки-
риленко Н.Я., Трушков А.С., Усков В.Н., 
Фомин В.М.)
Программа «Разработка и внедрение 
комплекса эффективных методов и 

средств управления экологической без-
опасностью процессов струйного истече-
ния в оборонной технике и конверсион-
ных технологиях»
(Московская область, г. Коломна), 26-437

Лауреат III степени:
Мидова Асият Асланбековна
Проект «Научно-исследовательский и 
производственный комплекс по получе-
нию пресной воды»
(г. Москва), 127-639

Н О М И Н А Ц И Я  « Э К О Л О Г И Я  И  З Д О Р О В Ь Е »

Лауреат I степени:
Общество с ограниченной ответствен-
ностью «Астор-С»
Проект «Разработка и внедрение техно-
логии производства лечебно-профилак-
тических продуктов питания, лечебной 
косметики, средств гигиены и лекар-
ственных средств на основе растворов с 
отрицательным окислительно-восстано-
вительным потенциалом»
(Вологодская область, г. Вологда), 152-665

Лауреат II степени:
Ангарский филиал – НИИ медицины 
труда и экологии человека – ГУ научный 
центр медицинской экологии ВСНЦ СО 
РАМН
Программа «Оздоровление населения 
Иркутской области, подвергающегося 
воздействию техногенной ртути»
(Иркутская область, г. Ангарск), 69-577

Лауреат II степени:
Иванов Владимир Петрович
Программа «Оценка влияния неблаго-
приятных экологических факторов в 
динамике на репродуктивное здоровье 
населения и распространенность онко-
логической патологии в Центральном 
Черноземье»
(Курская область, г. Курск), 106-616

Лауреат III степени:
Минусинская местная общественная 
организация «Объединение инвалидов-
диабетиков»
«Чистая тропа в лесу – дорога к твоему 
здоровью»
(Красноярский край, г. Минусинск), 49-527

Лауреат III степени: Национальная инно-
вационно-технологическая палата
Проект «Инновационные технологии 
по гигиене и оздоровлению окружающей 
среды»

Д и п л о м а н т ы
Н а ц и о н а л ь н о й
Экологической Премии
«ЭкоМир» 2007 года
Н ОМ И Н А Ц И Я  « Э К ОЛ О Г И Ч Е С К А Я  П ОЛ И Т И К А »

Дипломант:
Комитет охраны природы Администра-
ции Волгоградской области

Проект «Красная Книга Волгоградской 
области т.1 «Животные», Т. 2 «Растения 
и грибы»
(Волгоградская область, г. Волгоград), 
12-406

Дипломант:
Муниципальное общеобразовательное 
учреждение «Ирхидейская СОШ» Осин-
ского района
Программа «Модель сельской школы 
этноэкологического направления»
(Усть-Ордынский Бурятский автоном-
ный округ, с. Ирхидей), 50-534

Дипломант:
Экологическая телестудия «Руфь»
Проект «Создание специализированной 
экологической телестудии»
(Республика Татарстан, г. Казань), 58-558

НОМИНАЦИЯ «СОХРАНЕНИЕ БИОРАЗНООБРАЗИЯ
И  О З Д О Р О В Л Е Н И Е  Л А Н Д Ш А Ф Т О В »

Дипломант:
Карельская региональная организация 
Всероссийского общества слепых
Проект «Вершки и корешки – Незрячий 
садовод»
(Республика Карелия, г. Петрозаводск), 
23-433

Дипломант:
Кунина Татьяна Васильевна
Программа «Защитим город-лес Ака-
демгородок»
(Новосибирская область, г. Новоси-
бирск), 34-494

Дипломант:
Государственное природоохранное 
учреждение «Природный парк «Долина 
реки Сходни в Куркино»
Программа «Экологическая реставрация 
части природного парка «Долина реки 
Сходни в Куркино» и создание на ней 
экспозиционно-рекреационного участ-
ка», 80-589
Программа «Экологическая тропинка в 
детском саду», 79-588
«Издание книги «Сказки природного 
парка»»
(г. Москва), 95-604

Дипломант:
Ассоциация «Живая природа степи»
Программа «План мероприятий по 
устойчивому развитию природного ком-
плекса «Маныч», включая ВБУ междуна-
родного значения «Веселовское водохра-
нилище» и «Озеро Маныч-Гудило», ГПЗ 
«Ростовский», экологическое образова-
ние и просвещение населения»
(Ростовская область, г. Ростов-на-
Дону), 128-640

Дипломант:
Государственное образовательное учреж-
дение высшего профессионального об-
разования «Хакасский государственный 
университет им. Н.Ф. Катанова»
Программа «Красная книга Республики 
Хакасия», 134-647
Программа «Международная научная 
школа-конференция студентов и моло-
дых ученых «Экология Южной Сибири и 
сопредельных территорий»»
(Республика Хакасия, г. Абакан), 133-646
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Н О М И Н А Ц И Я  « Э К О Л О Г И Ч Е С К О Е 
О Б Р А З О В А Н И Е  И  П Р О С В Е Щ Е Н И Е »

Дипломант:
Чекалкин Леонид Иванович
Проект «Экология души «Написание и 
издание 12 поэтических книг (книга – в 
месяц) и 3-х книг Избранного 2006 г. 
Лирический дневник жизни человека 
в течение 2006 г. в условиях крупного 
мегаполиса
(г. Москва), 2-380

Дипломант:
Веселовский Евгений Дмитриевич
Проект «Озеро и Дети – мониторинг воз-
действия природных ресурсов Телецкого 
озера на психофизиологическое состоя-
ние детей и подростков группы риска»
(Республика Алтай, п. Яйлю), 8-402

Дипломант:
Курская региональная детская эколого-
гуманитарная общественная организа-
ция «Миллион друзей»
Программа «Детская эколого-гумани-
тарная газета «Миллион друзей»»
(Курская область, п/о Халино, военный 
городок 26), 22-432

Дипломант:
Геологический институт Кольского на-
учного центра РАН
Проект «Подготовка и издание эколо-
гической и эколого-просветительской 
продукции на твердых и электронных 
носителях: серия книг «Памятники при-
роды и достопримечательности Мурман-
ской области», серия дисков «Природа и 
ресурсы Мурманской области»
(Мурманская область, г. Апатиты), 
36-500

Дипломант:
Региональная общественная экологиче-
ская организация «Гея»
Программа «Экологическое образова-
ние для решения экологических про-
блем», в рамках которой осуществлены 
образовательные проекты «Зеленый 
паспорт школьного двора», «Экология: 
нам жить – нам решать!»
(Ростовская область, г. Новочеркасск), 
37-501

Дипломант: Татарстанское отделение 
общественной организации «Российская 
экологическая академия»
Программа «Химия и инженерная эко-
логия»
(Республика Татарстан, г. Казань), 
39-510 

Дипломант:
Федеральное государственное учрежде-
ние культуры «Государственный музей-
заповедник М.А.Шолохова»
Проект «Создание сети образователь-
ных эколого-туристических маршрутов 
в Государственном музее-заповеднике 
М.А. Шолохова»
(Ростовская область, ст. Вешенская), 
40-511

Дипломант: Поликарпов Эдуард Алек-
сеевич
Проект «Проведение ежегодного ре-
спубликанского открытого конкурса 

«Проблемы экологии атмосферы» среди 
учащейся молодежи»
(Удмуртская республика, г. Ижевск), 
41-512

Дипломант:
Санкт-Петербургская общественная ор-
ганизация «Федерация экологического 
образования»
Программа «От экологического образо-
вания – к образованию для устойчивого 
развития»
(г. Санкт-Петербург), 77-586

Дипломант:
Данилин Илья Анатольевич
Проект «Биологическая очистка водо-
емов (прудов), расположенных на тер-
ритории природного парка «Битцевский 
лес» с использованием водного гиацинта 
(эйхорнии)»
(г. Москва), 87-596

Дипломант:
Государственное образовательное 
учреждение дополнительного образова-
ния детей «Федеральный детский эколо-
го-биологический центр»
Программа «Всероссийская акция 
«Летопись добрых дел по сохранению 
природы»
(г. Москва), 99-609

Дипломант:
Захарова Елена Михайловна
Программа «Создание монографии «Ат-
лас минералов россыпей»»
(г. Москва), 102-612

Дипломант:
Копылова Ольга Юрьевна
Проект «Прикладной экологический 
проект «Почва в биосферном процессе 
(сравнительный анализ почв города и 
района по степени антропогенного воз-
действия)»»
(Владимирская область, г. Муром), 
109-619

Дипломант:
Государственное образовательное 
учреждение дополнительного образова-
ния детей «Федеральный центр техниче-
ского творчества учащихся»
Программа «Всероссийская научно-
техническая олимпиада обучающихся, 
посвященная распространению научных 
знаний в области природоохранных 
и экологических проектов и технологий»
(г. Москва), 110-620

Дипломант:
Государственное образовательное 
учреждение – средняя общеобразова-
тельная школа с углубленным изучением 
немецкого языка № 1249 Северного ад-
министративного округа г. Москвы
Программа «Экологизация образова-
тельного процесса в школе по ноосфер-
ной модели» 122-633
Проект «Экология Москвы – наше общее 
дело»
(г. Москва), 123-634

Дипломант:
Муниципальное дошкольное образова-
тельное учреждение Центр развития ре-

бенка – детский сад № 70 «Светлячок»
Проект «Детство в союзе с экологией».
140-653
Проект «Комплексный проект «Нескуч-
ный сад – для цветов и для ребят»»
137-650
Проект «Родная Белгородчина – ком-
плект практических пособий»
(Белгородская область, г. Белгород), 
138-651

Дипломант:
Титова Ольга Владимировна
Проект «Игровые технологии в учеб-
но-воспитательном процессе», Проект 
«Урок Мира, Добра и Согласия между 
Природой и Человеком», Конкурс «Куль-
тура природолюбия», Проект «Фотогра-
фия как инструмент познания природы и 
формирования культуры природолюбия 
у подрастающего поколения»
(г. Москва), 145-658

Дипломант:
Горбачев Владимир Васильевич
Программа «Учебник «Концепции со-
временного естествознания», Оникс ХХI 
век. Мир и Образование, 1 изд. – 2003 г., 
2 изд. – 2005 г., 3 изд. – 2007 г. 45 печ. 
листов, гриф Минвуза РФ»
(г. Москва), 155-669

Дипломант:
Творческий Центр «Сфера»
Проект «Серия учебно-методических 
книг «Школа природолюбия»» 
(г. Москва), 148-661

НОМИНАЦИЯ «ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ НАУКА И ТЕХНОЛОГИИ»

Дипломант:
Логачев Константин Иванович
Проект «Исследование закономерно-
стей поведения пылевых аэрозолей в не-
стационарных потоках воздуха и разра-
ботка эффективных энергосберегающих 
систем обеспыливающей вентиляции 
нового поколения»
(Белгородская область, г. Белгород), 
14-408

Дипломант:
Панин Иван Николаевич
Программа «Разработка и создание 
средств защиты окружающей среды с ис-
пользованием текстильных технологий»
(Ульяновская область, г. Димитров-
град), 16-413

Дипломант:
Заинская Государственная районная 
электростанция филиал ОАО «Генериру-
ющая компания»
Проект «Внедрение мембранных техно-
логий для получения обессоленной воды 
на Заинской ГРЭС»
(Республика Татарстан, г. Заинск), 
62-565

Дипломант: Белгородский государ-
ственный университет
Программа «Внедрение лидарной тех-
нологии мониторинга аэрозольного за-
грязнения атмосферы города выбросами 
промышленных предприятий»
(Белгородская область, г. Белгород), 
108-618
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Дипломант:
ООО «Транспортная компания «Экотранс»
Проект «Совершенствование технологии 
по сбору, вывозу и захоронению ТБО»
(Белгородская область, г. Белгород), 
113-623

Дипломант: Открытое акционерное 
общество «Стройматериалы»
Программа «Внедрение современных 
технологий газоочистки при производ-
стве экологически чистых строительных 
материалов»
(Белгородская область, г. Белгород), 
118-629

Н О М И Н А Ц И Я  « Э К О Л О Г И Я  И  З Д О Р О В Ь Е »

Дипломант:
ООО Московский центр Видеоэкология
Программа «Видеоэкология»
(г. Москва), 3-394

Дипломант:
Савватеева Ольга Александровна
Проект «Районирование территории г. 
Дубны по возникновению экологически 
связанных заболеваний»
(Московская область, г. Дубна), 17-416

Дипломант:
Шаланкова Наталия Алексеевна
Программа «Создание Курского регио-
нального благотворительного открытого 
общественного центра по зоотерапии 
для детей с ограниченными возможно-
стями здоровья»
(Курская область, п/о Халино, военный 
городок 26), 21-430

Дипломант:
Открытое акционерное общество «Белго-
родский цемент»
Проект «Приведение к европейским 
нормам технологии очистки от пыли 
отходящих газов вращающихся печей 
с внедрением автоматизированной си-
стемы контроля концентрации пылевых 
выбросов с передачей данных в режиме 
реального времени контролирующим 
службам»
(Белгородская область, г. Белгород), 
156-670

Дипломант: ОАО «Лебедянский»
Проект «Клуб «Фруто-няня»
(Липецкая область, г. Липецк), 112-622

Дипломант: ООО «Висма люкс»
Проект «Вода, которую дарит природа»
(Москва), 146-659

Дипломант:
Производственная компания «Корона»
Проект «Здоровое питание – здоровое 
поколение»
(Нижегородская область, г. Нижний Нов-
город), 149-662

Дипломант:
Некоммерческое партнерство санатор-
но-курортное объединение «Академия 
здоровья»
Проект «Оздоровительные технологии 
отдыха и развития подрастающего по-
коления» 
(Москва), 71-579

Участники конкурса 
Н а ц и о н а л ь н о й 
Экологической Премии 
«ЭкоМир» 2007 года
Н ОМ И Н А Ц И Я  « Э К ОЛ О Г И Ч Е С К А Я  П ОЛ И Т И К А »

Участник:
Климов Геннадий Константинович
Программа «Номологическая модель мира 
и содержательная реформа образования»
(Пензенская область, г. Пенза), 67-574

Участник:
Краевая экологическая газета «Природа 
Алтая»
Проект «Создание нового типа СМИ: 
массовой общественно-экологической 
региональной газеты «Природа Алтая»
(Алтайский край, г. Барнаул), 97-607

Участник:
МУП «Горводоканал»
Программа «Рациональное использо-
вание водных ресурсов, эффективное 
водоснабжение, повышение качества пи-
тьевой воды как важной составляющей 
повышения качества жизни населения г. 
Белгорода»
(Белгородская область, г. Белгород), 
119-630

Участник:
«Открытое акционерное общество «Тат-
нефть» имени В.Д. Шашина»
Программа «Экологическая программа 
ОАО «Татнефть» на период 2000–2015 гг.»
(Республика Татарстан, г. Альме-
тьевск), 151-664

Участник:
Закрытое акционерное общество «Ци-
тробел»
Программа «Организация единственно-
го в России производства лимонной кис-
лоты с комплексным решением пробле-
мы побочных продуктов в кооперации с 
производством сахара и цемента»
(Белгородская область, г. Белгород), 
117-628

НОМИНАЦИЯ «СОХРАНЕНИЕ БИОРАЗНООБРАЗИЯ
И  О З Д О Р О В Л Е Н И Е  Л А Н Д Ш А Ф Т О В »

Участник:
Ручин Александр Борисович
Проект «Мониторинг популяций редких 
видов рыб Волжского бассейна и изуче-
ние их биологии»
(Республика Мордовия, г. Саранск), 18-420

Участник:
Сибирский Социальный Фонд «СКВЕР»
Проект «Сохранение зеленых насажде-
ний г. Новосибирска»
(Новосибирская область, г. Новоси-
бирск), 42-513

Участник:
Ботанический сад Федерального государ-
ственного образовательного учреждения 
высшего профессионального образова-
ния «Южный федеральный университет»

Проект «Разработка методологических 
подходов к обоснованию статуса ООПТ 
муниципального значения природно-
культурных комплексов г. Ростов-на-
Дону – важнейших средоформирующих 
компонентов урбаноландшафтов»
(Ростовская область, г. Ростов-на-
Дону), 44-515

Участник:
Государственное образовательное 
учреждение высшего профессионально-
го образования «Дагестанский государ-
ственный университет»
Проект «Интродукция генетических 
ресурсов дендрофлоры и реализация их 
регенерационных возможностей в усло-
виях искусственного тумана»
(Республика Дагестан, г. Махачкала), 
45-518

Участник:
Екимова Галина Александровна
Проект «Орхидеи Брянского леса»
(Астраханская область, г. Астрахань), 
48-526

Участник:
Хе Владимир Хенхонович
Проект «Мониторинг и сохранение био-
логических ресурсов Предкавказья»
(Ставропольский край, г. Ставрополь), 
57-557

Участник:
Муниципальное общеобразовательное 
учреждение средняя общеобразователь-
ная школа № 10 г. Пензы
Проект «Сквер «Наш Дом»»
(Пензенская область, г. Пенза), 61-564

Участник:
Химина Екатерина Григорьевна
Проект «Разработать экологические и 
физиологические основы устойчивости 
лесных биоценозов с целью установле-
ния оптимальных режимов для выращи-
вания лесных и кустарниковых растений 
в условиях интенсивного антропогенно-
го влияния»
(Московская область, г. Железнодорож-
ный), 76-585

Участник:
Министерство охраны окружающей сре-
ды и природных ресурсов РСО-Алания
Акция «Разведение и восстановление 
поголовья редких видов птиц: северо-
кавказского фазана, серой куропатки и 
серой утки» 
(Республика Северная Осетия-Алания, 
г. Владикавказ), 82-591

Участник:
Министерство охраны окружающей сре-
ды и природных ресурсов РСО-Алания
Акция «Сохранение и воспроизводство 
рыбных запасов»
(Республика Северная Осетия-Алания, г. 
Владикавказ), 83-592

Участник: Министерство охраны окру-
жающей среды и природных ресурсов 
РСО-Алания
Акция «Сохранение и увеличение попу-
ляций кавказского благородного оленя и 
дикого кабана»
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(Республика Северная Осетия-Алания, г. 
Владикавказ), 85-594

Участник:
Хасков Максим Александрович
Проект «Радиоэкологические исследо-
вания Азово-Черноморского бассейна»
(г. Москва), 89-598

Участник:
Муниципальное образовательное учреж-
дение центр дополнительного образова-
ния детей высшей категории «Радуга»
Проект «Музей природы под открытым 
небом»
(Ростовская область, г. Волгодонск), 
101-611

Участник:
ОАО «Белгородский абразивный завод»
Акция «Благоустройство и озеленение 
санитарно-защитной зоны»
(Белгородская область, г. Белгород), 
120-631

НОМИНАЦИЯ «СОХРАНЕНИЕ БИОРАЗНООБРАЗИЯ
И  О З Д О Р О В Л Е Н И Е  Л А Н Д Ш А Ф Т О В »

Участник:
Гарифуллина Алсу Ринатовна
Проект «Экологическое образование 
младшего школьника в условиях двуя-
зычия: состояние, пути оптимизации (на 
примере города Набережные Челны)»
(Республика Татарстан, г. Набережные 
Челны), 4-396

Участник:
Ковшарова Татьяна Владимировна
Программа «Экология и мультимедиа»
(Иркутская область, г. Иркутск), 9-403

Участник:
Государственное учреждение культуры 
Республики Алтай «Национальная би-
блиотека им. М.В. Чевалкова»
Программа «Экология»
(Республика Алтай, г. Горно-Алтайск), 
24-434

Участник:
Муниципальное общеобразовательное 
учреждение средняя общеобразователь-
ная школа № 27 города Ставрополя
Проект «Ландшафтный дизайн при-
школьного биологического комплекса 
МОУ СОШ № 27 г. Ставрополя»
(Ставропольский край, г. Ставрополь), 
25-435

Участник:
Смирнова Капитолина Николаевна
Проект «Деятельность педагога по 
формированию навыков экологической 
культуры и здорового образа жизни»
(Свердловская область, Алапаевск, п. 
Асбестовский), 27-438

Участник:
Любимова Наталья Григорьевна
Программа «Природа ищет друга»
(Ярославская область, г. Ярославль), 
28-451

Участник:
Муниципальное учреждение культуры 
«Городецкая централизованная библио-
течная система»
Программа «Волшебные места, где я 
живу душой...»: программа создания 

Центра экологического образования и 
просвещения
(Нижегородская область, Городецкий 
район, с. Дроздово), 30-464

Участник:
Сыктывкарский государственный уни-
верситет
Программа «Зоологический музей 
Сыктывкарского государственного 
университета как центр экологического 
образования и просвещения населения 
Республики Коми»
(Республика Коми, г. Сыктывкар), 31-473

Участник:
Чебанюк Александр Мoисеевич
Программа «Образование и просвещение»
(Курская область, г. Курск), 32-474

Участник:
Аболемова Галина Петровна
Программа «Экологическая акция: Сбор 
макулатуры. Проведение деловых игр 
под девизом «Человек и Земля, гармония 
или конфликт»
(Нижегородская область, с. Наруксово), 
35-495

Участник:
Романова Клара Анатольевна
Программа «Разработка и реализация 
педагогической системы профессиональ-
ного обучения будущих менеджеров в 
области охраны окружающей среды и 
природопользования»
(Нижегородская область, г. Нижний Нов-
город), 51-535

Участник:
Панов Василий Данилович
Программа «Климатические условия 
Ростовской области: вчера, сегодня, 
завтра»
(Ростовская область, г. Ростов-на-
Дону), 54-546

Участник:
Государственное образовательное 
учреждение высшего профессиональ-
ного образования «Российский государ-
ственный педагогический университет 
им. А.И. Герцена», факультет безопасно-
сти жизнедеятельности
Проект «Вопросам экологической безо-
пасности – профессиональное решение»
(г. Санкт-Петербург), 63-566

Участник:
Серегина Диана Владимировна
Программа «Программа по экологиче-
скому просвещению именуется «Зеленая 
страница»
(Республика Дагестан, г. Махачкала), 
64-567

Участник:
Муниципальное учреждение городского 
округа Тольятти «Дом молодежных орга-
низаций Шанс»
Акция «Экологический марафон»
(Самарская область, г. Тольятти), 66-570

Участник: Смолин Сергей Павлович
Проект «Желтая река – Золотые берега. 
Мрассу-2007»
(Кемеровская область, г. Новокузнецк), 
70-578

Участник:
Региональная общественная организа-
ция «Новгородский клуб «Экология»
Программа «Академик Н.И. Железнов 
на Новгородчине. Возращение из заб-
вения»
(Новгородская область, г. Великий Нов-
город), 74-583

Участник:
Кашникова Наталья Владимировна
Программа «Программа группового за-
нятия в 3 классе «Экологическое образо-
вание и воспитание» обучающихся»
(Кемеровская область, г. Новокузнецк), 
75-584

Участник:
Государственное природоохранное 
учреждение «Природный парк «Долина 
реки Сходни в Куркино»
Программа «Экологическая тропинка в 
детском саду»
(г. Москва), 79-588

Участник:
Министерство охраны окружающей сре-
ды и природных ресурсов РСО-Алания
Программа «Подготовка и издание 
многотомника «Природные ресурсы Ре-
спублики Северная Осетия-Алания»»
(Республика Северная Осетия-Алания, 
г. Владикавказ) 84-593

Участник:
Алексеенко Наталья Анатольевна
Проект «Картографическое обеспече-
ние экопросвещения»
(г. Москва), 86-595

Участник:
Государственное учреждение культуры 
«Национальная библиотека Удмуртской 
Республики»
Проект «республиканского конкурса 
творческих работ «Расскажет герб о сим-
волах природы»
(Удмуртская республика, г. Ижевск), 
92-601

Участник:
Муниципальное образовательное учреж-
дение «Средняя общеобразовательная 
школа № 21 с углубленным изучением 
предметов» г. Череповца Вологодской 
области
Акция «Сохранение и укрепление здо-
ровья младших школьников в условиях 
личностно-ориентированного образо-
вания»
(Вологодская область, г. Череповец), 
93-602

Участник:
Муниципальное дошкольное образова-
тельное учреждение Центр развития 
ребенка – детский сад с осуществлением 
физического и психического развития 
коррекции и оздоровления всех воспи-
танников № 111
Программа «Методическое пособие 
«Помоги себе сам: система работы по 
воспитанию у детей дошкольного воз-
раста основ ценностного отношения к 
своему здоровью»
(Нижегородская область, г. Нижний Нов-
город), 94-603
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Участник:
Государственное природоохранное 
учреждение «Природный парк «Долина 
реки Сходни в Куркино»
Проект «Издание книги «Сказки при-
родного парка»»
(г. Москва), 95-604

Участник:
Комитет по природным ресурсам и охра-
не окружающей среды Ленинградской 
области
Программа «В рамках Региональной це-
левой программы «Охрана окружающей 
среды Ленинградской области»»
(Ленинградская область, г. Санкт–Пе-
тербург), 98-608

Участник:
Ермолина Елена Михайловна, Митюкова 
Елена Анатольевна
Проект «Экологическая тропа»
(Вологодская область, г. Череповец), 100-610

Участник:
Комитет образования и науки админи-
страции города Нягани
Программа «Рождественская неделя 
Природолюбия в Нягани»
(Ханты-Мансийский автономный округ, 
г. Нягань), 105-615

Участник:
Мирошник Ольга Станиславовна
Проект «Эколето»
(Владимирская область, г. Муром), 114-624

Участник:
Государственное образовательное 
учреждение дополнительного образо-
вания детей, центра дополнительного 
образования для детей «Краевой эколо-
го-биологический центр»
Проект «Региональный юношеский кон-
курс «Лидер в экологии»»
(Пермский край, г. Пермь), 115-625

Участник:
Государственное образовательное 
учреждение – средняя общеобразова-
тельная школа с углубленным изучением 
немецкого языка № 1249 Северного ад-
министративного округа г. Москвы
Проект «Экология Москвы – наше общее 
дело»
(г. Москва), 123-634

Участник:
Зотов Владимир Валентинович, Зотова 
Татьяна Владимировна
Проект «Учебное пособие для дошколь-
ников и младших школьников «Азбука 
природолюбия»»
(г. Москва), 129-642

Участник:
Зотов Владимир Валентинович, Зотова 
Татьяна Владимировна
Проект «Олимпиада природолюбия»
(г. Москва), 130-643

Участник:
Алексеева Нина Ивановна
Программа «Комплексное исследование 
влияние радиации на окружающую среду 
и человека»
(Ленинградская область, г. Сосновый 
бор), 132-645

Участник:
Государственное образовательное 
учреждение высшего профессиональ-
ного образования «Хакасский государ-
ственный университет им. Н.Ф. Ката-
нова»
Программа «Международная научная 
школа-конференция студентов и моло-
дых ученых «Экология Южной Сибири и 
сопредельных территорий»»
(Республика Хакасия, г. Абакан), 133-646

Участник:
Муниципальное дошкольное образова-
тельное учреждение Центр развития ре-
бенка – детский сад № 70 «Светлячок»
Проект «Комплексный проект «Нескуч-
ный сад – для цветов и для ребят»»
(Белгородская область, г. Белгород), 
137-650

Участник:
Муниципальное дошкольное образова-
тельное учреждение Центр развития ре-
бенка – детский сад № 70 «Светлячок»
Проект «Родная Белгородчина» – ком-
плект практических пособий.
(Белгородская область, г. Белгород), 
138-651

Участник:
Зотова Татьяна Владимировна
Проект «Международная выставка 
«Природа. Книга. Фотография», Проект 
«Природа и книга. Встреча с российски-
ми и зарубежными издателями», Проект 
«Золотая коллекция книг о природе»»
(г. Москва), 143-656

Участник:
Департамент охраны окружающей 
среды и экологической безопасно-
сти Ханты-Мансийского автономного 
округа – Югры, Департамент образова-
ния и науки Ханты-Мансийского авто-
номного округа – Югры
Проект «Всероссийская научно-прак-
тическая конференция «Экологическое 
образование и просвещение в интересах 
устойчивого развития»»
(Ханты-Мансийский автономный округ, 
г. Ханты-Мансийск), 153-666

НОМИНАЦИЯ «ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ НАУКА И ТЕХНОЛОГИИ»

Участник:
Шайкенова Ольга Валентиновна
Проект «Управление экологическими 
ситуациями»
(Самарская область, г. Тольятти), 1-378

Участник:
Фарахутдинова Юлия Геннадьевна
Проект «Совершенствование техноло-
гии переработки отработанных раство-
ров омеднения»
(Кемеровская область, г. Новокузнецк), 
5-397

Участник:
Немтинов Владимир Алексеевич
Проект «Разработка методологии по-
строения автоматизированной инфор-
мационной системы принятия решений 
по обеспечению экологической безопас-
ности»
(Тамбовская область, г. Тамбов), 7-401

Участник:
Удалов Максим Борисович
Программа «Анализ структуры популя-
ции колорадского жука на Южном Урале»
(Республика Башкортостан, г. Уфа), 
11-405

Участник:
Пасечник Елена Юрьевна
Проект «Эколого-геохимическое состо-
яние природных сред территории города 
Томска»
(Томская область, г. Томск), 13-407

Участник:
Шаимова Алсу Маратовна
Проект «Разработка экобезопасного 
полигона твердых бытовых отходов с 
получением свалочного газа»
(Республика Башкортостан, г. Уфа), 
19-427

Участник:
Кавыгин Валерий Васильевич
Проект «Разработка навыковой системы 
мониторинга воздушной среды промыш-
ленного города»
(Липецкая область, г. Липецк), 47-525

Участник:
Научно-производственная экологиче-
ская фирма «ЭКО-технология»
Проект «Разработка и экономическое 
обоснование новых наукоемких техно-
логических процессов, обеспечивающих 
экологически-безопасное и устойчивое 
развитие Верхнекамского территориаль-
но-промышленного региона Пермского 
края»
(Пермский край, г. Березники), 60-561

Участник:
Алтайский технический университет им 
И.И. Ползунова
Проект «Управление процессами за-
грязнения окружающей среды вредными 
веществами»
(Алтайский край, г. Барнаул), 65-569

Участник:
Каменский Александр Андреевич
Проект «Новый аэропенный способ 
борьбы с пылью в изолируемых прове-
триваемых сооружениях»
(г. Санкт-Петербург), 78-587

Участник:
Лыков Игорь Николаевич
Проект «Проект «Теоретическое и экс-
периментальное исследование проблемы 
бактериального метанообразования как 
альтернативного источника энергии». 
Проект «Исследование проблемы взаи-
мосвязи качества окружающей среды и 
здоровья подростков». 
Проект «Исследование возможности ис-
пользования отходов пергамента и льна 
в биоинженерной технологии получения 
ферментов». 
Проект «Экономико-технологическая 
модель утилизации отходов жизнедея-
тельности человека и связанного с этим 
постоянного усиления парникового эф-
фекта планеты»»
(Калужская область, г. Калуга), 88-597
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Участник:
Барарайкин Владимир Петрович
Программа «Утилизация отходов дере-
вообработки, производства фанеры, ДСП, 
химико-фармацевтических предприятий»
(Пензенская область, р/п Лунино), 91-600

Участник:
Марченко Наталья Владимировна
Программа «Научный проект: «Раз-
работка и применение технологии 
пространственно-временной оценки ге-
нотоксического воздействия суммарного 
загрязнения воды и воздуха в процессе 
урбанизации и промышленного исполь-
зования территорий»»
(Астраханская область, г. Астрахань), 
116-627

Участник:
Открытое Акционерное Общество «Завод 
железобетонных конструкций № 1»
Программа «Экологический эффект от 
замены асфальтобетонного покрытия на 
тротуарную плитку»
(Белгородская область, г. Белгород), 
126-637

Участник:
Ассоциация устойчивого развития насе-
ленных пунктов
Проект «СКБ (Студенческое Конструк-
торское Бюро)»
(Новосибирская область, г. Новоси-
бирск), 136-649

Участник:
Филиал ОАО «ТГК-4» «Белгородская реги-
ональная генерация»
Проект «Решение проблемы утилизации 
тепла на жилищно-коммунальные нужды 
при производстве электрической энер-
гии на ГТУ ТЭЦ «ЛУЧ»
(Белгородская область, г. Белгород), 
139-652

Н О М И Н А Ц И Я  « Э К О Л О Г И Я  И  З Д О Р О В Ь Е »

Участник: 
Ростовский государственный строи-
тельный университет (исполнитель); 
Комитет по охране окружающей среды 
Администрации г. Ростова-на-Дону (со-
исполнитель)
Программа «Целевая экологическая 
программа «Оздоровление воздушного 
бассейна г. Ростова-на-Дону»»
(Ростовская область, г. Ростов-на-
Дону), 10-404

Участник:
Алтайская краевая общественная орга-
низация «Клуб здорового образа жизни 
«Природа и человек»
Программа «Технология, решающая 
проблему влияния экологических стрес-
сов на человека и биоту «Способ образо-
вания полыньи на ледяной поверхности 
проточного водоема», патент на изобре-
тение № 2292420»
(Алтайский край, г. Барнаул), 33-493

Участник:
Истомина Нина Борисовна
Проект «Экологический мониторинг 
г. Пскова и его пригородов методами ли-
хеноиндикации»
(Псковская область, г. Псков), 43-514

Участник:
Межибор Антонина Михайловна
Проект «Исследование геохимического 
состава торфяных отложений для оценки 
степени загрязнения атмосферы»
(Томская область, г. Томск), 46-519

Н АУ Ч Н О - П РА К Т И Ч Е С К И Й  С И М П О З И У М 

ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ И ИНЖЕНЕРНО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ 
АСПЕКТЫ ЖИЗНЕОБЕСПЕЧЕНИЯ

Участник:
Хамидуллова Дина Рафаильевна
Проект «Молодежный центр консалтин-
га и аудита промышленной и экологиче-
ской безопасности»
(Самарская область, г. Тольятти), 72-581

Участник:
Хамидуллова Дина Рафаильевна
Проект «Социально-экологический 
мониторинг санитарно-защитных зон 
промышленных предприятий (объектов), 
расположенных в селитебной зоне»
(Самарская область, г. Тольятти), 73-581

Участник:
Красноярский краевой Центр медицин-
ской профилактики
Проект «Новейшие подходы сохране-
ния уровня здоровья населения в окру-
жающей среде мегаполиса в существу-
ющей системе здравоохранения РФ (на 
примере г. Красноярска)»
(Красноярский край, г. Красноярск), 
125-636

Участник:
Алехин Станислав Владимирович
Проект «Рекреационная зона озера 
«Пляжное»
(Самарская область, г. Тольятти), 131-644

4–5 декабря 2007 г. 
Ганновер, Германия

тел.: 49 511 390-8088 
факс: 49 511 390-6454
akademie2002@freenet.de

http://www.eu-eco.eu/

Заявки на участие 
и информация:


