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ВВЕДЕНИЕ

К наиболее перспективным ракетным дви-
гателям нового класса следует отнести ЛРД. Речь 
идет о создании двигателя космического аппарата 
(КА), который начальную часть своей траектории 
будет проходить под воздействием направленной на 
него с поверхности Земли длинной серии лазерных 
импульсов.

Важность этой проблемы обусловлена тем об-
стоятельством, что ЛРД существенно экономичнее 
традиционных двигателей на химическом топливе. 
На начальном этапе полета в качестве рабочего тела 
применяется атмосферный воздух, а за пределами 
атмосферы незначительный бортовой запас газа или 
легко возгоняемого вещества. В этом случае удель-
ные затраты на выведение грузов в космос могут 
сократиться до 200–500 USD/кг, то есть примерно 
в 100 раз по сравнению с современным уровнем. 
Особенно высоко оценивается возможность под-
держания параметров орбиты на заданном уровне 
с помощью той же лазерной системы, предназна-
ченной для запуска.

В настоящее время в развитых странах мира 
ведутся работы по исследованию возможности 
создания ЛРД. B США в рамках проекта «Lightcraft» 
ведутся интенсивные разработки таких систем. Так в 
ноябре 2000 года американская компания «Lightcraft 
Technologies» успешно провела испытания модели 
ракеты, которая поднялась на высоту 70 м в течение 
12,7 сек. под действием реактивной струи, возника-
ющей под влиянием мощного лазерного излучения. 
В эксперименте использовался импульсный лазер 
на двуокиси углерода мощностью 10 кВт, который в 

В КОСМОС ПО ЛАЗЕРНОМУ ЛУЧУ

В.В. Аполлонов
Институт общей физики им. А.М. Прохорова РАН

Новый подход к проблеме создания лазерного реактивного 
двигателя (ЛРД) основан на использовании механизма резонанс-
ного объединения ударных волн (УВ), генерируемых оптическим 
пульсирующим разрядом (ОПР). Для создания ОПР предлагается 
использовать мощное импульсно-периодическое (И-П) лазерное 
излучениe с длительностью ~ 150–250 нс и энергией ~ 20–200 Дж, 
большой частотой повторения импульсов ~ 50–100 кГц. ОПР 
формируется матрицей рефлекторов (МР). Это позволяет: в не-
сколько раз повысить эффективность использования лазерного 
излучения для целей создания ЛРД, избежать сильных ударных 
нагрузок на аппарат, исключить термическое воздействие лазер-
ной плазмы на рефлектор, уменьшить экранировку лазерного 
излучения плазмой, снять проблему возникновения резонанс-
ных колебаний в теле движимого лазером объекта. Приводятся 
оценки возможных величин тяги ЛРД в условиях предлагаемого  
механизма.

настоящее время достраивается до уровня в 100 кВт. 
Реактивный импульс возникал за счет уноса массы 
специального полимерного материала с вогнутой 
поверхности отражателя, расположенного в задней 
части ракеты, куда направлялся лазерный луч.

Начиная c 1973 года в СССР под руководством 
акад. А.М. Прохорова проводились работы по иссле-
дованию возможности создания ЛРД. Отражатель, 
расположенный в задней части прототипа ракеты, 
концентрировал полученное излучение в воздухе и 
обеспечивал микровзрыв, что создавало реактивную 
тягу. Были получены успешные результаты испы-
таний различных моделей отражателей, которые в 
то же время являлись и приемниками набегавшей 
УВ для обеспечения тяги. Следует отметить, что 
все вышеуказанные эксперименты проводились с 
использованием электроразрядных СО2-лазеров 
малой мощности (до 10 Квт), в то время как для вы-
вода на орбиту различного высоко технологичного 
оборудования (связь, интернет, фотомониторинг) 
требуется мощность излучения существенно бо-
лее высокая. Так, например, для вывода КА весом 
1000 кг необходим лазер мощностью не менее 10 
Мвт. Такой лазер в настоящий момент может быть 
только газодинамическим (ГДЛ), т.к. только в этом 
случае лазерная технология в значительной мере 
пересекается с ракетной, которая за 50 лет достаточ-
но хорошо развита и позволяет ставить подобные 
задачи. Кроме того, лазер должен работать в И-П 
режиме с высокой частотой повторения коротких 
импульсов для исключения процесса экранирова-
ния поступающего лазерного излучения плазмой, 

A new approach to the development of a laser jet engine (LJE) is 
considered, which is based on the resonance merging of shock waves 
generated by an optical pulsed discharge (OPD).The OPD can be 
produced by using high power 150-250 ns, 20-200 J laser pulses with a 
pulse repetition rate of 50-100 kHz. The OPD is formed with the help 
of a reflector array. This makes it possible to increase the efficiency of 
utilizing laser radiation by a few times, to avoid strong shock loads in the 
LJE, to eliminate the thermal actions of a laser plasma on a reflector and 
to reduce the screening of laser radiation by the plasma. The possible 
thrust of the LJE based on this mechanism is estimated.

V.V. Apollonov

TO THE SPACE BY LASER LIGHT

физика
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возникающей при работе двигателя, а так же для 
увеличения эффективности его работы. 

По мнению специалистов-классических ра-
кетчиков – ЛРД смогут найти применение в составе 
дешевых одноступенчатых средств выведения 
нано- и микро-спутников массой 5–50 кг, что по 
мнению экспертов завтра будет составлять основу 
коммерческих пусков. На первом этапе полета КА на 
высотах до 30–50 км в качестве рабочего тела в дви-
гателе предполагается использовать атмосферный 
воздух, а затем до выхода на орбиту бортовой запас 
специального топлива – аблирующего вещества в 
количествах, не превышающих 15–20% от веса за-
пускаемого КА.

Опыт создания мощных лазеров накоплен в 
Институте общей физики им. А.М. Прохорова РАН, 
в НПО «Энергомаш» им. В.П. Глушко, в КБХА и др. 
организациях. В ООО «Энергомаштехника» в по-
следние годы проводились успешные эксперимен-
тальные исследования по реализации И-П режима 
в мощных и хорошо отработанных непрерывных 
лазерных системах. Это позволяет приступить к 
экспериментальной реализации сверхмощного И-П 
лазерного источника на основе газодинамического 
принципа и ЛРД в составе легкого носителя с си-
стемой управления. Предстоящий комплекс работ 
должен стать важным шагом к будущим запускам 
сверхлегких КА на низкую околоземную орбиту и 
даже в недалеком будущем к выводу в космос пило-
тируемых аппаратов. Реализация проекта позволит 
создавать высокоэкономичные ЛРД многоразового 
запуска для выведения полезных нагрузок широкого 
назначения в космос. 

Главное преимущество нового подхода связано 
с тем, что источник энергии движения и полезный 
груз развязаны в пространстве и стартовый вес КА 
может быть снижен до веса полезной нагрузки. Еще 
великий К.Э. Циолковский предрекал, что запуски 
КА будущего будут осуществляться с помощью 
электромагнитных волн, направляемых от внешнего 
источника энергии, лазер в то время еще не был из-
вестен миру.

Большой интерес зарубежных ученых и спе-
циалистов, как подтвердили пять последних сим-
позиумов в этой области исследований, связан с 
успешным решением в нашей стране проблемы 
создания мощных излучателей с высокой частотой 
повторения (50–100 Кгц) импульсов и их малой 
длительностью (150–250 нс). Такой режим излучения 
разработан и опробован на базе мощного СО2 – ГДЛ 
и может быть с успехом применен для других типов 
мощных лазеров, таких как: НF / DF, Nd YAG c полу-
проводниковой накачкой и COIL. В настоящее время 
проект по реализации ГДЛ с выходной мощностью 
10 Мвт с варьируемой временной структурой из-
лучения находится в стадии активной проработки 
как в США, так и в нашей стране. Получены важные 
результаты по значительному увеличению эффек-
тивности использования лазерной энергии в новом 

режиме излучения, что позволило в оценках перейти 
от десятков килограмм полезной нагрузки к сотням 
и тысячам. Так же следует заметить, что работы в 
данной области, исходя из большой перспективы 
различных применений, уже начаты в Германии, 
Японии, Англии, Франции, Китае, Ю. Корее, Брази-
лии и ряде других стран. При этом, практически все 
участники работ по данной теме отмечают выделен-
ное положение ГДЛ, как наиболее перспективной 
системы с точки зрения ее масштабируемости на 
основе ракетной технологии до уровня нескольких 
десятков мегаватт и других параметров, важных для 
данного рода применений. 

К настоящему времени сложились два направ-
ления, в которых изучается возможность примене-
ния лазерного излучения в аэрокосмических задачах: 
вывод на космическую орбиту легких КА [1, 2, 10–14, 
20, 21] снижение аэродинамического сопротивления 
тел, движущихся в атмосфере с большой скоростью 
[3, 9]. В задаче создания ЛРД генерируемое лазером 
И-П излучение фокусируется рефлектором вблизи 
заднего торца КА и создает периодически повто-
ряющиеся лазерные искры. Искры генерируют УВ, 
которые передают часть своего импульса рефлек-
тору, расположенному на этом торце [4]. Обычно 
частота повторения ограничена временем смены 
газа в рефлекторе и составляет f ~ 100 – 300 Гц. Для 
достижения высокой средней мощности WC ~ 10 
МВт необходимо использовать лазерные импульсы 
с энергией Q = WC/f ~ 100 – 70 кДж. При понижен-
ных давлениях воздуха (высоты более 15 км) долго 
живущий плазменный шар, создаваемый одним 
импульсом, занимает практически весь объем реф-
лектора, что приводит к экранировке последующих 
импульсов в течение ~10 мс. Техническая трудность 
метода – сильные ударные нагрузки при больших Qr.  
В условиях ЛРД энергия лазерного импульса эффек-
тивно (~95%) поглощается и преобразуется (~30%) 
в УВ при малой длительности импульса tr ~100–200 
нс. Однако использование высокоэнергичных пуч-
ков с малой частотой повторения и, следовательно, 
с очень высокой пиковой мощностью ограничено 
оптическим пробоем на трассе и на поверхности 
рефлектора. 

Нами предложен метод преодоления указанных 
трудностей на основе использования лазерного из-
лучения с малой длительностью и большой частотой 
повторения импульсов [2], механизма резонансного 
объединения УВ, генерируемых ОПР [1, 10, 11, 21]. 
Кроме этого, показано, что удельную силу тяги мож-
но увеличить в несколько раз за счет трансформации 
радиальной компоненты УВ в продольную.

ПАРАМЕТРЫ ИСКРЫ В ЛРД

Лазерное излучение фокусируется рефлекто-
ром, который может иметь форму полусферы или 
параболоида. На рис. 1а показаны характерные 
размеры рефлектора, фокусировки, одной искры, а 
также плазменной зоны, создаваемой искрой. Рас-
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стояние Ff между фокальной точкой и рефлектором 
должно быть мало Ff /Rd < 0,2, что следует из условия 
достижения высокого значения J. Во избежание 
оптического пробоя на рефлекторе и условий транс-
портировки следует, что пучок должен иметь боль-
шой диаметр db на рефлекторе. Если интенсивность 
излучения превышает порог оптического пробоя, 
то навстречу лучу распространяется плазменный 
фронт, происходит нагрев и ионизация воздуха в 
результате поглощения лазерного излучения. Так 
как интенсивность в остро сфокусированном луче 
быстро уменьшается (геометрический фактор), то 
уже на малом расстоянии от фокуса происходит 
срыв светодетонационного (СДВ) режима распро-
странения плазменного фронта. Далее, излучение 
поглощается некоторое время в распадающейся 
плазме. Mощность лазерного источника и длитель-
ность импульса излучения, оптимальные для погло-
щения энергии q в режиме СДВ для двух значений 
давления могут быть представлены следующим 
образом [15]: 

При увеличении R1/Rd от ~ 0,1 до 0,33 значение 
J1 быстро уменьшается ~ 550 – 200 Н×с/Дж. B ЛРД 
возможность использования малых значений R1/Rd 
ограничена образованием долго живущей плазмы, 
характерный радиус которой сравним с размерами 
рефлектора. На поздних стадиях теплового рас-
ширения искры формируется плазменная зона с 
низкой плотностью ρ <<ρ0 и высокой температурой 
~ 8000° К ионизованного газа. Контактная граница 
горячей области останавливается при выравнивании 
давления в плазме и окружающем газе. В приближе-
нии сферической формы искры радиус плазменной 
области во время выравнивания давления можно 
получить из следующих выражений[16]: 

 

  (4)

  (5) 

Здесь r0 см начальный радиус искры, td = Rd / C0. 
Принимая r0 ≈ ZP / 2 из (4) получим оценку радиуса 
плазменного образования для всего рабочего диа-
пазона давлений P0 = 0,1–1 атм. 

   
 R

k
 / R

d
 ≈ 0,25 (F

f
 / d

f
)0,19 ≈ 0,15–0,25 . (6)

 
Как видно из (6) Rk / Rd не зависит от энергии 

и давления газа. Причем его значение находится 
в том же диапазоне R1/Rd, где достигается мак-
симальное значение удельного импульса отдачи, 
создаваемого УВ. В рефлекторе, имеющем форму 
полусферы, максимум J1 достигается при R1/Rd ≈ 1. 
Здесь размер плазмы меньше размера рефлектора. 
Однако удельный импульс мал J1 < 250 Н·с/Дж. 
Приведем значения радиуса плазменного образо-
вания и времени его формирования для энергии 

Рис. 1. Схема рефлектора (А) и возможная структура матри-
цы рефлекторов (Б) в лазерном воздушно-реактивном двигателе. 
1 – лазерное импульсно-периодическое излучение, 2 – торец 
рефлектора, приемник излучения и механического импульса,  
2’ – боковая стенка рефлектора, 3 – каверна, 4 – ОПР, 5 – УВ,  
5’ – отраженная УВ, 6 – газовая струя, 7 – плазменная струя

При P0 = 1 атм. P0 = 0,1 атм.

W = 21,7 (q d
f
 / F

f
)0,617 W = 15 (q d

f
 / F

f
)0,588 (1)

t
r
 = 0,0455 (q F

f
 / d

f
)0,381 t

r
 = 0,0665 q0,411 (F

f
 / d

f
)0,588 (2)

(Z
P
 = 0,194 q0,352 (F

f
 / d

f
)0,648 Z

P
 = 0,357 q0,365 (F

f
 / d

f
)0,635 (3)

q, Дж 10 100 1000 280 [ 7 ]

P
0
 = 0,1 атм.

t
r
, мкс 0,17 0,439 1,13 0,665

W, МВт 58,1 225 873 411

Z
P
, см 0,83 1,97 4,52 2,86

P
0
 = 1 атм.

t
r
, мкс 0,11 0,263 0,63 0,39

W, МВт 90 372 1540 702

Z
P
, см 0,44 0,98 2,21 1,41

Таблица 1. Параметры излучения для реализа-
ции режима СДВ

В таблице 1 приведены численные значения 
этих величин при df / Ff =1. Из приведенных дан-
ных следует, что для ЛРД наибольший интерес 
представляют импульсы длительностью ~ 0,2 мкс. 
Максимальная энергия лазерных импульсов огра-
ничена условием достижения высокой эффектив-
ности использования лазерного излучения для 
создания тяги. В свободном газовом пространстве 
переносимый УВ импульс отличен от нуля лишь на 
малых расстояниях от центра взрыва [6]. Такие же 
данные наблюдались и в ранних экспериментах [1]. 
Для рефлектора параболической формы удельный 
импульс максимален J1 ~ 550 Н×с/Дж на расстоянии 
R1, равном R1/Rd ~ 0,1. Динамический радиус равен 
Rd = 2,15×(Qr / P0)

1/3 ;
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qr = 105 Дж и давлений P0 = 1 и 0,05 атм. Параметры 
соответствуют: WC = 2·107 Вт и частоте повторения 
импульсов f = 100 Гц, а также старту и окончанию 
стадии разгона КА в режиме ЛРД . При Р0 = 1 атм. 
– Rk = 15–25 см, tk = 1,1 мс, а при P0 = 0,1 атм. 
– Rk = 32–54 см, tk = 2,36 мс. При t > tk охлаждение 
лазерной плазмы происходит за счет турбулентного 
перемешивания с холодным окружающим газом. 
Характерное время этого процесса более чем на 
порядок превышает значение tk [5, 7]. 

Здесь рассмотрена искра, имеющая сфериче-
скую форму. На самом деле искра в ЛРД имеет форму 
конуса с большим углом при вершине. Это еще более 
ухудшает ситуацию. При определенных условиях 
на поздней стадии расширения искры может фор-
мироваться кумулятивная струя [8], в которой газ 
движется в направлении к основанию конуса (в 
данном случае к рефлектору). Плазма перестает быть 
односвязной, принимая форму, похожую на тор. 

Таким образом, использование режима с 
максимальным импульсом, изложенного в работе 
Ф. Бункина и А. Прохорова [4] будет сопровождаться 
контактом плазмы с поверхностью рефлектора, что 
несомненно приведет к его разрушению.

МЕХАНИЗМ РЕЗОНАНСНОГО ОБЪЕДИНЕНИЯ 

УВ В ЛРД

Эффект резонансного объединения отдельных 
УВ в низкочастотную квазистационарную волну 
(КВ) в общем случае заключается в следующем. В 
сплошной среде последовательно создаются пери-
одические возмущения – УВ, начальная скорость 
которых больше скорости звука C0. Скорость V0 
перемещения области пульсаций меньше C0. УВ 
объединяются и создают КВ, если параметры 
пульсаций и среды удовлетворяют найденным в 
работе[12] критериям. В зависимости от простран-
ственно-временной структуры пульсаций механизм 
проявляется в виде эффектов, основным свойством 
которых является большая длина области повы-
шенного давления. МОВ не содержит ограничений 
на тип среды и источника пульсаций, его энергию. 
В зависимости от структуры пульсаций КВ может 
иметь различную форму. 

Создание КВ позволяет снять рассмотренные 
выше проблемы: экранировка излучения и терми-
ческое воздействие лазерной плазмы в ЛРД. Кроме 
того, КВ позволяет существенно повысить эффек-
тивность использования лазерного излучения за 
счет увеличения удельной силы тяги на единицу 
мощности. Определим требования к энергии и ча-
стоте повторения импульсов И-П лазерного излуче-
ния, удовлетворяющие решению данной задачи. При 
этом будут рассмотрены два метода, основанные на 
использовании сферического и «плоского» ОПР. В 
обоих случаях формируется плоская КВ за счет ис-
пользования как геометрии ОПР, так и геометрии 
рефлектора и организации процесса ввода энергии 
лазерного излучения. 

ЛРД НА ОСНОВЕ РЕЗОНАНСНОГО 

ОБЪЕДИНЕНИЯ УДАРНЫХ ВОЛН 

ДЛЯ МАТРИЧНОГО РЕФЛЕКТОРА

В общем случае МР представлен на рис.1б За-
дача создания ЛРД на основе объединения УВ и 
И-П лазерного излучения с высокой (до 100 кГц) 
частотой повторения импульсов, а также управление 
траекторией полета с помощь ЛРД решаема при 
использовании МР. Схема представляет набор из N 
монорефлекторов. К МР подводится И-П излучение 
с энергией импульсов q при средней мощности WC. 
Допустим, элементы МР одинаковы: радиус Rrm, к 
элементам поступает излучение с одними и теми же 
параметрами: qm = q / N, Wm = WC / N. МР создает 
матрицу ОПР, каждый из которых стабилизируется 
струей, имеющей скорость VJm. Отдельные ОПР 
не взаимодействуют между собой. В приводимых 
ниже формулах величины, содержащие индексы 
«m», соответствуют элементу, «M» – матрице, если 
эти индексы отсутствуют, то обозначения относятся 
к монорефлектору при энергии q и средней мощ-
ности WC. Количество элементов должно решать 
проблему скоростной струи. Примем N = 8. Большое 
значение N нецелесообразно. Приводимые ниже 
выражения заканчиваются численным значени-
ем, которое соответствует следующим условиям: 
WC = 20 МВт (Wm = 2,5 МВт), f = 105 Гц, q = 200 Дж 
(qm = 40 Дж), arm = 0,3. Индекс 1 в численных значени-
ях – P0 = 1 атм. (старт КА), а индекс 2 cоответствует 
P0 = 0,1 атм. (окончание режима ЛРД).

Радиус цилиндра элементарного рефлектора 
равен

 (7)

Расстояние от рефлектора до фокуса равно ~ 5 см. 
Характерный размер МР равен ~ 90 см. Избыточное 
давление равно

  (8)
P

m1
 = 1,56 атм. и P

m2
 = 0,55 атм.

На 1 элемент МР действует средняя сила 

  (9)
F

am1
 = 12,5·103 H, F

am2
 = 4,45·103 H.

На МР действует средняя сила
 F

aM
 = N·F

am
 = N1/3·F

a 
, (10)

F
aM1

 = 100·103 H, F
am2

 = 35,6·103 H .

Удельная сила для МР та же, что и для отдельного 
элемента:

физика
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 J
M
 = F

aM
 /W

C
 = N1/3·J

Jm1 = 4170 Н/МВт, Jm2 = 1460 Н/МВт

Скорости струй в рефлекторах МР равны:

  (11)
VJ1= 2520 м/с, VJ2 = 5440 м/с .

Из вышеприведенного следует, что управление 
полетом возможно с помощью лазерного двига-
теля за счет изменения тяги в соответствующих 
элементах МР. Однако необходимо заметить, что 
увеличение числа элементов МР сопровождается 
значительным ростом аэродинамического сопро-
тивления на воздухозаборниках.

 
ЭКСПЕРИМЕНТ 

В наших экспериментах [19] модель ракеты с 
лазерным двигателем представляла собой дюралю-
миневый цилиндр диаметром ~ 8 см, длиной ~ 26 
см и весом 1,1 кг, подвешенный на четырех тонких 
проволоках длиной 1,1 м. Конструкция допускала 
перемещение только в осевом направлении. На 
торце камеры закреплен рефлектор – сменная ци-
линдрическая насадка. Лазерное излучение вводи-
лось в камеру через линзу с фокусным расстоянием 
17 см. Струя аргона формировалась при истечении 
из камеры высокого давления через отверстие диа-
метром ~ 3 или 4 мм. Скорость V регулировалась 
давлением аргона, который подавался в камеру по 
гибкому шлангу. Сила, создаваемая струей и УВ, 
передавалась с помощью тонкой (~ 0,2 мм, молиб-
ден) проволоки на груз, стоящий на тензовесах весах 
(точность – 0,1 г). Длина проволоки – 12 см, диаметр 
блока равен 1 см. 

Контрольные измерения силы тяги струи FJ и Fr, 
а также пульсаций давления P = P – P0 проведены 
для модели без рефлектора. Рассмотрены два случая: 
1 – струя без ОПР и 2 – ОПР горит в струе. Варьи-
ровались скорость струи V и параметры излучения. 

Сила, создаваемая струей, равна FJ = 6, 28 и 200 г., а 
амплитуда пульсаций P = 5·10-6, 2·10-5, 3·10-4 атм. 
для V = 50, 100, 300 м/с. Горение ОПР в струе не при-
водило к изменению показания весов. Это связано 
с тем, что ОПР расположен на расстоянии r/Rd > 2, 
когда импульс при воздействии УВ мал [11]. Как 
видно из рис. 3 создаваемые ОПР пульсации P(t) 
много больше шумов струи. 

ОПР горел в потоке, который формировался 
при истечении газа из камеры через отверстие 
(DJ = 0,3 см) в рефлектор – Dr = 0,5 см. Так как из-
быточное давление на дно рефлектора ~ 0,5 атм., 
то для предотвращения запирания струи давление 
в камере принято ~ 2 атм. Без ОПР скорость струи 
равна V = 300, 400 м/с и FJ = 80 и 140 г. ОПР созда-
вался ИП излучением – f = 50 кГц и 100 кГц, средняя 
мощность подводимая W ≈ 1200 Вт, поглощаемая 
Wa ≈ 650 Вт. Через несколько секунд после вклю-
чения ОПР рефлектор нагревался до температуры 
более 100° С. Радиус рефлектора и плазменной 
струи Rk, создаваемой ОПР, имеют близкие значения 
Rk≈0,3·Rd=0,15–0,2 см.

Сила тяги при f = 50 кГц, V = 300 м/c равна 
– Fr= 40 г., а при V = 400 м/c Fr= 69 г., коэффициент 
связи Jr ≈ 1,06 Н/кВт. Стационарность силы Fr следует 
из того, что критерии объединения УВ перед ОПР 
выполнены. Вниз по потоку УВ не объединяются. 
Они характеризуют поглощение И-П излучения 
в ОПР, а значит и силу тяги. При f = 50 кГц неста-
бильность мала ~ ± 5%, а при f = 100 кГц модуляция 
близка к 100%. Характерная частота амплитудной 
модуляции fa≈ 4 кГц близка к C0/(2·H). Объяснение 
состоит в том, что при высокой частоте f плазма 
при данной скорости газового потока не успевает 
выноситься из зоны горения ОПР, это приводит к 
уменьшению эффективности формирования УВ. К 
такому же результату может приводить и запирание 
струи, если давление в КВ сравнимо с давлением в 
камере. Эксперимент подтвердил, что И-П лазерное 
излучение создает стационарную тягу с очень высо-
ким коэффициентом связи > 1000 Н/МВт. Различие 
экспериментальных результатов и теоретических 
оценок(>2500Н/МВт) связано с необходимостью 
дальнейшей оптимизации процесса ввода энергии 
лазера в плазму ОПР.

Важным параметром в оценке резонансных 
свойств системы «лазер-KA» [17] является отноше-
ние ta ко времени прохождения звука по всей длине 
L KA tz = L/Cm, где Cm – скорость звука в металле, 
а также отношение tz к 1/f. Для стали и алюминия 
Cm = 5,1, 5,2 км/с соответственно. С использованием 
отношения ta к tz получим:

  (12) 

Из (12) можно определить оптимальную энер-
гию лазерных импульсов.

   

Рис. 2. Схема эксперимента, вид сбоку (А) и спереди (Б). 
1 – ОПР, 2 - струя аргона, 3 – сменная цилиндрическая насадка 
(рефлектор), 4 – камера высокого давления (модель ракеты), 5 
- подача аргона по гибкому шлангу, 6 –четыре тонкие проволоки 
подвеса модели, 7 – лазерное излучение, 8 – фокусирующая линза, 
9 – блок, 10 – проволочка связывает цилиндр 3 с грузом 11, 12 
– весы, 13 – датчик давления УВ

физика
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27.12

1 45 ИП 5–46 300 1300 80 40 0,61 1

2 45 ИП 5–46 400 1300 141 69 1,06 1

3 100 ИП 5–46 400 1200 155 54 1,08 1

4 100 1 15–50 30 300 720 49 4 0,085 1

5 45 1 15–50 15 50 720 0,9 2,1 0,042 1

6 45 1 15–50 15 300 720 49,1 4,5 0,09 1

7 45 1 15–50 15 50 720 1,2 1,4 0,028 2 

8 45 1 15–50 15 100 720 6,3 5,6 0,11 2

9 45 1 15–50 15 300 720 62,7 4 0,08 2

10 45 1 15–50 5 170 500 17,7 3,5 0,1 2

11 45 2 15–50 5 100 600 6,3 4,8 0,11 2

12 45 2 15–50 5 164 600 18,5 7,5 0,18 2

13 45 2 15–50 5 300 600 70 -4 0,095 2

15.12

14 12,5 ИП 25–35 60 430 2,4 4 0,13 3  

15 12,5 ИП 25–35 100 430 5 7 0,23 3

16 12,5 ИП 25–35 150 430 11 11 0,37 3

17 12,5 ИП 25–35 300 430 51 16 0,53 3

18 12,5 ИП 25–35 50 430 6 1 0,033 4

19 12,5 ИП 25–35 100 430 12 7 0,23 4

20 12,5 ИП 25–35 300 430 195 -97 -3,2 4

Таблица 2. Результаты экспериментального модели-
рования тяги лазерного двигателя

  (13)

В практическом отношении наибольший инте-
рес представляет случай U >> 1, когда по всей длине 
L создается равномерная нагрузка. Если U << 1, то 
ускорение не стационарно, длина возбуждаемой в 
KA волны много меньше L. Если же еще и Cm/f << 
L, то на длине L укладывается большое число волн 
сжатия. Случай U ≈ 1 – соответствует резонансной 
раскачке волн. Очевидно, U ≤ 1 неприемлемо с по-
зиций прочности КА. 

С использованием полученных выше выра-
жений сделаем оценку , U, Rk для лабораторных 
опытов и KA с малой массой. Примем следующие 
значения: bi = 4, J= 5·10-4 Н·с/Дж, s1 = 1,4·10-5. Для ла-
бораторных условий принимаем Ma ≈ 0,1 кг, Rr ≈ 5 см, 
L = 10 см, a = 100 м/с2. Среднее значение И-П силы 
равно стационарной Fip= Fs= 10 Н, средняя мощность 
И-П излучения W = Fip/J = 20 кВт, энергия импуль-
сов равна Q = W/f. Частоту повторения f, а значит и 
Q,оценим для двух предельных случаев. На старте 
при повышенных давлениях P0 ≈ 1 атм. и радиус 
плазменной зоны Rk существенно меньше Rr. Здесь, 
так же как и в неограниченном пространстве, лазер-
ная плазма охлаждается в результате турбулентного 
тепло- массопереноса. При Q < 20 Дж характерное 
время этого процесса равно ~ 2–5 мс, что соответ-
ствует f = 500–200 Гц. Если Rk ~ Rr (P0 < 0,1 атм.), то 
горячий газ с температурой несколько тысяч гра-
дусов занимает большую часть объема рефлектора. 
Частота f ограничена сменой газа во всем объеме и 
равна f ~ 0,5C0/Rr ~ 850 Гц. Примем для дальнейшей 
оценки f = 200 Гц, отсюда Q = 100 Дж. Из (12) и (13) 
находим  = 74 и U = 3,5. Это означает, что макси-
мальное значение динамической силы многократно 
превышает силу, соответствующую стационарному 
ускорению. Время действия УВ в 3,5 раза больше 
времени прохождения УВ по длине КА. Радиус плаз-
менной зоны при P0 = 1 и 0,01 атм. равен Rk = 2,5 и 
11,6 см соответственно. 

Сделаем оценку для КА. Примем Ma ≈ 20 кг, 
Rr ≈ 20 см, L = 200 см, a = 100 м/с2. Среднее значение 
И-П силы равно стационарной Fip= Fs = 2000 Н, сред-
няя мощность И-П излучения W = 4 МВт, энергия 
импульсов при f = 200 Гц равна Q =20 кДж, а  = 12,6 
и U = 1, Rk = 14,7 и 68 см (P0 = 1 и 0,01 атм.), пиковая 
сила Fm = 25,6 кН = 2560 кг. Как видно, И-П режим 
ускорения сопровождается на порядок более силь-
ными по сравнению с Fs динамическими нагрузками 
на конструкцию КА. Они имеют резонансный харак-
тер, так как U ~ 1 означает, что длина волн сжатия 
сравнима с длиной KA. Кроме того, при увеличении 
длины KA до L ~ 4 м и частоты повторения лазерных 
импульсов до f ~ 1 кГц собственная частота ~ Cm/L 
КА равна f (резонанс).

Таким образом, оценки показывают, что при 
низкой частоте повторения импульсов термический 
контакт плазмы с рефлектором и сильные динами-
ческие нагрузки неизбежны. Ситуация усугубляется 
возбуждением резонансных колебаний в теле KA. 
Эти трудности преодолимы лишь при использова-
нии метода, основанного на объединении ударных 
волн. Расчеты и эксперимент подтвердили возмож-
ность создания значительной стационарной силы 
тяги при использовании И-П излучения с большой 
частотой повторения импульсов. 

Таким образом, обращено внимание на эффек-
тивно поддерживаемый многими государствами 
«ренессанс» в области создания ЛРД; указано на 
высокую эффективность использования высоко-

физика

Фокус на расстоянии 1 см от дна рефлектора, f, φ – частоты 
повторения импульсов и цугов. W – подводимая средняя мощность 
И-П излучения, V – скорость струи, Dr и H – диаметр и высота 
рефлектора, Fj и Fr – силы, создаваемые струей и ОПР. 

Примечание – характеристики рефлектора. 1, 2, 4 – цилин-
дры из дюралюминия, 3 – из кварца.
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частотного И-П ГДЛ с варьируемой временной 
структурой излучения для решения задач вывода и 
поддержания на орбите нано- и микро- КА широко-
го спектра назначений в космос [18].
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КАРТИРОВАНИЕ СОЕДИНЕНИЙ ТЯЖЕЛЫХ ЭЛЕМЕНТОВ 
В ЛЕГОЧНОЙ ТКАНИ ЧЕЛОВЕКА МЕТОДОМ 

СКАНИРУЮЩЕГО ПУЧКА СИНХРОТРОННОГО 
ИЗЛУЧЕНИЯ

П.Г. Плешанов, В.В. Горбачев, А.Г. Чучалин
Московский государственный университет печати

MAPPING OF HEAVY METALS’ ELEMENTS IN HUMAN LUNG TISSUE 
USING SYNCHROTRON RADIATION

P.G. Pleshanov, V.V. Gorbachev, A.G. Chuchalin

В статье рассматриваются результаты рентгено-флуо-
ресцентного пространственного картирования распределения 
тяжелых элементов небиологического происхождения в легоч-
ной ткани человека с использованием микрофокусированного 
сканирующего пучка синхротронного излучения.

X-ray Fluorescence mapping by using synchrotron radiation has 
been done to determine heavy non-biological origin elements and it’s 
chemical speciation in human lung tissue. Elemental distributions, 
particle shapes and sizes, and the correlation has been investigated. It 
was shown that the correlation exists between the presence of certain 
elements and cancer region and boundary regions of lung tissue. The 
particles formatted by the elements have the character sizes at and 
below 20 microns.

Осуществление функций дыхания человека в 
условиях загрязненной среды неизбежно связано с 
проникновением в легочную ткань тяжелых элемен-
тов и их соединений. 

Подобные загрязнения связаны с антропоген-
ной и техногенной деятельностью человека, а также  
с возможными выбросами указанных соединений в 
окружающую среду [3].

В представляемой работе предложен подход, 
связанный с возможностью регистрации простран-
ственного микрораспределения элементов и их 
химических соединений в биологических тканях, в 
частности, в легочной ткани человека.

В качестве основного метода был использован 
метод рентгеновской флуоресценции, возбуждаемый 
микрофокусируемым источником синхротронного 
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Таблица 2. Концентрация и спектр тяжелых эле-
ментов в легочной ткани

физика

излучения. Эксперименты были проведены на ис-
точнике синхротронного излучения Advanced Light 
Source в Беркли (Калифорнийский университет) при 
энергиях электронного пучка 1,9 ГэВ и токе в кольце 
синхротрона 400 мА [1].

В качестве образцов были выбраны аутоп-
сийные и биопсийные материалы, полученные от 
лиц, в течение десятилетий работавших на радио-
химических производствах, а также от участников 
ликвидации аварии на ЧАЭС [2, 5].

Исследование образцов было проведено мето-
дом лазерной масс-спектрометрии. Основа метода 
– фокусировка мощного лазерного излучения дли-
ной волны λ = 1,064 мкм и мощностью = 1010 Вт/см2 
на поверхность исследуемого объекта, находящегося 
в вакуумной камере масс-спектрометра (ρ = 10-7 Па), 
сопровождаемой испарением вещества и образова-
нием лазерной плазмы. Ионный состав полученной 
плазмы идентичен элементному составу анализируе-
мого образца. Пучок ионов, проходя через сфериче-
ский электростатический и магнитный анализаторы, 
затем фокусируется и попадает на фотопластинку. 
С помощью денситометра по участкам почернения 
фотопластинки определяют количественный и ка-
чественный состав исследуемого вещества.

В режиме фоторегистрации ионов были полу-
чены следующие характеристики (таб. 1).

для возбуждения одного из внутренних электронов, 
испускается характеристическое рентгеновское 
излучение. Частота излучения в спектральной ли-
нии связана с атомным номером испускающего ее 
элемента, что позволяет проводить качественный 
анализ элементного состава образца. Кроме того, 
зарегистрировав с помощью многоканального рент-
геновского детектора интенсивность вторичного из-
лучения от образца, можно, сканируя микропучком 
по образцу, определить одновременное присутствие 
различных химических элементов в образце, а также 
их концентрацию на участках образца размером 
менее 2 мкм.

Перед проведением эксперимента образцы 
наблюдались в оптический микроскоп Nikon Me-
asuring Microscope MM-40. Для каждого образца 
были сделаны фотографии участков, пораженных 
раковой опухолью. После этого каждый образец 
помещался в пластиковый держатель. Для каждого 
участка исследуемой легочной ткани было проведе-
но «грубое» (шаг сканирования 20 мкм) и «тонкое» 
(шаг 5 мкм) сканирования фотонным микропучком. 
Время накопления спектров пространственного рас-
пределения элементов для каждого сканирования 

Элемент Усредненное значение (АТ.%)

I II K I-K I-II

Mn 0,013 0,003 0,001 0,012 0,01

Fe 0,051 0,036 0,02 0,031 0,015

Co 0,017 0,001 0,001 0,016 0,016

Cu 0,035 0,01 0,001 0,034 0,025

Zn 0,034 0,02 0,001 0,033 0,014

Ga 0,021 0,004 0,004 0,017 0,017

Ge 0,051 0,004 0,002 0,049 0,047

As – 0,0007 0,001 -0,001 -0,0007

Se 0,067 0,001 0,001 0,066 0,066

Br 0,012 0,001 0,001 0,011 0,011

Kr 0,004 0,001 0,0015 0,0025 0,003

Rb 0,009 0,002 0,003 0,006 0,007

Sr 0,002 0,0003 0,001 0,001 0,0017

Y – 0,0003 0,002 -0,002 -0,0003

Zr 0,038 0,006 0,0015 0,037 0,032

Nb 0,004 0,0007 – 0,004 0,0033

Mo 0,032 0,008 – 0,032 0,024

Ru 0,029 0,0007 – 0,029 0,028

Pd 0,02 0,001 – 0,02 0,019

Cd 0,017 0,001 – 0,017 0,016

Te 0,003 0,0003 – 0,003 0,0027

I 0,004 0,002 0,001 0,003 0,002Массовое разрешение, Rm 2000–4000

Коэффициент трансмиссии ионов 3 × (10-7 – 10-8 ) 

Предел обнаружения 
концентрационный, %

10-6–10-7 

Предел обнаружения 
абсолютный, г

10-11–10-12 

Таблица 1. Параметры приборных измерений

где I – до лечения, II – после лечения через 6 месяцев,  
К – контрольная группа

Для случая, когда в камеру масс-спектрометра 
помещается только исследуемый образец (абсолют-
ный анализ), максимальная погрешность результа-
тов составляет 30%. Если помимо анализируемого 
поместить дополнительно эталонный образец 
(сравнительный анализ), точность результатов 
существенно повышается, и погрешность может 
составлять несколько процентов. 

Применение метода лазерного масс-анализа по-
зволило определить качественное и количественное 
содержание тяжелых элементов (Mn, Fe, Co, . . . Sr, Y, 
Zr, Nb, Mo, . . . Te, I) – табл. 2.

Метод рентгеновской флуоресцентной микро-
пробы заключается в подаче фокусированного 
рентгеновского излучения в спектре 1,5–20 кэВ на 
образец. Поглощение рентгеновского излучения 
атомами вещества связано с процессами ионизации 
электронных оболочек. При увеличении частоты 
падающего света ионизируются более глубокие 
атомные оболочки. При поглощении атомами образ-
ца рентгеновского фотона с энергией, достаточной 
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составляло 1–5 с. Для управления экспериментом 
и последующей обработки  данных использовался 
пакет программ IMIX (Integrated Microanalyser For 
Imaging and X-rays) производства Princeton Gamma-
tech, inc, cn 863, NJ. 

В спектрах рентгеновской флуоресценции 
удалось зарегистрировать присутствие следующих 
химических элементов: P, S, K, Ca, Zn, Cu, Ti, Mn, 
Fe, Cr, Ni. Микросканирование позволило выявить 
характеристики пространственного распределения 
указанных микроэлементов в образцах.  Было обна-
ружено скопление титана на протяженных участках 
легочной ткани, пораженных раковой опухолью, и 
в приграничных областях здоровой и опухолевой 
тканей.

Распределение элементов Ni, Ti, Cr, Fe, Cu по-
зволяет говорить об их присутствии в тканях в виде 
микрочастиц размером менее 20 мкм, депонирован-
ных на участках, пораженных раковой опухолью и на 
границе раковой и здоровой тканей. Был приведен 
вероятностный пространственный корреляционный 
анализ одновременного присутствия пар различных 
элементов в одном и том же участке образца ткани. 
Были обнаружены корреляции в распределениях P, 
Ca и Zn. Детальный корреляционный анализ вы-
явил одновременное присутствие частиц Cr и Mn, 
Zn и Fe, Zn и Ni, Ti и Cr, K и Ti, Cr и Ni на участках 
легочной ткани размером менее 20x20 мкм. Также 
было установлено наличие Ca в кластерной форме, 
депонированного на участке ткани, пораженном 
раковой опухолью.  

Проведенные эксперименты продемонстри-
ровали эффективность предложенного подхода к 
исследованию пространственного распределения 
тяжелых элементов и их химических соединений в 
биологических тканях.

Показано, что в легочных тканях, пораженных 
раковой опухолью, имеет место депонирование тя-
желых элементов и их химических соединений пре-
имущественно в областях наличия раковых клеток, а 
также на границах здоровой и опухолевой тканей.

Результаты проведенного исследования под-
тверждают возможность повреждающего и канце-
рогенного действия металлов (хрома, никеля) на 
легочную ткань, а также могут быть использованы 
для последующего медико-биологического и эко-
логического анализов. Сочетание физических и 
биологических методов открывает реальные пер-
спективы для количественного индивидуального 
и популяционного анализов возможной биологи-
ческой роли тяжелых химических элементов в раз-
витии эффектов воздействия окружающей среды 
на человека [4].
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HIGH-TEMPERATURE SUPERCONDUCTIVE MATERIALS 
APPLICATIONS: NEW OPPORTUNITIES

M.V. Belodedov, V.V. Gorbachev, L.P. Ichkitidze

Приводится краткий обзор основных направлений при-
менения высокотемпературных сверхпроводников (ВТСП). На 
примере магнитомодуляционного магнитометра рассматрива-
ется возможность применения ВТСП материалов в слаботочной 
электронике. Предлагаются перспективные направления исполь-
зования ВТСП материалов в электронной промышленности.

The main applications of high-temperature superconductors 
(HTSC) brief review is produced. The HTSC applications in low-power 
electronics opportunity is taken up by the example of magnetomodula-
tion sensor. The new available direc-tions of HTSC materials applica-
tions in electronics are discussed.

Открытие в 1986 г. Беднорцем и Мюллером [17] 
высокотемпературной сверхпроводимости (ВТСП) 
вызвало уверенность в неизбежном скорейшем при-
менении новых сверхпроводников в практических 
инженерных задачах. Эта уверенность основывалась 
на простой аналогии – если классические сверх-
проводники проявляют свои уникальные качества 
(в первую очередь, отсутствие падения напряже-
ния при протекании через них электрического 
тока) только при достаточно низких температурах 
(единицы Кельвина), и их работа возможна при 
использовании достаточно сложных и дорогих 
охлаждающих систем, использующих жидкий гелий, 
то ВТСП материалы переходят в сверхпроводящее 
состояние уже около 100 К, и инженерные системы, 
использующие их, ограничиваются использованием 
дешевого жидкого азота.

При рассмотрении возможного применения 
высокотемпературных сверхпроводников наиболее 
очевидным является их использование в качестве 
линий передач электроэнергии. Действительно, 
применение для этой цели классических сверхпро-
водников повлечет за собой необходимость создания 
охлаждающей системы, использующей жидкий 
гелий (температура охлаждения ~4 К), при этом 
стоимость этой системы значительно уменьшит вы-
годы, получаемые за счет отсутствия в линии энерге-
тических потерь. Применение же ВТСП материалов 
требует только азотную охлаждающую систему 
(~77 К), стоимость которой неизмеримо ниже. Такие 
же соображения легко использовать, рассматривая 
возможность применения ВТСП материалов как 
основы мощных электромагнитов и обмоток (как 
статорных, так и роторных) электромоторов.

Однако в то время как классические сверхпрово-
дники являются, как правило, металлами (или сплава-

ми), известные в настоящее время высокотемператур-
ные сверхпроводники, представляют собой керамиче-
ские материалы. Технология их изготовления, как и для 
всех керамик, включает прессование и отжиг, после 
чего исчезает возможность направленного изменения 
формы готового изделия. Кроме того, возникают про-
блемы при соединении двух ВТСП деталей – область 
контакта не обладает сверхпроводящими свойствами. 
Наряду с этим известные к настоящему времени ке-
рамические ВТСП материалы обладают недостаточно 
большими значениями критической плотности тока  
Jc <106 А/см2 в отсутствии внешнего магнитного 
поля B0 = 0, что уменьшается на порядок и более 
раз даже в небольшом магнитном поле B0~1 Тл. 
При этом для основных ВТСП материалов систем  
Y-Ba-Cu-O (Y-123) и Bi-Sr-Ca-Cu-O (Bi-2223 или 
Bi-2212) их критические магнитные поля Bc2 при 
рабочей температуре T~77 К имеют очень высокие 
значения ≥30 Тл. Следовательно, эти материалы имеют 
огромные потенциальные возможности – высокие 
значения критической температуры Tc ~ (90-110) К 
и критического магнитные поля Bc2 ~(30-150) Тл, но 
пока не достаточно большие значения критической 
плотности тока Jc . Расчетные значения Jc для ВТСП 
материалов при T~77 К превосходят 108 А/см2 [16], 
однако на практике для керамических материалов она 
не превышает величины 104 А/см2. Высокое значение 
Jc коррелируется с хорошо выраженной текстурой, 
например в монокристаллических  пленках ВТСП 
материалов достигается Jc~107 А/см2. В керамических 
же материалах текстура плохо выражена и, следова-
тельно, это является основной причиной низкой Jc в 
них [11, 14].

С момента открытия ВТСП ведется непре-
кращающаяся борьба за повышение критических 
параметров ВТСП материалов вместе с постоянной 
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разработкой новых технологий изготовления ВТСП 
деталей. В частности, для увеличения в них крити-
ческой плотности тока предложены нанотехноло-
гические методы внедрения инертных примесных 
частиц размером ~30 нм [12]. До недавнего времени 
для передачи больших мощностей интенсивно 
разрабатывались и применялись опытные гибкие 
ВТСП кабели на основе серебряной оболочки, за-
полненной сверхпроводящей керамикой системы 
Bi-2223. Они получили название ВТСП материалы 
первого поколения (1G). С 2000 г. считается, что бо-
лее перспективными являются гибкие ленты из ни-
келя, с нанесенным на них слоем сверхпроводящей 
керамики системы Y-123, и такие изделия принято 
называть ВТСП материалами второго поколения 
(2G) [12]. Провода на основе ВТСП материалов 2G 
будут использоваться  для выпуска с 2008 г. (фирма 
Super Power, США) ветро- и гидрогенераторов раз-
личной мощности, которые, по проекту, будут иметь 
объем, на порядок меньший, вес, меньший в 3–5 раз, 
и стоимость обслуживания, меньшую в 2–3 раза, чем 
подобные же энергоустройства на основе традици-
онных несверхпроводящих материалов.

Однако к настоящему моменту, спустя более 
чем 20 лет после открытия ВТСП, конструктивные 
особенности и критические параметры ВТСП из-
делий еще не достигли уровня, необходимого для их 
широкомасштабного коммерческого применения. 
Экономически оправданной стоимостью передачи 
электрического тока, приведенной на единицу длины 
является стоимость ≤ $10/кА·м. Для ВТСП проводов 
пока достигнуты значения ~$50/кА·м. 

В более выигрышной ситуации находится при-
менение ВТСП материалов в устройствах, где не 
требуется изменение формы изделий и соединение 
нескольких сверхпроводящих деталей. К таким 
устройствам относятся элементы магнитной подве-
ски, магнитные экраны, волноводы, СВЧ-фильтры. 
Упомянутые устройства разрабатываются как на 
основе массивных керамических образцов, так и на 
основе тонких ВТСП пленок, получаемых различ-
ными методами [18]. Основной проблемой при их 
разработке является тот факт, что ВТСП материалы 
являются сверхпроводниками второго рода. Если в 
сверхпроводники первого рода внешнее магнитное 
поле не проникает совсем, то в сверхпроводники 
второго рода магнитное поле частично проникает в 
виде уединенных нитей, несущих одиночные кванты 
магнитного потока. Эти нити получили название 
«абрикосовские вихри» и эффективность рассма-
триваемых устройств определяется в первую очередь 
легкостью проникновения таких вихрей в ВТСП 
керамику. Чем меньше способность абрикосовских 
вихрей проникать в ВТСП материал, тем ближе его 
свойства к идеальному диамагнетику и тем лучшие 
параметры имеют разрабатываемые устройства. Как 
известно, проникновение абрикосовских вихрей в 
толщу сверхпроводника второго рода затрудняется 
при наличии в нем неоднородностей (центров «пин-

нинга» [8]). К настоящему времени принадлежность 
ВТСП материалов к сверхпроводникам второго рода 
не подлежит сомнению [5, 6]. Дальнейший успех в 
разработке элементов магнитной подвески, магнит-
ных экранов, волноводов и СВЧ-фильтров связан в 
первую очередь с разработкой новых ВТСП матери-
алов, обладающих как можно более многочислен-
ными и ярко выраженными центрами пиннинга и 
граничными магнитными баръерами.

Рассмотренные применения ВТСП материалов 
в основном относились к изделиям, где требуется 
реализация высоких значении Jc≥104 А/см2, т.е. 
сильноточным изделиям. В то же время известны 
слаботочные (Jc≤103 А/см2) применения сверхпро-
водников. В большинстве случаев в них реализуется 
эффект Джозефсона [1, 10], заключающийся в том, 
что слабый контакт между двумя сверхпроводника-
ми (джозефсоновский переход) обладает уникаль-
ными свойствами – постоянный электрический ток 
через него может течь без падения напряжения (до 
некоторого предела), а разность потенциалов между 
сверхпроводниками приводит к осцилляциям тока, 
причем частота осцилляций пропорциональна раз-
ности потенциалов. Исследование и применения 
классических, низкотемпературных сверхпрово-
дников привело к огромному разнообразию как 
видов устройств, использующих джозефсоновские 
переходы – болометры, детекторы, генераторы, 
смесители, логические устройства, так и видов кон-
структивного исполнения джозефсоновских перехо-
дов – от пружинных контактов между массивными 
сверхпроводниками до тонких сверхпроводящих 
пленок, разделенных оксидным слоем. Наиболее 
распространенным устройством слаботочной сверх-
проводниковой техники является СКВИД – сверх-
проводящий квантовый интерферометрический 
датчик [9], применяемый для измерения слабых 
магнитных полей. СКВИД представляет собой сверх-
проводящее кольцо, содержащее один или несколько 
джозефсоновских переходов.

Основным применением СКВИДов является 
измерение слабых магнитных полей. Основой это-
го является сильно нелинейная зависимость тока, 
протекающего через СКВИД, от магнитного потока, 
захваченного СКВИДом, который определяется ве-
личиной индукции измеряемого магнитного поля. В 
таблице 1 приведены сравнительные характеристики 
магнитометров различных типов. Из таблицы видно, 
что основные характеристики СКВИД-магнито-
метров резко, на несколько порядков, превосходят 
аналогичные характеристики магнитометров других 
типов. Выпускаемые на основе классических сверх-
проводников СКВИДы достигают чувствительности 
до 10-5 нТл [13], что позволяет решать такие задачи, 
как дистанционное измерение биотоков мозга, об-
наружение с орбитальных высот возмущений гео-
магнитного поля, вызываемых подводными лодками 
и т.п. Низкотемпературные СКВИД-магнитометры 
уже выпускаются на коммерческой основе.

физика
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Таблица1. Основные характеристики некоторых датчиков слабых и сверхслабых магнитных полей

                                Характеристики

       Датчики

Разрешение 
по магнитному 
полю, нТл

Разрешение 
по магнитному 
потоку, Ф

0
= 

2х10-15Вб

Динамический 
диапазон, дБ

ре
зо

н
ан

сн
ы

е на основе ядерного магнитного резонанса ≅0,001 (0÷20 кГц) ≥100 120

на основе магнитного резонанса с оптической накачкой ≅0,0001 (0÷20 кГц) ≥100  100

и
н

ду
кц

и
он

н
ы

е пассивные ≅1 (20÷20 106) Гц ≥100 ≤50

активные (феррозондовые) ≅0,01 (0÷50 кГц) ≥100 ≤70

ре
зи

ст
и

вн
ы

е магнито-диоды и магнито-транзисторы ≅1000 (0÷10 МГц) ≥100 100

холловские ≅1000 (0÷200 кГц) ≥2 120

магнито-резистивные ≅3 (0÷5   МГц) ≥500 ≤90

СКВИД-магнитометры ≅10-5  (0÷5) кГц ≥10-6 ~140

Открытие высокотемпературных сверхпрово-
дников, естественно, явилось толчком для приме-
нения новых материалов в устройствах на основе 
СКВИДов, в первую очередь, высокотемпературных 
СКВИД-магнитометров. Основной проблемой в 
конструировании таких магнитометров является 
изготовление джозефсоновских переходов на основе 
ВТСП-материалов. ВТСП-джозефсоновские пере-
ходы можно изготавливать путем излома ВТСП-
образца, путем его подпиливания до достижения 
тонкой перемычки, либо методом напыления тонких 
ВТСП-пленок. Разработанные в настоящее время 
высокотемпературные СКВИД-магнитометры име-
ют основные параметры, лишь немного уступающие 
низкотемпературным (табл. 2).

ВТСП СКВИД-магнитометры при почти такой 
же, как у НТСП, чувствительности, обладают по 
сравнению с последними несомненным преимуще-
ством – обслуживание ВТСП СКВИДа на охлажде-
ние и термостатирование гораздо проще и дешевле 
при азотных температурах, чем эксплуатация НТСП 
СКВИДов при гелиевых температурах. Однако 
вместе с этими достоинствами, ВТСП СКВИД-маг-
нитометры обнаружили и весьма существенный 
недостаток – они обладают весьма низкой деграда-
ционной устойчивостью, и их параметры сильно 
ухудшаются после сравнительно небольшого числа 
циклов охлаждения и разморозки (циклов термо-
циклирования). Кроме того, как НТСП, так и ВТСП 
СКВИДы требуют для своей работы достаточно 
сложное электронное оборудование.

В табл. 1 среди различных видов магнито-
метров наиболее привлекательным по критерию 
чувствительность-стоимость (как материалов, так и 
электронного оборудования) представляются фер-

розондовые магнитометры. Принцип их действия 
заключается в следующем. Образец из материала 
с нелинейной магнитной характеристикой В(Н) 
помещается в переменное внешнее магнитное поле 
Н(t)=H0 + H1cos (ωt). Во вторичной обмотке датчи-
ка, намотанной на том же образце, согласно закону 
Фарадея, наводится э.д.с., пропорциональная ско-
рости изменения магнитного потока через образец, 
и, в силу нелинейности магнитной характеристики 
образца, содержащая не только основную частоту 
зондирующего сигнала ω, но и ее кратные гармоники 
с частотами 2ω, 3ω и т.д. При отсутствии постоянной 
составляющей зондирующего сигнала Н0 сигнал 
вторичной обмотки будет содержать только нечет-
ные гармоники (3ω, 5ω, …). Таким образом, измеряя 
амплитуду второй (или любой четной) гармоники 
отклика и устремляя ее к нулю, можно добиться 
того, что постоянная составляющая зондирующего 
сигнала становится равной измеряемой магнитной 
индукции. Постоянная составляющая Н0 создается в 
феррозондовых магнитометрах дополнительной об-
моткой, магнитное поле которой пропорционально 
протекающему по ней электрическому току. Таким 
образом, измерение магнитного поля сводится к из-
мерению (а точнее, к индикации нулевых показаний) 
второй гармоники отклика, что удобно осуществить, 
применяя синхронный детектор (или синхронный 
фильтр), и измерению постоянного тока в компен-
сирующей обмотке.

В качестве нелинейного материала в феррозон-
довых магнитометрах обычно используются ферро-
магнетики. Дальнейшее повышение чувствительно-
сти феррозондовых магнитометров ограничивается 
тем фактом, что для увеличения амплитуды отклика 
необходимо повышение частоты зондирующего 
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сигнала, а при ее увеличении начинает все более 
сказываться скин-эффект, сводящий на нет повы-
шение чувствительности.

Помимо ферромагнитных материалов, в фер-
розондовых магнитометрах можно использовать 
любой другой материал с достаточной нелинейнос-
тью магнитной характеристики. ВТСП керамика, 
являясь множественной джозефсоновской средой 
[13], имеет ярко выраженную нелинейную магнит-
ную характеристику (нелинейные намагниченность, 
восприимчивость, вольтамперные характеристики 
в слабых полях <1 мТл), поэтому почти сразу же 
после открытия ВТСП были осуществлены попыт-
ки применения их в магнитометрах, аналогичных 
феррозондовым. И действительно, в первых же 
работах [19] было установлено, что феррозондовые 
магнитометры с сердечником из керамического 
ВТСП материала состава Y-Ba-Cu-O имеют довольно 
хорошие магниточувствительные параметры. Так, 
разрешение по магнитному полю описываемого 
магнитометра составило величину около 1 нТл, что 
сравнимо с разрешением индукционных датчиков 
(как активных, так и пассивных).

Дальнейшее исследование феррозондовых 
магнитометров с ВТСП сердечником (магнитомо-
дуляционных датчиков, ММД) [2–4, 20] позволило 
сделать следующие выводы:

– разрешение ММД магнитометров по магнит-
ному полю при частоте магнитной модуляции около 
50 кГц имеет значение 0,1 нТл, что сравнимо с раз-
решением феррозондовых магнитометров;

– динамический диапазон измеряемых маг-
нитных полей у ММД магнитометров (до 150 дБ) 
значительно превосходит динамический диапазон 
феррозондовых магнитометров (≤75 дБ);

– ограничение разрешения феррозондовых 
магнитометров связано с собственными магнит-
ными шумами и тепловыделением в сердечнике, в 
то время как в ММД магнитометрах обе указанные 
причины отсутствуют.

В исследованных ММД магнитометрах исполь-
зовалось переменное магнитное поле ~50 кГц. Это не 
было обусловлено какими-либо принципиальными 
ограничениями, скорее это было автоматическое ис-
пользование схемотехнических решений, применяе-
мых в феррозондовых магнитометрах. Вместе с тем 
чувствительность феррозондового магнитометра 
должна увеличиваться с ростом частоты магнитной 
модуляции. Однако этот рост в феррозондовых 
магнитометрах должен приводить к скин-эффекту, 
сводящему на нет увеличение чувствительности. 
Могло бы показаться, что тот же эффект должен 
наблюдаться и в ММД магнитометрах. Однако как 
показано в [3], скин-эффект у ВТСП керамики не 
наблюдается и это подтверждается численным мо-
делированием гранулярных сверхпроводников как 
множественной джозефсоновской среды. Из этого 
следует, что увеличение частоты магнитной моду-
ляции ММД магнитометров должно вести к росту 

их чувствительности. Вполне вероятно, блестящие 
перспективы открывает переход в СВЧ-диапазон, 
что сделает ММД магнитометр похожим на нелиней-
ный локатор, применяемый для поиска нелинейных 
полупроводниковых элементов.

Приведенный пример свидетельствует, что 
применение ВТСП начинает переходить из области 
«сильных токов», где первостепенное значение име-
ют критические параметры новых материалов, в об-
ласть «слабых токов», главную роль в которой играет 
их нелинейность. С использованием нелинейности 
ВТСП возможно создание таких радиотехнических 
устройств, как смесители, преобразователи частоты, 
усилители (включая параметрические) и т.д. В силу 
того, что рабочая температура таких устройств 
должна составлять 70…100 К, уровень собственных 
шумов подобных устройств должен быть чрезвы-
чайно низок. Кроме того, работа таких устройств 
основывается на нелинейности ВТСП материалов, 
а не на рекордных значениях их критических пара-
метров, что полностью укладывается в рамки на-
правления развития высоких технологий.

Вместе с сильной нелинейной магнитной вос-
приимчивостью джозефсоновская среда обладает 
также сильной резистивной нелинейностью, что 
может быть одним из выгодных направлений в 
создание уникальных функциональных элементов и 
датчиков, реализация которых невозможна на осно-
ве традиционных низкотемпературных сверхпро-
водников. Например, динамическое диссипативное 
смешанное состояние в неоднородных сверхпро-
водниках, которыми являются керамические ВТСП 
материалы, формирует степенную зависимость 
вольтамперных характеристик в слабых полях  
<1 мТл [15]. Следовательно, измеряемое сопротивле-
ние сильно зависит от слабого внешнего магнитного 
поля, от размеров пленки и других параметров, и 
этот эффект может быть эффективно использован 
для измерения магнитного поля с разрешением 
δB0~5 нТл [7, 21]. В указанных работах показано, 
что при подборе оптимальных параметров кера-
мических ВТСП пленок (T, Tc, Jc, геометрические 
размеры и др.) возможно создание СКВИДам 
магнитометров с параметрами, сопоставимыми с 
параметрами ВТСП.

В настоящей работе приведены только не-
которые примеры создания устройств на основе 
сильной нелинейности джозефсоновской среды. 
Предлагаемые магнитометры по своим характери-
стикам близки к ВТСП СКВИД-магнитометрам. В 
то же время они существенно превосходят ВТСП 
СКВИД-магнитометры по дешевизне изготовления, 
и самое главное, по надежности работы. Действи-
тельно, выход из строя одного джозефсоновского 
перехода ВТСП СКВИДа неизбежно приведет к 
его полной неисправности, тогда как работа пред-
лагаемых устройств основана на одновременной 
работе нескольких тысяч джозефсоновских пере-
ходов и выход из строя или деградация параметров 
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нескольких из них не должно отразиться на работе 
устройства в целом.

К сожалению, в настоящее время разработки, 
направленные на радиотехническое применение 
ВТСП материалов, практически отсутствуют. Раз-
витие в этом направлении сдерживается еще тем, 
что адекватная феноменологическая модель ВТСП 
как множественной джозефсоновской среды к на-
стоящему моменту также не создана.

Захватывающие перспективы развития ВТСП 
электроники, продолжающий направление сверх-
проводниковой электроники, базирующейся на 
джозефсоновских переходах, несомненно, послужит 
стимулом для роста количества и качества иссле-
дований, направленных на изучение нелинейных 
электродинамических свойств ВТСП.
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информационные технологии

ВВЕДЕНИЕ

Международный опыт создания сложных 
информационных систем (ИС) и изучение общих 
тенденций их разработки и развития показывают, 
что системы эффективно функционируют и наи-
более полно отвечают требованиям их пользова-
телей только в тех случаях, когда они тщательно 
спроектированы на основе анализа настоящих и 
будущих потребностей с учетом специфических 
особенностей предметной области в каждом кон-
кретном случае. Это означает, что для построения 
таких систем необходима специальная методология 
с использованием теоретических подходов к анализу 
и проектированию, которая бы, во-первых, помогла  
сформировать требования к ИС, отвечающие це-
лям и задачам организации, во-вторых, позволила  
спроектировать и разработать систему, отвечающую 
этим требованиям с учетом их изменений в процессе 
разработки. Наличие такой методологии является 
решающим фактором успеха при создании любых 
разновидностей ИС.

ОСОБЕННОСТИ ГОСУДАРСТВЕННЫХ 

ИНФОРМАЦИОННЫХ СИСТЕМ

Для выполнения их функций государственные 
информационные системы с территориально-рас-
пределенной структурой, обычно имеющие несколь-
ко уровней управления, должны решать достаточно 
сложные задачи, следовательно, они должны рассма-
триваться как сложные информационные системы. 
В соответствии с высокой динамикой изменения 
ситуации на рынке, становятся очень жесткими 
требования как к функциям, выполняемым такими 
системами, так и к процессу их создания. 

Сегодня в нашей стране, к сожалению, недо-
статочно оценивается роль и значение методологии 

О МЕТОДОЛОГИЧЕСКИХ АСПЕКТАХ ПОСТРОЕНИЯ 
ГОСУДАРСТВЕННЫХ ИНФОРМАЦИОННЫХ СИСТЕМ

Б.Д. Aбдрисаев1, З. Ш. Джусупова2

1Университет Долины Юта, США
2Координатор развития информационно-коммуникативных технологий 

ABOUT METHODOLOGICAL ASPECTS OF STATE INFORMATION 
SYSTEMS DESIGN

The paper highlights methodological aspects of complex In-
formation Systems design. Modern object-oriented and structured 
methods of system analysis and design are considered. The authors 
propose the most appropriate approaches to state information systems 
analysis and design.

В статье обсуждаются методологические аспекты по-
строения сложных информационных систем. Рассматриваются 
современные методы объектно-ориентированного и струк-
турного системного анализа и проектирования таких систем. 
Предлагаются рекомендации по выбору наиболее приемлемых 
подходов к созданию государственных информационных систем 
с территориально распределенной структурой.

для разработки государственных информационных 
систем, которые в большинстве случаев имееют 
территориально-распределенную структуру. Разра-
ботки ведутся, как правило, разрозненно, без соблю-
дения единой теоретико-методологической основы, 
без учета необходимых принципов обеспечения 
возможности их взаимодействия в едином инфор-
мационном пространстве и повышения эффектив-
ности всей системы государственного управления. 
В результате, такой подход позволяет решить узкий 
круг внутриведомственных задач, что приводит в 
целом к дублированию данных, удорожанию работ 
по разработке и эксплуатации систем, затрудняет 
сбор первичной информации и поддержание ее в 
актуальном состоянии. В конечном итоге, система не 
дает существенного эффекта в совершенствовании 
государственного управления. 

Следует отметить, что основная причина в 
том, что при построении таких систем не уделяется 
большое внимание предпроектным исследованиям 
предметной области, для которой создается систе-
ма, не проводится комплексный анализ текущих 
и будущих потребностей системы. Более того, не 
учитывается основной критерий эффективности 
государственной информационной системы, ее 
значение в предоставлении информационных услуг 
гражданскому обществу. 

Как известно, достижения в области информа-
ционно-коммуникационных технологий (ИКТ) по-
зволили преодолеть принципиальные технические и 
программно-инструментальные проблемы создания 
ИС. Появились современные аппаратно-программ-
ные платформы архитектуры клиент-сервер, сред-
ства для проведения распределенных параллельных 
вычислений и управления вычислительным про-

B.D. Abdrisaev, Z.Sh. Dzhusupova
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цессом в гетерогенных сетях, методы и средства раз-
работки программ и баз данных, обеспечивающие 
возможности создания открытых, переносимых, 
масштабируемых приложений и баз данных, воз-
можности быстрой разработки и т.д. 

Мировая практика же показывает, что для 
успешного создания сложных системы, к которым, 
как было отмечено выше, относятся комплексные 
территориально-распределенные государственные 
ИС, недостаточно иметь только современные плат-
формы и средства. Анализ показал, что большинство 
неудач было связано с отсутствием или неправиль-
ным выбором и применением методологии анализа 
и проектирования информационных систем. 

МЕТОДЫ ОБЪЕКТНО-ОРИЕНТИРОВАННОГО 

АНАЛИЗА И ПРОЕКТИРОВАНИЯ

К наиболее известным методам объектно-ори-
ентированного анализа и проектирования, состав-
ляющих основу современных методологий, можно 
отнести следующие:

– объектно-ориентированное проектирование 
по Booch;

– объектно-ориентированный анализ и проек-
тирование программного обеспечения сверху вниз 
по De Champeaux; 

– объектно-ориентированный анализ и объ-
ектно-ориентированное проектирование по Coad 
& Yourdon;

– объектно-ориентированный анализ по Shlaer 
& Mellor;

– объектно-ориентированное проектирование 
по Johnson & Foote; 

– CASE-система Demeter и др. 
Достаточно подробный сравнительный анализ 

этих методов можно найти в [7]. Их общий чертой 
является то, что в качестве основного блока высту-
пает объект или класс. В самом общем смысле объ-
ект – это сущность, обычно извлекаемая из словаря 
предметной области или решения, а класс является 
описанием множества однотипных объектов. Каж-
дый объект обладает идентичностью, состоянием 
и поведением. 

Объектно-ориентированным графическим 
языком для визуализации, специфицирования, 
конструирования и документирования систем 
является Унифицированный язык моделирования 
(Unified Modeling Language, UML)]. Неоспоримой 
заслугой UML является введение понятия «юзкейса» 
(сценарий), т.е. последовательность действий, вы-
полняемых в системе, которые позволяют получить 
результат, наблюдаемый для актера этой системы. 
Пример схематического представления «юзкейса» 
для построения модели предметной области при 
построении информационной системы отображен 
на рисунке 1.

По Cockburn [4], «юзкейс» определяет согла-
шение между заинтересованными лицами (стейк-
холдерами – stakeholder) относительно поведения 

Рис.1. Схема «юзкейса» для построения модели пред-
метной области

системы. «Юзкейс» описывает поведение системы в 
ответ на запрос со стороны одного из стейкхолдеров, 
который называется основным (primary) актером. 
Основой актер инициирует запрос для осущест-
вления некоторой цели; система отвечает, защищая 
интересы своих стейкхолдеров. При этом могут 
реализоваться различные сценарии в зависимости 
от конкретного запроса и условий, в которых он был 
выполнен. Юзкейс объединяет все такие сценарии. 

Текстовые спецификации юзкейсов могут 
использоваться на всех стадиях разработки ин-
формационных систем (анализ и моделирование, 
проектирование, разработка, тестирование и до-
кументирование). 

По мнению авторов [5], несмотря на то, что 
объектно-ориентированный подход рассматрива-
ется в настоящий момент, как наиболее обещающая 
и эффективная парадигма в разработке широкого 
класса программных систем, опыт ее практического 
применения в разных областях выявляет наличие 
большого числа открытых мест, не покрываемых 
возможностями известных методологий. Отсутствие 
строго определенных правил декомпозиции боль-
ших систем на компоненты, которые могут быть 
разработаны независимо и затем интегрированы в 
единое целое, отсутствие средств полного моделиро-
вания функциональных процессов, охватывающих 
несколько объектов, свидетельствует о том, что 
период становления объектно-ориентированных 
методологий еще не завершен. 

Таким образом, в настоящий момент объек-
тно-ориентированные методологии являются менее 
зрелыми, чем предшествовавшие им традиционные 
подходы, в основе которых лежат структурные 
методы. 

МЕТОДЫ СТРУКТУРНОГО СИСТЕМНОГО 

АНАЛИЗА И ПРОЕКТИРОВАНИЯ

Целью методологии структурного системного 
анализа является систематический пошаговый 
подход к анализу требований и проектированию 
информационной системы, независимо от того, 
является она существующей или создается вновь. 
Основным блоком структурного системного анализа 
является процедура или функция, а внимание уделя-
ется, прежде всего, вопросам передачи управления и 
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декомпозиции больших алгоритмов на меньшие. 
Ни одна из перечисленных выше объектно-ори-

ентированных методологий, за исключением, может 
быть, объектно-ориентированного проектирования 
по Booch [4], не получила пока такого же широко-
го признания, как структурное проектирование по 
Yourdon & Constantine [8] или структурный анализ 
De Marco [6]. Решение проблем, возникающих при 
проведении системного анализа существенно об-
легчается за счет применения современных струк-
турных методов, среди которых центральное место 
занимают методы структурного анализа. В качестве 
двух базовых принципов используются следующие: 
принцип декомпозиции и принцип иерархического 
упорядочения.

В настоящее время успешно используются 
практически все известные методологии структур-
ного анализа и проектирования, однако наибольшее 
распространение получили следующие:

– методология SADT (Structured Analysis and 
Design Technique);

– структурный системный анализ по Gane-
Sarson; 

– структурный анализ и проектирование по 
Yourdon/De Marko; 

– методология развития систем по Jackson; 
– методология развития структурных систем 

по Warnier-Orr; 
– анализа и проектирования систем реального 

времени по Ward-Mellor и Hatley;
– информационного моделирования по Mar-

tin. 
Достаточно подробный анализ методологий 

структурного системного анализа приведен в [1, 
2]. 

Среди всего многообразия средств решения 
данных задач в методологиях структурного анализа 
наиболее часто и эффективно применяемыми явля-
ются следующие: 

– диаграммы, иллюстрирующие функции, 
которые система должна выполнять, и связи между 
этими функциями. Для этой цели могут быть ис-
пользованы графические средства моделирования 
DFD (Data Flow Diagrams) – диаграммы потоков 
данных или функциональные диаграммы; 

– диаграммы, моделирующие данные и их вза-
имосвязи (ERD) Entity-Relationship Diagrams);

– диаграммы «сущность-связь». 
Все они содержат графические и текстовые 

средства моделирования: первые – для удобства 
демонстрирования основных компонент модели, 
вторые – для обеспечения точного определения ее 
компонент и связей. 

Наиболее существенное различие между разно-
видностями структурного анализа заключается в ме-
тодах и средствах функционального моделирования. 
С этой точки зрения все разновидности структур-
ного системного анализа могут быть разбиты на две 
группы – применяющие методы и технологию DFD 

и использующие SADT-методологию. По данным ав-
тора [2], основанным на анализе 127 существующих 
CASE-пакетов, это соотношение выглядит как 94% к 
3%, соответственно. Оставшиеся 3% CASE-средств 
используют методологии, не относящиеся ни к 
одной из перечисленных разновидностей. 

Функциональные диаграммы используются для 
отображения основных бизнес процессов предмет-
ной области. Логическая DFD показывает внешние 
по отношению к системе источники и адресаты 
данных, идентифицирует логические функции или 
процессы и группы элементов данных, связывающие 
одну функцию с другой, т.е потоки, а также иден-
тифицирует хранилища или накопители данных, 
к которым осуществляется доступ. На рисунке 2 
представлена DFD диаграмма верхнего уровня для 
описания бизнесс процессов предметной области на 

Рис. 2. DFD диаграмма верхнего уровня

Рис. 3. Алгоритм одного из основных бизнес-процессов 
государственных органов
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примере предоставления услуг государственными 
органами при обращении граждан за получением 
необходимой информации или соответсвующего 
документа.

Каждая логическая функция (процесс) может 
быть детализирована с помощью DFD нижнего 
уровня. 

Известно большое число разнообразных 
методов, позволяющих задать тело процесса, со-
ответствующий язык может варьироваться от 
структурированного естественного языка или 
псевдокода до визуальных языков проектирования 
типа FLOWCHART. На рис. 2 представлен алгоритм 
одного из основных бизнес процессов государ-
ственных органов, оказывающих услуги, а именно, 
предоставления информации по запросам с поиском 
данных в системе, разработанной с использованием 
FLOWCHART диаграмм. Сдедует отметить, что когда 
дальнейшая детализация перестает быть полез-
ной, необходимо переходить к выражению логики 
функции при помощи спецификации процесса. 
Фактически спецификации представляют собой 
алгоритмы описания задач, выполняемых процес-
сами: множество всех миниспецификаций является 
полной спецификацией системы. 

1. Запрос на информацию с соответствующими 
документами поступает на исполнение в соответ-
ствующий отдел. 

2. Поиск информации по запрашиваемому объ-
екту в базе данных (БД)?

3. Если объект не обнаруживается в БД, произ-
водится запись данных о заявителе и запрашиваемой 
информации с фиксацией даты и времени поступле-
ния запроса в электронный журнал регистрации 
(ЭЖР).

4. Переход к процессу формирования нового 
объекта. 

5. В случае необходимости поиск архивных 
документов.

6. Распечатка ответа на запрос или запрашивае-
мой формы для выдачи информации (справки).

7. Проверка и подписание распечатанных до-
кументов. 

8. Занесение записи о выдаваемой информации 
с фиксацией даты и времени исполнения запроса, 
исполнителя в ЭЖР.

9. Завершение процесса.
Модель данных хранилища раскрывается с по-

мощью диаграммы «сущность-связь» (ERD). ERD 
предназначены для разработки моделей данных и 
обеспечивают стандартный способ определения 
данных и отношений между ними. На рис. 4 пред-
ставлена ERD диаграмма для отображения связи 
между двумя сущностями при регистрации полу-
ченных от заявителей документов и их временном 
хранении до момента исполнения услуги. 

Фактически с помощью ERD осуществляется 
детализация хранилищ данных проектируемой си-
стемы, а также документируются сущности системы 

и способы их взаимодействия, включая идентифи-
кацию объектов, важных для предметной области 
(сущностей), свойств этих объектов (атрибутов) и 
их отношений с другими объектами (связей). 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

В заключение, следует отметить, что от качества 
анализа и проектирования непосредственно зависит 
степень удовлетворенности заказчика от внедренной 
информационной системы, особенно, если речь 
идет о сложных информационных системах. Опыт 
развитых стран подтверждает, что научный под-
ход к построению таких систем с использованием 
теоретических методов анализа и проектирования 
приводит к хорошо работающим и жизнеспособ-
ным системам, повышающим эффективность пред-
метной области. 

В области проектирования государственных 
информационных систем со сложной территори-
ально распределенной структурой более приемле-
мыми и удобными представляются структурные 
подходы, поскольку они понятны и максимально 
приспособлены для взаимодействия с пользовате-
лями системы, не являющимися специалистами в 
области информационных технологий. Кроме того, 
они позволяют решить сложные задачи путем раз-
биения их на множество меньших независимых 

Рис. 4. ERD диаграмма
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задач, легких для понимания и решения. Начиная 
обследование предметной области с ее общего обзо-
ра, затем детализируя, методы структруного анализа 
позволяют построить иерархическую структуру 
сложной системы. 
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МОБИЛЬНОЙ СОТОВОЙ СВЯЗИ UMTS И LTE

В.О. Тихвинский1, С.В. Терентьев2, И.В. Минаев3

1ЗАО «СТЕЛТ Телеком»
2ОАО «МегаФон»

3ETSI

V.O. Тikhvinskiy, S.V. Terentiev, I.V. Minaev  

SPECTRUM EFFICIENCY OF UMTS AND LTE

Рассмотрен важный параметр функционирования систем 
– спектральная эффективность системы мобильной связи. Про-
ведено сравнение спектральной эффективности всех выпущен-
ных 3GPP Релизов системы UMTS. Показаны причины смены 
технологии, используемой радиоинтерфейсами UMTS на LTE. 
Выполнено сравнение спектральной эффективности LTE с дру-
гими системами беспроводного широкополосного радиодоступа 
(BWA). Показано, что спектральная эффективность системы 
мобильной связи не является исчерпывающей характеристикой 
эффективности ее использования на рынке.

Important network performance parameter – Spectrum Ef-
ficiency of mobile communication system is considered in the article.  
Comparative analysis of UMTS Spectrum Efficiency for all UMTS 
Release issued by 3GPP was done. Reasons of technology change 
using by UMTS on LTE radio interfaces are showed. Comparison of 
LTE vs. other BWA Spectrum Efficiency was made. Article was showed 
that Spectrum Efficiency of mobile communication system is not full 
mapping performance for market attracting.

ВВЕДЕНИЕ

За сравнительно короткий период сети мобиль-
ной связи третьего поколения IMT-2000/UMTS стали 
реальностью и показали явное преимущество перед 
сетями, построенными на технологиях предыду-
щих поколений. Наиболее динамично развиваются 
сети связи европейского стандарта UMTS (Univer-
sal Mobile Telecommunication System). Основными 
факторами их динамичного развития являются 
возрастающая потребность пользователей в высоко-
скоростных услугах, а также снижение капитальных 
затрат на передачу единицы трафика. В настоящее 
время в мире развернуто 177 коммерческих сетей 
этого стандарта в 74 странах, включая Россию, в 
которой выдано лицензии на оказание услуг связи 
в сетях IMT-2000/UMTS трем операторам.

Радиоинтерфейс системы UMTS, основанный 
на принципе множественного доступа с кодовым 
разделением каналов, имеет целый ряд принципи-
альных отличий от радиоинтерфейса системы GSM. 
Главной особенностью радиоинтерфейса системы 
UMTS является ярко выраженный динамический 
характер изменения энергетико-скоростных соот-
ношений в радиосети со сбалансированным энер-
гетическим ресурсом.

Растущее число пользователей и необходимость 
увеличения ширины полосы частот являются одни-
ми из основных факторов, влияющих на развитие 
технологий мобильной связи и широкополосного 
беспроводного доступа в ближайшем будущем. 
Необходимо заметить, что при прочих равных 
условиях (диапазон, ширина полосы частот, разнос 



22  ВЕСТНИК РОССИЙСКОЙ АКАДЕМИИ ЕСТЕСТВЕННЫХ НАУК     2008/1

сот и т.д.) именно спектральная эффективность той 
или иной технологии является тем параметром, от 
которого зависит обеспечение наибольшего коли-
чества пользователей услугами сетей мобильной и 
беспроводной связи.

Появление боле совершенных технологий мо-
дуляции и формирования сигналов с ортогональ-
ный частотной манипуляцией OFDMA (Orthogonal 
Frequency Division Multiple Access) стало причиной 
того, что Партнерский проект 3GPP и Европейский 
институт стандартизации электросвязи(ETSI) пре-
ступили к разработке новой версии системы UMTS 
(E-UTRAN), получившей название Release 8. Успехи 
использования новой технологии модуляции и 
доступа OFDMA, существенно превысившей спек-
тральную эффективность систем WiMAX (IEEE 
802.16e), заставили обратить на нее пристальное 
внимание специалистов Международного союза 
электросвязи (ITU) и в 2007 г. в состав семейства 
радиоинтерфейсов 3G был внесен OFDMA, полу-
чивший обозначение IMT Advanced [1].

СПЕКТРАЛЬНАЯ ЭФФЕКТИВНОСТЬ СИСТЕМ 

МОБИЛЬНОЙ СВЯЗИ

Спектральная эффективность системы мо-
бильной связи представляет собой показатель, вы-
числяемый как отношение скорости (в бит/с) пере-
дачи данных на 1 Гц используемой полосы частот 
(бит/с/Гц). Эта величина характеризует скорость 
передачи информации в заданной полосе частот. 
Спектральная эффективность является показателем 
эффективности использования частотного ресурса 
и качества услуг (QoS).

Повышение спектральной эффективности тех-
нологии LTE в сетях мобильной связи следующего 
поколения позволяет:

– снизить расходы за использование выделен-
ного диапазона частот,

– уменьшить затраты на приобретение, уста-
новку, электропитание и обслуживание базовых 
станций по отношению к количеству конечных 
пользователей;

– увеличить емкость соты, что в свою очередь 
повышает пропускную способность всей системы в 
целом и напрямую влияет на качество обслужива-
ния конечных пользователей, особенно в условиях 
города.

Однако с ростом спектральной эффективно-
сти систем мобильной связи повышается общая 
стоимость ее компонентов и увеличивается вероят-
ность возникновения ошибок при передаче данных. 
Оптимальное соотношение между указанными па-
раметрами является одним из наиболее актуальных 
вопросов для операторов сотовой связи и произво-
дителей оборудования.

Кроме традиционного подхода к оценке спек-
тральной эффективности систем мобильной связи, 
существуют и другие подходы к расчету спектраль-
ной эффективности, которые учитывают не только 

заданный канал связи, но и систему в целом, на-
пример:

– в некоторых случаях спектральная эффек-
тивность системы рассчитывается как отношение 
скорости (в бит/с) передаваемых данных для всех 
абонентов в определенной географической зоне на 
1 Гц полосы частот (бит/с/Гц/сота или бит/с/Гц/зона 
обслуживания)[2];

– спектральная эффективность может рассчи-
тываться как отношение максимальной пропускной 
способности для всех пользователей сети к ширине 
полосы частот одного канала в Гц.

Для целей этой статьи будет использоваться 
определение спектральной эффективности канала 
связи в системе (бит/с/Гц). Там, где будет возможно, 
будут приводиться и данные по спектральной эф-
фективности системы в целом.

Учитывая потребности обеспечения более 
высокой пропускной способности и возможное 
увеличение доступного радиочастотного спектра 
для сетей 3G, при разработке системы LTE пред-
усмотрено использование более широкой полосы 
частот нежели, чем 5 МГц. В то же время для обе-
спечения большей гибкости (масштабируемости) 
при разработке стандарта LTE (Release 8 E-UTRAN) 
предусматривается как использование ширины по-
лосы частот в 5 МГц, так  и меньше чем 5 МГц.

Основной задачей, стоящей перед разработчи-
ками системы LTE, является задача значительного 
повышения спектральной эффективности (доведе-
ния ее до 5 бит/c на Гц), пропускной способности по 
прямому каналу (линии «вниз») до 100 Мбит/с при 
ширине полосы частот 20 МГц (рассматриваются 
также и другие полосы: 1,25 МГц; 2,5 МГц; 5МГц; 
10 МГц; 15 МГц) и 50 Мбит/с по обратному (линии 
«вверх»), а также в сокращении задержки передачи 
пакетов данных до 10 мс по сравнению с 80 мс в HS-
DPA (Release 5) и упрощении архитектуры сети.

СПЕКТРАЛЬНАЯ ЭФФЕКТИВНОСТЬ СИСТЕМЫ 

UMTS

Системы UMTS на основе Release 99. Первые 
сети UMTS в Европе были развернуты на основе 
оборудования, разработанного с использованием 
Release 99, разработка стандартов и технических 
спецификаций 3GPP/ETSI в рамках которого была 
завершена в декабре 1999 г. Сеть радиодоступа (UT-
RAN), построенная на основе этого релиза, основана 
на разработанной ранее системе GSM с коммутацией 
каналов для голосовой связи и пакетной передаче 
данных GPRS для доступа в Интернет. Сеть UTR-
AN имела радиоинтерфейс на базе технологии W-
CDMA, использование которого позволяло работать 
как с временным разделением каналов (TDD), так и 
частотным (FDD).

Cети UMTS, созданные на основе оборудования 
Release 99, позволяли достичь скорости передачи 
данных 2 Мбит/с для стационарных абонентов (ско-
рость передачи была ограничена до 384 кбит/с для 

информационные технологии
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подвижных абонентов) при ширине полосы частот 
5 МГц для каждого канала связи. Таким образом, 
спектральная эффективность сетей UMTS, работа-
ющих на базе оборудования Release 99 составляла 
0,4 (бит/с/Гц). 

Спектральная эффективность этих же сетей 
UMTS, при использовании другого показателя 
– отношения возможной скорости передаваемых 
данных (в бит/с) для всех абонентов в определен-
ной географической зоне на 1 Гц полосы частот 
составляет 0,5 бит/с/Гц/зона обслуживания [2] и 
приведена в табл. 1.

– Multimedia Broadcast Multicast Service 
(MBMS);

– а также новый режим высокоскоростного 
пакетного доступа в линии «вверх» (HSUPA -High 
Speed Uplink Packet Access).

Режим HSUPA позволил увеличить общую 
емкость системы до 80%, пропускную способность 
системы до 50 %,  что также позволило сократить 
время задержки вызова пользователя в режиме 
пакетной коммутации (end user packet call delay) 
до 50%. Максимальная пропускная способность 
системы UMTS с внедрением данного режима воз-
росла до 5,76 Мбит/с  на канал шириной в 5 МГц. 
Спектральная эффективность системы UMTS при 
использовании оборудования на базе Release 6 в ли-
нии «вниз» составляет 2,16 (бит/с/Гц), спектральная 
эффективность в линии «вверх» составляет 1,15 
(бит/с/Гц) и приведена в табл.1.

Системы UMTS на основе Release 7. Разработка 
Release 7 завершена в июле 2007 г. Основными до-
стижениями Release 7 явились:

– сокращение времени задержки передачи па-
кетов данных (latency);

– повышение качества услуг;
– усовершенствование приложений, работаю-

щих в режиме реального времени (VoIP и др.);
– усовершенствование технологий беспровод-

ной связи с использованием электромагнитного 
взаимодействия в ближнем поле (NFC, near field 
communications), обеспечивающих совершение пла-
тежей с использованием мобильных телефонов;

– усовершенствование технологии высокоско-
ростной пакетной передачи данных HSPA+ (High 
Speed Packet Access Evolution).

Release 7 определил использование каналов 
2 х 5 МГц [3]. Максимальная пропускная способ-
ность для прямого канала может составлять от 28 
Мбит/с до 42 Мбит/с, а для обратного 11,5 Мбит/с. 
Спектральная эффективность систем UMTS, рас-
считанная для прямого канала, работающих на базе 
Release 7 составляет 4,2 (бит/с/Гц), а спектральная 
эффективность для обратного канала составляет 
те же 1,1 (бит/с/Гц), что и в оборудовании для 
Release 6.

Системы на основе эволюции UMTS (LTE). 
Одним из основных отличий LTE заключается в 
принципиально новом радиоинтерфейсе с полнос-
тью измененным способом модуляции сигнала по 
сравнению с радиоинтерфейсом WCDMA. Система 
LTE основана на использовании радиоинтерфейса 
OFDMA для прямого канала, а для обратного канала 
используется модуляция SC-FDMA.

Основная задача, поставленная перед разработ-
чиками LTE, состоит в значительном повышении 
спектральной эффективности до 5 бит/с на Гц для 
прямого канала (при пропускной способности 100 
Мбит/с и ширине канала 20 МГц) и до 2,5 бит/с/Гц 
для обратного канала (при пропускной способности 
50 Мбит/с и ширине канала 20 МГц). Ниже в таблице 

Стандарт

Ширина 
полосы частот, 
МГц

Спектральная 
эффективность 
системы, бит/с/Гц/сота

UMTS Release 99 5 0,5

HSDPA Release 5 5
До 2,88 на один 
абонентский терминал

Таблица 1. Спектральная эффективность сетей 
UMTS

информационные технологии

Системы UMTS на основе Release 4. Разработ-
ка этого релиза была завершена в марте 2001 . Эта 
версия системы UMTS предоставила возможность 
использования IP услуг на основе более гибких под-
ходов, позволяющих многократно использовать 
ресурсы сети.

В Release 4 не предусматривалось улучшение 
спектральной эффективности системы UMTS, по 
сравнению с Release 99, поэтому она оставалась 
прежней.

Системы UMTS на основе Release 5. Разработка 
Release 5 была завершена в июне 2002 г. Основными 
нововведениями стали:

– IP платформа для предоставления мультиме-
дийных услуг (IMS) с использованием протокола 
начала сессии (Session Initiation Protocol (SIP)) для 
поддержки мультимедийных услуг в режиме реаль-
ного времени;

– новый режим высокоскоростного пакетного 
доступа в линии «вниз» (HSDPA – High Speed Dow-
nlink Packet Access).

Режим высокоскоростной передачи пакетных 
данных в линии «вниз» HSDPA обеспечил достиже-
ние максимальной пропускной способности сети 
до 10,8 Мбит/с (и до 20 Мбит/с с использованием 
технологии MIMO) на канал в полосе частот 5 МГц. 
Спектральная эффективность системы UMTS в ли-
нии «вниз» при использовании оборудования на базе 
Release 5 составила 2,16 (бит/с/Гц). Расчет другого 
показателя – спектральной эффективности сети 
дает результат диапазоне от 1 до 1,8 бит/с/Гц/зону 
обслуживания .

Системы UMTS на основе Release 6. Работа над 
Release 6 была завершена в декабре 2004 г. Основны-
ми нововведениями стали:
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2 приведены данные по спектральным эффектив-
ностям каждого Release UMTS.

На основании данных табл. 2 можно сделать 
вывод, что HSDPA по сравнению с W-CDMA Release 
99 увеличивает емкость системы UMTS почти в три 
раза. Использование механизмов линейного детек-
тирования сигналов MIMO по критерию минимума 
среднеквадратической ошибки (Minimum Mean 
Square Error MMSE) позволит и в дальнейшем увели-
чивать емкость сети UMTS приблизительно на 20%. 
Механизмы (Mobile Receive Diversity MRxD) также 
позволят увеличить емкость системы UMTS еще 
на 50 %. Достоинством механизмов MMSE и MRxD 
является то, что они могут применятся и совместно, 
что приводит к удвоению спектральной эффек-
тивности HSDPA. Технология LTE также позволит 
увеличить спектральную эффективность еще в 2-3 
раза по сравнению с системами UMTS, основанными 
на Release 6 HSPA. Таким образом, спектральная эф-
фективность UMTS Release 99 в полосе частот 5 МГц 
составит 10% от спектральной эффективности 3GPP 
LTE. Похожий сценарий эволюции ждет и стандарты 
системы CDMA 2000.

СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ СПЕКТРАЛЬНОЙ 

ЭФФЕКТИВНОСТИ СИСТЕМ UMTS И LTE 

С КОНКУРИРУЮЩИМИ ТЕХНОЛОГИЯМИ 

МОБИЛЬНОЙ СВЯЗИ И ШИРОКОПОЛОСНОГО 

ДОСТУПА

Для проведения корректного сравнительного 
анализа спектральной эффективности необходи-
мо учесть, что набор параметров по умолчанию 
(диапазон, ширина полосы частот, разнос сот и т.д.) 
сравниваемых систем должен быть более и менее 
идентичен.

Такой подход обуславливается тем, что при 
изменении (увеличении) ширины полосы частот 
изменяются и предельные теоретические показатели 
Шенона по скорости передачи информации в линиях 

связи*. Например, при ширине полосы частот в 10 
МГц теоретический предел передачи информации 
выше, чем в канале 5 МГц.

В настоящее время наиболее интересным пред-
ставляется сравнительный анализ спектральной 
эффективности эволюции ниже приведенных 
технологий:

– Evolved-UMTS (LTE ) (3GPP/ETSI);
– CDMA-EV-DO (3GPP2);
– 802.16a-802.16.m (IEEE);
– 802.20 (IEEE);
– 802.11 (IEEE).
Технология Wi-Fi (802.11 х) рассматривается 

телекоммуникационным сообществом больше как 
дополнительная сеть доступа для сетей фиксирован-
ной и мобильной связи. Однако данные по данной 
технологии будут также приняты во внимание и 
приведены ниже. 

Стандарты семейства CDMA-EV-DO (3GPP2). 
CDMA-EV-DO Release 0 позволяет получать инфор-
мацию по прямому каналу со скоростью 2,4 Мбит/с, 
а по обратному 153 Кбит/с. При этом спектральная 
эффективность линии связи составит 1,9 и 0,12 
бит/с/Гц для прямого и обратного каналов соот-
ветственно.

CDMA-EV-DO Версия А (Revision A) позволит 
операторам предоставлять усовершенствованные 
мультимедиа услуги (включающие передачу голоса, 
данных и вещание) посредством IP-сетей. Ширина 
полосы частот в Revision A составляет 1,25 МГц как и 
в сетях, работающих на основе стандарта CDMA2000. 
Скорость передачи информации по прямому и обрат-
ному канал составляет соответственно 3,1 и 1,8 Мбит/с 
соответственно. При этом спектральная эффектив-
ность линии связи составит 2,48 и 1,44 бит/с/Гц для 
прямого и обратного каналов соответственно.

CDMA-EV-DO Версия Б (Revision В) является 
эволюционным продолжением предыдущей вер-
сии. Новшество Revision В состоит в способности 
системы агрегировать сразу несколько каналов ис-
пользуемых в Revision A. Так, в 20 МГц полосе можно 
использовать до 15 каналов по 1,25 МГц каждый. 
Это позволяет увеличить пропускную способность 
прямого и обратного каналов сети CDMA-EV-DO 
до 46,5 и 27 Мбит/с соответственно. При использо-
вании модуляции 64 QAM пропускная способность 
прямых каналов в 1,25, 5 и 20 МГц составит соот-
ветственно 4,9, 14,7 и 73,5 Мбит/с. 

CDMA-EV-DO Версия С (Revision C) находится 
в стадии перспективной разработки. Задачи, постав-
ленные перед разработчиками Версии С, состоят в 
увеличении пропускной способности каналов с 73,5 
Мбит/с до 200 Мбит/с. 

В таблице 3 приведены сводные данные по спек-
тральной эффективности системы CDMA-EV-DO.

Стандарты семейства IEEE 802.11 (Wi-Fi), 
802.16 (WiMAX) и 802.20 (mobile WiMAX) 

Стандарт IEEE 802.11, разработка которого была 
завершена в 1999 г., является базовым стандартом и 

Таблица 2. Спектральная эффективность Release 
UMTS.

Версия 
стандарта 
UMTS

Ширина 
полосы 
частот, МГц

Спектральная 
эффективность 
(бит/с/Гц)

Спектральная 
эффективность 
системы 
(бит/с/Гц/соту)DL UL

Release 99 5 0,4 0,5

Release 5 5 2,16 1–1,8

Release 6 5 1,15

Release 7 2х5 2,8–4,2 1,15

LTE 
(Release 8) 20 5 2,5

*
      , где C – пропускная способность канала бит/с; а B – ши-

рина полосы частот в Гц

информационные технологии
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определяет протоколы, необходимые для организа-
ции беспроводных локальных сетей (WLAN).В осно-
ву стандарта 802.11 положена сотовая архитектура 
построения. Для обеспечения перехода мобильных 
рабочих станций из зоны действия одной точки до-
ступа к другой в многосотовых сетях предусмотрены 
специальные процедуры сканирования (активного 
пассивного прослушивания эфира) и присоеди-
нения, однако строгих требований по реализации 
роуминга стандарт 802.11 не предусматривает.

Стандарт 802.11a является наиболее «широко-
полосным» из семейства стандартов 802.11, пред-
усматривая скорость передачи данных до 54 Мбит/с 
(редакцией стандарта, утвержденной в 1999 г., 
определены три обязательных скорости – 6, 12 и 24 
Мбит/с и пять необязательных – 9, 18, 36, 48 и 54 
Мбит/с). В отличие от базового стандарта, ориен-
тированного на область частот 2,4 ГГц, специфика-
циями 802.11а предусмотрена работа в диапазоне 5 
ГГц. В качестве метода модуляции сигнала выбрано 
ортогональное частотное разделение (OFDM). Наи-
более существенное различие между этим методом 
и радиотехнологиями DSSS и FHSS заключается в 
том, что OFDM предполагает параллельную передачу 
полезного сигнала одновременно по нескольким ча-
стотам диапазона, в то время как технологии расши-
рения спектра передают сигналы последовательно. 
В результате повышается пропускная способность 
канала и качество сигнала.

Стандарт 802.11 b обладает высокой скорости 
передачи данных (до 11 Мбит/с), практически экви-
валентной пропускной способности обычных про-
водных линий связи Ethernet, а также ориентирован 
на «освоенный» диапазон 2,4 ГГц, этот стандарт за-
воевал наибольшую популярность у производителей 
оборудования для беспроводных сетей.

Спецификации 802.11g представляют собой 
развитие стандарта 802.11b и позволяют  повысить 
скорость передачи данных в беспроводных широко-
полосных линиях связи до 22 Мбит/с (а возможно, и 
выше) благодаря использованию более эффектив-
ной модуляции сигнала (OFMD). Стандарт 802.11g 
предусматривает скорость передачи данных до 54 
Мбит/с.

Стандарт IEEE 802.16a учитывает тонкости 
распределения спектра в диапазоне 10-66 ГГц. Он 
определяет три режима «физического уровня» со-
единений. Предусмотрен режим с одной несущей для 
специальных нужд, но при этом добавлено OFDM. 

Цель разработки стандарта IEEE 802.20 схожа 
с целью разработки стандарта IEEE 802.16e, при-
званного решить проблему мобильности в сетях, 
называемых WiMAX. В таблице 4 приведены сводные 
данные спектральной эффективности сетей стан-
дартов IEEE 802.11 и IEEE 802.16 [4, 5].

На рис 1–3 приведено сравнение спектральной 
эффективности трех различных систем мобильной 
связи и систем беспроводного широкополосного 
доступа с шириной полосы используемых каналов 
связи 5, 10 и 20 МГц.

Таблица 3. Спектральная эффективность систе-
мы CDMA-EV-DO.

Стандарт

Ширина 
полосы 
частот, МГц

Спектральная 
эффективность 
(бит/с/Гц)

DL UL

CDMA-EV-DO Релиз 0 1,25 1,9 0,12

CDMA-EV-DO Rev A 1,25 2,48 1,44

CDMA-EV-DO Rev B

1,25 3,92

5 2,94

20 2,3–3,67 1,35

информационные технологии

Таблица 4. Спектральная эффективность сетей 
стандартов IEEE 802.11 и IEEE 802.16

Стандарт

Ширина 
полосы 
частот, МГц

Спектральная 
эффективность 
(бит/с/Гц)

DL UL

802.11a 20 2,7

802.11b 20 0,55

802.11g 20 2,7

802.164

20 до 3,75

802.16e5

5 до 3,1 до 2,28

10 до 3,1 до 2,3

Рис. 1. Сравнительный анализ систем с шириной полосы 
канала 5МГц [6]

Рис. 2. Сравнительный анализ систем с шириной полосы 
канала 10 МГц [6]
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Анализ данных по спектральной эффективно-
сти позволяет сделать вывод о том, что появление 
систем мобильной связи с технологией LTE позволит 
снизить стоимость передачи  данных и существенно 
расширит рынок сетей 3G за счет появления до-
полнительных конкурентных преимуществ по срав-
нению с технологиями IEEE 802.16e-2005, 802.16e. 
Стоит отметить, что  внедрение технологии MIMO 
в сетях 3G потенциально может увеличить общую 
информационную нагрузку пропорционально ко-
личеству приемо-передающих антенн.

При определении путей технического усо-
вершенствования сетей мобильной и беспровод-
ной связи необходимо отметить, что физический 
уровень в HSDPA, HSUPA, 1xEV-DO, 2xEVDO, IEEE 
802.16e-2005, 802.16e уже достаточно оптимизиро-
ван. Показатели физического уровня уже близки к 
предельным теоретическим показателям Шеннона 
по скорости передачи информации по линиям связи. 
Поэтому все технологии представляют более или 
менее сопоставимые параметры работы физических 
уровней систем. 

ВЫВОДЫ

Эволюционное развитие системы UMTS было 
и остается направленным не только на расширение 
спектра услуг и возможных приложений, но и на 
ее существенное технологическое усовершенство-
вание, связанное с необходимостью повышения 
спектральной эффективности системы ввиду 
ограниченности участка спектра, выделенного в диа-
пазоне 2 ГГц для развития сетей мобильной связи 
третьего поколения. 

Проведенный в статье анализ показывает, что 
сравнение мобильных и беспроводных систем связи 
целесообразнее осуществлять на базе системных 
параметров функционирования, т.е. определение 
пути технического усовершенствования сети долж-
но быть сконцентрировано на улучшении не только 
спектральной эффективности систем, но таких по-
казателей, как доступность сети, качество услуг, стои-
мость инфраструктуры, роуминг и непосредственно 
параметров терминального оборудования.

Рис. 3. Сравнительный анализ систем с шириной полосы 
канала 20 МГц [6]

информационные технологии
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Россия обладает огромным ресурсным потен-
циалом (уголь, нефть, газ, лес, торф и др.), который 
примерно в 2 раза превосходит США, в 5–6 раз 
Германию и в 18–20 раз природный ресурс Япо-
нии. Проживающие на ее территории площадью 
17 млн км2 (это составляет около 12,8% от площади 
суши Земли) всего 2,8% населения виртуально об-
ладают весьма существенными топливно-энерге-
тическим ресурсами (рис. 1). В условных единицах, 
принятых международной практикой недрополь-
зования (индекс R), на одного жителя России при-
ходится полезных ископаемых – 11,7R, в США – 2,3R, 
а в Германии – 0,7R. 

ИННОВАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ ПРОИЗВОДСТВА  
ЭКОЛОГИЧЕСКИ БЕЗОПАСНОГО КОМПОЗИТНОГО 
ТОРФЯНОГО ТОПЛИВА ДЛЯ РЕШЕНИЯ ПРОБЛЕМ 

МАЛОЙ ЭНЕРГЕТИКИ
В.И. Косов 

Санкт-Петербургский государственный технический университет

INNOVATION TECHNOLOGIES OF ECOLOGICAL
COMPOSITE PEAT FUEL PRODUCTION 
FOR DECISION OF SMALL ENERETICS

V.I. Kosov

В статье изложены принципы ресурсосбережения и геоэ-
кологии разработанных инновационных геотехнологий добычи 
торфа для получения биотоплива, востребованного в малой 
энергетике.

The Article presents the main principles for realization of the 
Conception of the inexhaustible land utilization based on the wise 
use of peat resources. The most optimal directions were revealed in 
the processing of biofuel peat with using the ecologically balanced 
technologies.

Рис. 1. Запасы топливно-энергетических ресурсов в Рос-
сии: нефть – 5% каменный уголь – 20%, бурый уголь – 32%, газ 
– 32% , торф – 47% от общих мировых

Рассматривая весь ряд традиционных и нетра-
диционных источников энергии, следует отметить, 
что существенным недостатком альтернативной 
ветровой, солнечной и гидро- и геотермальной 
энергетики для России является их стохастический 
характер, высокая региональная изменчивость и 
низкая обеспеченность. Особенно это четко вы-
ражено в cеверной части России с холодными кли-
матическими условиями. Небольшие по мощности 
тепло- и электростанции, работающие на местном, 
возобновляемом биотопливе (торф, древесина, от-
ходы) полностью лишены указанных недостатков. 
Если же сравнивать выбросы в атмосферу, то много-
ступенчатое сжигание композитного торфяного 
топлива имеет практически нулевой выброс. При 
сжигании же угля в атмосферу поступает в 8700 
раз больше ртути, в 60 раз урана, в 40 раз кадмия, 
в 12 раз мышьяка и в 4 раза больше ванадия, чем в 
результате естественного круговорота. На каждую 
тысячу тонн добытого угля выделяется – до 500 тыс. 
м3 метана; 12 кг угольной и породной пыли; 15 тыс.
т СО2; 135 тыс. кДж. тепла; 10 тыс. м3 шахтных вод 
со значительным превышением ПДК и до 120 м3 
породы. Более 1 млрд м3 твердых отходов ежегодно 
выдается на гора в России, более 2 млрд м3 шахтных 
вод, с которыми в природные водоемы сбрасывает-
ся 180 тыс. т взвешенных веществ и более 5 млн т 
минеральных солей. Гидрохимический состав этих 
вод значительно превышает ПДК: по бериллию в 620 
раз; кадмию в 600 раз; железу общему в 15000 раз; 
алюминию в 710 раз; кобальту в 20 раз и т.д. Высокая 
стоимость угля и его экологическая опасность при 
добыче и сжигании предопределяют России иную 
стратегию его использования. Согласно американ-
ским стандартам, фактическая стоимость угля (по-
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сле устранения и компенсации всех экологических 
недостатков) возрастает в 5–6 раз [1, 14–17]. 

Энергетика должна постепенно освобождаться 
от естественной неопределенности, связанной с 
добычей ископаемого топливного сырья, т.е. ис-
копаемое топливо необходимо по мере возможности 
замещать на возобновляемые источники энергии, 
например, широко распространенные торфяные ре-
сурсы. Мировые запасы торфа составляют около 500 
млрд т. Россия обладает 47% от этих запасов. Торф 
относится к нетрадиционным возобновляемым ис-
точникам энергии, в соответствии с резолюцией № 
33/148 Генеральной Ассамблеи ООН (1978), наряду с 
ветровой, геотермальной, гидроэнергией водотоков 
и биоресурсами. Ежегодно в мире образуется почти 
3 млрд м3 торфа, что примерно в 120 раз больше, чем 
используется. Ежегодный прирост торфа в России 
равен 250 млн т (40% влаги), а добывается и исполь-
зуется менее 2 млн т, причем в виде топлива менее 
0,04% от общего топливного баланса. 

Торф добывается и используется более чем в 
23 странах мира. В 1980-е годы прошлого столетия 
в России ежегодно добывалось для нужд энергетики 
более 50 млн т. В 37 регионах работало более 220 
торфопредприятий с численностью специалистов 
около 100 тысяч. Основными потребителями явля-
лись 29 теплоэлектростанций. В настоящее время 
по данным Федеральной службы государственной 
статистики в структуре РАО «ЕЭС России» лишь 
9 электростанций работают на торфе. Из 67 тысяч 
малых муниципальных котельных более 90% рабо-
тают на привозном угле, мазуте и все дорожающем, 
ежегодно от 15 до 40% газе, что приводит к росту 
стоимости тепловой энергии для населения и ЖКХ. 
Следует учитывать, что в ближайшие годы будет 
продолжаться тенденция ухудшения горно-геологи-
ческих условий добычи углеводородных ресурсов и 
ужесточения экологических стандартов (бенифиты, 
зеленые сертификаты и т.д.) при сжигании тради-
ционного топлива во всех отраслях экономики. В 
стратегическом плане среди альтернативных источ-
ников энергии наиболее важную роль будут играть 
нетрадиционные возобновляемые источники энер-
гии: торф, биомасса, энергия малых рек в и др. 

Существует многолетний отечественный и 
зарубежный положительный опыт использования 
торфяного топлива в малой энергетике. В топливном 
балансе Финляндии на долю торфа приходится до 
28%, а в Швеции – до 10%. Следует также учитывать, 
что 1 га разрабатываемого торфяного месторожде-
ния сохраняет от 50 до 100 га лесного массива при 
производстве одинакового количества по тепло-
снабжению топливных материалов. Конкурентоспо-
собность торфяного «облагороженного» топлива с 
каждым годом растет. Экологическая безопасность 
добычи и переработки, простота утилизации тор-
фяной золы (прекрасное удобрение по сравнению 
с трудно утилизируемыми угольными шлаками), 
низкий уровень вредных выбросов в атмосферу, все 

это лишь некоторые аргументы в пользу исполь-
зования местного торфяного топлива. Например, 
при сжигании торфа в атмосферу выбрасывается 
диоксида серы (основного вещества, формирую-
щего кислотные дожди) в 5–10 раз меньше, чем при 
сжигании мазута и угля, а выбросы оксидов углерода 
полностью компенсируются его аккумуляцией тор-
фяно-болотными экосистемами. Это особенно акту-
ально в настоящее время, после принятия Россией 
условий Киотского протокола, поскольку удельные 
выбросы оксида углерода на единицу валового вну-
треннего продукта (ВВП) в России в среднем в 2,4 
выше среднемирового уровня. 

Основная проблема производства торфяной 
продукции – создание технологии, минимально 
зависящей от метеорологических условий, позво-
ляющей перейти к круглогодовому производству 
качественного топливного торфа. Ее решение 
основано на фундаментальных и прикладных ра-
ботах Р.Э. Классона, М.А. Веллера, В.Е. Раковского, 
М.П. Воларовича, И.И. Лиштвана, В.М. Наумовича, 
Г.И. Кужмана и др. При этом, особый интерес пред-
ставляют процессы обезвоживания, гидродиспер-
гирования и обогащения торфяного сырья при 
добыче [2–9, 14–16]. По данным исследований [8, 9], 
так называемый метод гидравлического обогащения 
торфяного сырья может существенно изменить со-
став и структуру торфа и получить торфяную про-
дукцию с качественно новыми свойствами. 

Анализируя все используемые технологии в 
торфяной отрасли, следует подчеркнуть, что за по-
следние более чем 80 лет не предложено ни одного 
принципиально нового экологически безопасного 
способа добычи торфа. Если обратить взгляд в 
историческое прошлое торфодобывания, то мож-
но наблюдать следующую тенденцию развития 
способов добычи торфа (рис. 2). В основу добычи и 
приготовления высокосортного, по тем временам, 
торфяного топлива – «торфолейна» была положена 
технология его гидродобычи (М.В. Ломоносов), 
тщательного перемешивания торфомассы, розлива, 
формования и сушки. Топливный резной торф поль-
зовался высоким спросом и вытеснял, например, в 
Санкт-Петербурге, дрова с топливного рынка. Этой 
технологии на смену пришел его промышленный 
аналог – гидроторф. Несколько ранее и параллельно 
с ним разрабатывались багерный, багерно-гидравли-
ческий, экскаваторный, а затем позднее с начала 20-х 
годов прошлого столетия – послойный фрезерный 
и кусковой способы добычи торфа. Практически за 
несколько лет были теоретически и эксперименталь-
но обоснованы, сконструированы и реализованы 
на практике добычи, комплексы оборудования, со-
стоящие более чем 30-ти торфяных машин по под-
готовке торфяной залежи к эксплуатации и добыче 
фрезерного торфа. Последующие годы – это лишь 
усовершенствование фрезерного способа добычи 
торфа, который, безусловно, сыграл положительную 
роль, особенно при значительных объемах добычи 
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торфа (от 200 до 1000 тыс.т.) на одном торфопред-
приятии.

В настоящее время торфяная наука и практика 
подошли к точке бифуркации, когда доминирующая 
технология добычи торфа послойным фрезерным 
способом испытывает существенные трудности из-
за низкого качества торфяного топлива, надежности 
поставок потребителю, отсутствия отечественного 
оборудования, а также высокого уровня пожароо-
пасности, экологических и экономических рисков 
[2–4, 14]. 

В последние годы нами разработаны и запатен-
тованы новые, инновационные технологии добычи 
и переработки торфа. В теоретическую основу по-
ложены основополагающие принципы [10–14, 18, 
19], принятые в фундаментальной горной науке 
(В.В. Ржевский, К.Н. Трубецкой, В.Ж. Аренс и др.). 
Это принципы биосферной совместимости, эколо-
гической безопасности, надежности, ресурсосбере-
жения, высокой технологичности и экономической 
целесообразности. 

Кратко рассмотрим суть этих инновационных 
технологий. Технология скважинной гидродобы-

чи торфа (СГДТ) основана на теоретической базе 
(В.Ж. Аренс) скважинной гидродобычи минераль-
ных рудных и нерудных полезных ископаемых [1], 
однако она имеет свои особенности и специфику, 
учитывающую строение и свойства торфяных за-
лежей. Добыча торфа осуществляется с помощью 
послойного гидродиспергирования торфяной за-
лежи тонкими струями воды высокого давления с 
одновременным засасыванием торфяной пульпы 
и подачей ее во фракционатор и сгустители. До-
бывающие установки мобильны и размещаются на 
базе плавающих вездеходов. СГДТ и комплекс для ее 
осуществления позволяют достичь максимальной 
экологической безопасности за счет сохранения 
верхнего – породообразующего торфяного слоя. 
Коэффициент извлечения запасов (КИЗ) торфа из 
залежи достигает 0,9, против 0,5 для фрезерного спо-
соба добычи торфа. Происходит быстрый возврат 
торфяного месторождения в исходное состояние 
экосистемы водоем – болото, существовавшее ран-
нее. Это позволяет полностью исключить возникно-
вение торфяных пожаров на всех этапах добычи и 
восстановления водно-болотных экосистем, кроме 
того, полностью исключить сброс болотных сточных 
вод в открытые водоприемники, сопутствующих 
осушению болот при всех существующих способах 
добычи торфа, поскольку данная система по новой 
технологии имеет замкнутый цикл.

Торф в виде пульпы, добытый по СГДТ, подается 
во фракционатор, где разделяется на две фракции, 
а затем распределяется на две (Ι и ΙΙ) параллельные 
линии переработки (рис. 3). По первой линии, 
крупнодисперсная фракция (волокна неразложив-
шихся растений торфообразователей – пушица, 
осока, тростник и др., представляющих в торфя-
ной залежи структуру переплетения) поступает по 
пульпопроводу в сгустители (центрифуги), а затем 
после обезвоживания до определенной влажности 
– в пресс. Затем формованная продукция подается 
на ленточную сушилку, где досушивается, пакетиру-
ется и расфасовывается. Торфяная пульпа из мелких 
фракций подается на параллельную вторую линию. 
Затем торфяная масса после сгущения и частичного 
обезвоживания в центрифугах, подается винтовым 
шнеком в экструдер с различными насадками. В экс-
трудер одновременно с торфом поступают компози-
ты (древесные отходы – мелкие опилки, угольная ме-
лочь и т.д.), связующие модификаторы (сапропель, 
лигнин и т.д.) или минеральные удобрения (NPK в 
растворенном состоянии). Экструзия производится 
под давлением с установкой различных насадок-фи-
льер для формования гранул удобрений, топливных 
энергопеллет или сорбентов-поглотителей [10–12]. 
После экструзии на ленточном транспортере эти 
гранулированные и спрессованные материалы по-
ступают в барабанную или радиальную сушилку, где 
досушиваются до определенной влажности, а затем 
расфасовываются и пакетируются. Экономичность 
и безотходность определяется единым добывающе-

Рис. 2. Основные исторические этапы развития способов 
добычи торфа

технология
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перерабатывающим комплексом с утилизацией не 
качественного продукта и отходов производства, 
путем превращения его в сырье для газогенерации 
– тепло и электроэнергию. Комплекс с замкнутой 
системой водо- и теплоснабжения позволяет исклю-
чить сброс загрязненных сточных вод в водоприем-
ники, а часть производимого тепла и электроэнергии 
направить на производственные нужды, тем самым 
повысить экологичность процессов и снизить эко-
номические затраты на производимую продукцию 
на основе торфа.

Разработанный нами технологический ком-
плекс [13] позволяет практически исключить за-
тратную транспортную составляющую при транс-
портировке торфяного сырья на разные предпри-
ятия, расположенные в десятках и сотнях км друг от 
друга, специализирующиеся по выпуску различной 
продукции (удобрений, брикетов, изоплит, битума, 
сорбентов и т.д.). При необходимости выработки 
большего количества тепла и электроэнергии для 
местного потребления и ЖКХ (в зимний период) 
комплекс, без изменения своей структуры, лишь 
увеличивает объем производимых энергопеллет 
для целевого сжигания, а в весенне-летний период 

– наоборот, переходит на выпуск продукции для 
садоводов и огородников, строительной индустрии 
и т.д. Высокотехнологичный комплекс позволяет 
осуществлять практически круглогодовое произ-
водство продукции на основе торфа (9–10 месяцев 
добыча и переработка, 1 – профилактика и ремонт, 1 
– перерыв на отпуска). Это снижает общие затраты 
и повышает прибыльность данного добывающе-
перерабатывающего предприятия. 

Расчеты показывают, что предложенный 
комплекс технологий и оборудования позволяет 
сократить в 10–25 раз общие затраты на добычу 
сырья и получение готовой продукции. При всех 
существующих способах добычи торфа вначале 
осушают торфяную залежь сетью проводящих и 
осушающих каналов. Затраты от этих операций со-
ставляют до 30–40% от себестоимости продукции. 
Затем фрезеруют и сушат фрезерную крошку – еще 
до 60% затрат, далее автотранспортом доставляют 
ее на перерабатывающее производство с явной 
потерей качества (увлажнение, саморазогревание, 
минерализация). После чего искусственно сушат, 
измельчают и заново увлажняют (водой или паром) 
для улучшения процесса брикетирования и экстру-

Рис. 3. Схема скважинной гидродобычи добычи торфа (СГДТ)
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зии, а затем повторно искусственно досушивают до 
требуемого качества готовой продукции. При таких 
не оптимальных технологичных процессах затраты 
энергии на 1 тонну готовой продукции получаются 
в 8–12 раз выше, чем в предлагаемых технологиях. 
Кроме того, отдельно работающие производства 
имеют до 20% отходов от объема выпускаемой 
торфяной продукции в виде некачественного сырья 
или крошащихся мелких и пылевых компонентов, 
которые практически не используются.

Для добычи, например, 30 тыс. т топливного 
торфа фрезерным способом с раздельной уборкой 
торфа из наращиваемых валков (способ позицио-
нируется уже более 20 лет, как новый, финскими и 
некоторыми российскими торфопроизводителями) 
требуется осушить не менее чем за 5 лет, подгото-
вить, содержать, оплачивая (налоги лесной и на 
землю) около 250 га площадей. Для добычи такого 
же количества топливного торфа по предлагаемой 
технологии СГДТ требуется участок в 70 раз меньше 
(при глубине торфяной залежи 3–4 м). Расход же 
дизельного топлива на 1 тонну добытого торфа в 16 
раз меньше, по сравнению с фрезерным способом 
добычи, что весьма существенно при растущих 
ценах на дизельное топливо.

Расчеты, выполненные по определению вы-
бросов загрязняющих веществ (СО, СО2, SO2, NOх, 
CпНп, Pb, Zn и др.) в атмосферу, при различных 
способах добычи торфа фрезерным способом [4] и 
в сравнении со всеми существующими и ранее суще-
ствовавшими технологиями в торфяной промыш-
ленности убедительно доказывают существенную 
экологическую чистоту технологии СГДТ (рис. 4). 
Кроме того, при добыче торфа фрезерным спосо-
бом и осушении торфяных залежей для этой цели 
происходит существенная эмиссия парникового 
газа – метана, который в 21 раз опаснее, чем оксид 
углерода. Технология СГДТ практически полностью 
исключает этот негативный эффект.

Для северных и западно-сибирских регионов 
использование местных видов топлива, к которым 
относится и торф, предусматривает создание новых 
рабочих мест (каждая тысяча тонн торфяного топли-
ва создает в муниципальных образованиях и сель-
ской местности дополнительно 4–6 рабочих места), 
повысит социальный уровень населения. При этом 
обеспечивается рост налоговых поступлений в мест-
ный бюджет. Финансовые средства, направляемые 
в настоящее время на закупку привозного топлива, 
будут оставаться в муниципальных образованиях. 
В настоящее время только в четырех федеральных 
округах (Центральном, Северо–Западном, Приволж-
ском и Уральском) работает на привозном угле и 
мазуте более 12 тыс. котельных. Перевод лишь части 
из них на местные виды топлива даст значительный 
экономический эффект, и что самое главное, по-
высит надежность обеспечения теплом населения. 
Стоимость тепла для многих регионов уже сейчас 
становится сопоставимой со стоимостью тепла, по-
лучаемой при сжигании газа. Учитывая ускоренный 
рост тарифов на тепло в ЖКХ, рост цен на нефть и 
газ, «облагороженное» местное топливо на основе 
торфа найдет в ближайшие годы достойную нишу 
на рынке топлив [14]. Интегрированный экологи-
ческий и экономический риск снижается с 0,80–0,90 
до 0,4, а КИЗ повышается с 0,55 до 0,90, что весьма 
существенно для инвесторов, природопользователей 
и венчурных фондов. Таким образом, производство 
различной продукции, тепла и электроэнергии на 
основе предлагаемых инновационных технологий 
позволяет в сложных условиях динамично изменя-
ющегося рынка и постоянного роста цен на тепло- и 
энергоносители, варьировать выпуском и объемом 
конкурентноспособных видов торфяной продукции. 
Кроме того, они позволяет сезонно регулировать 
объем выработки тепла и электроэнергии, а также 
обеспечить надежную их поставку для ЖКХ и на-
селения.

Перспективным методом, но давно известным 
в практике сжигания топливного торфа, является 
его газификация [7]. Из современных технологий 
сжигания торфяных энергопеллет наиболее эф-
фективна технология быстрого пиролиза. Из тонны 
торфяных энергопеллет можно получить около 500 
м3 экологически чистого биогаза. Перспективна и 
технология получения биоэтанола (С5Н5ОН), а также 
многоатомных этиловых и бензиновых спиртов из 
гидролизного торфа. Одна газогенераторная уста-
новка мощностью 100 кВт, работающая на торфя-
ном композитном топливе, позволяет вырабатывать 
86 Гкал/ч тепла. Стоимость 1 Гкал вырабатываемого 
ею тепла, для различных регионов, варьирует от 400 
до 800 руб., вместо 2000 руб. Использование подоб-
ных котельных позволит в десятки раз сократить 
затраты на выработку тепловой энергии, что будет 
способствовать и замедлению роста тарифов.

Исходя из вышеизложенного следует, что 
моделью современного торфопредприятия будет 

Рис. 4. Объем выбросов оксидов углерода и серы в атмос-
феру при применении различных технологий добычи торфа
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являться не только добыча им торфа, по инноваци-
онным биосферно совместимым технологиям, но и 
производство композитного торфяного топлива, в 
виде энергопеллет, их сжигание, прямым методом 
или газификацией и реализация тепла и электро-
энергии потребителю.
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Энергетическая стратегия России на ближай-
шие годы предполагает поддержание высокого 
уровня добычи нефти и газа как с целью обеспе-
чения внутренних потребностей страны, так и для 
выполнения обязательств по поставкам на внешние 
рынки. Эта задача может быть выполнена за счет 
вовлечения в эксплуатацию новых месторождений. 
Разведанные к настоящему времени запасы нахо-
дятся в основном в отдаленных северных регионах 
России, что приводит к дополнительным проблемам 
при их освоении.

Рассмотрим три из них:
– потребность в природных строительных 

материалах, достигающая сотен миллионов куби-
ческих метров;

– необходимость хранения жидких углево-
дородов, связанная с сезонностью потребления, и 
транспортировки сырья;

– необходимость захоронения больших объ-
емов буровых отходов для исключения их вредного 
воздействия на хрупкую природную среду Севера.

Указанные проблемы могут быть решены в зна-
чительной степени путем применения скважинной 
гидротехнологии. Она в условиях Севера основана на 
приведении пород на месте залегания в подвижное 
состояние путем гидромеханического и теплового 
воздействия с последующим подъемом гидросмеси 
на поверхность.

СКВАЖИННАЯ ГИДРОДОБЫЧА ПЕСКА

Анализ геологического строения покрывающих 
осадочных пород на территории газоконденсатных 
месторождений Ямала показывает, что запасы песка, 
залегающего вблизи поверхности, ограничены и не 
обеспечивают потребности в нем при освоении этих 
месторождений. Песчаные отложения имеют низкое 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ СКВАЖИННОЙ ГИДРОТЕХНОЛОГИИ 
ПРИ ОСВОЕНИИ УГЛЕВОДОРОДНЫХ 

МЕСТОРОЖДЕНИЙ СЕВЕРА

В.Ж. Аренс1, В.И. Соркин2, А.С. Хрулёв3, Г.Х. Хчеян1

1Российская академия естественных наук, 
2ОАО «Газпром»,

3ООО «Подземгазпром»)

USING THE HYDRAULIC TECNOLOGY IN WORKING OUT
HYDROCARBON NORTH DEPOSITS

Представлены оценки закономерностей тепловых про-
цессов при сооружении скважинных резервуаров для хранения 
жидких углеводородов и захоронения буровых отходов.

There are considered parameters of thermal processes in under-
ground reservoirs which are built in permafrost deposits in order to 
store liquid hydrocarbons and bore waste.

качество, а места их разработки нередко удалены 
от объектов строительства. В то же время, в ходе 
инженерно-геологических изысканий выявлены зна-
чительные запасы мерзлых погребенных песчаных 
отложений, залегающих на глубине 15–30 м и пере-
крытых глинами, суглинками и пластовым льдом. 
Мощность песчаных отложений колеблется от 10 
до 100 м, и они прослеживаются на значительной 
площади. 

Эффективная разработка погребенных песча-
ных отложений возможна способом скважинной 
гидродобычи (СГД) (рис. 1), который позволяет 
извлекать песок в непосредственной близости от 
объектов строительства. 

Такая возможность была доказана опытно-про-
мышленными работами, выполненными сотрудни-
ком института ГИГХС Д.Н. Шпаком в 1980–1984 гг. 
в 7 районах Среднего Приобья, Томской области и 
Алтайском крае (рис. 2). Разрабатывались пласты 
мощностью 8–44 м, песок поднимался с глубин 15–
270 м и складировался на картах намыва. Были по-
лучены следующие показатели: производительность 
эрлифта по твердой фазе составляла 10–40 м3/час, 
расход воды на гидромониторе 40–120 м3/ч при 
давлении 1–6 МПа; расход воздуха 8–24 м3/мин 
при давлении до 1,2 МПа. Удельный расход воды 
составлял 1:4 т/м3, воздуха 20–40 м3 на 1 м3 грунта 
и зависел от глубины разработки. Время бурения 
скважины глубиной 100 м с монтажом эрлифта и 
исследованиями – 16 часов; время монтажа станка 
– 8 ч на твердой поверхности и 48 ч с устройством 
лежневого настила длиной 50 м на болоте.

Учитывая относительно низкие прочностные 
свойства покрывающих пород, заболоченность 
поверхности, небольшие мощности и глубины за-
легания песчаных пластов, была также успешно ис-
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Рис. 1. Технологическая схема скважинной гидродобычи песка многолетнемерзлых песчаных отложений

Рис. 2. Технологический комплекс добычи песков под основания для бурения нефтяных скважин
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пытана технология добычи песка через наклонные 
скважины.

В 2007 г. на территории Бованенковского НГКМ 
(п-в Ямал) под руководством А.С. Хрулева были 
проведены испытания технологии скважинной ги-
дродобычи песка (рис. 3). В скважину, пробуренную 
с поверхности до подошвы песчаного пласта, был 
смонтирован эрлифтный гидродобычной снаряд. 
К скважинному снаряду были подсоединены гибкие 
рукава для подачи воздуха от компрессора, пара от 
парогенераторной установки и воды от насоса обо-
ротного водоснабжения, установленного у зумпфа.

Подача в снаряд воды, воздуха и пара приво-
дила к оттаиванию многолетнемерзлого песчаного 
массива с оседанием оттаявшего песка на дне об-
разующейся подземной выработки. Оттаявший 
песчаный грунт взвешивается струей воды из на-
садки и эрлифтом поднимается в виде трехфазной 
гидросмеси (воздух, вода и песок) на поверхность. 
Поднимаемая гидросмесь направляется на карту 
намыва, где происходит осаждение песка, а отделя-
ющаяся вода самотеком возвращается в зумпф. 

По мере увеличения объема подземной вы-
работки для поддержания заданного уровня воды в 
скважине производилось восполнение оборотной 
воды в объеме, равном производительности эрлифт-
ного снаряда по песку.

В ходе испытаний технологии скважинной 
гидродобычи песка были определены основные 
параметры процесса: производительность по песку, 
удельные затраты тепла, форма и размеры подзем-
ного резервуара. Максимальная производительность 
при разработке мерзлых песчаных отложений с ис-
пользованием парогенераторной установки дости-
гала 30 м3/ч. Общий объем образовавшейся камеры 
по результатам гидролокационной съемки составил 
около 5000 м3. 

Испытания технологии скважинной гидродо-
бычи песка подтвердили техническую возможность 
применения этого способа добычи в условиях Се-
вера. Исследования показали, что при сооружении 
гидродобычных камер в погребенных многолетне-
мерзлых песчаных отложениях способом СГД можно 
управлять процессом оттаивания песка и обеспечить 
создание устойчивых подземных выработок задан-
ной формы. 

Выполнена оценка экономической эффектив-
ности скважинной гидродобычи песка в условиях 
полуострова Ямал для варианта добычи стацио-
нарным комплексом СГД производительностью 
1 млн м3 песка в год и для варианта применения 
мобильного комплекса СГД производительностью 
150 тыс. м3 песка. Эффективность достигается за 
счет использования дешевого природного газа в 

Рис. 3. Скважинная гидродобыча песка на Бованенковском НГКМ
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качестве энергоносителя в стационарном комплексе 
и сокращения транспортных расходов при добыче 
песка в непосредственной близости от его потре-
бителя при применении мобильного комплекса, 
использующего дизельное топливо.

Основные преимущества метода СГД для до-
бычи песка заключаются в следующем:

– уменьшаются расстояния или ликвидируются 
перевозки песка и гравия;

– сокращаются площади нарушаемой поверх-
ности при разработке;

– для работы применимы серийные насосы и 
компрессоры;

– добычу песка можно вести мобильными 
установками;

– возможность увеличения продолжительности 
добычного сезона с 3 до 6 месяцев;

– оборотное водоснабжение сводит к минимуму 
вредное воздействие на природу и окружающую 
среду.

ПОДЗЕМНОЕ ХРАНЕНИЕ ЖИДКИХ 

УГЛЕВОДОРОДОВ В ПОДЗЕМНЫХ РЕЗЕРВУАРАХ, 

СООРУЖАЕМЫХ В МЕРЗЛЫХ ОСАДОЧНЫХ 

ПОРОДАХ

Технология сооружения таких резервуаров была 
разработана сотрудниками ООО «Подземгазпром». 
Подземные хранилища были созданы на Мастах-
ском газовом промысле в Центральной Якутии, на 
Жалтейской (Якутской) нефтебазе и на Мессояхском 
газовом промысле в районе г. Норильска для хране-
ния жидких и сжиженных углеводородов. В период 
1979–1983 гг. было построено подземное хранилище 
газового конденсата вместимостью 9 тыс. м3, состо-
ящее из трех подземных резервуаров объемом 800, 
4500 и 3800 м3.

Технологическая схема сооружения резервуара 
в мерзлых осадочных породах заключается в сле-
дующем. С поверхности земли бурится скважина. 
В незакрепленный интервал скважины нагнетают 
воду по межтрубью рабочих колонн с расходом 
300 м3/ч, а по центральной колонне вытесняют 
на поверхность пульпу – смесь воды с оттаявшей 
песчаной породой. Процесс строительства ведется 
под давлением, поэтому герметичность выработки 
обеспечивают искусственным охлаждением обсад-
ной колонны специальной конструкции, а уровень 
воды в выработке поддерживают ниже башмака 
обсадной колонны путем закачки в нее сжатого 
воздуха или природного газа. Уровень раздела фаз 
газ-вода контролируют специальным датчиком и 
регулируют подачей или отбором газа. Оптималь-
ная температура воды 7–10° С. Понижение ее до 
2° С практически прекращает процесс оттаивания, 
а повышение выше 10° С – увеличивает затраты на 
охлаждение колонны.

Технология строительства подземного резер-
вуара предусматривает первоначально создание в 
нижней части конического гидровруба объемом 

до 5% проектного объема резервуара, после чего 
примерно за 500 часов непрерывной работы фор-
мируют осесимметричную выработку – емкость с 
коническим или параболическим сводом, диаметром 
и высотой порядка 20 м и вместимостью 4–5 тыс. м3. 
Оборудование, используемое для сооружения резер-
вуаров: буровой станок типа А-50 или «Бакинец», 
компрессор типа НВ-10, насосный агрегат Д320/60 
и аммиачная компрессорная холодильная машина 
ХМ-22/П. Это хранилище успешно эксплуатируется 
и в настоящее время.

При эксплуатации Бованенковского, Хара-
савэйского, Новопортовского, Ростовцевского и 
группы Тамбейских месторождений Ямала выход 
жидких углеводородов (стабильного конденсата и 
нефти) достигнет 10–12 млн т/год. Для нормального 
функционирования транспортной системы Ямала 
с учетом межнавигационного периода объем хра-
нения жидких углеводородов может составить до 
3–4 млн м3.

Экономическое сравнение вариантов подзем-
ного и наземного хранения жидких углеводородов 
для условий севера Тюменской области и Якутии 
свидетельствует о том, что капитальные вложения 
при подземном хранении снижаются в 2–3 раза 
при существенном снижении эксплуатационных 
расходов.

Подземные хранилища обеспечивают более вы-
сокие требования по безопасности обслуживающего 
персонала и населения, предотвращению экологиче-
ских нарушений окружающей среды.

Расчет выбросов паров загрязняющих веществ, 
поступающих в атмосферу от подземного и назем-
ного резервуаров для нефти и стабильного конден-
сата, по «Методическим указаниям по определению 
выбросов загрязняющих веществ в атмосферу из 
резервуаров» показал, что при подземном хране-
нии, благодаря низкой и постоянной температуре 
хранения объем выбросов в 4–6 раза меньше, чем 
при наземном способе хранения.

Эксплуатационная надежность и экологическая 
безопасность подземных хранилищ обеспечивается: 
положением выработки-емкости ниже поверхности 
земли, прочностью и устойчивостью ее стенок; их 
герметичностью – изолированностью от грунтовых 
и поверхностных вод и от атмосферного воздуха, 
постоянством термобарических условий в резерву-
аре; сейсмической устойчивостью и минимальным 
риском при нештатных ситуациях.

В мерзлых осадочных породах были построены 
три типа подземных хранилищ: шахтные, траншей-
ные и скважинные. В зависимости от хранимых 
продуктов подземные хранилища бывают безна-
порными и напорными.

Для условий Бованенковского НГКМ с учетом 
экономической эффективности и геокриологиче-
ских условий целесообразно строительство под-
земных резервуаров скважинного типа. Затраты на 
строительство скважинных подземных резервуаров 

технология
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ниже затрат на строительство шахтных и траншей-
ных резервуаров. Срок строительства подземного 
резервуара объемом 5 тыс. м3 в многолетнемерз-
лых породах от начала бурения скважины до его 
обустройства не превышает одного месяца, при 
этом одновременно могут создаваться несколько 
резервуаров. Организации, занимающиеся освое-
нием Бованенковского НГКМ, имеют необходимое 
технологическое оборудование для строительства 
подземного хранилища, что позволяет осуществлять 
строительство в короткие сроки. 

В основе технологии создания подземного 
резервуара лежит метод скважинной гидродобы-
чи песка с учетом обеспечения заданного объема 
подземной камеры и ее устойчивости в процессе 
эксплуатации.

После создания подземной выработки-емкости 
производится демонтаж скважинного оборудования 
и обустройство подземного резервуара. Проводятся 
гидравлические испытания подземного резервуара 
в соответствии с СНиП 34-02-99 «Подземные хра-
нилища газа, нефти и продуктов их переработки». 
После подтверждения герметичности подземного 
резервуара производится его опорожнение с по-
мощью погружного насоса или вытеснением воды 
сжатым воздухом.

Для фиксации верхнего уровня продукта в 
емкости и автоматического отключения подачи кон-
денсата в подземный резервуар, установлен датчик 
верхнего уровня на 0,5 м ниже кровли выработки-
емкости. Отбор продукта производится погружным 
электронасосом.

Геокриологические условия на российском Се-
вере позволяют также рекомендовать строительство 
скважинных подземных резервуаров в пластовом 
льде. Они обладают следующими преимущества-
ми:

– возможность строительства в летний и зим-
ний периоды с использованием природного газа 
или дизельного топлива для нагревания теплоно-
сителя;

– существенное снижение затрат по сравне-
нию со строительством шахтных и траншейных 
резервуаров;

– строительство резервуара без присутствия 
людей в очистном пространстве;

– минимальные трудозатраты при строитель-
стве.

Принципиальная схема строительства под-
земного резервуара в погребенных отложениях льда 
через вертикальную скважину показана на рис. 4.

Станком вращательного бурения проходится 
вертикальная скважина до почвы пластового льда. 
В скважине на колонне насосно-компрессорных 
труб монтируются пароподающая труба и насос для 
регулирования уровня воды в подземной выработ-
ке-емкости. При подаче пара от парогенераторной 
установки по пароподающей трубе происходит от-
таивание льда с образованием выработки-емкости. 

Предельный устойчивый пролет в зависимости от 
свойств подземного льда и глубины заложения выра-
ботки-емкости может достигать 20 м. Обустройство 
подземного резервуара производится так же, как 
и резервуара, создаваемого в многолетнемерзлых 
песчаных породах. 

Использование технологии строительства тон-
нельных резервуаров в пластовом льду через наклон-
но-горизонтальные скважины позволит существен-
но увеличить единичный объем резервуара и снизить 
затраты на его сооружение и эксплуатацию.

ЗАХОРОНЕНИЕ ОТХОДОВ ПРИ БУРЕНИИ 

СКВАЖИН

При освоении нефтегазоконденсатных ме-
сторождений (полуостров Ямал) объем буровых 
отходов составит сотни тысяч м3. При ведении бу-
ровых работ используется безамбарный метод, пред-
усматривающий транспорт и захоронение отходов 
бурения. Существуют несколько вариантов решения 
проблемы захоронения отходов бурения. Один из 
них заключается в извлечении из общего объема 
отходов жидкой фазы и последующей ее закачки в 
глубокие поглощающие горизонты. Недостатками 
его является сброс жидких буровых отходов в по-
глощающие горизонты через глубокие (более 500 м) 
скважины, что не исключает дальнейшей миграции 
отходов. Захоронение твердых отходов бурения на 
поверхности на специально созданных полигонах 
может вызвать серьезные экологические послед-
ствия. В частности, из-за возможных затоплений 
полигона не исключается попадание отходов в при-
родные водоемы.

Технико-экономический анализ показал целе-
сообразность использования в качестве хранилищ 
подземные резервуары, построенные в непроницае-
мых многолетнемерзлых породах методом СГД.

Эти резервуары могут быть двух видов:
– резервуары небольшого объема, соответству-

ющего количеству извлекаемых буровых отходов с 
одного бурового куста (2–5 тыс. м3), построенные 
непосредственно вблизи кустов газовых эксплуата-
ционных скважин;

Рис. 4. Схема строительства резервуара в подземном льде

технология
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– резервуары большого объема (10–20 тыс.  м3), по-
строенные в контуре месторождения и обслуживающие 
несколько близлежащих кустов добычных скважин. 

Условия хранения не требуют проведения до-
полнительных мероприятий по улучшению экрани-
рующих свойств пород благодаря их природной не-
проницаемости и переходу жидких отходов бурения 
в твердомерзлое состояние. 

Мерзлые породы (песчаные и глинистые) и 
подземный лед являются непроницаемыми для 
жидких буровых отходов и по результатам наливов 
испытательной жидкости признаны пригодными 
для строительства в них подземных резервуаров.

экономика

МЕТОДИЧЕСКИЕ ПОДХОДЫ К ПРОГНОЗИРОВАНИЮ 
РАЗВИТИЯ МАШИНОСТРОЕНИЯ НА ОСНОВЕ 

НАТУРАЛЬНО-СТОИМОСТНОГО МЕЖОТРАСЛЕВОГО 
БАЛАНСА

Н.З. Атаров, А.П. Лёвин 
НИЦ «Зарубежсхема» при Минэкономразвития России

Статья посвящена вопросам прогнозирования балансов 
спроса и предложения на основные виды продукции машино-
строения инвестиционного назначения при разработке специали-
зированных блоков машиностроения натурально-стоимостного 
межотраслевого баланса. Отражена необходимость учитывать как 
платежеспособный, так и воспроизводственный спрос.

ENGINEERING INDUSTRY DEVELOPMENT FORECASTING 
METHODICAL QUESTIONS BASED ON THE VOLUME-AND-VALUE 

INTERINDUSTRY BALANCE

N.Z. Atarov, A.P. Levin

The article is devoted to the questions of demand and supply on 
the main types of investment purpose mechanical engineering indus-
try production balance forecasting while developing the engineering 
industry specialized blocks of the volume-and-value interindustry 
balance. Consideration necessity of the solvent and reproduction 
demand is represented.

Так как вмещающими породами являются не-
проницаемые многолетнемерзлые породы с темпе-
ратурой минус 4–6° С, а буровые отходы более чем на 
50% состоят из воды, то при размещении в подзем-
ном резервуаре они перейдут (на глубине 30–50 м от 
поверхности) в твердо-мерзлое состояние. Поэтому 
данный вариант хранения не будет оказывать влия-
ния на экологические условия данного района.

Таким образом, в условиях Севера методами 
скважинной гидротехнологии технически возмож-
но и экономически целесообразно добывать песок, 
сооружать емкости для хранения углеводородов и 
захоронения буровых и промышленных отходов. 

Активизация процессов реформирования оте-
чественного машиностроения на современном этапе 
развития обусловливает необходимость повышения 
достоверности оценки перспективной потребности 
в основных видах его продукции и, прежде всего, 
инвестиционного назначения. В этой связи модели 
натурально-стоимостного межотраслевого баланса 
являются важным инструментарием комплексного 
взаимообусловленного прогнозирования развития 
основных секторов экономики страны.

Включение комплекса машиностроения и ме-
таллообработки с детализированной номенклатурой 
его продукции инвестиционного назначения в си-
стему моделей межотраслевого баланса экономики 
страны имеет принципиальное значение.

Во-первых, машиностроение и металлообработка 
– одна из базовых отраслей экономики страны, ее про-

мышленного сектора. На ее долю приходится более 22% 
объема промышленного производства, 35% числен-
ности промышленно-производственного персонала, 
около 13% основных фондов промышленности.

Машиностроение призвано обеспечивать 
создание и воспроизводство основных производ-
ственных фондов всех секторов экономики страны, 
население – бытовой техникой и машинотехниче-
скими изделиями длительного пользования. Отрасль 
способствует реализации инновационной и научно-
технической политики в экономике.

Машиностроение имеет широкие межотрас-
левые связи по производству конечной продукции, 
комплектующих изделий и запасных частей. Спе-
цифика и сложность их анализа и учета на данном 
этапе реформирования национальной экономики 
заключается в том, что:
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– нарушены народнохозяйственные пропорции 
в развитии базовых отраслей машиностроительного 
комплекса и основных отраслей-потребителей его 
продукции;

– в большинстве секторов экономики и про-
мышленности не обеспечивается необходимый 
уровень обновления основных производственных 
фондов и особенно их активной части;

– практически прекращены научные исследо-
вания в области разработки методов и подготовки 
необходимой информационно-нормативной базы 
для анализа и прогнозирования межотраслевых 
производственных связей.

Научно обоснованное прогнозирование раз-
вития машиностроительного производства в си-
стеме народнохозяйственного комплекса должно 
базироваться на разработке методов и программных 
блоков натурально-стоимостной межотраслевой 
балансовой модели.

Это придает особое значение вопросам опреде-
ления состава натуральных номенклатурных пози-
ций производства и распределения машинострои-
тельной продукции. Необходимо наиболее полно 
охватить основные виды машин и оборудования 
конечного потребления для создания и воспроизвод-
ства активной части основных производственных 
фондов в секторах экономики. При этом существен-
ное влияние на определение натуральных позиций 
основных видов продукции машиностроения имеет 
отражение их в официальной государственной ста-
тистике. От полноты и сопоставимости исходной 
базовой информации в значительной степени за-
висит достоверность прогнозных оценок. 

Важной задачей является  также учет потребно-
стей в комплектующих изделиях и запасных частях 
для удовлетворения текущего производственного 
спроса отраслей машиностроения и секторов эко-
номики.

Практика разработки программных блоков 
натурально-стоимостной модели балансов про-
изводства и распределения машиностроительной 
продукции показала, что выделение порядка 80–100 
укрупненных ее номенклатурных позиций позво-
ляет представительно отразить валовый выпуск 
продукции основных видов экономической деятель-
ности машиностроительного профиля.

Методология построения модельной схемы и 
программных блоков «Машиностроение и металло-
обработка» натурально-стоимостного межотрасле-
вого баланса включает:

– выбор схемы межотраслевого взаимодействия 
машиностроения с основными потребителями 
его продукции. Данный выбор обусловливается, 
в основном, спецификой конечного потребления 
продукции машиностроения в процессе создания 
и воспроизводства активной части основных фон-
дов; реализацией программ инвестиций в основной 
капитал; созданием и вводом производственных 
мощностей в секторах экономики;

– определение модельных блоков расчетов ба-
зовых коэффициентов текущего производственного 
и конечного потребления продукции машиностро-
ения, блока прогнозов спроса на продукцию маши-
ностроения для текущего и конечного потребления, 
блока прогноза баланса спроса и предложения 
основных видов продукции машиностроения с уче-
том экспорта и импорта и блока прогноза выпуска 
продукции отраслей машиностроения;

– установление управляющих параметров 
реализации принятой модельной схемы расчетов 
натурально-стоимостной межотраслевой балансо-
вой модели.

Исходя из целей прогнозирования развития 
секторов экономики и отраслей машиностроения, 
оценки целесообразности их народнохозяйствен-
ных пропорций, наиболее приемлемой модельной 
схемой расчетов является схема учета отраслевых 
связей в реализации инвестиционных программ.

Объем инвестиций в основной капитал явля-
ется важнейшим параметром отчетной статистики 
и макроэкономических прогнозов. Инвестиции в 
машины и оборудование наиболее полно отража-
ют влияние машиностроения на осуществление 
управляемых воспроизводственных процессов в 
экономике.

При выборе в качестве рабочей модельной 
схемы учета связей машиностроения и металлоо-
бработки в натурально-стоимостной межотраслевой 
модели, его взаимодействия в процессе реализации 
инвестиционных программ основными управляю-
щими параметрами расчетов являются: 

– коэффициенты потребления продукции 
машиностроения на единицу выпуска продукции 
отраслей-потребителей для текущего потребления 
и на млн руб. инвестиций в основной капитал для 
конечного потребления;

– объем инвестиций в основной капитал;
– объем выпуска продукции отраслей-потре-

бителей.
Главная проблема, возникающая в связи с 

реализацией выбранной схемы и построением мо-
дельных блоков «Машиностроение и металлообра-
ботка» межотраслевой балансовой модели (МОБ), 
– информационная. Сегодня в значительной части 
отсутствует необходимая сопоставимая информа-
ция в связи с переходом государственной статистики 
на новый общероссийский классификатор видов 
экономической деятельности (ОКВЭД) взамен от-
раслевого (ОКОНХ).

В этой связи значительно повышается роль ква-
лифицированных экспертов, обладающих достаточ-
ными опытом и знаниями в области межотраслевого 
взаимодействия машиностроения в обеспечении 
воспроизводственных процессов. Данный подход 
обусловливает применение диалогового метода 
решения задачи построения блока  машинострое-
ния, позволяющий эксперту экспериментировать, 
изменяя параметры в ходе решения задачи.
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Формализация задач и разработка модельных 
блоков натурально-стоимостной межотраслевой мо-
дели позволили осуществить сценарные прогнозы 
спроса внутреннего рынка на основные виды про-
дукции машиностроения и объемов производства 
продукции важнейших его подотраслей с учетом 
экспорта и импорта.

Особенности осуществления методически-
аналитической работы и анализ полученных 
результатов позволяют сформулировать ряд по-
ложений, имеющих теоретическое и практическое 
значение.

Во-первых, в части приведения в сопоставимый 
вид рассматриваемых номенклатурных позиций по 
объемам отечественного производства, экспорта и 
импорта, по ряду позиций необходимо осущест-
влять экспертные корректировки путем очистки от 
продукции, формально отнесенной в таможенной 
статистике к продукции машиностроения инвести-
ционного назначения. Так, например, при анализе 
отчетных данных за 2004–2005 годы наиболее су-
щественные изменения внесены в объемы экспорта 
и импорта по позициям: металлорежущие станки 
– вместо объема импорта в 2004 г. по таможенной 
статистике и Росстата 196000 шт. после очистки 
от «электрических дрелей» и других подобных 
позиций, которые включены в позицию «станки 
сверлильные» или «станки пильные и отрезные» 
и тому подобное, к рассмотрению принят объем 
импорта 3218 шт.; кузнечно-прессовые машины 
– в результате аналогичной очистки вместо объема 
импорта 19700 шт.  к рассмотрению принято 4789 
шт.; насосы центробежные, шаровые и приводные 
– за счет исключения позиций по стоимости 100 и 
менее долл. США за штуку объем импорта 2004 г. 
1600444 шт. сокращен до 379945 шт., а 2005 г.  2341119 
шт. – до 841819 шт.

Аналогичные уточнения объемов импорта и 
экспорта потребовались по позициям «гидравличе-
ские турбины», «компрессоры», «косилки трактор-
ные», «инкубаторы» и ряду других. Это позволило 
более достоверно определить баланс производства 

и предложения, в том числе спроса внутреннего 
рынка по рассматриваемым видам продукции ма-
шиностроения.

Во-вторых, анализ уточненных результатов 
баланса производства и потребления основных 
видов продукции машиностроения в натураль-
ных единицах измерения в 2005 г. показывает, 
что в обеспечении внутреннего спроса по многим 
номенклатурным позициям значительное место 
принадлежит импорту. Особенно высокая зависи-
мость внутреннего спроса от импорта сложилась по 
машинам и оборудованию для сельского хозяйства 
(колесные тракторы – 86,5%; машины для внесения 
минеральных удобрений – 95,4%; комбайны зерно-
уборочные – 83,3%; доильные установки – 80,5%), 
металлорежущим станкам (68,8%), кузнечно-прес-
совым машинам (96,7%), экскаваторам (71,7%), 
электровозам магистральным (74,4%) и другим. При 
этом следует обратить внимание на то, что устой-
чиво сохраняется тенденция увеличения степени 
зависимости от импорта по большинству рассма-
триваемых позиций. Это обусловлено, в основном, 
дальнейшим снижением объемов отечественного 
производства и увеличением объемов импорта, что 
видно из табл. 1.

Результаты проведенного анализа позволили 
более достоверно определить спрос внутреннего 
рынка на продукцию машиностроения инвести-
ционного назначения и наметить приоритеты на-
ращивания объемов отечественного производства 
по ряду номенклатурных позиций.

Уточненные объемы спроса внутреннего рын-
ка в 2004 и 2005 гг. на важнейшие виды продукции 
машиностроения положены в основу определения 
коэффициентов их конечного потребления в от-
раслях-потребителях в системе межотраслевого 
баланса соответствующих натуральных единиц (на 
один млн руб. инвестиций в основной капитал и на 
ряд других управляющих параметров). Управляю-
щими параметрами приняты объемы инвестиций 
в основной капитал по основным видам экономи-
ческой деятельности, денежные расходы населения, 

Таблица 1. Соотношение объемов отечественного производства и импорта отдельных видов продук-
ции машиностроения

Наименование продукции
Единица 
измерения

2004 2005

отечественное 
производство импорт

отечественное 
производство импорт

Дизели и дизель-генераторы шт. 2297 5400 1869 6335

Турбины гидравлические тыс. кВт 1165,1 300 1435,6 350

Турбины газовые тыс. кВт 1790,8 1310,0 1064,0 1190

Комбайны зерноуборочные шт. 8059 900 7518 1337

Станки металлорежущие шт. 5414 3218 4795 5045

Кузнечно-прессовые машины шт. 1736 4789 1503 5142

Станки ткацкие шт. 513 24 94 229

экономика
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общая площадь ввода в действие жилого и нежилого 
назначения.

Рассчитанные фактические величины коэффи-
циентов потребления основных видов продукции 
машиностроения в натуральных единицах на один 
млн руб. инвестиций в основной капитал или де-
нежных расходов населения (домашнее хозяйство) 
за 2004 и 2005 гг. явились основой при определении 
базовых коэффициентов. Их величина определена 
как среднее значение коэффициентов потребления 
за 2004 и 2005 гг.

Система значения базовых коэффициентов 
потребления основных видов продукции инве-
стиционного назначения может быть принята для 
прогнозных оценок спроса внутреннего рынка на 
соответствующие виды продукции машинострое-
ния на среднесрочную и долгосрочную перспективу 
по сценарию инерционного развития секторов 
экономики.

С учетом настоятельной необходимости лик-
видации создавшегося отставания в уровне техни-
ческого и технологического развития отечествен-
ного производства отдельных секторов экономики 
(сельского хозяйства, строительства, транспорта и 
связи, здравоохранения, медицины, образования) и 
промышленности (электроэнергетики, нефтехимии 
и нефтепереработки, машиностроения, лесоперера-
батывающей и деревообрабатывающей, легкой и 
пищевой промышленности) требуется разработка 
системы коэффициентов потребления продукции 
машиностроения на инвестиции в основной капи-
тал для прогнозирования спроса внутреннего рынка 
по сценарию приоритетного развития отдельных 
секторов экономики в долгосрочной перспективе.

В соответствии с разработанными научно-ис-
следовательскими организациями, Минэкономраз-
вития России, Минэнерго России и другими ведом-
ствами стратегиями развития отдельных секторов 
экономики и промышленности и намечаемыми 
национальными проектами, для оценочных рас-
четов значений величин базовых коэффициентов 
потребления продукции машиностроения инве-
стиционного назначения нами были увеличены 
по сценарию приоритетного инновационного и 
технологического развития на основе экспертных 
оценок на 10–40%. При этом учитывались неблаго-
приятные тенденции в динамике степени износа 
основных фондов, наличия полностью изношен-
ных машин и оборудования, ввода в действие 
основных фондов и новых мощностей, а также ряд 
других факторов.

Динамика степени износа основных фондов по 
важнейшим секторам экономики и промышленно-
сти характеризуется данными табл. 2.

Кроме того, анализ динамики ввода в действие 
основных фондов по отраслям промышленности 
показывает, что доля (в %) ряда важных отраслей 
в общей стоимости введенных основных фондов 
снижается:

экономика

Наименование отрасли 1995 2001 2005

Экономика в целом 38,6 45,8 45,1

промышленность 43,2 49,9 50,6

электроэнергетика 42,1 50,5 56,4

нефтедобывающая 46,9 51,0 53,9

химическая и нефтехимическая 50,6 58,4 51,3

машиностроение и металлообработка 41,5 53,2 51,2

легкая 39,8 51,9 47,8

Сельское хозяйство 35,6 48,7 45,1

Транспорт и связь 2 39,0 50,1 24,3

Таблица 2. Степень износа основных фондов 
организаций по отраслям экономики и промышлен-
ности в процентах 1

Примечание. 1 по данным: Инвестиции в России. 2005: Стат. 
сб. Росстат. М., 2005. С. 225. 

2  в 2003 г. степень износа увеличилась до 55,8%, снижение ее 
величины до 24,3% в 2005 г. обусловлено только новым порядком 
бухгалтерского учета в ОАО «Российские железные дороги», в 
ведение которого была осуществлена массовая передача основных 
фондов МПС России.

2000 2004

нефтедобывающая 
промышленность

30,3 25,8

машиностроение и 
металлообработка

11,2 10,1

легкая промышленность 0,9 0,6

медицинская промышленность 0,6 0,4

Таблица 3.

В этой связи особую важность с позиции на-
учно-обоснованного прогнозирования развития 
отечественного машиностроения имеют вопросы 
учета не только платежеспособного инвестицион-
ного спроса на его продукцию, но и воспроизвод-

ственного. Его величина рассчитывается исходя из 
стратегии ликвидации в среднесрочной перспективе 
технического отставания секторов экономики путем 
интенсивного обновления активной части основных 
фондов и вывода из эксплуатации полностью изно-
шенных машин и оборудования, а в долгосрочной 
перспективе – перехода на нормативный процесс их 
воспроизводства3.

3Подробнее см.: Воспроизводственный и платежеспособный 
спрос на машины и оборудование – основа модернизации и тех-
нического перевооружения основных фондов промышленности  
// Инвестиции в России. 2003. № 6. С. 34–38.
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УЧЕТ ГЕНЕТИЧЕСКИХ ОСОБЕННОСТЕЙ
ПРИ РАЗРАБОТКЕ МОДЕЛИ 

СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ РОССИИ

С.К. Орловская
Институт экономики РАН

THE ACCOUNT OF GENETIC FEATURES BY ELABORATION OF MODEL 
OF SOCIAL AND ECONOMIC DEVELOPMENT OF RUSSIA

S.K. Orlovskaya

В статье рассматривается связь генетики и экономики. 
Законы генетики, методы и инструменты, используемые этой об-
ластью науки, в определенной мере могут и должны применяться 
и в экономических исследованиях. Генетическая информация, 
запечатленная в генетическом коде общества, оказывает большое 
влияние на формирование менталитета индивидов и социумов. 
В период перемен меняется идеология общества, в том числе 
идеология социально-экономического развития. Сочетание тра-
диционного и инноваций может быть успешным только в том 
случае, если оно строится с учетом законов наследственности и 
изменчивости организмов и методов управления ими.

In the article is considered connection of genetics and economy. 
Laws of genetics, methods and the tools used by this area of a science, in 
the certain measure can and should be applied in economic researches 
too. The genetic information embodied in a genetic code of a society, 
renders the big influence on formation of mentality of individuals and 
societies. During changes the ideology of a society, including ideology of 
social and economic development varies. The combination traditional 
and innovations can be successful only in the event that it is under 
construction in view of laws of a heredity and variability of organisms 
and methods them of management.

История развития науки свидетельствует о том, 
что тенденция разделения ее основных направлений 
со временем приводит к необходимости смежных 
исследований. Сопоставление законов, методов и 
механизмов, используемых в разных научных на-
правлениях, часто дает бóльший эффект, чем углу-
бленное изучение изолированно одной конкретной 
сферы.

В последних научных публикациях все чаще 
отмечается, что существует связь между исследо-
ваниями в экономике и в других направлениях на-
уки. Экономические и социальные процессы тесно 
взаимодействуют с другими проявлениями в жизни 
общества. Академик О.Т. Богомолов отмечает: 
«Экономисты и политики имеют обыкновение пре-
небрегать исследованием нравственных и духовных 
аспектов роста и совершенствования производства. 
Экономика – часть общественного механизма, в 
котором все системы и части взаимосвязаны и вза-
имодействуют. Поэтому причины их недостатков и 
сбоев могут находиться в сопряженных сферах»[2, 
с. 55].

Ю.Я. Ольсевич в своем научном докладе и в 
статье в журнале «Вопросы экономики» рассматри-
вает вопрос о взаимосвязи экономической теории 
и психологии, о генетической направленности в 
предпочтениях человека экономического и уделяет 
большое внимание развитию особого направления 
в науке – психогеномике [6].

Представляется, что такого рода исследования 
чрезвычайно перспективны и полезны для решения 
сложных современных проблем.

Многие социально-экономические трудности 
нашего общества возникают и весьма болезненно 
преодолеваются, а порой надолго сохраняются, в 
частности, из-за плохого знания нами своих генети-
ческих особенностей и недостаточного внимания к 
ним при выборе направлений и методов развития с 
учетом вызовов времени.

Законы генетики могут быть использованы не 
только в физиологии, медицине и психологии, но они 
в значительное мере определяют мотивы поведения 
людей в обществе, а также специфику общественного 
мнения наций, стран и международных сообществ.
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Исторически у индивидов и в их социумах 
складывается генетический код (ГК)*. Генетическая 
информация, получаемая от предков и заложенная 
в наследственных структурах в виде совокупности 
генов, выступает одной из составляющих формиро-
вания менталитета человека; а пребывание социума 
людей в определенных исторических, природных 
и традиционных условиях способствует созданию 
общих особенностей человеческого сознания и вы-
работке общественного мнения.

В современной экономической теории наиболь-
шее внимание уделяется изучению индивидуальных 
особенностей человека экономического. Но есть и 
подходы к необходимости изучения двойственного 
характера человека, как «индивидуально-обще-
ственного»[9].

Считается, что в рыночной экономике при-
оритетную роль играет равновесие спроса и пред-
ложения. Но для гармонии в современном мире, 
в том числе в социально-экономической сфере, не 
менее значимы и другие отношения: человек – обще-
ство, стран в международном сообществе, мировое 
земное пространство – вселенная, человечество 
– природа.

Поэтому экономическая теория не может 
ограничиваться изучением мотиваций, установок, 
предпочтений человека экономического в системе 
спрос – предложение. Природа и поведение человека, 
тем более человека социального, не определяются 
только возможностью получения прибыли и раз-
мерами индивидуального благосостояния. Не менее 
важное место в поведенческой психологии человека 
занимает его самоопределение как части общества, 
нации, страны, мира, в глобальном и вселенческом 
пространстве. И здесь генетические предпочтения 
играют чрезвычайно важную роль. Менталитет 
народов во многом определяется не только совре-
менными вызовами, но и историческим сознанием 
социумов в их отношении к прогрессу, традициям, 
к добру и злу.

Мы много потеряли, допустив различные ошиб-
ки и просчеты в 1990-е годы, когда своевременно не 
была сформулирована идеология реформирования 
экономики и общества, на основе которой не раз-
работана российская модель социально-экономиче-
ского развития в годы перемен.

Прежде чем приступать к серьезной транс-
формации общественных отношений, требовалось 
логически определить цели, приоритеты и задачи, 
выяснить интересы, идеалы и ценности, которые 
исторически близки и понятны обществу и вместе 
с тем, максимально отвечают вызовам времени.

Главный редактор газеты «Новая жизнь» (г. Мо-
сква) Б.Ф. Славин считает: «Опыт истории показы-
вает, что эффективность общественных преобра-

зований всегда зависела от наличия или отсутствия 
определенной идеологии, выражающей интересы 
значительной части общества. Без нее не возможны 
ни осознанный социально-политический выбор 
граждан, ни общенациональная идентичность, ни 
перспективная и действенная стратегия обществен-
ного развития, ни узнаваемое место в сообществе 
современных государств и народов. Разумеется, речь 
идет не о тотальной государственной идеологии, 
навязываемой человеку сверху, а о добровольно 
принятой и разделяемой большинством граждан 
идеологии, в которой выражены их общие интересы, 
ценности и традиции»[10, с. 112]. Он высказывает 
совершенно справедливую мысль, что идеологию 
нельзя выдумать. «Ее ростки надо искать в глубинах 
общественного сознания, затем всячески их лелеять 
и пестовать. При этом необходимо реально оцени-
вать настоящее состояние общественного сознания, 
в том числе обстоятельства, препятствующие его 
идейному обновлению»[4, с. 120].

Идеология, в том числе идеология экономических 
реформ, включает две основные составляющие:

1) запечатленные в ГК общества приоритеты, 
интересы, традиции, понятия;

2) основные требования современности.
И первая и вторая составляющие одинаково 

важны, чтобы идеология была принята большин-
ством народа и отвечала современным задачам. На 
основе такой общественной идеологии возможно 
формулирование идеологии реформ, собственной 
модели преобразований.

После распада СССР, когда Россия спонтанно 
приступила к радикальному социально-экономиче-
скому реформированию, в стране не было четкого 
представления о том, чем отличается наше общество, 
какое его место в мировом сообществе и в каком 
направлении могут и должны идти трансформаци-
онные процессы.

В отличие от нас, в большинстве бывших союзных 
республик Советского Союза в первые годы независи-
мого развития большое внимание было уделено само-
определению (выявлению основных исторических и 
этнических особенностей их народов, определению 
своего места в мировом сообществе, оценке эконо-
мических, социальных и природных возможностей 
перспективного развития в новых условиях).

На примере шоковой терапии, проводимой в 
нашей стране в 1990-е годы, ясно видно, что нельзя 
переносить чужие модели социально-экономи-
ческого развития без соответствующих оценок и 
корректировок на уже сложившуюся исторически и 
социо-культурно почву определенного социума.

Было бы ошибочно полагать, что в условиях гло-
бализации можно использовать единые стандартные 
схемы преобразований для всех стран и территорий. 
Безусловно, глобализационные процессы вносят 
определенную унификацию методов и механизмов 
экономического реформирования, но это касается 
лишь второй составляющей их идеологий, то есть 

* Генетический код – система «записи» наследственной ин-
формации («Новейший словарь иностранных слов и выражений». 
М.: АСТ, 2001. С. 204.).
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экономика

основных требований современности, а память 
в ГК нации, страны, сообществ сохраняется, и ее 
особенности требуют разных подходов сочетания 
традиционного и новаций. Модель реформирования 
экономики может быть успешной только в том слу-
чае, когда она строится на законах наследственности 
и изменчивости организмов (явлений, институтов) 
и методах ими управления.

Иначе, как и в природе, можно ожидать по-
явление такого рода мутантов, отличающихся от 
исходного типа наследственным отклонением и 
искажающих его природную сущность. Так, насаж-
дение приоритета культа выгоды и успеха, когда все 
способы их достижения допустимы, непременно 
ведет к усилению коррупции и криминала в обще-
стве. Неправильное мутирование способствует де-
формированию предпочтений правящих элит, 
правоохранительных органов, укреплению у части 
общества искаженного представления о добре и зле, 
о морали и нравственности.

Нередко в научных публикациях можно встре-
тить дискуссии по вопросу о том, что приоритетнее 
при разработке моделей социально-экономического 
развития: генетические свойства общества или 
глобализационные принципы. Думается, в данном 
споре вопрос должен стоять не о приоритетности, 
а о возможной преемственности нового на на-
следственной почве, о правильном приживании и 
совместимости этих двух составляющих. Степень 
совместимости этих двух начал и обоснованность 
управления изменениями – вот, что определяет успех 
проводимых реформ. Здесь, как нигде в других слу-
чаях, совпадает философия биологии, физиологии и 
экономики, природы и общественной жизни.

В экономике, психологии и генетике применя-
ются разные инструменты и методы воздействия. 
Но человек и природа – неотделимы друг от друга, 
человек часть природы и ее законам подчиняется 
как его индивидуальная, так и общественная жизнь. 
Если цивилизованная рыночная экономика сложи-
лась несколько столетий назад, то человечество раз-
вивается многие тысячелетия. ГК социумов должен 
быть объектом изучения не только генетиков и 
психологов, но и экономистов. Методами и инстру-
ментами экономистов, кроме анализа рыночных 
информаций, изучения рыночных предпочтений 
производителей и потребителей, должна быть и 
оценка генетической природы мотиваций человека 
общественного и их территориальных, этнических 
и религиозных разнообразий.

В настоящее время часто в социально-поли-
тической печати можно встретить разные мнения 
по вопросу идеологий Запада и Востока, об их 
взаимствованиях и совместимости. Обычно геном 
Запада определяют как рационализм, Востока – как 
традиционность. Но эти определения слишком схе-
матичные и абстрактны. Не говоря уже о том, что 
и каждое из понятий «Запад» и «Восток» включает 
множество наций, стран и народностей¸ но и ГК 

любой человеческой общности многогранен. Он со-
стоит из многих характеристик свойств, имеющих в 
разные исторические эпохи положительный и отри-
цательный заряд, способствующий или мешающий 
восприятию нового. 

В геном Запада, в основном включают психо-
логические свойства американцев (прежде всего, 
жителей США), а также жителей Западной и Цен-
тральной Европы. Эти народы в последние 2–3 сто-
летия показали наибольшее стремление к научно-
техническим изменениям, к росту национальных и 
индивидуальных доходов. Они несомненно достигли 
колоссальных успехов, опередив все другие страны 
и континенты. Этому способствовали и демократи-
ческие принципы, укоренившиеся в сознании и в 
жизни европейцев и американцев. Все это явилось 
одним из побудительных мотивов экономической 
и общественной глобализации в мире.

В национальной психологии, прежде всего 
граждан США, со второй половины ХХ века стал 
проявляться ген превосходства американской демо-
кратии и всего образа жизни, а также необходимости 
продвижения их как универсальное требование в 
условиях глобализации.

Геном Востока тоже изменяется под влиянием 
современных требований.

Это особенно хорошо можно наблюдать по 
идеологии реформирования в Китае, Вьетнаме и 
стран ЮВА. Не нарушая национальных склонностей 
к традициям, порядку и дисциплине, власти этих 
стран, прагматично оценивая современные вызовы, 
проводят политику преобразований.

П.М. Мознас пишет: «китайским реформам в 
течение всего периода их проведения был присущ 
прагматизм. Официальная идеология не только 
задавала параметры движения по пути преобразо-
ваний, но и сама приспосабливалась к меняющейся 
действительности. Однако с определенного момента 
соотношение между двумя доминантами, опреде-
ляющими динамику развития идеологии, явным 
образом изменилось. Примерно до середины 1990-х 
годов основной темой пропагандистских новаций 
было внедрение в массовое сознание идеи невоз-
можности модернизации страны без использования 
рыночных механизмов. В дальнейшем же партий-
но-государственному аппарату пришлось больше 
думать об адаптации идеологии к новым явлениям, 
порожденным самим течением реформ»[5, с. 68].

Даже американские ученые Ф. Бергстен, Б. Гилл, 
Н. Ларди и Д. Митчелл с уважением и определен-
ной долей признания отмечают, что в Китае «не 
абсолютная демократия, а обеспечение законности 
и правопорядка», что в этой стране необходимы 
дальнейшие усилия по укреплению уважения прав 
человека, формированию дееспособных институ-
тов, гарантирующих экономические права. Они 
подчеркивают, что Китай отверг проведение шо-
ковой терапии, а заимствовал опыт политического 
устройства Сингапура – «демократия участия», 
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при сохранении лидерства авторитарной партии, 
при небольшом расширении народного участия в 
политическом процессе. Компартия КНР успешно 
включает в свои ряды средний класс предпринима-
телей и интеллигенции [1].

Известный ученый-востоковед М. Потапов в 
своей аннотации на эту книгу замечает, что и по 
мере достижения Китаем высоких показателей эко-
номического развития ведущих держав, далеко не 
бесспорно, что восточно-азиатская модель развития 
и азиатские ценности, в этом он согласен с перевод-
чиком и автором предисловия к книге В.В. Попо-
вым «… будут заменены западными стандартами. 
Скорее, они активно повлияют на последние, равно 
как и послужат хорошим примером для остальных 
развивающихся стран»[7, с. 125]. Все это свидетель-
ствует о том, что самоопределение и самосохранение 
с одной стороны, и интроекция и идентификации – с 
другой, присущи любому нормально развивающе-
муся ГК как индивида, так и общества.

Изучение способности восприятия ГК обще-
ства вызовов времени (ВВ) приводит к выводу о 
том, что возможны три варианта взаимоотношений 
ГК и ВВ.

ВВ способны:

Принятие рыночных принципов в российской 
экономике и общества в конце 1980-х – начала 1990-х 
годов потребовало новых идей и подходов. В совет-
ский период вся общественная жизнь в стране была 
чрезмерно идеологизировна, идеи строительства 
коммунизма, интернационализма и пролетарской 
солидарности принудительно насаждались сверху 
и жестко наказывалось любое их неприятие или 
неодобрение. Поэтому в нашем обществе с годами 
выработалась стойкая аллергия на идеологические 
установки сверху.

Западные сторонники позитивизма и технокра-
тизма в середине прошлого венка придерживались 
теории деидеологизации общества, считая, что 
идеологии утрачивают свое значение вместе с воз-
растанием роли позитивного инструментального 
значения и нового слоя технократов и менеджеров. 
Позднее основной идеей и основным приоритетом 
развития становятся ориентиры на материальное 
богатство, выгоды и на индивидуальные потребно-
сти. Но в конце ХХ и в начале нового века стало ясно, 
что эти идеи не решают всего комплекса основных 
проблем современного мира.

Как правильно отмечает Я.С. Яскевич из сосед-
ней страны: «… принципиальное значение приобре-
тает осмысление и содержательная характеристика 
основных приоритетов идеологического процесса, 
его ценностных ориентиров и мировоззренческих 
оснований, сущности государственной идеологии, 
воспитательного потенциала и механизмов форми-
рования политической культуры и политической 
социализации личности, консолидации общества. В 
основе кризиса любых общественных систем и ци-
вилизаций, как заметил П. Сорокин, лежит в конеч-
ном счете идеологический кризис. Но в то же время 
и возрождение социума начинается с обоснования 
и очищения общественных идеалов, утверждения 
новых приоритетов и ориентиров, новой системы 
ценностей»[11, с. 12–13].

В первый период радикальных экономических 
реформ ни новые властные структуры, ни граждан-
ские силы страны не проявили большого интереса 
к четкому определению идей, целей и методов ре-
формирования.

В то время среди некоторых российских эконо-
мистов появилось мнение, которое широко пропа-
гандировалось, что «рынок все решит, все расставит 
по своим местам».

Многим казалось, что нет необходимости за-
думываться по поводу новой идеологии, тем более, 
что отделение союзных республик существенным 
образом не меняло самовосприятия своей страны 
и этнических особенностей.

Но время показало ошибочность этих пред-
ставлений. Ни советники МВФ и других между-
народных организаций, а также наши сторонники 
полного переноса чужих моделей развития, не в 
состоянии были определить комплекс идеологи-
ческих принципов и социально-экономических 

экономика

Преобразовать ГК
(при этом основные 
особенности ГК 
и менталитета 
нации сохраняются, 
воспринимая новое 
и настраиваясь 
в новых условиях 
– преобразуются)

Уничтожить ГК
(когда ГК 
категорически 
не воспринимает ВВ, 
при этом нация 
и ее ГК – исчезают)

Изменить ГК
(ГК на столько 
изменяется, что 
нация утрачивает 
свою специфику. 
Номинально 
нация может 
сохраниться, 
но переходя 
на чужой язык 
и культуру, 
постепенно 
ассимилируются 
в других нациях)

К каким последствиям, из трех возможных при-
водят те или другие изменения, зависит от мощи 
нации и ее ГК, от их способности, интроекцируя 
новое, преобразуясь, сохранять свою специфику, 
но также и от силы ВВ. При этом интроекция осу-
ществляется менее болезненно и не приводит к 
катастрофическим результатам для нации и ее ГК, 
если своевременно формулируется идеология и ее 
поддерживает большинство общество.

Таким образом,
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задач нового времени. Идеологический вакуум, об-
разовавшийся в 1990-е годы, не мог не отразиться 
на ходе реформирования, на состоянии экономики 
и на положении в обществе.

Принятие Конституции РФ, затем некоторых 
программ и проектов способствовало нахождению 
отдельных подходов к решению идей и приоритетов 
реформирования. Однако, к сожалению, и сейчас 
нельзя признать, что нами найдено системное, 
комплексное и всестороннее определение основных 
идеологических проблем современной России.

Нам следовало бы лучше познать специфику 
ГК российского общества и его возможностей вос-
приятия нового.

Не претендуя на полный анализ ГК нашего 
общества, можно отметить лишь некоторые основ-
ные наиболее характерные его свойства.

Историческое развитие национального обще-
ственного сознания в нашей стране привело к 
формированию мощной социо-культурной почвы, 
стойкого ГК социума. В их основе лежат основные 
свойства общеславянского менталитета, принципов 
православия и специфики промежуточного положе-
ния между Западом и Востоком. Последний компо-
нент с одной стороны, создает большие сложности 
в преодолении размывания главных особенностей 
и в закреплении в собственных рамках, а с другой 
– вырабатывает свойства, необходимые для непре-
рывного восприятия нового, а также для толерант-
ного подхода к социо-культурным, национальным 
и религиозным различиям народов нашей страны, 
находящихся от нас к Востоку и Западу.

Создав еще в средние века мощную евро-азиат-
скую державу, российское государство должно было 
постоянно большое внимание уделять укреплению 
внешней безопасности и обеспечению общей управ-
ляемости всех территорий и социумов необъятной 
страны. Выжить и сохраниться в своих границах 
помогали исторически сформированные свойства 
народного менталитета (общественное самосозна-
ние, патриотизм и склонность к патернализму).

В российском ГК стойко укрепилось чувство 
превосходства общественного над личным. И рез-
кий поворот к индивидуальным ценностям и при-
оритетам при практическом отсутствии идеологии 
перемен, не мог не вызвать «генетических сбоев», 
к «мутированию» негативных явлений, таких, как 
широкое распространение коррупции и крайнее 
проявление у некоторой части общества озлоблен-
ности, выражающееся в чувствах вседозволенности 
и безудержным желанием к захватам долей ранее 
считавшейся всенародной собственности.

Рассматривая вопрос о соотношении госу-
дарственных и общественных начал в социально-
политическом устройстве нельзя не оценивать 
традиции стран по применению форм и методов 
демократии.

Так, во многих странах Западной Европы и 
Северной Америки в процессе демократического 

развития в основном отдавался приоритет индиви-
дуальным формам защиты прав населения и участия 
его в общественной жизни, выражающимся прежде 
всего в укреплении социальных и политических 
прав человека.

Эта сторона демократических преобразований, 
несомненно, также очень важна для жителей России. 
Но вместе с тем, исторически сложилось так, что для 
нашей страны не менее приоритетны коллективные 
формы демократии, возможность защищать свои 
права в производственных коллективах, профессио-
нальных объединениях, национальных сообществах 
и сословиях. Для россиян всегда было свойственно 
стремление свободно выражать свое мнение, быть 
услышанным в сообществах.) участвовать в при-
нятии коллективных решений на вечах, сходах, 
собраниях и т.д. Выбор между индивидуальным и 
коллективным в нашей стране складывался в пользу 
второго.

Кроме того, в российском государстве в целом и 
отдельных его образованиях постоянно было стрем-
ление к организации дел по типу патернализма. 
Большая роль в сознании россиян прежде уделялось 
и частично сохранилась за вождем народа, лидером 
производственных и других коллективов. Со време-
нем менталитет постепенно меняется, но возможно 
не так быстро, как это отвечало бы потребностям 
современного мира, но при создании гражданского 
общества и эту российскую особенность следует 
учитывать. Государственные и коллективные начала 
еще длительное время будут сохранять приоритет-
ное значение для российского общества.

В 1990-е годы снизилась доля муниципальных 
предприятий и организаций (с 8,8 до 5,9%), но 
одновременно должно было вырасти их значение в 
решении многих социальных проблем, в том числе 
тех, которые ранее решались в сельскохозяйствен-
ных и промышленных предприятиях. 

В новых условиях они были поставлены в 
трудное положение: при расширении полномочий 
и ответственности они часто не располагали доста-
точными средствами.

В связи с этим ухудшалась обеспеченность 
сельских жителей и жителей малых городов об-
разовательными и культурными учреждениями. 
Если раньше наличие клубов, домов и дворцов 
культуры, библиотек и школ, принадлежащих кол-
хозам, совхозам и промышленным предприятиям, 
обеспечивало невысокий, но стабильный уровень 
получения определенного минимума образователь-
ных и культурных услуг для людей, проживающих 
на этих территориях, то при изменении подчинен-
ности таких учреждений, некоторые из них были 
вовсе закрыты или стали хуже оснащены, поэтому 
жители многих деревень и небольших городов 
оказались отрезанными даже от этих источников 
цивилизации.

Для западных стран (Европы и Северной Аме-
рики) характерна высокоэффективная деятельность 
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органов самоуправления. Появившиеся в средние 
века, согласно Магдебургскому праву, они на де-
мократических принципах решали основные со-
циально-политические и отдельные экономические 
вопросы городов и других поселений. К сожалению, 
наша страна не имела такого опыта муниципального 
самоуправления. Местные органы у нас традици-
онно были низшей ступенью властных структур, 
не пользовались широкими демократическими 
правами и, как правило, не располагали большими 
финансовыми ресурсами.

Сейчас это положение меняется, хотя пока еще 
очень медленными темпами. Необходимо, чтобы 
федеральные и региональные властные структуры 
больше внимания уделяли процессу строительства 
самоуправления территорий, а их жители быстрее 
приобретали опыт распоряжения местными делами 
и ответственности за порядок и благоустройство 
окружающей их местности. Это будет способство-
вать улучшению социально-экономической среды 
на данных территориях.

Разочарование большей части российского на-
селения ходом проведения демократизации и рыноч-
ного реформирования экономики связано не только 
с ухудшением материального положения, усилением 
криминализации общества, но также и с тем, что 
многие группы, целые сообщества и сословия людей 
либо вовсе отстранены, либо принимают крайне 
незначительное участие в обсуждении и принятии 
важнейших государственных решений. Даже в со-
ветское время, при всем формализме, популизме и 
идеологизации и прочих недемократических ограни-
чениях, стратегические планы разрабатывались при 
довольно широком привлечении представителей 
научной общественности, их проекты обсужда-
лись на собраниях коллективов предприятий, а их 
утверждение проводилось на съездах партии, на ко-
торые выбирались представители от всех регионов, 
сословий и основных профессий в стране.

В настоящее время в России основные государ-
ственные решения на перспективу принимаются 
парламентом (Государственной Думой) и утверж-
даются президентом. Хотя эти ветви власти выби-
раются всем населением страны, но в гражданском 
обществе с учетом исторических особенностей и 
современных условий необходимо широкое все-
народное обсуждение таких решений и возможно 
нужен особый орган их принимающий*.

В странах с длительными историческими тра-
дициями функционирования гражданского обще-

ства также большую роль играют общественные 
организации неполитического характера (в сфере 
оказания социальных услуг, в развитии культуры и 
искусства, а также в распространении гуманисти-
ческих принципов по всем направлениям челове-
ческой деятельности).

Демократизация российского общества, начав-
шаяся в 80-е годы прошлого столетия, стимулировала 
создание организаций и объединений с обществен-
ной и религиозной собственностью. Но до сих пор 
нельзя признать, что темпы их развития достаточны 
для появления благоприятной социально-эконо-
мической среды, удовлетворяющей потребностям 
гражданского общества (см. данные табл. 1).

Нет сомнения, что 5,3% организаций и объ-
единений с общественной формой собственности 
и полпроцента занятых в них – это крайне недо-
статочно для нашей страны.

В современных зарубежных странах деятель-
ность таких организаций основывается на участии 
большого количества волонтеров (пенсионеров, 
студентов, домохозяек), желающих и способных 
работать бесплатно. У нас же большая часть таких 
желающих не в состоянии из-за низких личных и 
семейных доходов добровольно бесплатно выпол-
нять эти работы.

В России спонсорство и меценатство в ХVIII–XIX 
и в начале ХХ веков имело широкое распростране-
ние. Среди зажиточных дворян и купцов считалось 
почетным делом строительство церквей, благотво-
рительных больниц, детских приютов, богоделен. 
Нередки были случаи организации богатыми людь-
ми помощи погорельцам, сиротам и вдовам, а также 
выплат стипендий учащимся, студентам и т.д.

В советское время, хотя официально обще-
ственные благотворительные организации не 
создавались, но личные пожертвования, особенно 
в период Великой Отечественной войны, имели 
место.

Сейчас, когда не стало законодательных огра-
ничений в создании общественных организаций 
благотворительной направленности, они еще не 
получили соответствующего развития. Как нам 
представляется, это объясняется тем, что, во-первых, 
в значительной мере утрачен этот опыт, в том числе 
из-за потери приоритета этой деятельности у опре-
деленной части общества; во- вторых, из-за чувства 
нестабильности сохранения собственности в нашей 
стране у многих обеспеченных людей и, в-третьих, 
из-за высокой доли бедности среди россиян.

Практика многих стран мира показала, что 
благоприятная среда для успешного функциониро-
вания экономики и своевременного решения соци-
альных вопросов создается только при укреплении 
и полноценном влиянии в обществе 3-х секторов: 
государственного, коммерческого и некоммерческо-
го. Последний, выступая самостоятельной частью 
экономики, свидетельствует о степени развития в 
стране гражданского общества.

экономика

* В ряде бывших республиках СССР такие органы утверж-
дены законодательно и используются в социально-политической 
жизни этих стран (например, Ассамблея народов Казахстана, 
Всебелорусское народное собрание и др.). Их деятельность еще 
нельзя признать полностью отвечающей принципам граждан-
ского общества, но таким образом уже сделан первый шаг в 
этом направлении
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У нас еще узок круг некоммерческих организа-
ций (НКО). По данным исследователей, изучающих 
некоммерческий сектор зарубежных стран, в США 
на 1 млн жителей в 2004 г. приходилось 4,3 тыс., в 
Канаде – 4,8 тыс., в Великобритании – 5,2 тыс. НКО. 
В то время как у нас в 2004 г. Минюстом РФ было 
зарегистрировано всего 350 тыс. НКО, то есть 2 тыс. 
на 1 млн жителей. К тому же, по oцeнкe независи-
мых экспертов, реально действующих из них вдвое 
меньше[4].

Ценность таких организаций состоит в том, 
что они в своей деятельности руководствуются не 
идеей получения наибольшей прибыли, а решением 
конкретных общественных задач, предоставлением 
жизненно важных услуг населению. Некоммерче-
ский характер ведет к изменениям в мотивации дея-
тельности людей, направленной на снижение рисков 
от чрезмерной коммерциализации экономики.

Все эти вопросы необходимо учитывать при 
разработке идеологических принципов современ-
ности, которые должны определять социальную 
действительность, свойства политического и со-
циально-культурного бытия нашего общества, 
способствовать выработке нового сознания, от-
ражающего общественные интересы в целом и 
отдельных сообществ (сословий, национальных, 
территориальных и религиозных групп).

Отечественными и зарубежными исследо-
вателями российского менталитета давно были 
замечены такие свойства русской души, как склон-
ность к крайним проявлениям, противоречивость, 
амбивалентность. «Противоречивость русской 
души, ее амбивалентность во многом объясняется 
антиномиями исторического пути Руси, которые ей 
пришлось испытать, ее промежуточным, неустой-
чивым положением между двумя цивилизациями. 
Трудолюбие и лень, деспотизм и доброта, бунт и 
смирение, коллективизм и персонализм, … хри-
стианство и язычество, аскетически-монашеское 
и безбожное, работоспособность и праздность и 
т.д. – таковы противоположные начала русского 
характера. Комплекс раболепия (сервилизм), транс-
лированный от Востока, причудливо сочетался 
здесь с бунтарским духом, вечным стремлением к 
свободе»[11, с. 12–13].

К сожалению, надо признать, что эти явления в 
определенной мере имеют место в российском мен-
талитете. Их следует учитывать при осуществлении 
тех или иных преобразований, стремясь с помощью 

1995 2002 2003 2004 2005 2006

Доля организаций и объединений с общественной формой собственности* 4,2** 6,6 6,4 6,1 5,7 5,3

Доля среднегодовой численности занятых в них 0,7 0,8 0,7 0,7 0,6 0,5

Таблица 1. Доля организаций и объединений с общественной формой собственности и среднегодовой 
численности занятых в них (в %) [10]

* на 1 января, ** на 1 января 1996 г.

общепризнанных идеологических принципов, 
юридических и нравственных норм смягчать их 
негативные последствия, а положительные начала 
направлять в позитивные русла.

Известный американский ученый С. Коэн, 
анализируя ход реформ в конце 1980-х и в начале 
1990-х годов, замечает, что одной из причин развала 
Советского Союза был российский «интеллигент-
ский радикализм», который способствовал отходу 
от реформирования периода Горбачева и поддержке 
определенной частью российской интеллигенции 
радикальных идей Ельцина [3]. 

Кстати сказать, радикализм исторически был 
всегда свойственен нашей интеллигенции. Отвер-
гая старое, она часто выбирала крайние новые идеи 
(левые или правые), которые приводили к револю-
ционному террору, к выбору наиболее радикальных 
целей и приоритетов.

Это отражается даже в терминологии совре-
менного реформирования. Если Китай и Вьетнам 
определяют свои перемены как преобразования и 
модернизация, то у нас реформы получали следу-
ющие названия: перестройка, радикальная смена 
форм собственности и общественных отношений 
и т.д.

Особое место в российском менталитете и ГК 
занимает отношение к такому понятию, как спра-
ведливость. Если в мире это понятие в основном из-
вестно как социальная справедливость (принципы 
распределения доходов и жизненных благ, равные 
возможности в самореализации граждан), то у нас 
оно понимается шире: как справедливость в отноше-
ниях членов семьи, бедных и богатых, в отношении 
к природе, к фауне и флоре и т.д. В массовом россий-
ском сознании прочно утвердилось представление, 
что важно соблюдение не столько законов и пред-
писаний, сколько принципов справедливости. Это 
обостренное чувство справедливости может приво-
дить и к позитивным и негативным последствиям. С 
одной стороны признание необходимости жить не 
только по юридическим законам, но и по законам 
совести, способствовало определенному распро-
странению добрых, дружественных отношений в 
обществе, а, с другой стороны, для нашего народа 
исторически было характерно менее уважительное 
отношение к правовым нормам, чем в странах За-
пада и во многих странах Востока.

В 1990-е годы широко распространилась прак-
тика нарушения не только юридических законов, 
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49ВЕСТНИК РОССИЙСКОЙ АКАДЕМИИ ЕСТЕСТВЕННЫХ НАУК     2008/1

но и традиционных понятий о справедливости. 
О.Т. Богомолов отмечает, что это привело к нару-
шениям доверия власти и бизнеса, власти и народа, 
партнеров по бизнесу. «Атмосфера недоверия и 
подозрительности искажает рыночные отношения, 
снижает эффективность экономики»[2, с. 56].

Хотелось бы отметить еще одну важную осо-
бенность менталитета и ГК нашего народа – это 
недостаток прагматизма как в действиях инди-
видов, так и общества в целом. Такое качество и 
в историческом прошлом и в настоящее время, 
приносило и продолжает приносить много отри-
цательного для экономики страны и, особенно, во 
внешнеэкономических связях. В условиях глобали-
зации партнерские отношения стран строятся на 
компромиссах и соглашениях о выгодах той или 
другой стороны. Наши внешнеторговые менеджеры 
довольно медленно осваивают практику прагматич-
ных действий на мировых рынках. И государство, 
и отдельные фирмы пока еще слабо ориентируются 
в международной конъюнктуре, недостаточно за-
щищают интересы страны и бизнеса, в то время 
как большинство стран Запада и Востока, особенно 
преуспевающие, ведут агрессивную мощную борьбу 
за потребителей, за рынки сбыта, за проникновение 
собственных технологий, товаров и услуг на чужие 
территории. Поэтому нам предстоит еще многому 
учиться, постепенно изменяя наши представления, 
совершенствуя наш менталитет, преобразуя наши 
склонности и приоритеты.
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«Развитие земледелия является источником и 
показателем здорового склада народной жизни; с 

возникновением земледелия кончается варварство 
и появляются все полезные искусства. С процвета-
нием земледелия процветают все остальные отрас-
ли народной жизни. С его упадком обнаруживают-
ся общее угнетенное состояние, возникает паника, 

и наступает полное разорение…»
Исаак Ньютон, 1643–1727 гг. 

Цитируется по переводу К.А. Тимирязева
работы А. Гарвуда «Обновленная земля»,

1919 г., М.: «Государственное издательство»

Россия традиционно была и остается крес-
тьянской страной по менталитету, по гражданской 
позиции, по культуре и многому другому. Поэтому 
трудно найти ученого – экономиста, биолога, со-
циолога и даже философа, который не касался бы 
в своих трудах того или иного аспекта аграрного 
вопроса. Это и понятно: страна переживала и до 
сих пор переживает аграрный кризис, ставший 
перманентным. О нем всегда много говорили, его ис-
следовали, предпринимали попытки выйти из него. 
А между тем обстановка продолжала обостряться, 
временами принимая острый и драматический 
характер. Вроде бы время необратимо… Но, крес-
тьянский цикл Х1Х века от крепостного права к сто-
лыпинской реформе, к частнику.., далее к обвалу… 
повторил крестьянский цикл ХХ века от колхоза к 
совхозу (современный вариант крепостного права).., 
к частнику.., далее к обвалу… Снова сиюминутные 
выгоды.., государственные и корпоративные…. В 

А.В. ЧАЯНОВ – УТРАЧЕННЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ

В.М. Баутин, В.И. Глазко
Российский государственный аграрный университет – МСХА им. К.А. Тимирязева

Представлены некоторые факты личной и научной био-
графии Александра Васильевича Чаянова (1888–1937). Имя, 
выдающегося русского ученого-аграрника, выпускника и в по-
следующем профессора Московского сельскохозяйственного 
института (МСХИ, ныне Российский государственный аграрный 
университет – МСХИ им. К.А. Тимирязева), директора Института 
сельскохозяйственной экономии, с течением времени стало ле-
гендой и хорошо известно в мире. Предметом глубоких иссле-
дований А.В. Чаянова стали социально-экономические основы 
организации сельского хозяйства, поиски путей увеличения 
эффективности аграрного производства России. Ему удалось 
построить и разработать модели, успешно формализующие 
и отражающие многие социальные явления, особенности со-
циально-экономических взаимоотношений в отечественном 
сельском хозяйстве. Разработки А.В. Чаянова модели семейного 
крестьянского хозяйства и сельскохозяйственной кооперации 
вошли в историю мировой экономики.

этой связи особый интерес представляют жизнь и 
творчество А.В. Чаянова.

Отец его, Василий Иванович, выходец из кре-
постных, мальчиком ушел на фабрику, стал купцом, 
рано умер. Мать – Елена Константиновна Клепикова, 
была одной из первых женщин России, получивших 
высшее агрономическое образование.

Александр Васильевич Чаянов родился 29 янва-
ря 1888 г. в Москве. В 1899 г. он поступил в реальное 
училище, а в 1906 г. – в Московский сельскохозяй-
ственный институт (МСХИ). Его учителями были 
А.Ф. Фортунатов, Н.Н. Худяков, Д.Н. Прянишников 
и многие другие выдающиеся представители про-
фессорско-преподавательского состава МСХИ и 
научной среды всей России того времени. Позиция 
А.В. Чаянова как студента была очень активной, 
поэтому, по окончанию в 1911 г. института, он был 
оставлен для подготовки к профессорскому званию. 
К этому времени А.В. Чаянов был уже автором 18 
печатных научных работ. Известны его статьи, вы-
ступления и доклады еще в период студенчества 
[1]. Во время каникул, в 1908 г., он посетил Италию. 
Позднее были командировки в Швейцарию, Бель-
гию, Германию, Францию [2].

После окончания МСХИ началась его на-
учная, педагогическая и общественная деятель-
ность. А.В. Чаянов участвовал в агрономических 
съездах, преподавал в народном университете 
А.Л. Шанявского, работал в кооперативных со-
юзах. После сдачи экзаменов на звание магистра в 
1912 г. получил годичную командировку в Европу 
для подготовки к профессорскому званию. Совмест-

Some facts of the personal and scientific biography of Alex-
ander Vasilevich Chajanov (1888–1937) are presented. His name, an 
outstanding Russian scientist of agrarian economy, the graduate and 
in the subsequent of the professor of the Moscow agricultural institute 
(MAI, nowadays the Russian State Agrarian University – K.A. Timir-
jazev MAI), director of Institute of agricultural economy, eventually 
became a legend and well-known in the world. Subject of the in-depth 
investigations of A.V. Chajanov was the social and economic base of 
the agiculture organization, the searches of the ways to increase of 
the efficiency of agrarian structures of Russia. He created the models 
successfully formalizing and reflecting many social phenomena, the 
special features of social and economic mutual relations in peaseant 
agriculture. A.V. Chajanov’s elaboratings on models of a family peas-
ant facilities and agricultural cooperation had become the history of 
the world’s economy.

А.V. CHAYANOV – THE LOST OPPORTUNITIES

V.M. Bautin, V.I. Glazko
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но с С.Л. Масловым, А.А. Рыбниковым и другими 
учеными создал льноводческую кооперацию и с 
1915 г.  стал ее руководителем. В условиях войны и 
блокады проводил успешные операции по продаже 
на западные рынки (через Финляндию и Швецию) 
российского льна, пополняя этим валютные фонды. 
В университете и кооперативных союзах сотрудни-
чал с М.И. Туган-Барановским, С.Н. Прокоповичем, 
другими видными учеными и кооператорами. 
Университет Шанявского стал мировым центром 
кооперативного движения. В июле 1915 г. здесь был 
сформирован Всероссийский центральный коо-
перативный комитет. Все эти годы А.В. Чаянов не 
прекращал преподавательской работы в МСХИ (с 
1913 г. – доцент, а с 1918 г. – профессор).

Известны дореволюционные внутренние 
противоречия Российской империи, прежде всего, 
социального характера. Революция назревала, но 
когда пришла, оказалась для большинства неожи-
данностью. 

В начале 1917 г. была создана Лига аграрных 
реформ с отделениями в губерниях. Костяк этой 
структуры составил весь цвет аграрной науки того 
времени, включая ученых-экономистов, работающих 
по проблемам аграрной экономики. В организацион-
ный комитет лиги вошли Н.П. Макаров, П.П. Мас-
лов, С.Л. Маслов, К.А. Мацеевич, Н.П. Огановский, 
А.В. Пешехонов и А.В. Чаянов. Чуть позже в ра-
боту лиги включились А.Г. Дояренко, В.Я. Желез-
нов, Н.А. Каблуков, Б.Н. Книпович, Е.Д. Кускова, 
Л.Н. Литошенко, П.И. Лященко, С.Н. Прокопович, 
Н.А. Рожков, А.А. Рыбников, П.Б. Струве и многие 
другие. 

Взгляды ученых, входивших в лигу, были раз-
личными. Как и их политическая принадлежность к 
различным партиям и группам. Здесь были и марк-
систы, и кадеты, и народные социалисты, и эсеры, 
и многие беспартийные. Почти все они (за счаст-
ливым исключением немногих) в последующем, в 
годы террора в СССР, были либо расстреляны (А.В. 
Чаянов, Н.Д. Кондратьев, Л.Н. Литошенко и др.), 
либо прошли круги ада в ГУЛаге (Н.П. Макаров, 
А.Г. Дояренко, А.Н. Челинцев, А.А. Рыбников и др.). 
Единицам повезло – они эмигрировали или были 
депортированы из России еще в 1922 г. Для страны 
и науки их имена и труды были потеряны и забыты 
на шестьдесят лет.

Весной и летом 1917 г. А.В. Чаянов активно 
работал в Лиге аграрных реформ. Он искренне 
верил в возможность Временного правительства 
решить аграрный вопрос. Некоторое время даже 
исполнял обязанности товарища (заместителя) 
министра земледелия СЛ. Маслова. Ни в каких 
партиях А.В. Чаянов не состоял, но считал себя «бес-
партийным социалистом». 

16–17 апреля 1917 г. состоялся учредительный 
съезд Лиги аграрных реформ. С основным докла-
дом на нем от оргкомитета выступил А.В. Чаянов. 
Следующий съезд лиги состоялся в июне, а третий 

– в ноябре 1917 г. Труды лиги были изданы отдель-
ными выпусками, а также отдельными работами 
Чаянова, Макарова, Бруцкуса, Мозжухина, Маслова 
и других ученых. Наиболее полно взгляды и пред-
ложения лиги отражала работа А.В. Чаянова «Что 
такое аграрный вопрос?», написанная в серии трудов 
Лиги аграрных реформ. Автор, как и большинство 
членов лиги, кроме марксистов, стоял на позиции со-
циализации земли, которая являлась общенародным 
достоянием, а не собственностью отдельных лиц или 
государства [1, 5, 12]. 

Аграрный вопрос автор рассматривал в дина-
мике, придавая большое значение региональным 
особенностям. Вопрос этот, считал А.В. Чаянов, «не 
может получить одного для всей России решения и 
каждый район должен иметь свое особое аграрное 
устройство». Он подчеркивал, что надо решать не 
только земельный, а и аграрный вопрос в целом. Ча-
янов считал, что в его решении существенную роль 
играет рассмотрение развития, кроме земельного, 
и других средств производства, таких как машины, 
орудия, семена, водные ресурсы, транспортные 
системы и т.д.

Лига была на стороне трудового крестьянства, 
но против самозахвата земель и их «черного» пере-
дела, уже начавшегося в России. Лига считала, что 
только Учредительное собрание может решить во-
прос о земельной собственности. Но крестьяне не 
хотели ждать, их нетерпение было естественным. 
Вспыхивало недовольство, устраивались погромы. 
Правительство (его обозначили временным) в своей 
политике в это время давало противоречивые ука-
зания на места, предупреждая стихийные захваты, 
и также надеялось на будущее Учредительное со-
брание. А когда собралось Учредительное собрание, 
оказавшиеся на нем в меньшинстве большевики, ис-
пользуя силу, его просто разогнали, таким образом, 
надолго определив судьбу своей страны. 

Февральская революция развязала подспудную 
творческую энергию и инициативу миллионов. Она 
действительно дала многим сильный заряд, подняла 
из глубин общества талантливых людей. Однако на-
родившаяся демократия, как показало время, была 
не готова к власти. Правительство оказалось слабым 
и не сумело преодолеть обострившихся социальных, 
политических и экономических противоречий. 
Правительство не чувствовало времени, не знало 
психологии различных слоев населения и, что самое 
главное – затянуло с проведением аграрной рефор-
мы. Крестьяне теряли веру в справедливое решение 
своего вопроса, обвиняли правительство в защите 
интересов помещиков. 

Октябрь 1917 г. стал поворотным пунктом 
не только в судьбах России, но и оказал сильное 
влияние на весь ход мировой истории – главное 
событие XX века. Власть взяли в свои руки боль-
шевики – самая радикальная партия. Октябрьский 
переворот уже не встречали столь единодушно, как 
Февральскую революцию. Обманутыми оказались 
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все… Октябрьский переворот вытолкнул из стра-
ны многих представителей духовно сложившихся, 
творчески мыслящих сил России. 

П.А. Сорокин (крупнейший ученый-социолог), 
депутат Учредительного собрания 28 октября 1917 г. 
в газете «Воля народа» опубликовал гневное, полное 
эмоций, письмо-памфлет под названием «Победи-
телям», обвиняя в нем большевиков во лжи, веро-
ломстве и предательстве по отношению к Родине и 
революции. Подобные настроения активного члена 
партии эсеров разделяли многие. Но это не помогло. 
Крестьянство (82% населения) в России всегда было 
главной движущей силой в развитии государства. И 
эта основная сила страны поверила большевикам 
и пошла за ними, за их взятыми от других партий 
лозунгами, как и некоторая часть элиты России. 

А.В. Чаянов, как и многие другие, принял Со-
ветскую власть и активно участвовал в экономи-
ческой деятельности Советского государства. Он 
предполагал наличие колоссальных возможностей 
у новорожденного строя. Ученый надеялся, что 
государству для увеличения экономического ве-
дения сельского хозяйства помогут эффективные 
его, а также других ученых наработки в области 
кооперации, с использованием дифференциации 
и специализации кооперативов внутри целостной, 
интегрированной системы. 

А.В. Чаянов вошел в руководство ряда коопе-
ративных и государственных учреждений Совет-
ской России. Основная цель работы того времени 
заключалась в разработке государственного плана 
комплексного, кооперативного хозяйства. Как уче-
ный и организатор он полагал, что этот план должен 
соответствовать специфике истории, социальных 
интересов, природных ресурсов государства [5, 6]. 

В 1918–1922 гг. Александр Васильевич активно 
работает в вузах, а также в земельных, плановых и 
кооперативных организациях. Он являлся членом 
коллегии Наркомзема, заместителем председателя 
экономического совещания при Плановой комис-
сии Наркомзема [1]. По предложению В.И. Ленина, 
А.В. Чаянова включают в состав организуемого 
Госплана. Он говорит с Лениным о судьбе Москов-
ского народного банка. С весны 1922 г. в течение 
полутора лет А.В. Чаянов находился в зарубежной 
командировке, содействуя возвращению на родину 
Н.П. Макарова и А.Н. Челинцева. А.В. Чаянов, как 
Н.И. Вавилов, Н.Д. Кондратьев и многие другие, 
получал лестные предложения остаться в престиж-
ных университетах Запада, но не принимал их. Они 
уезжали и возвращались в Россию, находившуюся 
в условиях кризиса, голодную страну, где позднее их 
затравят критикой и убьют. Они возвращались, по-
тому что иначе не могли. Как скажет позже Вавилов, 
«…он служил стране, а не правительству…».

В 1919 г. Чаянов организовал Высший семина-
рий по сельскохозяйственной экономике и политике, 
в 1922 г. реорганизованный в Институт сельско-
хозяйственной экономии и политики. Александр 

Васильевич являлся его бессменным руководителем. 
Институт за короткое время сумел стать видным 
центром мировой аграрной науки. 

Под руководством А.В. Чаянова институт в 
двадцатые годы разрабатывал пакет краткосрочных 
и долгосрочных проектов, прогнозов государствен-
ной экономической политики [7–9, 11]. 

Чаяновский институт объединял, до его ре-
организации, почти всех ведущих экономистов, 
работавших в стране. Кроме этого, Чаянов пригласил  
видных зарубежных ученых и сделал их членами 
этого института. Это было для того времени аб-
солютно новым подходом, в последствии широко 
используемым на Западе. Здесь, кроме исследова-
ний фундаментальных проблем, выполнялись и 
масштабные практические разработки, обосновы-
вались конкретные программы и проекты. Широко 
практиковались экспедиции. Институт проводил 
семинары, причем у каждого крупного ученого был 
свой семинар. Существовали пленум и коллегия 
института. На лекции и дискуссии приглашались 
представители других научных учреждений. Ин-
ститут поддерживал регулярные связи со многими 
зарубежными экономистами из 30 стран мира, 
обмениваясь с ними результатами исследований и 
информационной продукцией института (что потом 
послужило основой для обвинения А.В. Чаянова в 
шпионаже и последующего расстрела). Институт 
регулярно издавал свои труды, публиковал пере-
веденные книги крупных экономистов мира, имел 
аспирантуру.

Одним из главных направлений в исследо-
ваниях А.В. Чаянова после теории и организации 
крестьянского хозяйства была проблема сельско-
хозяйственной кооперации. Он подчеркивал, что 
кооперация – не партия, не профсоюз, не револю-
ционная организация. В основе кооперации лежит 
эволюционная тактика и идеология развития кон-
кретных форм сельского хозяйства. Кооперация не 
является революционной, разрушительной силой, 
она созидательна по определению, и сферой ее де-
ятельности является экономика. Она объединяет 
людей труда, кооперативное движение по Чаянову 
– движение социальное, защитное.

В кооперации ученый выделял две стороны: 
первая, организационно-хозяйственная, когда ко-
оператив – предприятие; вторая, социальная, когда 
кооперация – общественное движение. Говоря о коо-
перативном предприятии, А.В. Чаянов подчеркивал, 
что оно не самодавлеющее, а обслуживающее своих 
хозяев и их интересы. Это то, что потом назовут 
корпоративным интересом – этикой. 

Во всех работах Чаянова по кооперации про-
ходит одна государственная мысль – как в бедной, 
бездорожной России при обычном безразличии 
крестьян, сидящих на своих клочках земли, быстрее 
создать процветающую экономику. Как эту эконо-
мику лучше организовать, как лучше использовать 
крестьян, их силы, их возможности и их средства. 
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Чаяновский путь, в какой то степени, был про-
должением и развитием подходов Столыпина, с 
использованием последовательных эволюционных 
преобразований. Чаянов подчеркивал, что коопе-
рация – это процесс концентрации ресурсов по 
горизонтали и по вертикали. В промышленности 
более эффективной была горизонтальная, а в 
сельском хозяйстве – вертикальная концентрация. 
Вертикальная кооперация включает изготовление 
средств производства, материально-техническое 
снабжение и производственное обслуживание, сбыт 
и переработку сельскохозяйственной продукции, 
транспортировку и хранение ее, поставку семенного 
и племенного материала, строительство дорог и про-
изводственных помещений, систему кредитования и 
многое другое. Все это требовало времени. 

В земледелии сама природа ставит жесткие 
рамки для горизонтальной кооперации, эффект от 
экономии на такой кооперации поглощается воз-
растающими издержками на транспорте. Поэтому 
основное направление организационной работы в 
аграрной сфере, по Чаянову, лежит в вертикальной 
кооперации. К сожалению, и здесь практика пошла 
не по Чаянову: создавали гигантские, на десятках 
тысяч гектаров, колхозы и совхозы, но не достаточно 
заботились о хранении, затаривании, переработке, 
транспортировке, реализации продукции. Потому и 
получили исключительно дорогостоящее хозяйство 
с недопустимо высокими потерями произведенного, 
не используя главный принцип Чаянова – «везде 
надо искать оптимум»…

…Второй Всероссийский съезд Советов рабо-
чих, солдатских и крестьянских депутатов принял 
Декрет о земле с приложением к нему «крестьянско-
го наказа». 27 января 1918 г. ВЦИК Советов рабочих, 
солдатских и крестьянских депутатов принял декрет 
о социализации земли. Но 9 мая 1918 г. был принят 
декрет о продразверстке. Это привело к расслоению 
деревни на два враждующих лагеря. Укрывающий 
хлеб или занижающий его количество объявлялся 
«врагом народа» со всеми вытекающими отсюда по-
следствиями. Беднота получила часть реквизирован-
ного хлеба бесплатно. Начались массовые репрессии. 
Вспыхнула крестьянская война. 

Большевистское руководство страны в аграр-
ном вопросе всегда ориентировалось на коллектив-
ные формы хозяйствования. В Программе РКП (б), 
принятой VIII съездом в марте 1919 г., записано: «Со-
ветская власть, осуществив полную отмену частной 
собственности на землю, перешла уже к проведению 
в жизнь целого ряда мер, направленных к органи-
зации крупного социалистического земледелия. 
Важнейшими из этих мер являются: устройство 
советских хозяйств, т.е. крупных социалистических 
экономий…»

Крестьянская война, Кронштадтское восста-
ние, Антоновский мятеж в Тамбовской губернии, 
«махновщина» – все это показало тупик политики 
военного коммунизма с присущими ему методами 

насилия, террора, реквизиций. Страна была на грани 
краха. Война с собственным народом. Никакое госу-
дарство при таких условиях не могло сохраниться. 
Вопрос жизни и смерти государства заключался в 
необхрдимости смены курса экономической поли-
тики. Это дошло даже до вождя партии. Пропасть 
между государственными структурами России и 
собственно производителями, народом, прежде 
всего, крестьянством – большинством населения 
страны, увеличивалась. Был необходим переход к 
другим, ненасильственным методам хозяйствова-
ния. Суть новой экономической политики заклю-
чалась в восстановлении использования традици-
онных товарно-денежных отношений, хозрасчета, 
материальной заинтересованности, поощрения 
личной инициативы. Но, прежде всего, нужно было 
отменить продразверстку, что и сделали, издав де-
крет ВЦИК от 21 марта 1921 г. «О замене разверстки 
натуральным налогом». 

Был издан также следующий декрет Совета 
народных комиссаров от 17 мая 1921 г., в котором 
было разрешено развитие «кустарной и мелкой про-
мышленности» как в форме частных предприятий, 
так и в кооперативной форме, а также поддержи-
валось всемерное развитие сельскохозяйственной 
кооперации на принципах явочного образования…, 
добровольного вхождения..., свободного избрания... 
Этим дали старт возрождению мелких заводов, 
фабрик и других предприятий, таким образом, пред-
принимательству вообще.

Через неделю, 24 мая 1921 г., декретом Совнар-
кома, разрешили «свободный обмен, покупку и про-
дажу остающихся у населения после выполнения на-
турального налога продуктов сельского хозяйства». 
Право обмена, покупки и сбыта распространялось 
также на изделия и предметы кустарной и мелкой 
промышленности... «Обмен, покупка и продажа раз-
решались отдельным гражданам и кооперативным 
объединениям, потребительским, сельскохозяй-
ственным и кустарным; они могли проводиться как 
на рынках и базарах, так и в других местах, с лотков 
и ларей и в закрытых торговых помещениях». За-
тем был дан зеленый свет частной и кооперативной 
торговле. С осени 1921 г. возродились ярмарки, 
биржи. ВЦИК и Совнарком РСФСР в июле 1921 г. 
разрешили организацию частных предприятий с 
числом рабочих до 20 человек, а позднее и больше. 
Таким образом, личная инициатива поощрялась как 
в городе, так и в деревне.

В октябре 1921 г. создали Государственный 
банк, в феврале 1924 г. – Центральный сельскохозяй-
ственный банк. Осуществили денежную реформу, 
выпустили устойчивые денежные знаки, обеспечен-
ные золотом – червонцы. После катастрофической 
гиперинфляции начала возрождаться и финансовая 
система.

В целом изменились стиль и методы работы 
государственных, хозяйственных и партийных 
органов. Это зафиксировано в резолюции Одиннад-
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цатого съезда ВКП (б) «О работе в деревне». В ней 
сказано: «...7. Работа партии в деревне должна быть 
направлена преимущественно в сторону хозяйствен-
но-организационную и культурно-просветитель-
ную, взамен предлагаемого ранее административ-
но-принудительного и политически-агитационного 
подхода». В числе крупных мер, составлявших всю 
гамму новой экономической политики, следует на-
звать возрождение кооперации. К сожалению, эти 
вопросы актуальны и в наши дни.

Новая экономическая политика (НЭП) оказала 
благотворное влияние на развитие производства. 
Наблюдался общий подъем благосостояния. В то 
же время, в деревне экономическая политика госу-
дарства была направлена на поддержку беднейших 
и ущемление зажиточных, что привело к снижению 
мотивации развития хозяйства. 

НЭП обеспечил быстрое оздоровление сельско-
го хозяйства. Параллельно шли научные исследова-
ния. Но вокруг НЭПа развертывалась острейшая 
политическая борьба. Направленность на развитие 
промышленности требовала средств. Общеизвест-
ные методы были выработаны во время сибирской 
командировки И.В. Сталина в январе 1928 г. Накал 
насилия возрастал. 13 февраля 1928 г. Сталин напра-
вил письмо во все организации ВКП(б) с требова-
нием усилить нажим на крестьян, что объяснялось 
хлебозаготовительными трудностями. 

Большевистское руководство страны ориенти-
ровалось на тотальное обобществление и соответ-
ствующие формы хозяйствования в деревне. Наи-
более масштабной и трагичной из этих мер оказалась 
насильственная коллективизация. Лозунги об опоре 
на индивидуального крестьянина и его доброволь-
ное кооперирование были отброшены...

Принудительные меры не дали желаемых 
результатов. Коллективизация шла медленно. По-
пулярностью среди крестьян новые формы хозяй-
ствования не пользовались.

В то же время, А.В. Чаянов, кроме семейной 
кооперации, интенсивно занимался и разработкой 
основ экономики советского государства как аль-
тернативой экономической формы по отношению 
к капитализму. Пытался изучить и просчитать все 
возможности потенциала аграрного огосударствле-
ния. В стране, «производящей в плановом порядке 
коренную социалистическую реконструкцию всего 
народного хозяйства», Чаянов искал путь, при ко-
тором крестьянство, «отказавшись от старого соци-
ального типа своей хозяйственной деятельности, не 
только сохранит от всяких потрясений свои личные 
кадры, но и значительно повысит свой уровень бла-
госостояния». Он разрабатывал модели экономики 
крупного государственного аграрного производства, 
предложив оригинальную собственную альтерна-
тиву в качестве надвигающейся коллективизации. 
Главной ее особенностью было не просто отсутствие 
рыночных отношений, но и способность целостной, 
внутренне подразделенной системы со сложными 

сетевыми связями между ее различными компонен-
тами существовать без непрерывных общественных 
и государственных усилий, в том числе, мер эко-
номического и внеэкономического принуждения. 
Чаянов отмечал, что в этой народно-хозяйственной 
системе отсутствуют все экономические признаки 
капиталистического общества, все категории ка-
питалистического хозяйства – капитал, процент на 
капитал, заработная плата, рента, но сохранен и усо-
вершенствован весь технический производственный 
аппарат эффективного экономического управления. 
В Чаяновской модели государственного сельского 
хозяйства как одной из системообразующих ком-
понент выделялся плановый наряд — государствен-
ный заказ, при котором структурная организация 
хозяйства определяется координацией с другими 
хозяйствующими объектами. 

Чаянов предложил много моделей, в том числе 
и так называемую «кооперативную коллективиза-
цию», предполагавшую увеличение экономической 
эффективности ведения сельского хозяйства за 
счет дифференциации и специализации коопера-
тивов в целях выполнения отдельных задач внутри 
целостной, интегрированной системы. Чаяновские 
модели содержали целый ряд интересных и прони-
цательных прогнозов экономического состояния и 
возможных путей развития аграрной экономики 
России. С 1918 по 1930 г. он опубликовал более двух 
десятков статей по теории и практике советской го-
сударственной экономики. Следует подчеркнуть, что 
разработанные им версии представляют не только 
исторический интерес.

Это был период, когда страна остро нуждалась 
в индустриализации, но денег на нее не было. Управ-
ленческие структуры нашли один выход: покупать 
зерно по заниженным ценам, а экспортировать по 
высоким. За счет этого Советское правительство на-
капливало средства для индустриализации. В январе 
1928 г. советское руководство разрушило последнюю 
опору НЭПа, приняв решение «закрыть рынки в 
сельских районах и вернуться к обязательной экс-
проприации зерна и некоторых видов сырья».

В середине 1920-х гг., ориентируясь на успехи 
НЭПа, Запад писал, что Россия идет к капитализму. 
На деле было совсем не так. Со второй половины 
1920-х гг. частный сектор резко пошел на спад, со-
храняла свои позиции только кооперация. Жесткая 
налоговая система остановила дифференциацию 
крестьянства в деревне. Соотношение цен на про-
мышленную и сельскохозяйственную продукцию 
все больше складывалось не в пользу деревни. 

Для любой страны отводить второстепенную 
роль крестьянскому вопросу, продовольственной 
безопасности, рискованно. Тем более в такой стране 
как Россия, где сельское население составляло около 
82%. Но после Октябрьской революции была объ-
явлена диктатура партии, захватившей власть, и 
вроде бы представлявшей интересы пролетариата. 
«Партия – есть основная руководящая сила в системе 
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диктатуры пролетариата». Затем: «Ни одно важное 
решение массовых организаций пролетариата не 
обходится без руководящих указаний со стороны 
партии... Диктатура пролетариата состоит из руко-
водящих указаний партии, плюс проведение этих 
указаний массовыми организациями пролетариата, 
плюс их претворение в жизнь населением».

В то же время, двадцатые годы XX в., пожалуй, 
были одними из наиболее сложных и интересных 
периодов в жизни России. Они отмечены свободой 
мысли, разнообразием школ и направлений, оби-
лием оригинальных научных работ, множеством 
политических платформ и фракций. 

Либеральные демократы стояли за частную 
собственность на землю, общину считали изжив-
шим себя институтом, отстаивали крестьянскую 
кооперацию. Марксисты придерживались ортодок-
сальных позиций, отвергали частную собственность 
на землю, все надежды возлагали на коллективные 
формы хозяйствования, занимались обоснованием 
радикальной социалистической реконструкции 
сельского хозяйства. Организационно-производ-
ственная школа А.В. Чаянова ориентировалась на 
трудовое семейное хозяйство в сочетании с раз-
личными видами кооперации, преимущественно 
вертикальной.

Но это было недолго, репрессивная машина 
набирала обороты. Аграрные реформы, вернувшие 
сельскому хозяйству ряд черт крепостного права, 
проводились по схеме, разработанной Сталиным. 
Теоретическая формула, сложившаяся во время 
сибирской поездки Сталина на хлебозаготовки, а 
затем четко и ясно высказанная в декабре 1929 г. на 
конференции аграрников-марксистов, успешно, по 
графику и даже опережая его, выполнялась. Колхозы 
насаждались, невзирая на нежелание и сопротивление 
крестьян. Кулачество ликвидировалось, вместе с ку-
лаками увозились в неосвоенные места середняки и 
бедняки. Им предстояло осваивать таежные районы, 
засоленные и безводные степи. Советская статистика, 
при всех ее видимых недостатках, не скрывала факта 
разрушения производительных сил деревни в ходе 
коллективизации. Резко сократились объемы произ-
водства продукции, уменьшилось поголовье скота. 

А.В. Чаянов в это время разрабатывал методы и 
рекомендации увеличения свобод и эффективности 
работы крестьянского хозяйства. Идеология Чая-
нова и его работы о кооперации крестьян вызвали 
гнев Сталина. В качестве организационной формы, 
кооперация по Чаянову укрепляла крестьянское 
хозяйство, усиливала, а не разрушала его позиции 
в условиях обостряющейся конкуренции. Несмо-
тря на передачу отдельных функций и отраслей в 
систему общественного хозяйства, модели Чаянова 
усиливали значение крестьянского хозяйства и си-
стем их коопераций в аграрной экономике страны. 
Это раздражало власть и привело в конечном итоге 
к трагической развязке. В стране, где диктатура, при-
чем, пролетариата, являлась основным аргументом 

власти, вполне естественным было отторжение по-
добных работ.

А.В. Чаянов, его единомышленники и коллеги 
стали мишенью различных обвинений. Наступило 
время оправдываться, раскаиваться, «перековы-
ваться». Жесткая критика Чаяновской школы на-
растала. Брань, угрозы ряда изданий («На аграрном 
фронте», «Большевик» и т. д.) вынуждали многих 
ученых постоянно извиняться и жить в ожидании 
худшего. Пропагандистская машина сталинского 
режима работала. Например, в журнале Большевик» 
появилась статья Зиновьева «Манифест кулацкой 
партии», в которой Чаянова представили как одно-
го из идеологов неонародничества, что послужило 
сигналом для развертывания кампании травли 
ученого [3]. Желающих поучаствовать в травле 
было достаточно. Присоединялись многие, совсем 
далекие от аграрных проблем. А.В. Чаянову припи-
сывали чудовищные обвинения. М. Горький писал 
из Сорренто 17 ноября 1930 г. Сталину: «Весьма про-
шу Вас: нельзя ли прислать мне показания подлеца 
Осадчего, а также показания идиотов «крестьянской 
партии» Чаянова, Суханова и др. Читая о том, как эти 
авантюристы охотятся за Вами и Г.Г. Ягодой, испы-
тывал бешенство и недоумение: уж очень неважно 
поставлено у нас дело личной охраны крупнейших 
партийцев». 

Многие откровенно усердствовали, особенно 
Емельян Ярославский. Он писал в «Правде»: «...
Чаяновым не дождаться времени, когда народные 
массы будут слушать концерты на колоколах рах-
маниновской литургии... Вопреки всем Чаяновым, 
Коммунистический Интернационал сплачивает под 
свои знамена миллионные массы и не только в на-
шей стране... Капиталистическая система задыхается 
в тисках противоречий, ею самой порожденной. Мы 
присутствуем при распаде этой капиталистической 
системы...».

После жестокой коллективизации, выпадов 
властных структур и их соисполнителей против 
теории устойчивости мелкокрестьянского хозяй-
ства, против «экономистов типа Чаяновых», судьба 
Чаянова была предрешена. Это легко понять, так как 
взгляды Чаянова не соответствовали генеральной 
линии партии на быструю индустриализацию и 
урбанизацию страны, которую можно было осуще-
ствить, по логике Сталина, только за счет финансо-
вых, материальных и людских ресурсов деревни.

Важным событием в жизни экономической 
науки стала конференция аграрников-марксистов, 
состоявшаяся 20–27 декабря 1929 г. в Институте эко-
номики Коммунистической академии на Волхонке, 
в Москве.

Это мероприятие нельзя назвать конферен-
цией в обычном смысле этого слова. Здесь не было 
общепринятых в научном мире дискуссий. Не было 
оппонентов. Были только обличители, разоблачав-
шие «врагов» самой передовой науки – марксизма-
ленинизма. 
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Участники ее не просто поддержали травлю 
А.В. Чаянова, но потребовали от властей распра-
вы над выдающимися учеными-аграрниками. В 
принятой резолюции говорилось: «Конференция 
подчеркивает, что в настоящий период ожесточен-
ного сопротивления капиталистических элементов 
социалистическому наступлению нужна еще более 
настойчивая борьба со всеми враждебными лени-
низму теориями, необходим беспощадный разгром 
всех реакционных буржуазных и мелкобуржуазных 
идеологий». Ученые сыграли в поддавки с террором. 
Это облегчило властным структурам управление 
ими же. Судьбу ученых, как было и потом много раз, 
решали, как ни странно, сами ученые, в том числе и 
аграрники, а вождю оставалось только согласиться, 
приняв их жертву. 

В пленарных заседаниях участвовал И.В. Сталин. 
В президиуме была элита аграрников-марксистов 
того времени. Сталин выступил с речью, бывшей не 
обычным дискуссионным выступлением, а речью-
директивой. Он отметил отставание теоретической 
работы от практических успехов социалистического 
строительства и потребовал быстрее покончить с 
«буржуазными предрассудками» в теории. При этом 
он развенчал некоторые из этих «предрассудков» и 
выдвинул вполне конкретные задачи нового этапа в 
развитии советской деревни [4]. Возражать Сталину 
уже никто не смел.

Сталин «поддержал» единодушную волю 
участников конференции. А будущие жертвы вдох-
новенно осуждали «буржуазных» и «мелкобуржу-
азных» ученых. Едва ли можно сомневаться в том, 
что они делали это искренне, веря в свою правоту 
и неправоту отсутствующих оппонентов. Они от-
стаивали генеральную линию партии, шли «в ногу» 
со временем, а вот «буржуазные экономисты», типа 
Чаянова и Кондратьева, тянули народ назад.

На страницах «трудов» конференции было не-
мало бранных слов в адрес «буржуазных» и «мелко-
буржуазных» ученых, не до конца разоружившихся, 
непоследовательных марксистов, уклонистов, не 
освободившихся от неонароднического влияния. 
В принятой резолюции будущие жертвы требова-
ли «… беспощадного разгрома всех реакционных 
буржуазных и мелкобуржуазных идеологий.., разо-
блачения основных концепций правого уклона.., раз-
рушения базы для роста капитализма, коренящегося 
в мелком крестьянском хозяйстве».

А.В. Чаянову приходилось давать смиренные 
разъяснения для так называемых аграрников-марк-
систов. Но вот что характерно для Чаяновских «по-
казаний»: внешне они были предназначены для так 
называемых аграрников-марксистов – блюстителей 
генеральной линии партии, а внутренне очевидной 
была попытка объяснить и оценить сложившуюся 
ситуацию, выработать в этих условиях правиль-
ную линию поведения не только для себя, но и для 
других. По-видимому, Чаянов отчетливо понимал, 
чем дело кончится для него, для его единомыш-

ленников, коллег, для старой профессуры и к чему 
приведет процесс коллективизации. Возможно, в 
эти переломные годы коллективизации, попытка 
спасти высококультурный слой аграрной мысли для 
Чаянова стала главной задачей. Именно это, может 
быть, стало причиной определенного изменения 
высказываний Чаянова, в которых трудно сегодня 
отделить собственную убежденность ученого от 
давления партийных органов и коллег, пытающихся 
обеспечить свою личную безопасность. 

А.В. Чаянов учитывал все это и в результате 
писал: «...Защищать дальнейшее существование 
мелких семейных хозяйств, – хотя бы и коопери-
ровавших свою переработку и товарные связи, 
это значит – защищать поколение, обреченное на 
агонию медленного умирания»[12]. Ясна и явная 
очевидность вынужденности этих строк, написан-
ных в условиях травли накануне ареста. Несмотря на 
необходимость, вслед за официальной пропагандой 
поминать крестьянство как класс мелкобуржуазный 
и бесперспективный, Чаянов тем не менее отмечал, 
что даже при капитализме «вымирающее» крес-
тьянство будет существовать несколько поколений. 
Т.е. крестьянству Александр Васильевич Чаянов по-
прежнему отводил длительный срок жизни. 

Конец 1920-х гг. в жизни А.В. Чаянова был омра-
чен начавшимися критикой, обвинениями, недове-
рием и травлей. Он был освобожден от обязанностей 
директора созданного им института сельскохозяй-
ственной экономии и политики, но пока оставлен на 
работе в институте. Его арест 19 июня 1930 г. прямо 
в служебном кабинете здания Института был, тем 
не менее, для всех неожиданным. 

Начинался самый драматический период в 
истории России по отношению к крестьянству и к 
той части интеллигенции, которая была связана с 
аграрной сферой. 

Судьба всех трех ветвей аграрной науки России 
1920-х гг. трагична. Либеральные демократы были 
высланы из страны в 1922 г., если они сами не успели 
эмигрировать сразу же после Октябрьской револю-
ции или гражданской войны. Представители органи-
зационно-производственной школы были арестова-
ны в июне 1930 г. по обвинению в принадлежности 
к вымышленной «Контрреволюционной трудовой 
крестьянской партии», и многие в 1937–1938 гг. были 
расстреляны. Ученые аграрники – русские последова-
тели Маркса, пытавшиеся защищать и осуществлять 
аграрную политику своей партии, также в 1930–40-х 
годах прошли систему ГУЛАГа, а наиболее видные из 
них в 1937–1940 гг. были расстреляны. 

После ареста имя А.В. Чаянова на долгие де-
сятилетия оказалось забытым. Его заново открыли 
зарубежные ученые в 1960-е годы, когда обнару-
жилось, что сельские регионы стран третьего мира 
обладают собственной логикой экономического 
развития, логикой, предсказанной и разработанной 
русским аграрником. С перестройкой в СССР имя 
Чаянова и его коллег было реабилитировано. 
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Научные работы А.В. Чаянова долгое время 
были практически недоступны российским исследо-
вателям. Да и сейчас, в общем, его научное наследие 
не находит своего должного места в теоретической 
и практической базе проводимых аграрных реформ. 
В то же время, для современной России особенно 
важно глубокое изучение и осмысление Чаяновских 
идей и теорий, которые могут помочь в поисках 
путей преодоления трудностей в развитии различ-
ных форм производства в сельском хозяйстве. Это 
существенная утрата для отечественной науки и всей 
страны, поскольку разработки А.В. Чаянова были 
непосредственно сориентированы на сельское хо-
зяйство именно России, где, по его словам: «русская 
статистика, работая совершенно в иной среде, с со-
вершенно иным кругом бюджетных явлений, очень 
скоро исчерпала западноевропейский опыт и была 
вынуждена перейти к постановке самостоятельных 
задач для бюджетных работ и детально разрабаты-
вать собственные методы» [10–12].

В более чем полувековой истории существо-
вания советского сельского хозяйства, в его орга-
низации можно увидеть реализацию целого ряда 
элементов, предсказанных Чаяновым, таких как 
централизованное руководство, мощная механиза-
ция, последовательное укрупнение хозяйств, созда-
ние обширного агропромышленного комплекса на 
основе целенаправленного районирования. Только 
формировалась эта система не 10–15 лет, как предпо-
лагал Чаянов, а 50. С огромными потерями, гибелью 
крестьянства, невероятными страданиями и муками. 
А в результате оказалась неэффективной. Одна из 
очевидных причин – развитие научной мысли было 
насильственно нарушено, утратилась органичность, 
комплексность подхода. Государственная машина со 
своим командно-административным принципом ру-
ководства сложной аграрной сферой, разрушающей 
естественные сетевые взаимоотношения между ее 
внутренними структурами, раздавила отечественное 
сельское хозяйство. Этого, естественно, А.В. Чаянов 
в своей версии кооперативного хозяйствования 
предположить не мог.

Художественные произведения Чаянова несут 
на себе печать научных обобщений и пророчеств 
автора. Его фантастические миниатюры изящны 
и остроумны, содержат серьезный философский 
смысл и даже социальные пророчества, такие, на-
пример, как разрушение храмов или война с Гер-
манией в книге «Путешествие моего брата Алексея 
в страну крестьянской утопии». В ней изложены 
представления автора относительно будущего Рос-
сии, каким оно виделось ему через шесть с полови-
ной десятилетий, в 1984 году: нет жестокой власти 
большевиков, страна представляет собой федерацию 
крестьянских республик с общинным хозяйством, 
развитыми наукой и искусством, высокой моралью, 
передовой техникой. Нет городских агломераций, 
индустрия рассредоточена по территории страны, 
соблюдается экологическая чистота, процветают 

народные промыслы [1, 10]. По-видимому, так и 
могло бы быть. Может быть, до реализации утопий 
А.В. Чаянова доживут наши потомки. 

А.В. Чаянов считал аграрное дело и крестьян-
ство основами российского государства, и полагал, 
что именно в России интересы крестьянства долж-
ны учитываться прежде всего. В этом проявлялась 
социально-экономическая направленность его 
взглядов. Поиск путей достижения успешности 
развития России, огромной страны с уникальны-
ми возможностями для развития аграрной сфе-
ры, был жизненной целью А.В. Чаянова. Он был 
одним из редких ученых, во главу угла развития 
сельского хозяйства страны ставивший интересы 
крестьянства, строивший и рассчитывавший свои 
экономические модели, оценивая их потенциальную 
продуктивность относительно одного хозяйства, 
одного работника. Он полагал, что элементарной, 
системообразующей единицей агросферы является 
крестьянское хозяйство.

Работы А.В. Чаянова предлагают комплексный 
подход к анализу экономичности ведения сельского 
хозяйства, включая вопросы его районирования, 
учета транспортных систем, внимания к отдельно-
му крестьянскому хозяйству, к его возможностям 
и реальностям. В результате должна быть создана 
стройная и универсальная теория крестьянского хо-
зяйства и крестьянской кооперации. Практика раз-
вития сельского хозяйства в Европе, США, а также 
логика развития стран третьего мира подтвердили 
идеи ученого. И только в нашей стране, к сожалению, 
они не были услышаны. Развитие сельского хозяй-
ства пошло по другому, не самому эффективному 
пути, приведшему к развалу аграрного производства 
и в конечном итоге к развалу страны. 

Диапазон научных интересов Чаянова был 
весьма широк: и экономика мелиорации, и теория 
водного хозяйства, и организация кредита, и агро-
номическое обслуживание, и организация северного 
хозяйства. В последние годы жизни, будучи еще на 
свободе, а потом и в тюрьме, Чаянов занимался 
организацией крупных государственных хозяйств. 
Но сердцевину всех его работ составляла теория 
устойчивости крестьянского хозяйства и сельско-
хозяйственной кооперациии. 

Причиной того, что идеи А.В. Чаянова, создате-
ля основ экономики сельского хозяйства, не нашли 
своего воплощения в отечестве, была не только его 
трагическая гибель. Ему не только приходилось от-
казываться от своих научных убеждений, но и при-
знавать возводимые на него нелепые обвинения. В 
1937 г. при вторичной «зачистке», уже арестованный, 
Чаянов «признался» в ходе следствия в шпионской 
деятельности – «самом тяжелом преступлении, 
совершенном против Советской власти», которое 
заключалось в рассылке научных работ института. 
В 1937 году, 3 октября, А.В. Чаянов был расстрелян, 
датой смерти поставили, как тогда было принято 
1939 год.  
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За этим стоит огромная трагедия аграрной 
страны, в которой развитие новых путей, форм хо-
зяйствования осталось без научного обоснования, 
без научной поддержки. 

А.В. Чаянов видел решающую роль в развитии 
сельского хозяйства России в становлении методов 
общественной агрономии. Он подробно описал 
постановку и методы консультационной службы в 
деревнях, программу ее работы, построение агро-
номических организаций. По замыслу А.В. Чаянова, 
роль агрономической службы должна была стать 
ключевой. Ее деятельность по вовлечению в прак-
тику производства достижений кооперации и но-
вейших технологий, формированию рынков сбыта 
аграрной продукции должна была явиться основой 
для развития и процветания сельского хозяйства 
России. Может быть, именно несвоевременный уход 
А.В. Чаянова, забвение его работ и привели к низкой 
эффективности аграрных реформ в России. 
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ОРГАНИЧЕСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО: 
БЕЗОПАСНОСТЬ ДЛЯ ЛЮДЕЙ И ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ

А.Ю. Мазурова
Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова

ORGANIC AGRICULTURE: HUMAN AND ENVIRONMENTAL SAFETY

A.Yu. Mazurova

Статья посвящена развитию органического сельского 
хозяйства в разных регионах мира. Исследуется сущность орга-
нического сельского хозяйства, его отличительные особенности и 
истоки формирования данного направления. Представлен общий 
обзор современного производства органических продуктов в 
разных странах. Анализируются  тенденции его дальнейшего 
развития, включая перспективы России.

The article is about development of organic agriculture in 
different parts of the world. The detailed analyze of what is organic 
agriculture, its specific characteristics and its development is offered. 
There is also presented the world production of organic food, trends 
and perspectives, include the situation in Russia. 

ВВЕДЕНИЕ

Концепция устойчивого развития все больше 
охватывает все возможные сферы деятельности че-
ловека. Не могла она не затронуть и мировое сельское 
хозяйство. Прямым свидетельством этого является 
феномен «органического сельского хозяйства».

К 80-м годам ХХ столетия «зеленая революция» 
фактически исчерпала свои резервы воздействия на 

динамику развития аграрной отрасли, а чрезмерная 
химизация создала немало экологических проблем 
и даже стала угрожать здоровью населения. Из-за 
скандалов, связанных с заражением домашних жи-
вотных бешенством и другими опасными болезня-
ми, многие люди стали бояться покупать некоторые 
традиционные продукты питания. 

сельское хозяйство
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В ноябре 2004 г. в Европе разразился очередной 
«говяжий» скандал. В трех странах – Нидерлан-
дах, Германии и Бельгии – были закрыты фермы, 
которые были заподозрены в использовании 
ядовитых кормов при выращивании животных. В 
картофельных очистках, которыми питался круп-
ный рогатый скот, содержался диоксин, вещество 
с канцерогенными свойствами. Этот и многие 
другие примеры свидетельствуют, что люди все 
чаще бывают вынуждены задумываться о каче-
стве потребляемых продуктов питания. В разви-
тых странах, где потребитель имеет финансовые 
возможности и готов платить за свое здоровье и 
экологическую безопасность, стало активно раз-
виваться новое направление, получившее название 
«органическое сельское хозяйство». В некоторых 
государствах наблюдается настоящий бум его 
развития. В последние годы данное явление стало 
все больше охватывать и развивающиеся страны. 
Однако мировыми лидерами по производству и 
потреблению «органических продуктов питания» 
на сегодняшний день остаются Западная Европа, 
США и Япония.

Под органическим сельским хозяйством пони-
мается современное направление аграрной сферы, 
в котором исключается использование методов 
генной инженерии, синтетически произведенных 
удобрений и пестицидов, регуляторов роста, син-
тетических кормовых добавок для скота, а также 
соблюдается еще ряд мер, направленных на защиту 
окружающей среды, при сохранении экономической 
эффективности производства.

В некоторых странах органическое сельское 
хозяйство также именуется как «био-», «эко-», био-
органическое, экологическое и т.п. Обычно все эти 
понятия являются синонимами, но в странах со 
слабой законодательной базой в сфере органиче-
ского сельского хозяйства, подобные термины могут 
использоваться и в абсолютно других значениях. В 
данной работе мы рассматриваем только тот сегмент 
аграрного производства, где имеются сертификаты 
соблюдения норм «органического сельского хозяй-
ства» и который учитывается в международной 
статистике органического сельского хозяйства.

 
ОТЛИЧИТЕЛЬНЫЕ ОСОБЕННОСТИ 

ОРГАНИЧЕСКОГО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА

Основные цели заключаются в оптимизации 
экономических, социальных и экологических факто-
ров развития производства. С экономической точки 
зрения органическое сельское хозяйство стремится 
к обеспечению экономической эффективности 
отрасли, получению устойчивых урожаев, которые 
способны удовлетворять потребности общества, ми-
нимизации необходимых инвестиций и снижению 
уровня отрицательного воздействия на внешние 
компоненты окружающей среды, к обеспечению 
здоровой и справедливой конкуренции товаров. 
Более высокая стоимость продукции обосновы-

вается ее высочайшим качеством, которое легко 
контролируется и проверяется. 

В то же время, большое значение придается 
и социальным факторам. Органическое сельское 
хозяйство должно производить достаточное коли-
чество продовольствия и обеспечивать фермеру 
нормальный доход. Существенно, что безопасность 
продуктов питания способствует поддержанию здо-
ровья членов семьи. Немалое внимание в развитии 
отрасли уделяется обеспечению благоприятных 
производственных условий как для женщин, так 
и для мужчин, а также сохранению местных тра-
диций и эффективных навыков ведения сельского 
хозяйства.

Экологические преимущества позволяют 
особенно отметить превосходство органического 
сельского хозяйства над традиционным. Здесь за-
прещается химическое загрязнение почв и воды, 
предупреждается эрозия и уплотнение почв, под-
держивается биологическое разнообразие, повыша-
ется плодородие почв в долгосрочной перспективе, 
по возможности используются возобновляемые 
источники энергии, минимизируется воздействие 
внешних факторов за счет круговорота питатель-
ных веществ внутри одной фермы, обеспечиваются 
оптимальные условия для домашних животных.

Принципиально важно, что органическое сель-
ское хозяйство имеет ряд общих характеристик с 
традиционным сельским хозяйством, в числе кото-
рых отказ от использования химических удобрений, 
отказ от генетически модифицированных растений 
и животных, использование компоста для повыше-
ния урожайности и некоторые другие. Однако это 
инновационное направление хозяйства применяет 
и ряд новых подходов, таких, как использование 
микробиологических препаратов для борьбы с 
вредителями, выращивание высокоурожайных и 
устойчивых к болезням видов растений и животных, 
применение высокоэффективных зеленых удо-
брений, использование современных орудий труда 
и новейших методик рационального применения 
биоудобрений. При этом для того, чтобы ферма и 
произведенная на ней продукция могли именоваться 
«органическими», не менее одного раза в год прово-
дится сертификация, удостоверяющая соответствие 
всех звеньев производства «органических продук-
тов» строгим системным требованиям. 

В России органическое сельское хозяйство 
только начинает развиваться. У нас появились 
магазины «органических продуктов питания», за-
везенных преимущественно из Западной Европы, 
где они прошли строгую сертификацию, поскольку  
отечественная система сертификации находится ещё 
в стадии разработки. 

Совершенно очевидно, что Россия обладает 
практически неограниченным потенциалом для 
развития этого нового направления, так как основ-
ная часть сельскохозяйственных угодий страны 
удовлетворяют главному принципу органическо-
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го сельского хозяйства – отказ от использования 
химических пестицидов. Поэтому при разработке 
собственной системы сертификации, основанной 
на международных принципах, но адаптированных 
к российским условиям, мы сможем эффективно 
производить органические продукты питания. При 
этом – со значительно меньшими издержками, чем 
в Европе. Однако для этого необходимо преодолеть 
ряд «трудностей роста». В их числе – создание на-
циональных норм и сертифицирующих органов, 
обучение фермеров, поиск инвестиций и развитие 
рынка сбыта произведенной продукции. 

ИСТОРИКО-ГЕОГРАФИЧЕСКИЕ 

ОСОБЕННОСТИ РАЗВИТИЯ 

Идеология органического сельского хозяйства 
существовала еще в первой половине 20 века. Одним 
из ее основоположников стал Масанобу Фукуока. На 
своей ферме на юге Японии он разработал систему 
«естественного сельского хозяйства», при которой не 
требуется ни химических удобрений, ни химических 
средств защиты, а высокая производительность сель-
ского хозяйства основана лишь на принципе баланса 
и наименьшего внешнего воздействия на ферму [8]. 
Развитие органического сельского хозяйства как 
самостоятельного направления началось в 70-е гг. 
прошлого века, когда стали очевидными негативные 
последствия использования химикатов и технологии 
генной инженерии в сельском хозяйстве. 

К числу первых стран, где стало развиваться ор-
ганическое сельское хозяйство, относится большин-
ство государств Западной Европы, США, Австралия 
и Япония. Во многом это происходило благодаря 
экологически направленной аграрной политике, 
проводимой как государственными предприятиями, 
так и частными организациями. В Швейцарии, на-
пример, во многих школах организуются экскурсии 
на органические фермы. 

Формирование органического сельского хо-
зяйства в экономически развитых странах также 
связано с высоким уровнем доходов населения, 
что позволяет многим из них платить более высо-
кую цену за «органичность» продуктов без особого 
ущерба для бюджета семьи.

Значительную роль в экономической эффектив-
ности органического сельского хозяйства в развитых 
странах играют субсидии, выделяемые фермерам, 
хотя их уровень и система распределения могут за-
метно различаться между странами. Во Франции, 
например, фермеры получают дополнительные суб-
сидии только в течение 5 лет перехода к органическо-
му сельскому хозяйству. При этом первые два года 
уровень субсидий максимален (при производстве 
овощей, например, он составляет 511 евро в год на 1 
га), следующие два года государственная поддержка 
сокращается в два раза (255 евро) и в последний год 
составляет лишь 170 евро [12]. 

В развивающихся странах сертифицированное 
органическое сельское хозяйство стало формиро-

ваться совсем недавно. Одним из основных факто-
ров, ограничивающих рост производства, является 
отсутствие государственных норм и высокая стои-
мость сертификации. 

На середину 2003 г. в мире насчитывалось 39 
стран, где действуют государственные стандарты и 
сертифицирующие органы в сфере органического 
сельского хозяйства, из которых 32 относятся к эко-
номически развитым государствам (рис. 1). 

Ко второй категории относятся страны с 
утвержденными нормами органического сельско-
го хозяйства, но с пока еще не вступившей в силу 
системой сертификации. На 2003 г. насчитывалось 
8 таких стран, из которых 4 – в Латинской Америке 
(Бразилия, Чили, Гватемала, Мексика), 2 – в Европе 
(Хорватия и Эстония), а также Египет и Малай-
зия.

В третью категорию включаются страны, кото-
рые только начали разрабатывать «органические» 
стандарты. Таких государств в мире 15, большая 
часть из которых находятся в Азии. К данной кате-
гории относится и Россия, где уже пять лет ведутся 
работы по формированию государственной системы 
стандартов. 

Важной предпосылкой перехода к органическо-
му сельскому хозяйству развивающихся стран (и их 
естественным преимуществом) является тот факт, 
что многие фермеры этих государств не используют 
химикаты на своих землях; соответственно им не 
надо ждать несколько лет пока земли отчистятся от 
химикатов, как в большинстве развитых странах. 
Благодаря дешевой рабочей силе, а также относи-
тельно низким затратам в производстве, органиче-
ские продукты развивающихся стран обычно стоят 
дешевле прочих.

МИРОВОЕ ПРОИЗВОДСТВО 

ОРГАНИЧЕСКИХ ПРОДУКТОВ

В настоящее время органическое сельское 
хозяйство практикуется более чем в 120 странах 
мира. Общая площадь всех органических сельхозу-
годий в мире составляет более 31 млн га. Мировым 
лидером по этому показателю является Австралия 
(12 млн га), где сосредоточена почти треть всех 
сертифицированных органических земель, затем 
следуют Китай (3,5 млн га), который еще 2 года на-
зад был лишь на 13 месте с показателем 0,3 млн. га, 
и Аргентина (2,8 млн га) [14] . 

На рис. 2 отмечены государства с площадью 
органических сельхозугодий более 100 тыс. га. Как 
видим, большая их часть находится в Западной 
Европе. Важную роль с недавнего времени стали 
играть и развивающиеся страны, такие как Арген-
тина, Китай, Бразилия, которые уже несколько лет 
входят в число лидеров по общей площади органи-
ческих сельхозугодий. В Африке лидером является 
Судан с показателем 200 тыс. га (30 место в мире), 
однако это составляет лишь 0,16% от площади всех 
сельхозугодий страны [14]. 
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Рис. 1. Развитие государственных законов и сертифицирующих систем в сфере органического сельского хозяйства  
по странам мира

действующие законы

не вступившие в силу законы

законы в стадии разработки

Рис. 2. Развитие органического сельского хозяйства
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По доле органических земель от всех сельхозу-
годий, бесспорно, лидируют государства Западной 
Европы. Из десяти первых стран восемь расположе-
ны в Западной Европе. На первом месте, с большим 
отрывом, уже долгое время находится Лихтенштейн, 
где каждый четвертый гектар в сельском хозяйстве 
является «органическим», однако в виду маленькой 
территории страны, общая площадь органических 
сельхозугодий составляет меньше 1000 га [14]. По-
степенно догоняют страны Западной Европы новые 
члены ЕС, например, несколько лет назад в десятку 
лидеров по доле органических земель вошла Чехия, 
а в 2006 г. и Эстония. Среди развивающихся стран 
стоит отметить Уругвай, где доля органических 
сельхозугодий составляет 5,17%, что сравнимо со 
средним уровнем в странах Западной Европы [14]. 

Специализация в производстве органических 
продуктов зависит, прежде всего, от физико-геогра-
фических условий региона и спроса на продукцию. 
Экономически развитые страны традиционно 
развивают органическое сельское хозяйство для 
удовлетворения спроса внутри страны, и лишь не-
большая часть товаров идет на экспорт (преимуще-
ственно в соседние страны). 

Большинство развивающихся стран произво-
дят те органические продукты, которые выгодно 
экспортировать в развитые страны. Прежде всего, 
это товары, которые не производятся или произ-
водятся в недостаточном количестве в развитых 
странах (тропические фрукты, сахар и пр.). Важным 
моментом при экспорте является высокая стоимость 
транспортировки, поэтому предпочтение отдается 
дорогим продуктам, объем и вес которых при этом 
минимален (чай, кофе) [12]. Одним из лидеров в 
производстве органических тропических фруктов 
являются страны Африки: Египет, Марокко, Каме-
рун, Гана, Мадагаскар, Сенегал, Танзания и Уганда. 
Производство органического сахара в Африке со-
средоточено на Мадагаскаре и в Маврикии. Камерун, 
Эфиопия, Кения, Мадагаскар, Танзания и Уганда 
обеспечивают значительную часть мирового произ-
водства органического кофе. Стоит отметить, что все 
африканские страны за исключением ЮАР и Египта 
производят органические продукты для экспорта в 
экономически развитые государства (прежде всего, 
в страны Западной Европы) [14]. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Органическое сельское хозяйство, как показы-
вает опыт зарубежных стран, не только прибыльное, 
но и эффективное направление сельскохозяйствен-
ного производства. Оно способствует сохранению 
природных богатств страны, обеспечивает население 
высококачественными и здоровыми продуктами пи-
тания. При эффективном использовании современ-
ных научных разработок органическое земледелие 
дает хорошие урожаи. В связи этим, в странах, где 
осознали это, уделяется особое внимание развитию 
данного направления. Фермеры получают допол-

нительные дотации за то, что они обеспечивают 
население продуктами питания и вносят свой вклад 
в защиту окружающей среды. 
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В последний год интерес к корпоративному образованию 
в нашей стране резко возрос. Это связано не столько с уровнем 
развития отечественного бизнеса, сколько с переориентацией 
ценностей компаний в сторону большего внимания к их интел-
лектуальному капиталу и широким внедрением в образователь-
ный процесс корпоративных университетов образовательных 
моделей на основе компетенций. К корпоративному образованию 
стали проявлять заметный интерес и высшие профессиональные 
учебные заведения. Это вполне объяснимо – сегодня корпорации, 
в конечном счете, определяют профессиональные и личностно-
ориентированные требования к компетенциям выпускников 
вузов. А необходимость перехода системы высшего професси-
онального образования на двухуровневую систему обучения на 
основе компетентностного подхода заставляет более пристально 
изучать то, что уже сегодня практически реализуется в корпора-
тивных университетах.

ПОНЯТИЕ «КОРПОРАТИВНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ» 

И ЕГО ОТЛИЧИЕ ОТ ВЫСШЕГО 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

Прежде чем рассматривать сущность корпора-
тивного образования, необходимо определиться с 
понятием «корпорация». Этот термин происходит 
от лат. слова corporatio, что означает объединение, 
союз или сообщество [4]. Однако сегодня это по-
нятие имеет гораздо более глубокий смысл. Нам 
более понятна позиция М. Хаммера [2], профессора 
Массачусетского университета, который рассматри-
вает термин «корпорация» как нечто большее, чем 
система технологических процессов и групп людей, 
производящих некую работу. Он подразумевает под 
этим понятием человеческое сообщество, которое 
создает особую разновидность культуры – корпо-
ративную культуру. 

Однако даже это определение, которое несо-
мненно шире, чем приведенное в словаре [4], не от-
ражает всей сущности термина. Сегодня корпорация 
– это не просто объединение людей в каких-то право-
вых формах. Это некое экономическое объединение, 
которое имеет общую цель, и, как правило, единую 
систему управления. Отсюда же вытекают и их об-
щие задачи управления различными процессами и 
ресурсами: административными, экономическими, 
HR-ресурсами, финансовыми, производственными, 
образовательными, системой безопасности, ресур-

сами по взаимодействию с внешней средой и др. 
При этом задача создания корпоративной культуры 
является всего лишь их внешней видимой частью. 
Исходя из этого понимания термина «корпорация», 
определимся с новым для нас понятием «корпора-
тивное образование». 

Итак, «корпоративное образование» – это 
система обучения персонала корпорации: от рядо-
вого работника до топ-менеджмента, позволяющая 
обеспечить эффективную подготовку персонала с 
определенной целью, способствующей достижению 
миссии корпорации. 

Однако и это определение носит весьма общий 
характер, в нем, в частности, не определено, откуда 
берутся используемые для обучения корпоративные 
знания и кто является их носителем. Поэтому попро-
буем уточнить его следующим дополнением: «кор-
поративное образование» – это система накопления 
и трансляции (передачи) различного рода знаний: 
экономических, технологических, производственных, 
организационных, знаний в области корпоративной 
культуры, профессионально-этических, управленче-
ских и других (мы допускаем, что могут существовать 
и другие передаваемые сотрудникам знания) для 
эффективного достижения поставленных перед кор-
порацией целей. Так как цели и миссии корпораций 
различаются по содержанию, степени амбициозно-
сти и агрессивности, то и образовательные задачи, 

образование

CORPORATIVE UNIVERSITIES: PROBLEMS OF CREATION AND 
TRENDS OF DEVELOPMENT

Corporative universities find all greater spreading in Russia today. 
The reason results from not only the rate of business development but 
its orientation on the accumulation of the intellectual capital. Corpora-
tive universities already use the models professional competency today. 
This experience attracts attention of higher educational institutions, 
namely universities. It is quite explainable so as today that are the 
corporations that define the professional and personal requirements 
to graduates’ competency. The higher education transition to two-level 
system on the basis of the competency approach appreciates steadfast 
studying that is already realized at corporate universities.

A.S. Minzov, E.N. Cheremisina
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а значит и методы их достижения, также могут в 
значительной степени различаться. Таким образом, 
корпоративное образование – это в значительной сте-
пени индивидуальный «продукт», настраиваемый под 
конкретные требования и задачи. И вряд ли вообще 
возможна трансляция одной системы корпоративно-
го образования в другую организацию. 

Существуют и другие определения сущности 
корпоративного образования. Так известный специ-
алист в области HR и корпоративных университетов 
Кевин Уиллер (Kevin Wheeler), основатель и прези-
дент компании Global Learning Resources, Inc., дает 
такое определение содержания корпоративного об-
разования, проводимого в корпоративных универси-
тетах: «Если ваша компания активно занимается по-
иском незаурядных талантов или усиленно работает 
над развитием сотрудников, чтобы они могли брать 
на себя новые обязанности, то вам нужно задуматься 
о создании корпоративного университета» [6]. Такой, 
несколько неожиданный, на первый взгляд, подход 
к содержанию корпоративного образования вполне 
логичен с позиций экономики. Обучить талантли-
вого специалиста намного дешевле и проще, чем 
посредственного. Второй аспект корпоративного 
образования, по мнению Уиллера, связан не просто с 
развитием персонала организации, а с расширением 
круга их функциональных обязанностей новыми, 
связанными с проявлением личных инициатив 
сотрудников организации. Это направление также 
связано с прямыми экономическими эффектами. 
Такой подход к содержанию корпоративного обра-
зования носит прагматический характер и нацелен 
на ближайшие экономические результаты корпора-
тивного обучения. 

На наш взгляд, наиболее удачное определение 
сущности корпоративного образования вытекает 
из понятия «человеческий капитал», введенного 
лауреатом Нобелевской премии профессором 
экономики и социологии Чикагского университета 
Гэри С. Беккером, который получил в 1992 году 
эту престижную премию за «распространение 
сферы микроэкономического анализа на целый 
ряд аспектов человеческого поведения и взаимо-
действия, включая нерыночное поведение» [1, 2]. 
Человеческий капитал – это накопленный человеком 
определенный запас здоровья, знаний, умений, на-
выков, способностей и мотиваций. Человеческий 
капитал можно рассматривать применительно к 
физическому лицу, государству и организации. В 
последнем случае, человеческий капитал рассматри-
вается, обычно, как элемент более общего понятия 
– интеллектуальный капитал. Сегодня не существует 
однозначных определений и моделей экономиче-
ской оценки интеллектуального капитала. В составе 
интеллектуального капитала организации обычно 
выделяют три компоненты:

– человеческий капитал;
– структурный капитал;
– рыночный капитал.

Другими словами, интеллектуальный капитал 
включает в себя некие структурные элементы не-
материального характера.

С учетом этих основных понятий теории 
человеческого капитала основным содержанием 
корпоративного образования является развитие 
человеческого капитала организации, связанное с 
совершенствованием его знаний, умений, навыков 
и формированием системы мотиваций. 

Из определенного нами содержания корпора-
тивного образования вытекает интересное след-
ствие: существующая система профессионального 
высшего образования не может и, скорее всего, не 
должна воспроизводить в полной мере функции 
корпоративного образования, если эта услуга не 
оплачивается вузу как дополнительная. Совершен-
но ясно, что система высшего профессионального 
образования должна готовить выпускников, ори-
ентированных на работу в любой корпорации, 
независимо от ее миссии, степени понимания ее 
топ-менеджментом роли и задач корпоративного 
обучения. С другой стороны, наличие конкуренции 
приводит к постоянному появлению новых форм и 
методов решения практических задач, знание кото-
рых было бы весьма полезно для будущих выпускни-
ков. Сегодня именно в корпоративном образовании 
появляются инновационные образовательные про-
екты, влияние которых на всю систему высшего про-
фессионального образования несомненно. Таким 
образом, мы видим сегодня некоторую реализацию 
парадигмы взаимного влияния корпоративного об-
разования на систему высшего профессионального 
образования и наоборот. Это влияние проявляется 
не столько в формировании профессиональных и 
других требований к выпускникам вузов по различ-
ным специальностям и направлениям подготовки 
со стороны работодателей (корпораций), сколько 
в тех инновационных образовательных проектах, 
которые могут и уже реализуются в корпоративных 
центрах обучения, корпоративных университетах 
и академиях. Из наших рассуждений вытекает еще 
несколько интересных следствий. 

Первое заключается в том, что сегодня реаль-
ные требования к выпускникам вузов не сможет 
определить ни одна корпорация, так как цели и 
задачи корпоративного образования разных ор-
ганизаций будут существенно отличаться друг от 
друга даже в одной отрасли. Поэтому поручить 
им формирование профессиональных и других 
требований к выпускникам вузов – значит учесть, 
в основном, их частные интересы, которые будут 
превалировать над общими. Это не означает, что 
не надо прислушиваться к их мнению. Оно должно 
учитываться, но следует заметить, что здесь есть и 
еще одна опасность. Весь крупный бизнес в России 
формировался в условиях отсутствия культуры 
рыночных отношений, которые во многих случаях 
были далеко не цивилизованными. Поэтому совре-
менные требования топ-менеджмента корпораций 
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к выпускникам вузов в большей степени отражают 
состояние середины 1990-х годов, чем современные 
и будущие требования к ним. Этим можно объ-
яснить такое требование к выпускнику вуза как 
«амбициозность» – свойство личности, носящее 
скорее негативный, чем положительный смысл. 
Трудно представить себе будущую карьеру молодого 
человека в 1970-х годах, у которого в характеристике 
было записано, что он амбициозен. Это свойство, 
как и авантюризм понадобилось только в начале 
1990-х годов при переходе к рыночным отноше-
ниям в условиях экономического коллапса и хаоса 
в управлении. Но это же свойство у менеджера в 
условиях нормальных и цивилизованных рыночных 
отношений не приведет к его карьерному росту. 

Второе следствие заключается в том, что кор-
поративное образование в значительной степени 
зависит от состояния внешней среды: правовой, 
конкурентной, социальной и т.д., а это означает, 
что оно, во многих случаях, направлено на сло-
жившуюся ситуацию и использует имеющийся 
опыт корпорации. Следовательно, корпоративное 
образование должно быстрее реагировать, быстрее 
внедрять инновационные образовательные про-
екты, быстрее получать результат, чем более кон-
сервативная система высшего профессионального 
образования. Здесь будет вполне логично обсудить 
вопрос о консерватизме системы высшего профес-
сионального образования в России. На наш взгляд, 
он проявляется, прежде всего, в неготовности про-
фессорско-преподавательского состава к корпора-
тивным образовательным проектам, где в отличие от 
системы высшего профессионального образования 
очень интенсивно должны использоваться активные 
формы обучения, основанные на изучении ситуаций 
(case-study) и проведении деловых и ролевых игр. 
Для этого преподаватель, кроме владения методикой 
организации и проведения таких занятий, должен 
иметь знания реальных или псевдореальных про-
изводственных, управленческих, технологических и 
других ситуаций. Это означает, что он должен при-
нимать непосредственное участие в бизнесе и знать 
его изнутри. Возможно ли это в текущей ситуации ? 
Практически нет. Успешный бизнесмен в России не 
будет тратить свое время на передачу знаний в вузе, а 
преподаватель сегодня вынужден обеспечивать свое 
существование на самом низшем уровне иерархии 
потребностей по А. Маслоу за счет выполнения 
повышенной учебной нагрузки в образовательных 
негосударственных учреждениях. 

Кроме того, консервативна и сама система об-
разовательных стандартов, аттестации и аккреди-
тации специальностей и направлений подготовки, 
замедленный механизм обновления учебных планов 
вузов, их слабая динамика изменения учебно-мате-
риальной базы и неготовность их администраций к 
инновационным образовательным проектам.

Наконец, корпоративное образование – это со-
ставная часть бизнеса, поэтому оно должно давать 

реальный прямой и/или косвенный экономические 
эффекты. Корпоративное образование должно 
быть рентабельным, а значит использовать легко 
тиражируемые образовательные технологии, с 
минимальным отрывом сотрудников от производ-
ственных обязанностей и минимизацией затрат на 
реализацию образовательных программ. 

ПРОБЛЕМЫ СОЗДАНИЯ И РАЗВИТИЯ 

КОРПОРАТИВНЫХ УНИВЕРСИТЕТОВ

Корпоративное образование реализуется в раз-
личных формах, однако чаще всего в корпоративных 
университетах. В России корпоративные университе-
ты начали появляться с 1999 г. Первый из них – соз-
данный в том же 1999 г. компанией «ВымпелКом» 
университет «Би Лайн». Сегодня практически каждая 
крупная корпорация имеет образовательные центры 
и академии, будь то РАО ЕЭС или ОАО «Северсталь» 
и т.д., которые развиваются и функционируют в их 
интересах. Корпоративные университеты выполняют 
важную функцию в системе HR-менеджмента компа-
ний путем реализации определенных корпоративных 
образовательных программ. Цели и содержание этих 
программ ориентированы на потребности крупного 
бизнеса и в значительной степени отличаются от су-
ществующей системы профессионального среднего и 
высшего образования. Но при этом они, несомненно, 
оказывают определенное влияние на сложившуюся 
систему профессионального образования в России. 
Какие же проблемы корпоративного образования 
сегодня в России?

Первая проблема, как показал наш анализ, свя-
зана с низким уровнем концептуальной проработки 
проектов корпоративных университетов (КУ). Эта 
главная проблема, так как именно из-за неполной 
и нечеткой проработки концепции, без анализа 
внешней и внутренней среды корпорации обычно 
и возникают риски на этапе реализации проекта. 
Приведем следующий пример. Представим себе, 
что на этапе проработки концепции мы заложили 
в нее «внешнюю» образовательную функцию – об-
учение персонала других компаний отрасли или даже 
других отраслей. В этом случае, кроме изменения 
структуры КУ (появляется маркетинговая и другие 
дополнительные службы), изменяются требования к 
информационно-коммуникационным технологиям 
в части расширения их функциональности, обеспе-
чения безопасности и их сертификации, Кроме того, 
появляется необходимость сертификации внешни-
ми организациями корпоративных образовательных 
программ, а некоторые из них должны проходить 
процедуры государственного лицензирования, 
аттестации и аккредитации. Безусловно, что все это 
резко увеличит затраты на реализацию образова-
тельных программ. 

В концепции должны быть отражены следую-
щие вопросы:

– анализ внешней и внутренней среды компа-
нии, определяющий необходимость создания КУ;
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– цели и основные функции КУ;
– критерии оценки эффективности деятель-

ности КУ; 
– принципы построения университета и его 

организационно-штатная структура;
– поэтапный план развития КУ;
– распределение функций среди подразделений 

КУ;
– краткая характеристика образовательных 

программ и планирование их всестороннего обе-
спечения (организационное, финансовое, научное, 
методическое и информационное);

– краткая характеристика других программ и 
планирование их обеспечения;

– анализ возможных рисков и предложения по 
их снижению.

Вторая проблема связана с низкой рентабель-
ностью образовательных программ. Не секрет, что 
большинство корпоративных университетов сегод-
ня являются центрами затрат. Стоимость создания 
университета от концепции до его многоэтапной 
реализации может составить до нескольких мил-
лионов условных единиц и позволить себе такое 
образование могут компании с годовым оборотом 
не менее 200–300 миллионов условных единиц. Если 
затраты на создание университета оценить доста-
точно просто, то оценка его экономической эффек-
тивности чрезвычайно сложная задача. Подобные 
программы могут быть эффективны только тогда, 
кода они поддерживаются владельцами бизнеса и ре-
ализуются с непосредственным их участием. Сегодня 
корпоративные университеты вряд ли могут себя 
окупать. Однако при желании такая образовательная 
система может стать центром прибыли. Например, 
корпоративный университет IBM Global Learning со 
штатом свыше 3400 преподавателей давно обучает 
сотрудников поставщиков и партнеров. Модель 
рентабельного предоставления образовательных 
услуг вполне реальна и для России при тщательно 
продуманной стратегии развития КУ, комплексности 
и качественности его образовательных программ и 
самое главное при внедрении в образовательный 
процесс технологий дистанционного обучения. 

Как стать центром прибыли, кроме рациональ-
ной и продуманной стратегии реализации программ 
и использования дистанционных образовательных 
технологий? Прежде всего, диверсификацией услуг. 
Это достигается предложением большого количе-
ства разнообразных образовательных услуг различ-
ной продолжительности и направлений. В основе 
этих программ должны быть положены активные 
формы ведения образовательной деятельности при 
условии их высокого качества. 

Другое направление повышения эффектив-
ности – это развертывание научных программ, 
связанных с повышением качества управления пер-
соналом, проведения социологических измерений, 
изучение имиджа компании, развертывание работ 
по антикризисному PR и т.д. 

Третья проблема связана с низкой эффектив-
ностью многих образовательных программ. Очень 
многие дорогостоящие образовательные про-
граммы, как показывает опыт, не дают ожидаемого 
эффекта. К ним можно отнести программы МВА. 
Эти программы, реализуемые сегодня, в основном, 
в российских вузах чаще всего не жизнеспособны и 
практически не обеспечивают требуемый уровень 
подготовки топ-менеджмента компаний. Основная 
причина низкого качества этих программ – в ото-
рванности преподавательского состава от реаль-
ного бизнеса. Даже если преподаватель и получил 
подобное образование в западном университете и 
получил соответствующий сертификат, он все равно 
имеет весьма слабое представление о российском 
бизнесе. Те же из них, кто знает бизнес «изнутри» 
и работает в нем, не имеют возможности, да и не 
хотят делиться знаниями с возможными будущими 
конкурентами. 

Четвертая проблема относится к содержанию 
образования и функций корпоративного универ-
ситета.

Многие российские компании подменяют идею 
корпоративного университета набором тренингов, 
которые направлены на повышение квалификации 
отдельных менеджеров в области финансов, марке-
тинга или продаж. Иногда в функции корпоративно-
го университета включают различные мероприятия, 
связанные с организацией конференций, семинаров, 
корпоративных праздников и другие мероприятия. 
Это имеет слабое отношение к корпоративному 
образованию. Сегодня не существует стандартов на 
корпоративный университет. Каждый КУ создается 
под конкретные цели и задачи. Как показывает опыт, 
наиболее успешны те КУ, которые встраиваются в 
систему HR-менеджмента компании. 

Пятая проблема связана с образовательным 
аутсорсингом корпоративных программ. 

В том случае, если повышение профессиональ-
ного уровня сотрудников компании не является 
первоочередной задачей, нет необходимости созда-
вать корпоративный университет. Гораздо проще 
провести обучение сотрудников во внешних орга-
низациях. Например, повышение квалификации 
или профессиональная переподготовка бухгалтеров, 
экономистов и менеджеров могут быть достаточно 
успешно реализованы в вузе, имеющем опыт реа-
лизации подобных программ. 

Но если вуз берется за организацию корпора-
тивного обучения, то его администрация должна 
понимать, что корпоративные программы в зна-
чительной степени отличаются по содержанию и 
формам их реализации от программ высшего про-
фессионального образования. Это связано, прежде 
всего, с особенностями дидактики обучения взрос-
лых людей и их мотивации [3]. Если такого опыта 
нет, то за такие программы лучше не браться. 

Шестая проблема – преподавательский и тре-
нерский состав.

образование
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Среди основных недостатков подготовки специ-
алистов в высших учебных заведениях нами ранее 
уже упоминались: устаревшие теоретические зна-
ния; оторванность теоретических знаний от практи-
ческих навыков, необходимых для работы в бизнесе; 
слабое владение активными формами обучения 
(Case-study, деловые игры, аналитические исследова-
ния и т.д.). В образовательных системах, где исполь-
зуются дистанционные электронные технологии еще 
больше проблем из-за неумения использовать эти 
технологии в практической деятельности. Этому 
необходимо обучать как преподавательский состав, 
так и слушателей. Для вуза участие его преподава-
телей в корпоративном образовании чрезвычайно 
полезно и должно всячески поощряться. Это позво-
ляет повысить квалификацию преподавательского 
состава путем использования ими практических 
знаний и ситуаций, а также применения активных 
форм обучения. Вот почему вузу просто необходимо 
принимать участие в подобных корпоративных про-
граммах. Было бы чрезвычайно полезно проходить 
преподавателям периодическую стажировку на 
предприятиях, как это принято за рубежом. 

С другой стороны, участие преподаватель-
ского состава вузов выгодно и корпоративным 
университетам. Преподаватели престижных вузов, 
работающие параллельно в КУ, привлекают для вы-
полнения научных работ в интересах этих КУ наи-
более способных студентов, которые уже в процессе 
обучения в вузе выполняют курсовые и дипломные 
работы по тематике компаний. В будущем они могут 
быть привлечены к работе в этих компаниях, как 
высококвалифицированный их резерв. Кроме того, 
вузовские преподаватели при небольшом уровне за-
трат на овладение активными методами и формами 
обучения, могут стать высококвалифицированными 
преподавателями и тренерами КУ.

Седьмая проблема – управление корпоратив-
ным университетом

В России корпоративные университеты еще 
находятся в фазе становления. Одна из причин за-
медленного развития КУ заключается в трудностях 
управления им. С одной стороны КУ представляет 
собой организацию, как правило, в составе компа-
нии, которая должна приносить прибыль, а значит 
администрация университета должна знать вопросы, 
связанные с организацией и развитием образова-
тельного бизнеса. С другой стороны, администрация 
КУ должна знать и особенности ведения образо-
вательных процессов, которые, как мы уже знаем, 
должны существенно отличаться от образовательной 
деятельности вуза. Сегодня вряд ли найдутся специа-
листы, сочетающие в себе столь разнородные знания. 
Обычно менеджеры при разработке концепций де-
лают упор на вопросы организации и бизнес-плани-
рования, а специалисты высшего образования – на 
содержание образовательных программ, их научное 
и методическое обеспечение. При создании КУ не-
обходимы как те, так и другие специалисты. 

НОВЫЕ ТЕНДЕНЦИИ В РАЗВИТИИ 

КОРПОРАТИВНЫХ УНИВЕРСИТЕТОВ

Какие же новые тенденции развития корпора-
тивных университетов стали заметны уже сегодня? 
Попробуем выделить главные из них, опираясь, 
прежде всего на собственный опыт. 

Главная тенденция развития корпоративных 
университетов – их массовость. Практически каждая 
компания с годовым оборотом от 200 млн у.е. созда-
ет сегодня корпоративный университет. Это стало 
нормой, своего рода уровнем представительства 
компании в бизнесе. Однако при этом КУ решают 
и другие задачи, не характерные для начала раз-
вития КУ в России. Посредством сотрудничества 
КУ с ведущими вузами России создается система 
формирования кадрами корпораций. При этом у КУ 
появляется возможность выбора одаренных студен-
тов стимулированием их различными именными и 
корпоративными стипендиями, привлечением для 
выполнения интересных и перспективных работ и 
последующего их зачисления в штат сотрудниками. 
Формы такого сотрудничества могут быть различны: 
от участия студентов вузов в производственных 
практиках компаний, до создания специализирован-
ных кафедр и других учебных и научных подразде-
лений в вузах, финансируемых за счет корпораций. 
Специалисты и преподаватели этих подразделений 
подключаются к учебному процессу, формируя 
специалистов «под себя». 

Однако существуют и другие методы созда-
ния альянсов КУ с вузами. Наиболее агрессивные 
методы основаны на постепенном эволюционном 
превращении вуза независимо от его формы соб-
ственности в вуз с функциями корпоративного 
университета компании. Формы влияния компании 
на вуз могут быть через создаваемые попечительские 
советы вузов, спонсорское финансирование ком-
паниями отдельных его программ, а также смены 
администрации вуза на другую, весьма лояльную к 
образовательным программам компании. Есть еще 
один аспект этой тенденции. Сегодня сфера высшего 
профессионального образования практически недо-
ступна даже для крупного бизнеса. В любом случае 
компаниям приходится тратить большие средства 
на дообучение молодых специалистов в своих КУ 
или обучающих центрах. Один из путей снижения 
этих затрат – это участие КУ в разработке профес-
сиональных требований к различным специаль-
ностям, чтобы в последствии оказать влияние на 
образовательные стандарты. Передовые компании 
уже включились в этот процесс, тем более, что он 
инициирован Министерством науки и образования 
РФ в связи с новой концепцией системы высшего 
профессионального образования в РФ. 

Вторая тенденция связана с необходимостью 
более динамичного обновления содержания об-
разовательных программ. Корпоративный универ-
ситет создается для решения любых актуальных 
образовательных запросов, поэтому цикл «запрос 
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на обучение» – «подготовка и реализация програм-
мы» должен быть соизмерим с временем, кода эта 
услуга еще необходима. Трудно говорить о реальных 
сроках реализации образовательных программ. 
Это в значительной степени зависит от уровня 
профессионализма преподавательского состава и 
методического обеспечения. Ориентировочно, для 
реализации однодневной программы с подготов-
кой комплекта учебно-методических материалов 
требуется две недели работы группы из 1–2 чел. 
Для реализации этой программы с использованием 
технологий дистанционного электронного обучения 
продолжительность подготовки увеличивается до 
трех-четырех недель. Время подготовки недельного 
семинара (40 часов), с использованием активных 
форм обучения может составлять 2–3 месяца. Под-
готовка и обеспечение программы повышения 
квалификации объемом более 500 часов обычно за-
нимает не менее полгода. Конечно, сроки подготовки 
зависят и от количества участников программы, но 
привлечение большого количества участников для 
подготовки образовательных программ, как прави-
ло, не способствует сокращению сроков реализации 
программ. Опыт показывает, что в корпоративных 
университетах динамика обновления учебно-мето-
дических материалов должна более высокой, чем в 
обычных вузах. При расчете сметы затрат на реали-
зацию образовательной программы мы планируем 
ее ежегодное обновление не менее, чем на 25%. Это 
позволяет удерживать содержание этих программ 
на современном уровне. Следует отметить, что эта 
тенденция резко ужесточает требования к препо-
давательскому составу КУ. Не секрет, что сегодня 
основная масса преподавателей экономических, 
социальных и естественно-научных дисциплин, 
чувствительных к социально-экономическому и 
технологическому развитию общества не успевают 
за изменениями и живут «старым» багажом знаний. 
В корпоративных университетах преподавательский 
состав должен работать на опережение, «улавливая» 
и используя на своих занятиях самые современные 
тенденции развития общества.

Следует отметить еще одну особенность раз-
вития корпоративных университетов. Значительное 
место в них занимают психологические тренинги 
личностного роста (ТРЛ), одной из ступеней которых 
являются «Лидерские программы». Эти тренинги 
основаны на методах нейролингвистического про-
граммирования и в настоящее время уже фактически 
стандартизовались как обучающая услуга. Характерна 
определенная особенность в КУ: если администра-
ция КУ имеет психологическое образование, то она 
в большей степени ориентируется на эти формы 
обучения. Замечено, что ТЛР чаще всего запускают 
в клиентах тягу к бесконечному самосовершенство-
ванию, поэтому выпускник такого тренинга с боль-
шой вероятностью становится адептом тренингов и 
постоянным источником заработка для их авторов. 
Стандартная бизнес-модель компаний, специализи-

рующихся на тренингах личностного роста, предпо-
лагает, что клиент, прошедший подобные тренинги, 
впоследствии посетит и прочие программы, предла-
гаемые теми же тренерами. Не этим ли объясняется 
тяга персонала компаний на подобные тренинги? На 
наш взгляд, необходимо более объективно оценивать 
результат подобных тренингов. 

Нельзя не отметить повышенное внимание 
корпоративных университетов к активным формам 
развития персонала, например коучингу (в букваль-
ном смысле переводится как «перемещение в одной 
повозке»). Иногда этот термин заменяют другим, 
более понятным «наставничество», но на, наш взгляд, 
эти термины не являются синонимами. Итак, что же 
такое «коучинг» и почему эта форма обучения явля-
ется такой популярной за рубежом? Термин «коучинг» 
был введен в начале 1990-х годов английским бизнес-
меном и консультантом Джоном Уитмором. Основная 
идея коучинга – стимулировать самообучение, чтобы 
в процессе деятельности человек смог сам находить 
и получать необходимые знания. Основная задача 
тренера («коуча») – раскрыть внутренний потенци-
ал отдельно взятого человека и ввести в действие 
некоторую систему мотивации в достижении цели. 
Сегодня появилась масса организаций, консалтинго-
вых и бизнес – центров, которые предлагают услуги 
по коучингу. Однако в корпоративном образовании 
привлечение внешних специалистов в столь непро-
стой области на стыке различных наук и, прежде 
всего, психологии, менеджмента, философии, логики, 
жизненного опыта, технологии эффективных комму-
никаций, технологий мотиваций и мало ли чего-то 
еще, может вызвать дополнительные проблемы.

Первая заключается в том, что внешний тренер 
(коуч) вкладывает свою философию в методы акти-
вации деятельности персонала компании. Она может 
существенно отличаться от корпоративной идеоло-
гии. Принесет ли это больше пользы – неизвестно, 
да и опасно. Еще больше проблем может возникнуть 
при применении методов нейролингвистического 
программирования и «зомбирования».

Вторая проблема заключается в возможности 
получения коучем, а он, прежде всего, психолог и 
аналитик, в процессе общения со специалистами 
корпорации дополнительной очень важной инфор-
мации о ее проблемах. Что также является нежела-
тельным фактором. 

Третья проблема, заключается в том, что се-
годня, на наш взгляд, формируется упрощенное 
общественное мнение о коучинге – как о некоторой 
системе психотехник для мотивации к достижению 
целей. Такой подход не предполагает высокого уров-
ня профессионализма коуча в сфере деятельности 
его слушателей. Достаточно владеть некоторыми 
психотехниками для побуждения клиента к дости-
жению цели. Однако это далеко не так. Эффектив-
ным и действительно нужным в корпоративном 
образовании может быть только коуч, владеющей 
предметной областью, способный передать техно-
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логии решения конкретных проблем и принять сам 
непосредственное участие в их решении. К сожале-
нию, этого сегодня почти нет. 

Что же нужно для корпоративного образо-
вания? На наш взгляд необходимы специалисты, 
топ-менеджеры, владеющие не только механизма-
ми решения проблем, но и знакомые с методами и 
технологиями передачи знаний своим сотрудникам, 
побуждающими их к инициативным и креативным 
решениям, работающими вместе с ними на всех 
этапах решения проблем, не подменяя своих со-
трудников, а стимулируя их деятельность. В этом 
случае, идея коучинга становится чрезвычайно 
простой, эффективной и необходимой для корпо-
ративного образования. Отсюда вполне очевидна и 
задача корпоративного университета: не приглашать 
внешних коучей, а организовать обучение руково-
дителей департаментов и служб по эффективной 
передаче накопленных знаний, методам мотивации 
и развития персонала с использованием некоторых 
технологий коучинга. 

Анализируя деятельность наиболее успешных 
КУ, приходишь к выводу, что на определенном этапе 
развития университета происходит естественный 
переход от режима обучения к режиму консалтинга. 
Это позволяет ускорить многие бизнес-процессы. 
Формы консалтинга могут быть как индивидуаль-
ные, так и коллективные, в том числе в электронной 
форме, подобной форумам. Переход к консалтин-
говой деятельности возможен только после нако-
пления определенного опыта и создания системы 
управление знаниями. Эта проблема актуальна еще 
и тем, что большое число сотрудников корпораций 
в возрасте уходят на пенсию, с ними уходят и наи-
более критичные для организации навыки и умения. 
Возникает проблема – создание системы управления 
корпоративными знаниями. Мы не будем останавли-
ваться на путях решения этой проблемы. Они могут 
быть различны, но все они связаны с когнитивными 
методами организации, формализации и извлече-
ния знаний, созданием системы эффективного до-
кументооборота и решением других задач. Вполне 
реальны и методы, основанные на представлении 
знаний в форме онтологий. К сожалению, сегодня 
практически ни один КУ не ставит перед собой за-
дачу создания практической системы накопления 
корпоративных знаний. 

Наконец, последняя тенденция. Сегодня 
можно отметить, что КУ стали переходить от об-
разовательных моделей вузов, к образовательным 
моделям, ориентированным на профессиональные 
и личностно-ориентированные компетенции. При 
этом их волнуют все аспекты этой проблемы: от за-
дания этих компетенций до их измерения и методов 
научения. 

ВЫВОДЫ

Сегодня корпоративному образованию уделя-
ется много внимания на страницах прессы, в ИН-

ТЕРНЕТ, на различных конференциях и семинарах. 
Цель этого внимания вполне понятна – обменяться 
опытом, но самое главное найти свежие идеи в 
развитии КУ и повышении его эффективности. 
Сегодня корпоративные университеты создаются и 
существуют во многих случаях благодаря поддержке 
владельцев компаний. И хотя их количество значи-
тельно меньше числа вузов в России, они с каждым 
днем оказывают все более заметное влияние на всю 
систему высшего и среднего профессионального 
образования. Это во многом определяется новой по-
литикой Министерства образования и науки РФ. 

Учитывая тот факт, что КУ создаются, в основ-
ном, в крупном бизнесе, они становятся объектом 
внимания различного рода организаций: бизнес и 
тренинговых центров; школ развития личности и 
коммуникаций; фондов и организаций, предлагаю-
щих различные инновационные проекты; отдельных 
кем-то сертифицированных для корпоративного 
образования коучей, психологов, социологов и 
т.д. Руководителям КУ, в основном менеджерам, 
трудно разобраться, что сегодня стоит за модной 
терминологией и в какой степени это необходимо 
КУ. Парадоксально, но сегодня многие вузы России 
не проявляют практического интереса к корпора-
тивному образованию, так как не представляют 
его особенности и не понимают важность своего 
участия в корпоративных образовательных про-
граммах. Альянс «вуз-корпоративный университет» 
во многих случаях может принести пользу обеим 
его участникам.

Многие инновационные образовательные про-
екты сегодня просто копируются с западных КУ без 
учета специфики своей деятельности. Это создает 
определенные проблемы в развитии КУ, которые 
можно разделить на две части: первая связана с их 
эффективным управлением, как единицей бизнеса, 
а вторая – с эффективным ведением образователь-
ной и научной деятельности при реализации своих 
программ. 
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Представляется, что многие в России хотели 
бы видеть свою страну преуспевающей державой. 
Дескать, природными богатствами бог не обидел, 
надо лишь с умом ими распорядиться. При этом 
много меньше тех сограждан, кто в качестве глав-
ной основы «ренессанса» видит интеллектуальную 
составляющую развития страны через всемерное 
возрождение российских образования и науки. Так, 
академик РАН В.А. Садовничий, выступая в зале 
МГУ в 2005 г.  перед составом РАЕН, был убежден, 
что Россия, как и прежде, будет страной образован-
ных людей. Конечно же, многие будут согласны в 
этом тезисе с ректором МГУ. 

Несогласные будут, это как минимум автор 
статьи, в способах достижения благой цели. Для 
несогласия в принципе с традиционным способом 
(т.е. вкладывать все больше и больше денег), есть ве-
сомый аргумент. Конечно же, надо вернуть должное 
положение былой профессуре и растить ей замену, но 
также и надо в образовании, что называется «делать 
студентов гражданами России». Государство вкла-
дывает в образование и науку бюджетные средства, 
но, как показывает не менее авторитетный в стране 
ученый, почетный вице-президент РАЕН, профессор 
С.П. Капица, из страны в массовом порядке уезжают 
ее лучшие молодые умы. При этом первыми, кто 
обеспокоился последствиями упадка российского 
фундаментального образования и науки стали… 
американские компании, которые ведут охоту за 
выпускниками Физтеха, МГУ, Новосибирского уни-
верситета – наших лучших учебных заведений [6].

Может быть, наряду с материальной состав-
ляющей, а то и в первую очередь, создать в стране 
молодежи и надлежащие «нематериальные» условия? 
Это видимо понимает и С.П. Капица, потому что на 
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заседании Правительства РФ, говоря о бесперспек-
тивном положении молодежи в науке, закончил: «Вам 
будет проще этой страной править, но будущего у 
нее нет». 

В обществе противоборства антагонистиче-
ских частных интересов только право может стать 
основой надлежащих условий жизни перспективной 
молодежи. Если научить ее нехитрым юридическим 
приемам защиты прав граждан и, естественно, всем 
жить в стране по закону, то, наверняка, многие пред-
почтут остаться на Родине, а не искать лучшей доли 
на чужбине. В конечном счете, тот же патриотизм 
выпускника российского вуза не может зависеть от 
числа «коробок печенья и банок варенья» (конечно, 
если он не Плохиш). Потому что природа «патрио-
тизма, гражданственности» менее всего материали-
стическая – она, как принято было ранее говорить, 
«метафизическая», т.е. не связанная с природной 
причинностью. Вспомним, к примеру, известные 
многим со школы есенинские слова: кинь ты бедную 
нищую Русь и живи в достатке в раю – не надо рая, 
дайте Родину мою!

Однако, трудно сегодня представить такой во-
прос в российском образовании всех уровней, ко-
торый бы не был столь неоднозначным, как вопрос 
«что есть российское право?». То, что означенная 
проблема волнует многих, что она имеет начало в 
проблемах правового образования в школе, видно из 
представленного на сайте ФГУ «Федеральный центр 
образовательного законодательства» методического 
письма «О преподавании права в условиях введе-
ния федерального компонента государственного 
стандарта общего образования». Там, в разделе VI 
«Рекомендации по использованию действующих 
учебников и УМК» сказано, что с введением образо-
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В России поменялся общественно-политический строй. 
Это привело к социальным проблемам в российском обществе. 
Ученые пытаются понять причины и предложить свои решения. 
Многие из них хотели бы видеть Россию преуспевающей держа-
вой. Дескать, природными богатствами бог не обидел, надо лишь 
с умом ими распорядиться. При этом много меньше тех, кто в 
качестве главной основы «ренессанса» видит интеллектуальную 
составляющую развития страны через всемерное возрождение 
российских образования и науки…

In Russia, changed the social and political order. This led to social 
problems in the Russian society. Scientists are trying to understand 
the causes and to propose solutions. Many people in Russia would 
like to see their country prosperous Power. Natural wealth is plentiful 
but wisely order can not. Few citizens who sees Russia as a revival of 
intellectual development – development through the revival of the 
Russian Education and Science…
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вательного стандарта учебники по обществознанию, 
включавшие в 1990-е годы небольшие правовые 
разделы, не соответствуют его требованиям в части 
обучения праву. Учитывая, что создание нового 
поколения учебной литературы займет несколько 
лет, на первых этапах рекомендуется использовать 
действующие учебники по праву, привлекая в случае 
отсутствия в них отдельных вопросов другие учеб-
ные пособия, содержащие необходимый материал. 
Наиболее полным на сегодняшний день является 
УМК «Основы правовых знаний» Российского фон-
да правовых реформ [16].

При этом в самом «спасительном» Российском 
фонде правовых реформ, со слов его директора В. 
Мазаева, тоже нет единого подхода. С появлением 
новых политических и экономических реалий в на-
чале 1990-х годов остро встал вопрос о написании 
учебника, который бы заменил снятый в 1992 г. 
учебник «Основы государства и права». Министер-
ство образования РФ и Министерство юстиции 
РФ планировали проведение конкурса на создание 
учебника по правовому образованию, но ни одного 
авторского предложения не поступило. Лишь позже 
стали появляться пособия и учебники, многооб-
разие которых отражает плюрализм позиций тех, 
кто так или иначе озабочен повышением правовой 
культуры учащихся. К сожалению, процесс форми-
рования школы авторов школьных учебников по 
обществоведению и, прежде всего, по праву, пока 
еще находится на начальном этапе. Уже созданные 
учебные пособия проходят практическую проверку 
в школе, и работа над ними продолжается. Этот про-
цесс нельзя считать завершенным. Альтернативные 
учебники как бы дополняют друг друга, закладывая 
фундамент курса, который мог бы дать реальные 
жизненные ориентиры учащимся. Какие-то из них 
могут остаться невостребованными, при этом может 
возникнуть необходимость создания новых [14].

Таким образом, с одной стороны, многие уче-
ные, юристы, политики и прочие с неимоверной 
легкостью и бесконечно много говорят о праве, а, с 
другой стороны – мало что из написанного о нем в 
учебниках может практически пригодиться людям 
в жизни. Член-корреспондент РАН Д.А. Керимов 
отмечает, что знакомство с учебниками по общей 
теории права и государства вызывает чувство горь-
кой печали и разочарования; беда в том, что они 
повторяют друг друга, а все вместе компилируют 
то, что было написано в изданном свыше полувека 
тому назад учебнике. Невольно приходится подо-
зревать, что из двух уже изданных учебников меха-
нически компонуются третий, десятый, тридцатый 
и т.д. [7]. 

Не учебник С.А. Голунского и М.С. Строговича 
был плох – дело в том, что то был учебник права из 
принципиально иного – советского времени, – когда 
в стране не было частной собственности на результа-
ты всеобщего труда, созданного, в т.ч. эксплуатацией 
человека человеком.

Отсюда, может быть, будет полезен стране 
практический опыт автора, который, следуя тра-
дициям отечественного образования сочетать 
фундаментальные научные исследования с препо-
даванием, использует свои научные разработки по 
методологии правового и социального государства 
в преподавании в неюридическом вузе учебной дис-
циплины «правоведение»? 

Итак, сутью проводимого автором обучения 
«правоведению» из перечня федерального компо-
нента государственного стандарта высшего про-
фессионального образования в техническом вузе 
может быть слоган – нынешний студент будет завтра 
специалистом всего 8 часов в сутки, но гражданином 
России должен быть все 24 часа. Потому что неоло-
гия права и государства (т.е. обновленное учение, 
обновленная система обучения праву) является 
практической методологией Российского государ-
ства, как правового и социального. 

Отчего же такая нарочитая «гуманитарность» 
в подготовке инженеров? В первую очередь, оттого, 
что в решении задачи возрождения России акцент 
не может не быть не сделан на человека, как главную 
часть производительных сил. Сегодняшние студен-
ты – это завтрашние специалисты, которые являют-
ся одним из основных ресурсов любой компании, 
ставящей перед собой глобальные цели. 

Во-вторых, сами люди не могут не хотеть знать 
правду. В стране социальный кризис, а число граж-
дан, живущих в бедности, достигает, по разным 
оценкам, половины населения. Не в последнюю 
очередь это происходит и потому, что «Российское 
правовое и социальное государство» остается в 
основном лишь на бумаге. Как отмечал тогдаш-
ний полномочный представитель Президента РФ 
Д. Козак в своем нашумевшем докладе в январе 
2006 г., размеры реального теневого сектора могут 
достигать в Южном федеральном округе порой 50%. 
Зная, кто готовил ему справку (коллектив во главе 
с известным экономистом А. Починком), трудно 
преувеличить значимость проблемы. 

При этом «правда» нужна людям в своем прак-
тическом виде – в виде ответа на второй по счету 
извечный в России вопрос: «Что делать?». Есте-
ственно, что граждане обращаются уже к готовым 
знаниям, предоставляемыми им наукой о праве и 
государстве. При этом люди обращаются к праву 
в основном, когда нечто негативное для них уже 
свершилась – такова психическая, да и сама соци-
альная природа человека (не выносить сор из избы; 
худой мир лучше доброй ссоры). Однако во мно-
жестве учебников по обществознанию и праву не 
содержится единого ответа. Отсюда, главной целью 
преподавания «правоведения» является обучение 
студентов практическим способам защиты частных 
прав граждан – подчеркнем, что учить надо только 
на основе существующего законодательства страны. 
Бесконечные «юридические» предложения о приня-
тии нового «хорошего» закона взамен старого «пло-
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хого» в ближайшем рассмотрении оказываются… 
псевдоюридическими. Потому что действенность 
новых «хороших» законов, в итоге, их же авторами 
связывается в основном с неюридическими мерами 
(повышением правового образования, культуры, 
сознания и т.п. граждан). По мнению Рудольфа 
фон Иеринга, освобождение права от субъектив-
но-нравственного чувства, его овнешнивание и 
объективирование является для истории права тем 
же, чем для истории культуры было изобретение 
буквенного письма [4]. После чего, а как-то горько 
читать в «новизне» теоретико-правовой работы, что 
диссертантом обоснована необходимость принятия 
на законодательном уровне Морального кодекса 
государственных служащих [10]. 

Связь прекрасной юридической теории с непре-
зентабельной жизненной практикой проявляется в 
том, что «думать», как отмечал М.К. Мамардашвили, 
– это значит «мыслить», с чем непосредственно свя-
зано все просвещение. Просвещение не есть знание, 
а есть принцип «только я сам» (т.е. мыслить самому). 
Просвещаться – значит мыслить и ставить на место 
всех других возможных опытов – свой опыт. Если 
студент нашел себе место в том, о чем ему говорится 
в вузе, то значит – он «просветился». При этом вещи 
исследуются, а явления духовные (например, идею, 
т.е. незнаемое нами, выраженное в словах «свобода» 
и т.д., которую лишь исторически предполагают со-
ответствующие события и предметы веры) – нужно 
просто принять [8]. 

Злой миф, о котором писал еще Иммануил 
Кант (теория не имеет значения для практики), 
прочно утвердился в головах сограждан. Когда у 
«двух юристов – три мнения» относительно при-
роды российского права и государства, то вполне 
естественно предполагать, что юноши-беспокойные 
сердца вынуждены думать, как им самим навести в 
стране справедливый социальный порядок. В книгах 
и учебниках по обществознанию и праву не содер-
жится такого единого рецепта. Беда в том, что «стро-
ить» свое, более справедливое, чем ныне, государство 
они начинают, взрывая в августе 2006 г. самодельную 
бомбу на Черкизовском рынке: они «очищают» эт-
нически Москву от приезжих «врагов». 

Несомненно, что студенты-бомбисты встали 
на путь «социальной инженерии»: в соответствии 
с «социально-дарвинистской» теорией профессо-
ра Людвига Гумпловича, государство возникло из 
борьбы за господство этнических групп. Хотели 
изменить мир, но, совершенно не зная о методах 
«юридической инженерии». Ведь право такая же 
точная наука, как и естественные науки. 

В научном арсенале права содержатся такие же 
строгие, как и в химии и физике, стандарты, но пока 
латентные для многих юристов и большинства их 
сограждан. Наглядным примером возможности и 
необходимости научных стандартов и в сфере обще-
ствознания можно считать тот факт, что в 1879 г. 
специальной папской энцикликой, видимо среди 

множества других, лишь учение Фомы Аквинского 
было объявлено «единственно истинной филосо-
фией католицизма» [5]. 

Пока же в нашей стране не только нет единых 
научных юридических стандартов, но и нет стандар-
тов как таковых, в формально-юридическом смысле 
этого слова. Например, как видно из представлен-
ного на сайте ФГУ «Федеральный центр образова-
тельного законодательства» определения Верховного 
Суда РФ от 15 ноября 2005 г. № ГКПИ05-1410, судья 
Верховного Суда РФ Зайцев В.Ю., ознакомившись с 
заявлением Биктеева П.Л. о признании частично не-
действующим государственного образовательного 
стандарта высшего профессионального образова-
ния «Специальность 021100 – юриспруденция. Ква-
лификация – юрист», утвержденного заместителем 
Министра образования РФ 27 марта 2000 г., отказал в 
принятии его заявления к производству Верховного 
Суда РФ по первой инстанции. Отказал потому, что 
оспариваемый заявителем государственный образо-
вательный стандарт высшего профессионального 
образования по своей форме не может считаться 
нормативным правовым актом, предусмотренным 
постановлением Правительства РФ от 13 августа 
1997 г. № 1009 «Правила подготовки нормативных 
правовых актов федеральных органов исполнитель-
ной власти и их государственной регистрации» – по-
скольку он не зарегистрирован в Минюсте России и 
официально не опубликован [16].

Позитивное право, в качестве объективного зна-
ния, много разнится от того, как его, в смысле субъек-
тивном, подают гражданам и преподают молодежи. В 
единой системе высшего юридического образования 
страны, но с диаметральной противоположностью да-
ется, к примеру, основополагающее понятие «что есть 
российское право». Это одновременно могут быть: и 
«форма отношений равенства, свободы и справед-
ливости, определяемая принципом формального 
равенства участников данной формы отношений»; и 
совершенно противоположное – «воля экономически 
господствующего класса, большинства». 

И то, и другое можно найти, в т.ч. в рекомен-
дованных министерством, юридических учебниках 
и пособиях. 

Еще хуже, когда лукаво не определяются с по-
нятием права, заменяя это простым перечислением 
всех возможных его типологий [12]. 

Это опять таки «медвежья услуга» впервые из-
учающим право. Потому что, не зная «сущности», 
нельзя затем понять и «явлений». При этом «сла-
бость критического анализа» объясняется довольно 
просто: по мнению О.В. Мартышина, причина в 
том, что юридическое образование стало выгодным 
бизнесом; коммерциализация системы образования 
предоставляет студентам дипломы, а не профессио-
нальную подготовку; страна долго будет пожинать 
плоды этой порочной системы [9].

Важность сказанного в том, что именно понятие 
«что есть российское право» предопределяет (детер-
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минирует) затем другое, но взаимосвязанное с ним 
понятие – «что есть Российское государство». В свете 
приведенных выше примеров антагонистического 
понимания разными авторами права, граждане 
могут получить диаметрально разные «государства»: 
как «общественную солидарность»; или же как «ап-
парат, машину подавления», соответственно. 

Проблема в том, что государство в институте 
публичного вмешательства в образование и науку 
не только не следит за ведомственным юридическим 
образованием, а создает «правоприменителю» при-
вилегии «не знать» право страны. 

Отправными точками неологии права автора 
стали: во-первых, «по-иному», чем прежде, опреде-
ление им предмета «правоведения», как учебной 
дисциплины: учить студентов защищать свои 
частные (материальные и моральные) права в мире 
все-вся-эксплуатации, а не подавать им право, как 
«сборную солянку» разрозненных кусков из диф-
ференцированных отраслей права. 

В объективном смысле, у права, как социаль-
ного феномена, может быть только лишь одна, так 
называемая методологическая роль в обществе. Это 
предложить юридические способы защиты и реали-
зации частных прав граждан. Ведь сами российские 
граждане уже закрепили ранее в своей конституции 
(как государственном устройстве) онтологический 
(что есть российское право – принцип формального 
равенства), аксиологический (в чем его ценность 
– верховенство неотчуждаемых прав граждан, 
которые обеспечиваются ими и государством) и 
гносеологический (как его познать – метафизиче-
ская, т.е. несвязанная с природной причинностью 
свобода воли человека) аспекты своего социального 
антагонистического бытия.

Во-вторых, этим самым сразу же материализо-
вался (конкретизировался-индивидуализировался) 
абстрактный «субъект» в праве среди бесчисленного 
множества людей, чьим «нормальным» состоянием 
является беспечность и себялюбие (леность и тру-
сость), которые держат их душу в плену. Люди хотели 
бы, чтобы мир был устроен до них, без них и после 
них так же надежно. Это вызывало полное недоуме-
ние у Канта, ведь мир (т.е. социальный мир) есть то, 
что создается после того и в зависимости от того, как 
каждый выполнит категорический императив [9]. 

Учебная дисциплина «правоведение» заду-
мывалась в системе высшего профессионального 
образования страны как некий «минимум» россий-
ского права студентам-неюристам. В соответствии 
с пунктом 11 утвержденного Постановлением 
Правительства РФ от 5 апреля 2001 г. № 264 «Типо-
вого Положения об образовательном учреждении 
высшего профессионального образования (выс-
шем учебном заведении) Российской Федерации», 
основными задачами высшего учебного заведения 
являются: б) удовлетворение потребности общества 
и государства в квалифицированных специалистах с 
высшим образованием; е) распространение знаний 

среди населения, повышение его образовательного 
уровня. 

Однако, к великому сожалению, этот минимум 
так и остается по жизни для большинства сограждан 
недостижимым «максимумом». При этом эта «недо-
стижимость» понимания природы права обусловле-
на в основном субъективными причинами. Главная 
из них – это их нежелание отягощать себе и без того 
нелегкую материальную жизнь возложением допол-
нительного бремени в виде тяжелой нравственной 
ответственности.

Парадоксально, с одной стороны, что для так 
называемого успеха в обыденной жизни человеку 
совсем не надо быть «человеком». Лишь в момент 
чрезвычайного напряжения душевных сил человек 
вынужденно решает для себя «быть» или «не быть» 
таковым: следуя закону природы, можно выжить 
(инстинкт самосохранения), или же, пойдя на лише-
ния, суметь остаться верным долгу (присяге, дружбе, 
обязательству и т.п.). 

С другой стороны, людей (студентов) портят 
родители и правители. Первые думают лишь о том, 
чтобы их отпрыски хорошо устроились в жизни, 
вторым нужны орудия господства. И те и другие 
воспитывают, исходя из существующего порядка ве-
щей. Человек может стать «человеком» только через 
иное воспитание, которое должно готовить людей 
к будущему, т.е. лучшему состоянию человечества. 
Значит, главная цель такого воспитания – научить 
думать. Одна из наиболее сложных задач воспитания 
состоит в том, чтобы соединить подчинение закон-
ному принуждению со способностью пользоваться 
своей свободой [2]. 

Таким «простым» образом через неологию 
права автором найден «человек», так искомый фило-
софами тысячи лет (пресловутое «ищу человека»). 
Была также решена и глобальная юридическая 
задача: как отмечал Рудольф фон Иеринг в своей 
выдающейся работе «Борьба за право», каждый, 
кто защищает свое право (т.е. частное), тот в узких 
пределах последнего защищает право вообще [3]. 
Это потому, что на верховенстве прав граждан 
основывается сама российская государственность 
– значит, через защиту частных прав граждан сохра-
няется государственность (правовое и социальное 
государство).

В-третьих, состоятельности «предмета» и 
«субъекта» нового российского права в немалой 
степени способствует опять же, иной, чем прежде 
«метод» – это метод научного познания права, ко-
торым стало «вед́ение, вед́енье права» с использова-
нием междисциплинарного социо-гуманитарного 
знания. Например, как у Иммануила Канта из цикла 
«практической антропологии», когда право, вслед 
за философией (и другими социальными науками) 
предстает лишь как ответ-инструкция на один из его 
знаменитых вопросов «что я должен делать «теперь, 
когда уже»? Это ему, человеку, надо для того, чтобы 
остаться собственно «человеком», как существу со 
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свободной от природной причинности волей, кото-
рый познает и опытом, но более априорно окружа-
ющий мир (кантовский «мир» для человека – это, 
прежде всего, «социальный мир», число которых в 
одной точке пространства в одно время может быть 
более одного – когда в парламенте страны с подачи 
лоббистов принимают нарушающие права граждан 
законы, то это значит, что в тот момент времени  
бал правит «теневая экономика», а не «Российское 
государство»). Видимо, не зря выдающийся дорево-
люционный правовед Б.Н. Чичерин так же писал, 
что в науку о государстве входят и философские, и 
юриспруденция, и экономические вопросы [15].

В объективном смысле, в основе утверждаемых 
автором в качестве единственно легитимных, в т.ч. 
российских юридических, научных стандартов для 
образования (и, прежде всего, науки права и госу-
дарства) должны лежать следующие взаимосвязан-
ные междисциплинарные (социо-гуманитарные) 
сюжеты: 

– право есть единственно главный регулятор со-
циального бытия в обществе с антагонистическими 
частными интересами (М.К. Мамардашвили: право 
– есть «со-держание» социального бытия, как обруч 
для бочки); 

– социальное бытие – дискретно, оно является 
статичной системой, жесткость и закрытость кон-
струкции которой является официальным, позитив-
ным социальным бытием каждой конкретно страны, 
что детерминировано ее конституцией (конституция 
– государственное устройство – пер. с древнегреч.). 
Никакого пресловутого «переходного периода» в 
социальном бытие, тем более как объективной при-
чине перманентного социального кризиса в стране, 
быть не может;

– для людей нет права «вообще», а есть лишь 
«конкретное» – позитивное – право их страны 
(право вообще – это как кантовский «ноумен» 
(известное, вещь в себе), а познаются, чтобы быть 
практически полезными людям лишь его «феноме-
ны»). Конкретно-историческая «сущность» права, 
которых по большому счету всего две (человек 
– он или «субъект права», или же он «объект де-
ятельности государства») задается сувереном в 
конституции – следовательно, законодательство и 
судебная практика должны быть лишь ее адекват-
ными «явлениями»; 

– связь диалектических категорий (сущности и 
явлений, содержания и формы и прочих) детерми-
нирует в познании права применение порицаемой 
ныне многими «диалектики» (гегелевской, марк-
совой). Модная же «синергетика» неприменима  
жесткой и закрытой системе социального бытия 
– потому что она, как метод «открытых систем», 
неизбежно ведет к так называемой «социальной 
бифуркации». Значит, только лишь диалектика, как 
метод для позитивных социальных условий, огра-
ниченных пределами конституционного устройства 
и существующего законодательства страны, может 

дать новые законодательные «формы» для прежнего 
конституционного «содержания». Это в итоге есть 
уже не что иное, как «эволюционное развитие» 
страны в противопоставлении «революционному» 
силовому «перехвату власти» небезызвестного член-
корр. РАН Б.А. Березовского.

Применение автором неологии российского 
права междисциплинарного подхода дает «взрыв-
ные» научные результаты. Так, вынужденная, т.е. 
объективная, взаимосвязь незаслуженно задира-
ющего нос права в отношении с философией, со-
циологией, политэкономией (главным образом, в 
силу его приближенности к власти) состоит в том, 
что «социальный процесс», в основе которого лежит 
«социальное взаимодействие», есть по сути дела 
юридическое «частное правоотношение». Отсюда, 
ставшая привычной для юристов перманентная 
нереализация последнего для граждан вдруг со всей 
очевидностью показывает на устойчивое отсутствие 
в стране «позитивного социального процесса». 
Вместо конституционного состояния «Российская 
Федерация – правовое и социальное государство» 
имеем перманентное так называемое «бандитское, 
теневое, криминализованное государство». 

Иным, не менее значимым следствием ска-
занного стало то, что таким образом выявляется 
несостоятельность традиционного определения в 
образовании «что есть государство?». Услужливо 
определяя «государство» лишь по наличию его 
институтов, но без учета необходимости перманент-
ного процесса защиты частных прав граждан (как 
главной функции государства), главным образом 
силами самих же граждан, юридическая наука дела-
ет Российскому государству самую, что ни на есть 
«медвежью услугу». 

В итоге, по существу хватает и 10 юридических 
схем [11], чтобы самый «распоследний» обыватель 
и понял, и смог применить российское право. С по-
мощью права можно достичь – но в эволюционном 
виде – тех самых результатов, которые влекли юно-
шей-студентов, так и неполучивших в своих школах, 
вузах от «правоведения» знаний о достижении в 
России справедливого общества. 

Претензии автора на то, что право – есть такая 
же точная наука, нашли свое подтверждение в его 
математическом изображении права и процедуры 
реализации перманентно нарушаемого частного 
права граждан. Взаимосвязь статики правовой 
нормы из закона (договора) выражена в функции 
обратно пропорциональной зависимости. Дина-
мика же частного правоотношения описывается 
графиком функции дифференциального уравнения, 
описывающего перманентный процесс само-за-
щиты частных прав. Это все, более чем убедительно 
доказывает, что «право есть наука свободы – сначала 
«свобода от произвола», а затем – «для создания 
справедливого социального устройства». 

Следует особо подчеркнуть, что указанная 
нарочитая междисциплинарность в познании рос-
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сийского права: во-первых, поднимает авторитет 
иных изучаемых в вузе социо-гуманитарных учеб-
ных дисциплин (т.е. показывает их объективную 
необходимость). Во-вторых, делает необходимым 
их, социо-гуманитарных учебных дисциплин, по-
следовательную взаимоувязку – как нацелить на 
конечный результат, который будет достигнут в 
правоведении. Например, как последовательны в 
своем развитии и познании ответы И. Канта на его 4 
знаменитых вопроса (что есть человек; как он может 
познавать; что ему делать «здесь и теперь, когда уже», 
чтобы остаться собственно «человеком»). Значит, 
и этой междисциплинарностью надо вплотную за-
ниматься.

Четвертым основанием неологии права стала 
задача дойти с новым знанием до сердца каждого сту-
дента. Она может быть реализована только в новой 
форме – в форме более напоминающих индивиду-
альные консультации на тех же семинарских заняти-
ях (взамен прежних общих разговоров), в которых 
преподаватель помогает студенту разрешить его, 
студента, сегодня волнующую насущную жизненную 
проблему. Именно последнее есть способ, что назы-
вается, «зацепить за живое», в котором моральное 
чувство играет главенствующую роль. Например, с 
точки зрения пресловутой «целесообразности», до-
влеющей в социуме, глядя со стороны на бьющегося 
в порочном круге безответственности отдельного 
«правдоискателя», думается, что проще было бы тому 
«договориться по-хорошему», да и дело с концом. Но, 
совсем иное дело, когда затронута наша собственная 
честь и достоинство человека и гражданина – в этом 
случае общее мнение нам не указ. 

Таким образом, объективный учет психической 
природы человека диктует новые формы, чтобы дой-
ти в преподавании права до каждого студента (такая 
форма индивидуальной работы очень близка к так 
называемому тьюторству). Кстати говоря, в рос-
сийской образовательной традиции было главным 
научить применять знания. Например, в высочайше 
утвержденном еще 8 декабря 1834 г. «Положении 
для постоянного определения или оценки успехов 
в науке» было сказано, что, начиная с 4-ой ступени 
оценки знаний, лишь когда ученик может применить 
усвоенные истины к обыкновенным случаям, можно 
аттестовать его на оценку «успехи хорошие» [1]. 

Навязываемая тестовая система оценки право-
вых знаний объективно не годится (понятное дело, 
что все направлено к преддверию пресловутого само-
тестирования вуза). Например, любая юридическая 
проблема формулируется людьми в трех-четырех 
словах (например, мальчик украл велосипед), а для 
грамотного ее разрешения необходимо совокупное 
применение норм многих отраслей законодательства 
(уголовного, административного, гражданского, 
трудового, семейного, об образовании, а также про-
цессуальных – и все это рассматривается под при-
змой защиты конституционных прав, а то и вообще 
норм международного права). 

Поэтому студентам следует давать не столько 
нормы материального права, которые содержатся в 
дифференцированных отраслях законодательства 
Российской Федерации и ее субъектов, в между-
народных правовых актах, сколько научить всем 
возможным способами реальной само-защиты 
частных прав. Залогом успеха, напомним, является 
то, что студентами право изучается в основном 
под углом зрения интереса – по интересующей их 
лично теме. 

В итоге большого, в т.ч. и самостоятельного 
труда, «сам собой» конкретизируется наиболее це-
лесообразный способ защиты частных прав граждан 
– в одновременном применении многих юридиче-
ских способов (например, в уголовном процессе 
гражданский иск, а, может быть, и с выходом на 
конституционное судопроизводство и т.д.). 

Но это еще не все – на итоговом занятии об-
мен между студентами своими мнениями о защите 
разнообразных частных прав создает у них в целом 
картину возможностей и действительности именно 
юридических способов защиты их прав в частности, 
и Российского государства, в целом.

Традиции российского образования как «на-
учить практически», должны развиваться сегодня 
с применением новых технических возможностей. 
Студентам следует дать возможность использовать 
для практических занятий нормативные правовые 
акты – но лучше через информационный доступ к 
справочным правовым системам. 

Таким образом возможно готовить даже за один 
учебный семестр не только грамотных инженеров, 
но и активных граждан России. Одновременно с 
этим, думается, что в такой форме «учить быть 
гражданином» наиболее органичным образом будут 
сочетаться и образование, и воспитание, которые 
пока так далеки друг от друга. 
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ЧАСТОТА МУТАЦИИ ГЕНА РЕТИНОБЛАСТОМЫ
ЗА 30 ЛЕТ В СЕМИПАЛАТИНСКОМ РЕГИОНЕ

Т.П. Тетерина
Центр Цветотерапии «ТЕТТА», г. Москва

THE FREQUENCY OF THE RETINOBLASTOMA GENE MUTATION 
FOR A PERIOD OF 30 YEARS IN THE SEMIPALATINSK REGION

Т.P. Teterina

Представлен сравнительный анализ частоты мутации гена 
случаев ретинобластомы в популяции Семипалатинского реги-
она. За  30-летний период (1960–1989 гг.) частота мутации гена  
составила в среднем 3,5х10-5 гамет, а на 100 000 новорожденных 
– 1:14200. В зоне чрезвычайного (ЧРР) и повышенного (ПРР) 
риска за 15-летний период (1975–1989 гг.) частота мутации гена 
ретинобластомы составила в среднем 10,1х10-5 гамет и 1:3800 
новорожденных. Наиболее высокий уровень мутации гена в 
зоне ЧРР и ПРР наблюдался в 5-летние периоды: 1975–1979 
гг. и 1985–1989 гг. и составил соответственно 14,5х10-5 гамет  
(1:3450 новорожденных) и 10,0х10-5 гамет (1:5000 новорож-
денных). Таким образом, ионизирующая радиация вследствие 
ядерных наземных, воздушных и подземных испытаний является 
главным мутагенным фактором, обусловливающим герминатив-
ную мутацию гена ретинобластомы в геноме человека Семипа-
латинского региона.

It has carried out a comparative analysis the frequency of the 
retinoblastoma gene mutation in the population of the Semipalatinsk 
Region. The 1nitial data were collected each 5 years, for a period of 30 
years (1960–1989). The average frequency of the retinoblastoma gene 
mutation for the 30-year-period to be 3,5х10-5 gаmетes and 1:14000 
the new-born. In zone extraordinary and the rise of the  radiation  risk 
the average frequency of the retinoblastoma gene mutation for the 
15-year-period to be 13,1х10-5 gаmетes and 1:3800 the new-born. The 
tumour mutation frequency appeared to be high in period 1975–1979 
(14,5х10-5 gаmетes and 1:3450 the new-born) and 1985–1989 (10,1х10-5 
and 1:5000 10,1х10-5). Therefore, the  radiation appear of the cause for 
the germinative mutation of the retinoblastoma in the Human genom 
of the Semipalatinsk Region.

АКТУАЛЬНОСТЬ ПРОБЛЕМЫ 

Одной из актуальных проблем медицинской 
генетики является установление частоты генных и 
хромосомных мутаций в популяции, обусловлива-
ющих наследственные болезни, и мутагенных фак-
торов, воздействующих на молекулы ДНК.

Н.П. Дубинин [3] указывал, что за последние 25 
лет в биосфере появились четыре миллиона ранее 

несвойственных ей химических соединений, из них 
более 60 тысяч человек имеют постоянный контакт. 
Значительная часть этих соединений проникает в 
зародышевые клетки и поражает в них молекулы 
ДНК. Дубинин пишет: «Если в настоящее время 
из каждых 100 родившихся детей 11 страдает раз-
личными дефектами, то это свидетельствует о всту-
плении наследственности человечества в опасную 
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фазу. Дальнейшее увеличение этих мутаций может 
нанести тяжкий урон биологическому качеству на-
селения, угрожает социальными и экономическими 
последствиями» [3]. 

По данным ВОЗ и Научного комитета по ради-
ации при ООН, за этот период увеличился удельный 
вес детей с врожденными дефектами. Если в 1956 г. 
в США и других развитых странах количество этих 
детей составляло всего 4%, то в 1968–1969 гг. – 6, в 
1977 г.–10,8. В значительном большинстве случаев 
появление новорожденных с дефектами обуслов-
ливается доминантными мутациями и мутагенами, 
влияющими на процессы эмбрионального развития. 
В связи с этим учет вновь возникающих генных 
мутаций в популяции имеет важное практическое 
значение для разработки мероприятий по профи-
лактике онкологических заболеваний у детей и их 
оздоровлению.

Примером мутации доминантного гена у детей 
от фенотипически здоровых родителей является 
ретинобластома с ярко выраженными фенотипи-
ческими проявлениями и не имеющая рецессивных 
аналогов. Спорадические случаи ретинобластомы 
возникают или в результате новой герминативной 
мутации, или при мутации в соматических клетках 
плода в период онтогенеза [11, 12, 20]. Герминатив-
ная мутация всегда передается по наследству, как 
нерегулярный доминант с высокой, но неполной 
пенетрантностью и обусловливает до 100 % двусто-
ронних и до 10–20 % односторонних спорадических 
случаев ретинобластомы. Для наследственно об-
условленной ретинобластомы характерно раннее 
ее проявление (до 2-х лет), а для спорадических 
случаев, не связанных с наследственностью – более 
позднее проявление, преимущественно после 2-х лет 
с момента рождения [8, 13, 14]. 

Ретинобластома – это злокачественная врож-
денная опухоль сетчатки глаза, которая среди всех 
злокачественных опухолей глаз составляет от 10,2 до 
26%, а среди всех злокачественных опухолей глаз у 
детей – от 66,6 до 72,64% [4, 7]. 

Первый случай аутопсии этой опухоли у 3-х 
летнего ребенка опубликовал Bartholinus [3] еще в 
1657 году. Ребенок умер вследствие опухоли левого 
глаза, которая разрушила орбиту с прорастанием в 
полость черепа.  

В 1767 г. Хэйс [3] впервые ввел термин «амав-
ротический (слепой) кошачий глаз» при описании 
двусторонней внутриглазной опухоли у 3-х летней 
девочки.

На протяжении многих лет дискутируется 
вопрос о происхождении опухоли. До 1809 года 
считалось, что опухоль исходит из стекловидного 
тела, а в 1809 г. Уордроп [10] на материале 17 случаев 
внутриглазных опухолей у детей впервые устано-
вил, что опухоль исходит из сетчатки. Он первый 
рекомендовал производить раннюю операцию 
– удаление (энуклеацию) пораженного глаза с целью 
сохранения жизни ребенка.

Ранние микроскопические исследования опухо-
ли были проведены Ланденбеком [10] в 1836 году. Ро-
бин на основании детального гистологического из-
учения опухоли установил, что эта опухоль исходит 
из внутреннего ядерного слоя сетчатки, а по мнению 
других авторов – из нервно-волокнистого слоя. Тер-
минология этой опухоли была разноречивой. Одни 
авторы [10] считали, что эта опухоль представляет 
собой ретинальную саркому, состоящую из круглых 
клеток. Вихров в 1854 г. дал ей термин: «глиосаркома» 
или «глиома» сетчатки, так как она, по его мнению, 
происходит из ретинальной соединительной ткани 
и имеет сходство с глиомой мозга. Из-за вирховского 
большого влияния на умы патологов, этот термин 
просуществовал многие годы. 

Исследования [10], указывали, что опухоль 
имеет неврогенное, а не саркоматозное происхож-
дение. Флекснер впервые описал наличие в опухоли 
розеток, подобно розеткам нейроэпителия (палочек 
и колбочек) сетчатки, а Винтерштайнер предпо-
ложил, что опухоль происходит из дефективных 
эмбриональных палочек и колбочек. Эти данные и 
явились основанием для нового термина опухоли 
– нейроэпителиомы.

Однако до сих пор природа развития этой 
опухоли остается неизвестной, поэтому она имела 
различные наименования (глиома, нейроцитома, 
ретиноцитома, астроцитома, нейроэпителиома, 
медуллоэпителиома, нейробластома и т.п.). В на-
стоящее время общепризнанным является термин 
«ретинобластома», предложенный в 1926 г. [10].

За последние 30–40 лет в ряде стран наблюдается 
заметное увеличение частоты этой опухоли. В Гол-
ландии за период 1927–1928 гг. частота ее распростра-
нения составляла 1:34000, а за период 1952–1955 гг. –  
1:15 000 детей. 

В отечественной литературе были опублико-
ваны две работы, посвященные оценке частоты 
мутации гена ретинобластомы – Н.В. Панормовой, 
М. Миловановой [5] и Т.П. Тетериной [6]. 

Известно [1], что в Семипалатинском ре-
гионе на протяжении 42 лет (с 29 августа 1949 
г. по 29 августа 1991 г.) производились ядерные 
испытания, в том числе наземные и воздушные 
испытания атомных, термоядерных и водородных 
бомб, которые осуществлялись на протяжении 
15 лет (1949–1963 гг.), а затем 27 лет – подземные. 
При этом подземные испытания слагались из трех 
периодов: 1-й период – на небольшой глубине, 2-й 
период – на большой глубине и 3-й период – на 
глубине 600 м.

В зависимости от уровня радиации Семипа-
латинский регион, огромная площадь которого 
соответствует территории 4 Европейских госу-
дарств вместе взятых (Австрия, Бельгия, Дания, 
Нидерланды), подразделен на три основные зоны: 
зону чрезвычайного радиационного риска (ЧРР), 
повышенного (ПРР) и минимального (МРР) 
риска. 



78  ВЕСТНИК РОССИЙСКОЙ АКАДЕМИИ ЕСТЕСТВЕННЫХ НАУК     2008/1

медицина

В зависимости от дозы облучения все население 
этого региона распределялось на три категории [1, 
10]:

I категория – это население районов и населен-
ных пунктов, расположенных на расстоянии 100–150 
км от эпицентра взрывов (Абайский, Абралинский, 
Бескарагайский, Жанасемейский и Чубартауский 
районы, а также г. Семипалатинск). Доза облучения 
для этого населения составляет от 100 до 200 бэр.

II категория – это население районов, располо-
женных в 150–300 км от эпицентра взрывов (Чар-
ский, Жарминский, Аягузский, Бородулихинский 
и Новошульбинский).Доза облучения для этого 
населения составляет до 50 бэр.

III категория – население районов, расположен-
ных 300 км от эпицентра взрывов (Кокпектинский, 
Тоскескенский, Урджарский и Маканчинский). Доза 
облучения для населения этих районов за все годы 
может составить от 5 до 10 бэр.

Работ, посвященных изучению частоты ретино-
бластомы в зависимости от уровня ионизирующей 
радиации в регионах и дозы облучения населения, 
обусловленных ядерными испытаниями, в литера-
туре мы не встретили. 

Цель работы: изучение динамики частоты 
мутации гена ретинобластомы в Семипалатинском 
регионе, подвергшемся длительному воздействию 
ионизирующей радиации.

МАТЕРИАЛ И МЕТОДЫ 

Нами проведен анализ всех случаев ретинобла-
стомы среди детей, родившихся в Семипалатинском 
регионе за период с 1960 по 1989 гг. Для более пол-
ного и точного сбора данных были использованы 
госпитальные архивы, протоколы патологоанато-
мической лаборатории, материалы первичных по-
сещений детской консультативной поликлиники, 
глазного отделения детской клинической больница 
и областного онкологического диспансера г. Семипа-
латинска, а также Казахского НИИ глазных болезней 
(г. Алма-Ата).

Вычисление частоты мутации гена ретинобла-
стомы производили по формуле:

 
где U – частота, с которой гамета из нормальной 
мутирует в аномальную; n – число спорадических 
случаев; N – общее число новорожденных; 2 – два ал-
леля в локусе, обусловливающие ретинобластому.

РЕЗУЛЬТАТЫ 

Среди детей, родившихся в Семипалатинской 
области за период с 1960 по 1989 гг., ретинобластома, 
подтвержденная гистологически после энуклеации 
пораженного глаза или клинически в запущенной 
неоперабельной стадии, была зарегистрирована у 
35 детей (40 глаз). Односторонняя опухоль была у 
30 и двусторонняя – у 5 детей. Мальчиков было 17, 

девочек – 18. По национальности дети распреде-
лялись следующим образом: казахов – 18, русских 
– 12, украинцев – 3, немцев – 2. Все дети с ретино-
бластомой родились от фенотипически здоровых 
родителей, в том числе в одной семье – два ребенка 
(мальчик и девочка). 

Первым объективным признаком ретинобла-
стомы было характерное свечение зрачка – лейкория 
(амавротический кошачий глаз). Этот признак про-
являся расширением зрачка и желтым его свечением 
в результате отражения света опухолевыми массами, 
расположенными в стекловидном теле, что указы-
вало на далеко зашедший опухолевой процесс. Об 
этом свидетельствовали и гистологические данные 
энуклеированных глаз.

Этот поздний признак проявления опухоли 
родителями был замечен с рождения у 3 детей, на 
первом году жизни – у 6, на втором году – у 5, на 3-м 
году – у 3 и на 4-м году – у 3 детей. У остальных 15 де-
тей время проявления этого признака установить не 
удалось. С момента обнаружения данного признака 
родители с ребенком обращались к окулисту через 
3–8 месяцев в 13 случаев, а в остальных случаях – в 
более поздние сроки (через 4–5 лет) с выраженными 
признаками запущенного опухолевого процесса 
такими, как пучеглазие (буфтальм и экзофтальм), 
распад тканей глаза, прорастание опухоли в орбиту и 
полость черепа. Эти данные указывают, что опухоль 
является врожденным заболеванием. 

У 5 детей наблюдалось косоглазие, которое 
родители отмечали с рождения. 

В двух случаев при раннем обращении родите-
лей с ребенком в глазной кабинет опухоль окулиста-
ми не диагностировалась и только при повторной 
явке, чаще всего через год и более, устанавливалась 
опухоль глаза. При этом определялись уже ярко 
выраженные признаки ее прогрессирования: про-
растание в полость черепа, гематогенное метаста-
зирование и диссеминирование. 

В одном случае (ребенок Ф., в возрасте 1 года) 
проводилась мощная противовоспалительная 
терапия по поводу ошибочного диагноза – «эн-
дофтальмита» и «увеита» правого глаза. При этом 
после лечения наблюдалось улучшение состояния 
глаза, рассасывание гнойного экссудата в передней 
камере и области зрачка, после чего была обнаружена 
опухоль в стекловидном теле. Одновременно была 
установлена опухоль и на левом глазу, но в начальной 
стадии. От предложенной операции энуклеации глаз 
родители ребенка отказались. При обследовании 
через 4 года установлена спонтанная регрессия 
опухоли до субатрофии III степени правого глазного 
яблока после противовоспалительной терапии по 
поводу «эндофтальмита» и «увеита», а на другом 
глазу обнаружена ретинобластома запущенной (IV) 
стадии. Данный случай дает основание полагать, что 
в процессе распада опухоли и ее некроза могут быть  
признаки токсического эндофтальмита и увеита. 
Проведенная противовоспалительная терапия, по-
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видимому, и явилась положительным эффектом, 
что и привело к регрессии опухоли, благодаря чему 
удалось избежать энуклеации глаза. Есть предпо-
ложение, что при поведении подобной терапии у 
детей с односторонним опухолевым процессом не 
исключена возможность сохранения жизни ребенка, 
не прибегая к энуклеации глаза. 

Операция удаления (энуклеация) глаза произ-
ведена на первом году жизни у 7 детей, в возрасте 
2-х лет – у 5, 3-х лет – у 11, 4-х лет – у 3, 5-ти лет – у 
3, 6-ти лет – у 2, 8 лет – у 2 детей. 

У одного ребенка с двусторонней ретинобла-
стомой энуклеация одного глаза была произведена 
в возрасте 8 месяцев. Хотя гистологически уста-
новлено прорастание опухоли в зрительный нерв, 
однако родители от лучевой терапии отказались. 
С опухолью III–IV стадии второго глаза родители 
данного ребенка обратились к окулисту в возрасте 
6 лет, но от операции и лучевой терапии родители 
также отказались. Ребенок умер в возрасте 8 лет. 
У другого ребенка в возрасте 1 года 3 месяца  про-
изведена энуклеация обоих глаз одновременно с 
экзентерацией орбит. Ребенок умер через 3 месяца 
после операции.

Таким образом, ранняя энуклеация глаза (до 
возраста 2-х лет), но уже с признаками запущенно-
го процесса, была произведена у 12 детей, а в более 
поздние сроки: от 3 до 4 лет – у 14 и от 5 до 8 лет - у 6 
детей. У 3-х детей оперативное вмешательство было 
не показано в связи с запущенностью процесса и 
ухудшением общего состояния здоровья. 

Большинство детей умирало через 2–3 месяца 
– 1 год от метастазов и генерализации злокаче-
ственного опухолевого процесса, причем как после 
раннего, так и позднего оперативного вмешатель-
ства. Средний срок жизни детей составил 4,4 года и 
колебался от 1 года жизни до 10 лет.

При макроскопическом исследовании энуклеи-
рованных 20 глаз преимущественно в далеко зашед-
шей (III–IV) cтадии было установлено, что опухоль 
располагалась на задней стенке глазного яблока в 
виде узла сероватого или серовато-бурого, или се-
ровато-красно- го цвета, размером от 0,5х0,8х0,3 см 
до 2х2х1,5 см и 3,5х2,5х2,5 см. В 8 случаях опухоль 
прорастала в стекловидное тело, в том числе в одном 
случае (ребенок в возрасте одного года) имел место 
эндофитный рост опухоли. При этом удаленный 
глаз был несколько растянут в передне-заднем на-
правлении. Прорастание опухоли в зрительный нерв 
не обнаружено, но имела место тотальная отслойка 
сетчатки опухолью конусообразной формы на ножке 
беловатого цвета. Опухоль была плотно спаяна с хру-
сталиком, а радужка примыкала к роговице. В ряде 
случаев отмечался распад опухоли с нагноением, а 
в одном случае – перфорация роговицы с выходом 
распавшейся опухоли наружу.

При макроскопическом исследовании опухоли 
II стадии установлено, что расположение ее было 
в пределах от наружного квадранта зрительного 

нерва до зубчатой линии, а при офтальмоскопии 
удавалось обнаружить внутреннюю часть диска в 
виде полумесяца, свободную от опухоли. 

Микроскопические исследования показали, 
что во всех случаях были обнаружены мелкие клет-
ки с большим ядром, узким ободком цитоплазмы 
и множественными митозами. Клетки располага-
лись преимущественно вокруг сосудов, образуя 
муфтоподобные псевдорозетки. В редких случаях 
в опухоли обнаруживались истинные «розетки», 
состоящие из эмбриональных нейроэпителиаль-
ных клеток. В большинстве случаев наблюдались 
зоны некроза, обусловливающие токсический 
увеит и даже эндофтальмит, а также диссеминация 
в стекловидное тело, переднюю камеру и рого-
вицу в виде преципитатов. Наряду с этим были 
обнаружены признаки диффузного прорастания 
опухоли в зрительный нерв и сосудистую оболочку, 
что являлось неблагоприятным прогностическим 
признаком развития гематогенного метастазиро-
вания и прорастания опухоли в полость черепа по 
зрительному нерву.

Представляют интерес микроскопические 
данные ретинобластомы II степени у детей раннего 
возраста. Так, в двух случаях в центральной области 
сетчатки на некотором расстоянии от опухоли, рас-
положенной с височной стороны, была обнаружена 
гиперплазия наружного и внутреннего ядерных 
слоев сетчатки, состоящих из 2–3-х рядов округлых 
или овальных клеток с крупным ядром, богатым 
хроматином с едва видимой протоплазмой. В трех 
случаях в гистологической картине ретинобластом 
не были обнаружены ни истинных розеток, ни 
псевдорозеток. Вокруг сосудов муфтоподобных об-
разований клеток также не наблюдалось. Опухоль 
состояла из диффузно расположенных мелких окру-
глых или овальных, или слегка удлиненных клеток 
с гиперхромным ядром и скудной протоплазмой. 
И лишь в одном наблюдении отмечалась картина 
псевдорозеточного строения. 

Частота мутации гена ретинобластомы за 
период 30-летнего наблюдения (с 1960 по 1989 гг.) 
составила в среднем 3,5х10-5 гамет, а на 100 000 ново-
рожденных – 1:14200 (табл. 1). 

Установлено, что частота мутации гена в одной 
и той же популяции (Семипалатинском регионе) 
в разные периоды была различной. В отдельные 
годы рождения детей (1965–1968, 1976 и 1981–1983 
гг.) ретинобластома не регистрировалась. Частота 
мутации гена в другие годы составила в среднем 
4,2х10-5 гамет и колебалась через каждые пять лет: 
от 0,64х10-5 (1965–1969 гг.) до 2,7 (1960–1964 гг.), 7,7 
(1975–1979 гг.), 2,2 (1980–1984 гг.) и 5,5х10-5 гамет 
(1985–1989 гг.). 

Наибольшая частота мутации гена наблюдалась 
в 1977 г. (10,5х10-5 гамет), в 1979 г. (12,2х10-5 гамет), 
1980 (8,9х10-5) и в 1989 г. (7,2х10-5 гамет). На 100000 
новорожденных детей наименьшая ее частота 
(1:20000) наблюдалась в 1987 и 1988 гг., а наибольшая 

медицина



80  ВЕСТНИК РОССИЙСКОЙ АКАДЕМИИ ЕСТЕСТВЕННЫХ НАУК     2008/1

– в 1974 г. (1:8457), 1977 г. (1:4247), 1979 г. (1:4333), 
1980 г. (1:5744) и 1989 г. (1:6867 детей). 

В зоне чрезвычайного (ЧРР) и повышенного 
(ПРР) радиационного риска  за 15-летний период 
(1975 1989 гг.) было зарегистрировано 23 случая 
ретинобластомы.

Частота мутации гена составила в среднем 
10,0х10-5 гамет, а на 100 000 новорожденных – 1:5000 
(табл. 2)

Наиболее высокая частота мутации гена наблю-
далась в 5-летние периоды: 1975–1979 и 1985–1989 гг. 
и составила соответственно 14,5х10-5 (1:3462 ново-
рожденных) и 10,4х10-5 гамет (1:5000 новорожден-
ных). В период 1980–1984 гг. частота мутации гена 
была также повышенной и составила 5,3х10-5 гамет 
и 1:9530 новорожденных. За период 1976, 1981–1983 
и 1986–1988 гг. случаи ретинобластомы в зоне ЧРР 
и ПРР не отмечались.

В зоне ЧРР частота мутации гена была наибо-
лее высокой в 1977 и в1989 гг. и составила соответ-
ственно 28,6х10-5 гамет (1: 1750 новорожденных) и 
23,9х10-5 гамет (1:2100 новорожденных). 

ОБСУЖДЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ 

Известно [18], что появление новорожден-
ных с дефектами обусловливается доминантными 
мутациями и мутагенами, влияющими на про-
цессы эмбрионального развития. Одним из таких 
мутагенных факторов, обладающих способностью 
проникать в зародышевые клетки и поражать в них 
молекулы ДНК, наряду с химическими соединени-

ями, по нашим данным, является ионизирующая 
радиация.

Анализ результатов, полученных за период 
30-летнего (с 1960 по 1989 гг.) наблюдения за про-
явлением ретинобластомы в регионах, примыка-
ющих к Семипалатинскому  ядерному полигону, 
указывает на высокий уровень мутации гена этой 
злокачественной опухоли среди новорожденных. 
За данный период зарегистрировано 35 случаев. 
Частота мутации гена по Семипалатинскому региону 
составила в среднем 3,5х100 000 гамет, а частота на 
100 000 новорожденных – 1:14200.

По данным Н.В. Панормовой и М. Миловано-
вой [5], в Куйбышевской (ныне Самарской) области 
за 12 лет (1954–1965 гг.) частота мутации гена со-
ставила 1,4х10-5 гамет. 

В зоне чрезвычайного (ЧРР) и повышенного 
(ПРР) радиационного риска за 15-летний период 
(1975–1989 гг.) было зарегистрировано 23 случая 
ретинобластомы. Частота мутации гена составила в 
среднем 10,0х10-5 гамет и 1:5000 новорожденных.

Наиболее высокие показатели мутации гена 
наблюдались в периоды 1975–1979 и 1985–1989 гг. 
– соответственно в среднем 14,5х10-5 гамет (1:3400 но-
ворожденных), и 10,4х10-5 гамет (1:4800 новорожден-
ных). В период 1980–1984 гг. мутация гена составила 
всего 3,9х10-5 гамет и 1:12700 новорожденных.

В зоне ЧРР частота мутации гена была наибо-
лее высокой в 1977 и в1989 гг. и составила соответ-
ственно 28,6х10-5 гамет (1: 1750 новорожденных) и 
23,9х10-5 гамет (1:2100 новорожденных). 
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Таблица 2. Частота мутации гена ретинобластомы в зоне чрезвычайного и повышенного радиацион-
ного риска за 15 лет (1975–1989 гг.)

Таблица 1. Частота мутации гена ретинобластомы в Семипалатинском регионе за 30 лет 
(1960–1989 гг.)

Годы Число новорожденных 

Р е т и н о б л а с т о м а

Абсол.число Частота мутациигена на 100 000 гамет Частота на 100 000 новорожденных

1960–64 75 000 4 2,7 1:1  750

1965–69 77 000 1 0,64 1:77 082

1970–74 79 000 4 2,5 1:19 750

1975–79 85 400 12 7,0 1:7 000

1980–84 89 600 4 2,2 1:22 400

1985–89 91 200 10 5,5 1:9 120

Итого 497 200 35 3,5 1:14 200

Годы Число новорожденных 

Р е т и н о б л а с т о м а

Абсол. число Частота мутациигена на 100 000 гамет Частота на 100 000 новорожденных

1975–79   38 085 11 14,5 1:3 462

1980–84   38 123 4 5,3 1:9 530

1985–89   38 400 8 10,4 1:4 800

Итого  114 608 23 10,0 1:5 000
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По данным литературы [9, 14], частота мутации 
гена ретинобластомы составляет от 0,4 до 5,0х10-5 га-
мет, при этом указывается, что такой показатель, как 
5,0х10-5 гамет, является необычайно высоким [15]. 

Таким образом, показатель мутации гена рети-
нобластомы в Семипалатинском регионе, по нашим 
данным, является очень высоким, особенно в зоне 
чрезвычайного и повышенного радиационного 
риска. 

Наши данные показывают, что частота мутации 
этого гена в одной и той же популяции (Семипала-
тинский регион) в разные периоды времени раз-
лична и носит волнообразный характер. 

Так, почти один и тот же средний показатель 
2,9х10-5 гамет по Семипалатинскому региону на-
блюдался в пятилетние периоды: 1960–1964 гг., 
1970–1974 и 1980–1984 гг. В период 1976, 1981–1983 
и 1986–1988 гг. случаи ретинобластомы как в зоне 
ЧРР, так и в целом по Семипалтинскому региону, 
не наблюдались. 

Высокая частота ретинобластомы отмечалась 
также в период 1961–1965 гг. Так, С.М. Доброва и 
И.Ф. Никель [2] за этот же период установили 19 
случаев ретинобластомы преимущественно в Ош-
ской области и северной зоне Киргизии. Авторы 
предположили, что существует какая-то связь между 
географическими факторами и частотой мутации 
гена.

По данным [19], в Финляндии за период 
1912–1915 гг. частота этой опухоли составила 1:82 000 
новорожденных, а за период 1935–1939 гг. – 1:30 000. 
За период 1960–1964 гг. частота ее среди новорожден-
ных значительно увеличилась и составила 1:16 000, а 
по нашим данным 1:18750 новорожденных..

На волнообразный характер по годам и не-
равномерное географическое распространение 
ретинобластомы указывает также С. Дыбов [4]. На 
материале 146 случаев за период с 1952 по 1973 гг. 
автор установил, что наиболее часто ретинобластома 
наблюдалась в южной части и значительно реже в 
районах горного массива Старой Планины и Северо-
Западной части Болгарии.

Хотя первый объективный признак ретинобла-
стомы такой, как свечение зрачка (амавротический 
кошачий глаз), родители отмечают преимуществен-
но в раннем детском возрасте: с рождения или на 
первом году жизни, однако этот признак по суще-
ству является симптомом позднего внутриутробно-
го проявления ретинобластомы, что подтверждается 
данными патологоанатомических исследований. 
Поэтому оперативное вмешательство – удаление 
(энуклеация) глаза или экзентерация орбиты даже в 
раннем возрасте (на первом году жизни) – не спасает 
жизнь ребенка. 

Микроскопические исследования, проведенные 
в ранней (I–II) стадии ретинобластомы, дают осно-
вание полагать, что причиной ее развития является 
нарушение эмбриогенеза в структурах как внутрен-
него, так и наружного ядерных слоев сетчатки, что 

было установлено и Ланденбеком еще в 1836 году. 
Причиной этого нарушения может быть гермина-
тивная мутация, когда мутационный процесс про-
исходит в половых клетках родителей до их слияния, 
т.е. в презиготном состоянии.

Есть основание полагать, что волнообразный 
характер проявления ретинобластомы обуслов-
ливается как генетическими, так и мутагенными 
факторами внешней среды. При этом немаловажное 
значение имеют также колебания солнечной актив-
ности и другие явления природы. 

По нашим данным, ионизирующая радиация 
вследствие проведенных ядерных наземных и воз-
душных испытаний на протяжении 15 лет (с 1949 
по 1963 г.), а затем подземных испытаний на про-
тяжении 27 лет (с 1964 по 1990 г.) явилась мощным 
мутагенным фактором, обусловливающим герми-
нативную мутацию гена ретинобластомы в геноме 
человека Семипалатинского региона. 

Равновесие частоты доминантного аллеля 
ретинобластомы в популяции данного региона 
можно объяснить тем, что возникновение новой 
герминативной или соматической мутации может 
сбалансироваться гибелью пораженных детей 
до достижения репродуктивного возраста. Эта 
гипотеза дает основание полагать, что появление 
спорадических случаев опухоли связано с возник-
новением новой герминативной или соматической 
мутации. 

В связи с проявлением наследственных дефек-
тов на протяжении многих поколений можно по-
лагать, что в последующие 40 лет также возможен 
рост мутации гена ретинобластомы как и опухолей 
другой локализации. С нашей точки зрения, пред-
ставляется целесообразным дальнейшее изучение 
закономерностей мутации гена этой опухоли с 
целью обнаружения факторов, обусловливающих 
это явление. Особенно важно выявление ретино-
бластомы и изучение частоты мутации ее гена среди 
новорожденных в одной и той же популяции, при-
чем не только в Семипалатинском регионе, но и в 
различных популяциях  регионов, подвергшихся 
воздействию ионизирующей радиации.

До настоящего времени этиология и патогенез 
этого заболевания остаются неизвестными. До сих 
пор нет и способов сохранения жизни пораженных 
детей, поэтому актуальной проблемой является 
медико-генетическое консультирование, а также 
поиск методов раннего еще внутриутробного об-
наружения этой опухоли у плода. 

ВЫВОДЫ

Частота мутации гена ретинобластомы в одной 
и той же популяции (Семипалатинский регион) в 
разные периоды времени различна, носит волно-
образный характер и колеблется каждые пять лет 
от 0,64х10-5 (1965–1969 гг.) до 2,7 (1960–1964 гг.), 7,0 
(1975–1979 гг.), 2,2 (1980–1984 гг.) и 5,5х10-5 гамет 
(1985–1989 гг.). 
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За период 1976, 1981–1983 и 1986–1988 гг. случаи 
ретинобластомы как в зоне ЧРР, так и в целом по 
Семипалатинскому региону, не наблюдались.  

Ионизирующая радиация вследствие ядерных 
наземных, воздушных и подземных испытаний 
является главным мутагенным фактором, обуслов-
ливающим герминативную мутацию гена рети-
нобластомы в геноме человека Семипалатинского 
региона. 
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ЭЛЕМЕНТООРГАНИЧЕСКИЕ СОЕДИНЕНИЯ 
ДЛЯ ЛЕКАРСТВЕННЫХ СРЕДСТВ:

ВЧЕРА, СЕГОДНЯ И ЗАВТРА

М.Г. Воронков1, М.М. Расулов2

1Иркутский институт химии СО РАН, 
2Московский городской педагогический университет

Приведены сведения, показывающие на примере только 
одной научной школы потенциал отечественной химико-фар-
мацевтической науки. Отмечается наличие двух главных на-
правлений – создание оригинальных отечественных препаратов 
и пищевых добавок, а также  освоение лекарств-дженериков в 
Иркутском институте химии РАН. Развитие этих наиболее пер-
спективных направлений держится на энтузиазме преданных 
своему делу и школе специалистах высочайшего класса. Реко-
мендуется интегрировать усилия всех специалистов в рамках 
РАН и РАМН. 

ELEMENTOORGANIC COMPOUNDS FOR DRAGNES:
ESTERDAY, TODAY AND TOMORROW

M.G. Voronkov, M.M. Rasulov

The data showing on an example only of one scientific school 
potential of a domestic chemic – pharmaceutical science are resulted. It 
is marked. Presence of two mainstreams – creation of original domestic 
preparations and food additives, and also development of medicines- 
jenerics taking place in Irkutsk institute of chemistry of the Russian 
Academy of Science. Affirms, that development of these most perspec-
tive directions keeps on enthusiasm devoted to the business and school 
experts of the highest class. It is recommended to integrate efforts of 
all experts within the limits of RAS and RAMS.

Сегодня состояние отечественной медицины 
и фармации, к сожалению, не вызывает оптимиз-
ма. Существует целый ряд как объективных, так и 
надуманных причин, приведших здравоохранение 
в это состояние. Тем не менее, в последние годы 
пришло понимание того, что в области создания 

лекарственных средств следует проводить более 
активную политику и развивать направления, ко-
торые обеспечили бы практическую реализацию 
фундаментальных результатов в ближайшее время. 
Однако в нашу задачу не входит подробный анализ 
ситуации в целом, мы задались целью показать, как 
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развивалось фармацевтическое направление ис-
следований в Иркутском институте химии им. А.Е. 
Фаворского (ИрИХ) СО РАН.

Институт организован чл.-корр. АН СССР 
М.Ф.  Шостаковским – ближайшим учеником акаде-
мика А.Е.  Фаворского. С именами этих выдающихся 
отечественных химиков связано создание широко 
известного противоожогового и ранозаживляющего 
препарата – бальзама Шостаковского (Шостаков-
ского-Фаворского), спасшего жизни десяткам тысяч 
раненых на фронтах Великой Отечественной войны, 
препарата, который до сих пор применяется в хирур-
гической практике в странах бывшего СССР [9].

Одним из наиболее известных детоксикантов 
и кровезаменителей, который используется в на-
стоящее время и спасает жизнь десяткам тысяч 
больных, является гемодез (поливинилпирролидон), 
созданный на основе фундаментальных исследо-
ваний А.Е. Фаворского [9] и М.Ф. Шостаковского 
[10–12] в области химии ацетилена. Поэтому не 
случайно Иркутский институт химии (ранее – Ин-
ститут органической химии) СО АН СССР был с 
самого начала ориентирован на разработку лекарств 
синтетического и природного происхождения. В 
далекие теперь уже 60-е годы прошлого столетия в 
ИрИХе закладывались основы фундаментальных 
исследований растительного сырья Сибири, в пер-
вую очередь – древесины [8], приведшие к созданию 
ряда уникальных лекарственных средств и пищевых 
добавок, среди которых наибольшую известность 
приобрел диквертин (дигидрокверцитин), облада-
ющий антиоксидантным и капилляропротекторным 
действием [1, 2].

В 1970 году ИрИХ возглавил первый из авторов 
настоящей статьи, который стал проводить еще бо-
лее активную научную политику, ориентированную 
на потребности медицины и сельского хозяйства, т.е. 
в итоге – на развитие химии в интересах здоровья 
и улучшение условий жизни человека. Был органи-
зован отдел по исследованию биологической актив-
ности, в котором проводится скрининг сотен новых 
химических веществ, синтезируемых в Институте, в 
основном – соединений гипервалентного кремния 
(силатранов) [3]. Создаются высокоактивные био-
стимуляторы группы мивала. Биомиметический 
подход (моделирование природных веществ) по-
зволил разработать отличный биостимулятор и 
адаптоген трекрезан (иркутин, крезацин), который 
получил «постоянную прописку» в Государственном 
регистре лекарственных средств России 1995 г. По-
являются новые препараты и кандидаты в лекарства  
– феракрил, дибутирин, фогуцид, перхлозон, ферро-
зол, ацизол, кобазол, фотогем, амидоксен другие [7]. 
При паренхиматозном кровотечении может быть 
использован препарат феракрил [5]. И этот пример 
далеко не единичный.

Вместе с тем, приоритетной целью настоящего 
сообщения являются не воспоминания о светлом 
прошлом и не подведение итогов сегодняшнего 

«перманентного черного вторника», а оценка пер-
спектив развития исследований и разработок. Одна-
ко для более точной оценки перспектив и сценариев 
развития необходимо определить место России в 
современном процессе создания и продвижения 
фармацевтических препаратов по всей планете.

По производству лекарств в мире лидируют 
США и Япония, причем на долю США приходится 
более трети мирового выпуска. Латинская Амери-
ка выпускает 8% всех лекарств, страны Азиатско 
– Тихоокеанского региона – 5%. Остальные страны, 
вместе взятые (включая Россию), выпускают остав-
шиеся 8%. Значительных изменений представлен-
ных данных в ближайшем будущем не предвидится, 
несмотря на прогнозируемое возрастание продаж 
лекарств почти на 10 млрд долларов в год [14].

Затраты на создание лекарств неуклонно воз-
растают. Так, если в 1988 г. США расходовали на это 
около 7 млрд долларов, то к 1998 г. (всего за 10 лет!) 
эти затраты утроились, достигнув 21 млрд долла-
ров. Выпуск каждого нового препарата на рынок с 
каждым годом также обходится дороже и дороже. В 
настоящее время на разработку лекарства идет уже 
более 20% выручки от его продажи, да и время разра-
ботки увеличивается. Сегодня, чтобы выпустить на 
рынок только одно конкурентоспособное лекарство 
нужно затратить примерно 17 лет и более 400 млн 
долларов, причем доля затрат на клинические испы-
тания за последние 30 лет возросла более, чем втрое 
[14]. В целом же на медико-биологические испыта-
ния приходится более 70% всех затрат. Сам синтез и 
технологии берут всего около 20%. Это объясняется, 
во-первых, тем, что требования к безопасности 
препаратов постоянно растут, а во-вторых, тем, что 
изыскать конкурентоспособный с уже известными 
лекарствами препарат становится все труднее. Этому 
способствует и распределение по химическим спе-
циальностям. Так, в создании лекарственных средств 
наибольшее участие принимают специалисты в 
области медицинской химии (около 33%), на долю 
химиков-синтетиков приходится только 27%.

В последние годы в странах с наиболее развитой 
фармацией взрывоподобно развивается новое на-
правление поиска лекарственных средств – комби-
наторная химия. Потенциал комбинаторной химии 
в открытии и разработке лекарственных средств 
оказался настолько велик, что на сегодняшний день 
не существует солидных фармацевтических фирм, 
которые могли бы игнорировать это направле-
ние. Например, если 10 лет назад хороший химик 
-синтетик мог создать до 100 новых соединений в 
год, то сегодня этот же химик, используя приемы 
комбинаторики, синтезирует в сотни раз больше 
новых соединений [13]. Используя традиционную 
технологию, синтетик за месяц выявит в среднем 
4 кандидата в лекарство по цене 7500 долларов за 
каждую единицу; за такое же время с помощью 
комбинаторного подхода можно синтезировать 
свыше 3000 таких кандидатов по цене...12 долларов 
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за образец. Однако стартовые затраты для внедрения 
этого метода достаточно велики и, к сожалению, 
для России недоступны, несмотря на огромную 
экономию средств и времени. Ясно, что столь со-
временный подход не смог получить в России не-
обходимого внимания. Следовательно, состояние 
нашей экономики не позволит нам (в ближайшие 
10–15 лет по крайней мере), даже приблизиться к 
развитым странам по затратам на разработку новых 
фармацевтических препаратов. Тем не менее, инте-
ресы здоровья нации и безопасности государства 
настоятельно требуют создания как собственной 
современной фарминдустрии, так и адекватной на-
учно-исследовательской базы для ее обеспечения 
отечественными разработками. При этом следует 
отметить, что ситуация на рынке лекарственных 
средств и пищевых добавок заставляет нас нара-
щивать усилия по следующим направлениям: а) 
продолжать создавать оригинальные отечественные 
препараты; б) адаптировать наиболее эффективные 
дженерики-лекарства, срок патентной защиты ко-
торых истек. До сих пор отечественная фармация 
была ориентирована, главным образом, на первое 
направление и достигла определенных успехов в 
снижении затрат на препарат – наши затраты на 
порядок меньше зарубежных.

Необходимо отметить, что каждую секунду в 
мире 1 человек заражается туберкулезом, а умирает 
от него более 3 млн человек ежегодно. Туберкулез 
становится все более грозным заболеванием, прини-
мающим масштабы эпидемии. В ИрИХ разработан 
высокоэффективный противотуберкулезный пре-
парат перхлозон (перхлорат 4-тиоуреидоиминоме-
тил пиридиния). Препарат по отношению к новым 
разновидностям возбудителя туберкулеза, таким 
как штамм № 3714, в 200 раз более активен, чем 
изониазид и в 400 раз превосходит стрептомицин. 
По отношению к штамму Н37РВ его активность со-
поставима с изониазидом, в 20–25 раз выше, чем у 
тиоцетозона, в 500–600 раз выше, чем у пиразинами-
да. Для доведения лекарства до аптеки необходимо 
всего 180000 долларов.

Техногенные и природные катастрофы, массо-
вые отравления становятся частью нашей жизни. 
Поэтому возрастает значение оригинального от-
ечественного антидота против острого отравления 
– препарата ацизол. Этот препарат является сильным 
антигипоксантом, помогающим при кислородной 
недостаточности. У ацизола большие перспективы 
для применения в реаниматологии, неотложной те-
рапии, хирургии с целью коррекции метаболическо-
го ацидоза и защиты клеточных мембран от воздей-
ствия продуктов перекисного окисления липидов. 
Ацизол повышает физическую работоспособность 
и выносливость за счет восполнения цинка в фер-
ментных системах, оптимизации тканевого дыхания, 
улучшения кислородсвязывающих свойств крови. 
Последнее делает его особенно привлекательным 
для применения в спортивной медицине. Ацизол как 

антигипоксант, содержащий активную форму цинка, 
– перспективный препарат для гинекологии, дер-
матологии, лечения функциональной импотенции, 
цинк-дефицитных состояний (болезни Прасада, 
олигофрений, аллергодерматозов, алопеции, имму-
нодефицитов). Препарат допущен к применению ФК 
РФ. План коммерциализации ацизола разработан в 
Темплтонском университете США.

Следующий металлокомплексный препарат 
– кобазол является эффективным стимулятором 
кроветворения, повышающим общую и неспеци-
фическую сопротивляемость организма. Препарат 
может быть использован для лечения постгеморра-
гических, гипохромных, гистотоксических анемий 
(в т.ч. резистентных к препаратам железа), а также 
лейкопений различного происхождения, при общих 
лучевых и химических поражениях. Кобазол эффек-
тивнее витамина В12 и лейкогена. Следовательно, от-
крываются возможности сохранения нормального 
количества лейкоцитов при химио- и лучевой тера-
пии в онкологии. Клинические эффекты кобазола 
в онкологической и гинекологической практике 
превышали 90%. Это значит, что у препаратов аци-
зол и кобазол имееется реальная возможность для 
применения по новому назначению.

Недавно в ИрИХ наладили производство опыт-
но-промышленной партиии нового антисептика под 
названием анавидин. Этот препарат (полигексилен-
гуанидин-фосфат) выпущен по патентно-чистой 
технологии и, что самое главное – на деньги частных 
инвесторов. Для начала анавидин предполагается 
использовать для обеззараживания питьевой воды 
(как и предусмотрено его документацией) и лишь в 
будущем возможно продвижение препарата в обще-
медицинскую практику. При этом следует отметить, 
что необходимые для такого продвижения средства 
на сегодняшний день изыскать весьма и весьма 
проблематично. Возьмем для примера исследование 
только лишь фармакокинетических характеристик 
анавидина – стоимость проведения работ в Томском 
институте фармакологии составит 350000 рублей. А 
между тем, по комплексу основных фармакологиче-
ских показателей анавидин превосходит зарубежные 
антисептики – вантоцил и хлоргесидин. 

Далее рассмотрим второе направление разви-
тия – освоение технологий производства лекарств-
дженериков. Строго говоря, освоение чужой техно-
логии чаще всего сопровождается ее модернизацией, 
причем настолько существенной, что по существу 
превращается в «свою собственную». Типичным 
примером может служить способ получения важ-
ного дженерика-пироксикама (в авторском варианте 
– амидоксен). Это один из самых эффективных 
противовоспалительных препаратов, при получении 
которого сокращается продолжительность процесса, 
повышается чистота и активность препарата, почти 
вдвое увеличивается его выход [4].

Следующий патентно-чистый препарат, кото-
рый может быть получен по способу, близкому к 
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технологии получения пироксикама, – мелоксикам. 
Это почти на порядок более активный и менее 
токсичный, чем амидоксен, нестероидный противо-
воспалительный препарат, уникальный селективный 
ингибитор циклооксигеназы-2 [6].

Освоение производства наиболее эффективных 
и безопасных дженериков, в принципе, с учетом со-
временной экономической ситуации, можно считать 
наиболее приемлемым путем развития фармацевти-
ческой промышленности России. И даже в этих усло-
виях необходимы долгосрочные крупные инвести-
ции (порядка 1,5 млн долларов на срок около 3 лет). 
Освоение производства новых лекарств в настоящее 
время существенно дорожает, поскольку всю работу 
необходимо проводить в международном стандарте 
GMP. К таким срокам окупаемости и инвестициям 
наши предприниматели еще не готовы.

Развитие этих наиболее перспективных направ-
лений держится практически на голом энтузиазме 
фанатично преданных своему делу и школе специа-
листов высочайшего класса, усилия которых следует 
интегрировать в рамках РАН и РАМН. 
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Решением собрания научной обще-
ственности Приднестровья 26 марта 1998 г. и 
решением президиума РАЕН № 105 от 4 апре-
ля 1998 г. был образован Приднестровский 
научный центр РАЕН, зарегистрированный 
6 августа 1998 г. в Регистрационной Палате 
Приднестровской Молдавской Республики 
в качестве юридического лица. На общем 
собрании центра 3 сентября 2003 г. в связи с 
расширением сферы его деятельности было 
принято решение о его преобразовании в 
Приднестровское отделение РАЕН.

Большую помощь в становлении При-
днестровского отделения оказали со стороны 
России президент РАЕН О.Л. Кузнецов, 
вице-президенты В.Ж. Аренс, В.С. Пирумов, 
Ю.А. Рахманин и другие члены президиума 
Академии, со стороны Приднестровья - уче-
ные Приднестровского государственного 
университета им. Т.Г. Шевченко.

Приднестровское отделение РАЕН 
объединяет в своих рядах ученых естество-
испытателей и гуманитариев и призвано 
служить развитию науки, образования и 
культуры в Приднестровье, укреплению и 
расширению научного сотрудничества с 
Российской Федерацией и другими странами. 
Являясь структурным подразделением РАЕН, 
Приднестровское отделение руководствуется 
главными принципами Академии – демокра-
тичности, самоуправляемости и независимо-
сти, а в качестве основной цели положено 
свободное творческое объединение научных 
сил Приднестровья для развития и приумно-
жения его интеллектуального потенциала, 
содействия активному использованию науки 
на благо России и Приднестровья.

Сегодня в составе Приднестровского 
отделения состоят 43 ученых из различных 
организаций нашей республики, в т. ч. 6 
действительных членов, 15 членов-корре-
спондентов и 22 советника Академии. На 
недавнем заседании отделения, в работе 
которого участвовал вице-президент РАЕН 
В.Ж. Аренс, было принято решение о при-
еме 10 перспективных аспирантов в качестве 
адъюнктов.

Члены Приднестровского отделения 
работают в 18 научно-исследовательских 
лабораториях, участвуют в выполнении на-
учно-исследовательских работ на кафедрах 
Приднестровского государственного универ-
ситета им. Т.Г. Шевченко, научных лаборато-
риях НИИ и предприятий республики.

Структурно отделение состоит из 
Бюро и комиссий, которые формируются по 
различным направлениям научной деятель-
ности, включающей проблемы в областях: 
информатизация, науки о Земле и эколо-
гия, экономика, медицина, биомедицина, 
физико-математические науки, нанофизика 
и нанотехнология, химия, управление, 
промышленные технологии, геополитика, 
история, археология, культура и творчество, 
образование и педагогическая наука.

РОССИЙСКАЯ АКАДЕМИЯ ЕСТЕСТВЕННЫХ 
НАУК И СТАНОВЛЕНИЕ И РАЗВИТИЕ НАУКИ 
В ПРИДНЕСТРОВЬЕ

Из-за отсутствия национальной ака-
демии наук, Приднестровское отделение 
РАЕН стало ядром научного потенциала, 
объединившим научных работников всех 
научных учреждений и центров республики, 
что фактически предотвратило в сложных 
экономических и политических условиях 
развал научной и образовательной сферы 
Приднестровья.

Члены Приднестровского отделения, 
входя в республиканские структуры, активно 
участвуют в решении вопросов государствен-
ного управления наукой, определения при-
оритетных научных направлений, выработки 
принципов государственной поддержки 
развития науки и образования.

Важнейшей задачей Отделения было 
и остается преодоление изоляции Придне-
стровья в научной и образовательной сфере 
от российской и мировой науки путем раз-
вития широкого сотрудничества с крупными 
научными и образовательными центрами 
Российской Федерации и других стран.

Ныне налажено плодотворное на-
учное сотрудничество с президиумом и 
секциями РАЕН. Традиционными стали вы-
ездные заседания президиума РАЕН в При-
днестровье и участие членов президиума в 
собраниях Приднестровского отделения, 
работе круглых столов, встречах с государ-
ственными деятелями Приднестровья, на 
которых обсуждаются проблемные вопросы 
в области науки, образования, политики, 
экономики, касающиеся как России, так и 
Приднестровской Молдавской Республики. 
Таким образом, Приднестровье входит в 
научное и образовательное пространство 
Российской Федерации. Поэтому пути 
дальнейшего реформирования науки и об-
разования, экономики в нашей республике 
во многом будут зависеть от того, в каком 

направлении эти процессы будут разви-
ваться в России.

Члены Приднестровского отделения 
проводят научные исследования по 5 приори-
тетным направлениям, которые определены 
заказами Государственного центра науки 
и технологий, министерств просвещения, 
экономики и промышленности (табл. 1).

Несмотря на относительно небольшую 
численность Приднестровского отделения, 
можно без преувеличения сказать: вклад 
членов отделения в научные достижения 
Приднестровья является основным. Это ста-
ло возможным благодаря тому, что многие 
члены Отделения возглавляют или являются 
ведущими научными сотрудниками научных 
лабораторий, университетских кафедр и 
осуществляют научное руководство при вы-
полнении НИР и ОКР.

Приднестровское отделение с 1998 г. 
провело 95 научных конференций, в том чис-
ле 25 крупных международных форумов.

Высокий уровень образования на базе 
российских традиций в Приднестровье под-
держивается ежегодным проведением респу-
бликанских научно-практических конферен-
ций по проблемам предметного образования 
для учителей школ республики.

Значимость деятельности Придне-
стровского отделения отражена в итогах 
работы его комиссий.

КОМИССИЯ ПО ПРОБЛЕМАМ НАНОФИЗИ-
КИ И НАНОТЕХНОЛОГИИ

Руководитель – д.чл. РАЕН, профессор 
С.И. Берил. Успех в фундаментальных теоре-
тических и экспериментальных исследовани-
ях поверхностей твердых тел, границ раздела 
фаз, систем пониженной размерности (ква-
зидвумерных, квазиодномерных, квазинуль-
мерных) обусловил прогресс современной 

Заседание бюро Приднестровского отделения РАЕН
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Таблица 1. Перечень разрабатываемых проблем и ключевых технологий

Приоритетные направления Научные проблемы и технологии

1. Социо-гуманитарные и экономические 
проблемы ПМР

1.1. История становления Приднестровского государства
2.2. Экономика Приднестровья
2.3. Новые технологии обучения
2.4. Развитие и функционирование языков на территории ПМР
2.5. Археологические памятники Приднестровья
2.6. Социальный фактор в системе национальной безопасности

3. Естественно-научные основы 
устойчивого развития Приднестровского 
региона

2.1. Медико-биологические проблемы охраны здоровья
3.2. Механизмы устойчивого функционирования экосистем
3.3. Экологический мониторинг и охрана окружающей среды

4. Информационные технологии 3.1. Новые методы математического моделирования
4.2. Технологии построения открытых систем управления
4.3. Новые информационные технологии

5. Ресурсосберегающие технологии 
производства  продовольствия

4.1. Создание высокопродуктивных, устойчивых сортов и гибридов 
сельскохозяйственных культур
5.2. Энергосберегающие технологии производства семян 
сельскохозяйственных растений
5.3. Экологически безопасные ресурсосберегающие технологии возделывания 
сельскохозяйственных культур
5.4. Новые и малоотходные технологии хранения сельскохозяйственной 
продукции и производства пищевых продуктов

6. Высокоэффективные 
энергосберегающие технологии в  
промышленности и энергетике

5.1. Физика и технологии размерно-ограниченных и объемных 
полупроводников, опто- и микроэлектронных устройств и приборов 
6.2. Электрохимические технологии
6.3. Технологии снижения потерь тепло- и электроэнергии
6.4. Технологии использования отходов и лома цветных металлов
6.5. Технологии освоения возобновляемых нетрадиционных источников 
энергии

твердотельной микрооптоэлектроники и по-
зволил разработать и реализовать принципы 
новой элементной базы.

Переход микроэлектроники с ми-
кронного на субмикронный и наноуровни 
потребовал решения качественно новых 
задач. На ранних этапах исследований для 
интерпретации экспериментальных резуль-
татов успешно применялись различные 
феноменологические теории.

Целью исследований, проводимых в 
рамках НИЛ «Полярон» физико- математи-
ческого факультета ПТУ им. Т.Г. Шевченко 
(зав. НИЛ – д.ф.-м.н., профессор С.И. Бе-
рил), является теоретическое исследование 
электронных фононных, электрон-фононных 
состояний и явлений. В рассматриваемых 
многослойных структурах могут быть 
обнаружены новые состояния, которые от-
сутствуют в однородных материалах.

Были выведены точные гамильтонианы 
электрон-фононного взаимодействия, учиты-
вающие взаимодействие между электроном 
и всеми ветвями полярного колебательного 
спектра для многослойных квазидвумер-
ных, квазиодномерных и квазинульмерных 
структур.  

Большой интерес представляют ис-
следования биполяронных состояний ответ-
ственных за реализацию сверхпроводящего 
состояния. Возникновение биполяронных 
состояний большого радиуса с большой 
энергией связи в структурах с квантовыми 
ямами на полярных подложках представляет 
интерес в связи с критериями их возникно-
вения в массивных полярных кристаллах. 
Одним из важнейших результатов, получен-

ных при исследовании многослойных пери-
одических структур, явилось теоретическое 
предсказание существования элементарных 
возбуждений нового типа – поверхностных 
пространственно-протяженных фононов, 
распространяющихся вдоль оси сверхрешет-
ки, которые являются собственными модами 
поверхностных колебаний, взаимодействую-
щих друг с другом.

КОМИССИЯ ПО ФИЗИКО-МАТЕМАТИЧЕСКИМ 
НАУКАМ

Руководитель – чл.-корр. РАЕН, про-
фессор П.И. Хаджи. 

Программа научных исследований 
включает: теоретическое и эксперименталь-
ное исследование оптических, электронных и 
магнитных явлений в однородных и неодно-
родных конденсированных средах; изучение 
кинетических и оптических явлений в кванто-
вых нитях и квантовых точках; исследование 
нестационарной диэлектрической функции 
сверхкороткими импульсами; исследование 
безызлучательных переходов в размер-
ноограниченных системах в однородном 
магнитном поле; оптимизация технологии 
получения 

Развита теория электронных, дыроч-
ных, экситонных, колебательных состояний в 
квантово-размерных структурах. Исследова-
ны свойства различных полупроводниковых 
материалов.

В ходе исследований найдены техно-
логические режимы, позволяющие управлять 
свойствами кристаллов ZnP2 и СdР2 и по-
лучены на их основе структуры с заданными 
параметрами. 

КОМИССИЯ ПО ПРОБЛЕМАМ СОЦИОЛОГИИ 
И СОЦИОМОНИОРИНГА 

Руководитель – чл.-корр. РАЕН, про-
фессор В.М. Чугуенко. 

В реализации задач комиссии прини-
мают участие Социологическая ассоциация 
Приднестровья, Центр исследований «Пер-
спектива», социологический факультет МГУ 
им. М.В. Ломоносова, кафедра социологии 
Одесского национального университета 
им. И.И. Мечникова.

Комиссия координирует научные 
исследования по теме «Качество жизни 
и стратегия устойчивого развития в При-
днестровье».

При непосредственном участии членов 
комиссии за последние 5 лет опубликованы 7 
монографий и тематических сборников.

КОМИССИЯ ПО НАУКАМ О ЗЕМЛЕ И ЭКО-
ЛОГИИ

Руководитель – чл.-корр. РАЕН, про-
фессор В.Ф. Хлебников.

Исследования проводятся по следую-
щим основным направлениям. 

Исследование информационных фак-
торов стабилизации биологических систем.

Развита теория стабилизации биологи-
ческих систем с позиций информационного 
подхода. Установлены новые явления: про-
явление гибридной мощности во втором 
поколении у растений; функциональной 
изменчивости наружных слоев зубной эмали 
у человека.

Определены эколого-информаци-
онные показатели иммунологического 
потенциала тыквенных культур: видовой 
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состав и свойства возбудителей бактериозов 
кабачка, характер наследования устойчиво-
сти к бактериозу, создание инфекционных 
и провокационных фонов, прогнозирование 
эпифитотии бактериоза кабачка.

По результатам исследований за-
регистрированы новые явления, получены 
авторские свидетельства и опубликовано 79 
научных работ.

Изучена эволюция компонентов при-
родной среды региона: литогенной основы, 
рельефа, климата, почв, растительности, 
животного мира, выявлены основные этапы 
эволюции природных условий региона, вы-
полнены реконструкции условий обитания и 
влияния хозяйственной деятельности древ-
него человека на природную среду региона, 
разработана экологическая модель, ото-
бражающая закономерности распределения 
почвенно-растительных ассоциаций и при-
родно-ресурсного потенциала территории в 
зависимости от абиотических факторов.

Проведена оценка антропогенной пре-
образованности территории Приднестровья, 
осуществлена оценка по интенсивности и 
особенностям протекания эрозионных про-
цессов, проведена оценка техногенной хими-
ческой нагрузки для всех районов ПМР.

КОМИССИЯ ПО ПРОБЛЕМАМ ЭКОНОМИЧЕ-
СКОГО РАЗВИТИЯ

Руководитель – чл.-кор. РАЕН, про-
фессор В.Г. Якушенко.

В реализации задач комиссии прини-
мает участие НИЛ экономических исследо-
ваний Приднестровского государственного 
университета.

За истекшие пять лет проводились 
исследования особенностей формирования 
инвестиционных программ на предприятиях 
отраслей народного хозяйства ПМР, государ-
ственного регулирования ценообразования.

Изучены основные методические под-
ходы к ценообразованию и регулированию 
цен в отраслях; осуществлен анализ сущ-
ности; приведено толкование функций цен 
в условиях рыночной экономики; проведен 
анализ ценообразования на основе затрат-
ного и рыночного методов.

Д. чл. РАЕН Ф.С. Крейчман разраба-
тывает проблему эффективного управления 
предприятием на основе демократизации 
собственности: разработаны концепции и 
методические подходы к вопросам комплекс-
ной и эффективной мотивации труда персо-
нала предприятия, мотивации управляющих 
собственников, реформирование налоговой 
системы в условиях рыночной экономики.

КОМИССИЯ ПО ИНФОРМАТИЗАЦИИ 
Руководитель – чл.-кор. РАЕН, про-

фессор Ю.А. Долгов.
Цель научных исследований: создать 

аппарат адекватного математического мо-
делирования; разработать статистические 
методы контроля качества по выборкам 
малого объема с вероятностями правильных 
ответов не ниже, чем при выборках больших 
объемов; улучшить методы извлечения объ-
ективной информации из субъективных или 
нечетких данных; совершенствовать методы 
оптимизации информационных, энерге-
тических, тепловых структур; разработать 

изучение огромного многослойного посе-
ления Чобручи I – крупнейшего варварского 
центра в Северо-Западном Причерноморье. 
Многочисленные находки в виде предметов 
материальной культуры и особенности 
найденных погребальных и хозяйственных 
сооружений позволяют с уверенностью от-
нести изученные памятники к фракийскому 
галыштату (VI–V вв. до н. э.), скифскому 
(IV–II вв. до н. э.) и римскому (II–IV вв. до н. 
э.) периода. Эта работа делает возможной 
подробную реконструкцию жизни древних 
кочевых и оседлых племен, проживавших 
на берегах Нижнего Днестра.

КОМИССИЯ ПО ПРОБЛЕМАМ УПРАВЛЕНИЯ 
Руководитель – советник РАЕН, доцент 

П.А. Анисимов.
Задачи комиссии: разработка фун-

даментальных проблем, актуальных для 
отраслей хозяйства ПМР; координация работ 
по проблемам управления, проводимых 
научными организациями ПМР; оказание 
консалтинговых услуг научным организа-
циям и предприятиям ПМР; пропаганда 
научно-технических знаний и проведение 
просветительской работы.

КОМИССИЯ ПО ПРОБЛЕМАМ АГРАРНО-ПРО-
МЫШЛЕННОГО КОМПЛЕКСА

Руководитель –д.чл. О.М. Баев.
Научные программы: создание вы-

сокопродуктивных, устойчивых сортов и 
гибридов сельскохозяйственных культур; 
разработка экологически безопасных ресур-
сосберегающих технологий возделывания 
сельскохозяйственных культур; конкурсное 
испытание сортов винограда на сортоиспы-
тательном участке ГУП ТВКЗ «KVINT»; со-
вершенствование технологий производства 
алкогольной продукции с целью повышения 
ее качества.

Чл.-корр. РАЕН В.И. Глебов иссле-
дует влияние экономических, правовых и 
социальных факторов на процессы хозяй-
ственного реформирования, цель которого 
состоит не столько в формах преобразования 
сельскохозяйственных предприятий, сколько 
в повышении благосостояния общества на 
основе совершенствования производства, 
переработки и реализации продовольствен-
ных товаров с опорой на достижения науч-
но-технического прогресса, ресурсосбере-
гающие технологии и рыночные механизмы 
мотивации труда. 

КОМИССИЯ ПО ПРОБЛЕМАМ КУЛЬТУРЫ И 
ТВОРЧЕСТВА

Руководитель – советник РАЕН, про-
фессор Н.В. Окушко

Комиссия работает по следующим 
направлениям.

Музыкознание и музыкальное ис-
кусство. Исследуются проблемы, обнов-
ления жанра инструментального концерта; 
драматургическая конструкция монооперы; 
музыкальная культурология как область 
музыкознания; вопросы интерпретации раз-
личных вокальных форм.

Искусствознание. Изучаются жизнь 
и творчество художников Приднестровья, 
Молдовы и стран СНГ; проблемы взаимо-
действия живописи и фотографии в совре-

пакет компьютерных программ на одном из 
распространенных языков под единой опе-
рационного оболочкой для автоматизации 
процессов вычисления моделей объекта и 
выработки рекомендаций на управляющие 
воздействия.

Разработано новое направление в 
теории планирования эксперимента – стати-
стическое моделирование на базе пассивных 
данных. Созданы три метода адекватного ма-
тематического моделирования: модифици-
рованный метод случайного баланса (ММСБ), 
метод наименьших квадратов с предвари-
тельной ортогонализацией факторов (МНКО) 
и комбинированный метод моделирования по 
пассивным данным (КММП), а также метод 
оценки качества полученных моделей по их 
информационной емкости. 

Получила дальнейшее развитие теория 
электрохимических систем при удалении от 
состояния термодинамического равновесия; 
разработка методов расчета процессов 
электрохимического формообразования.

КОМИССИЯ ПО МЕДИКО-БИОЛОГИЧЕСКИМ 
ПРОБЛЕМАМ

Руководитель – д.чл. РАЕН, профессор 
В.Р. Окушко.

Направления исследований: концеп-
туальный анализ проблемы полиморфизма 
человека, его корни и медико-биологические 
следствия, медицинская конституциология и 
ее система координат, энергетическая карта 
микроорганизма и его подсистем, приме-
нение мультидисциплинарного подхода к 
решению проблемы максимизации здоровья 
современного человека. 

Основные результаты деятельности 
комиссии: выявлена возможность не-
противоречивой трактовки с позиций пер-
вичных энергетических структур процессов 
дифференциации клеток в эмбриогенезе и 
автогенетической рекапитуляции

КОМИССИЯ ПО МЕДИКО-КЛИНИЧЕСКИМ 
ПРОБЛЕМАМ

Руководитель – чл.-корр. РАЕН, про-
фессор Г.И. Подолинный.

Направления научных исследований: 
соединительнотканные дисплазии как 
проблема медицины; состояние здоровья 
населения Приднестровья в историческом 
аспекте по данным медико-демографиче-
ского анализа; клинико-морфологические 
исследования иммунной системы человека 
при заболеваниях с иммунологическими 
нарушениями; совершенствование методов 
диагностики и лечения острых и хронических 
заболеваний органов брюшной полости, сте-
нок живота и сосудов; охрана здоровья жен-
щины-матери, плода и новорожденного.

КОМИССИЯ ПО АРХЕОЛОГИИ
Руководитель – советник РАЕН, доцент 

Н.П. Тельнов
Комиссия работает над двумя основ-

ными темами: «Приднестровье как контакт-
ная зона археологических культур» и «Новые 
археологические культуры Приднестровья».

Днестровской археологической экс-
педицией ПГУ им. Т.Г. Шевченко было рас-
копано около 50 курганов на могильнике 
у с. Глиное и продолжено планомерное 

хроника
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менном изобразительном искусстве; фило-
софско-эстетические аспекты различных 
видов искусства; современный метароман, 
а также информационное пространство ли-
тературного текста; политический, научный 
и искусствоведческий аспекты почтовых 
миниатюр ПМР.

Культурология. Тематика этой обла-
сти включает в себя историю становления 
художественной культуры Приднестровья; 
соотношение общего и частного в принципах 
типизации; методологическую основу музы-
кальной культурологии; культурологический 
аспект методики преподавания специальных 
дисциплин.

Архитектура. Изучаются современные 
концепции в этой области, а также архитекту-
ра Молдавии 50–80-х гг. XX столетия.

КОМИССИЯ ПО ИСТОРИИ ПРИДНЕСТРОВЬЯ 
Руководитель – советник РАЕН, про-

фессор Н.В. Бабилунга. Объективное изуче-
ние истории Приднестровья стало приоритет-
ной задачей интеллектуального сообщества и 
научной общественности ПМР на протяжении 
пятнадцати лет существования ПМР. 

КОМИССИЯ ГЕОПОЛИТИКИ 
И БЕЗОПАСНОСТИ

Руководитель – советник РАЕН, про-
фессор И.Н. Галинский 

Членами комиссии разработаны прин-
ципиальные подходы к обоснованию госу-
дарственности ПМР, суверенитета, между-
народной легитимации и принадлежности к 
российскому цивилизационному полю. 

За десятилетнее существование При-
днестровское отделение РАЕН не только 

доказало свою жизнеспособность, но и 
внесло значительный вклад в решение 
сложнейших проблем науки, обоснования и 
развития государственности Приднестровья, 
поддержания высокого уровня и качества 
высшего и общего среднего образования, 
конкретных экономических и социо-гу-
манитарных проблем, а также проблемы 
создания собственного интеллектуального 
центра – Приднестровского государственного 
университета им. Т.Г. Шевченко, влияние 
которого распространяется не только на 
Приднестровье, но и на весь юго-западный 
регион СНГ. Без собственного научного со-
общества, ядром которого является ПО РАЕН, 
сделать это было бы невозможно.

С. И. Берил, 
В. Ф. Хлебников, 
И. П. Капитальчук

хроника

Тирасполь – нарядный, яркий, южный 
город на левом берегу Днестра. Он по-
явился и разросся благодаря трудам многих 
поколений возле русской пограничной 
крепости XVIII века. Крестными родителями 
говорящего на многих языках города были 
императрица Екатерина II и генералиссимус, 
граф А.В. Суворов-Рымникский. Отсюда, 
из уездного центра Херсонской губернии, 
тираспольчане, в составе русской армии, 
уходили на многие войны, за его более 200 
летнюю историю, это и Отечественная 1812 
года, Крымская 1853–1856 гг., освобождение 
Болгарии 1877–1878 гг. Две Мировые войны 
прокатились по городу разрушительным 
адом, после которого горожане долго вос-
станавливали свой город и возвращались к 
мирному труду.

И вот сюда рано утром 16 февраля 
2008 г. прибыла делегация из Москвы, чтобы 
ознакомиться с достопримечательностями 
не только Тирасполя, но и древнего города 
Бендеры, который в конце года празднует 
свое 600-летие.

В составе делегации были президент 
федерации по фристайлу России (Кубок 
мира в марте 2008 г.) и он же президент 
группы компаний «Садко» А.М. Черкасов, 
первый зам. гильдии российских адвокатов 
Л.А. Манаков и директор издательства 
«Вита-пресс» Ю.Ю. Глухов. Все мы явились 
представителями Российской академии 
естественных наук.

Мы посетили прекрасный городок «Ка-
менка», где ознакомились с оздоровительной 
работой местных санаториев и консервного 
комбината; его консервы – томаты, зеленый 
горошек, пожалуй, самые экологически 
чистые во всем мире.

Ознакомились с городом Дубоссары 
– это настоящий промышленный центр, а 
в Бендерах потрясла нас своим величием 
странная крепость, которая после запустения 
активно восстанавливается. Редкое по красо-
те военное мемориальное кладбище.

В Тирасполе работает коньячный завод 
«Квинт». Его продукция вполне соответствует 
лучшим мировым стандартам, о чем говорят 
многочисленные медали в заводском музее. 
Жаль, его продукции нет на прилавках мо-
сковских магазинов.

Прекрасные сады, хорошо развивается 
сельское хозяйство. Удивили своей чистотой 
и организованностью кадетский корпус, 
школы и интернаты.

Самое большое впечатление произвел 
наисовременнеший спортивный комплекс 
«Шериф» – это большая спортивная школа 
футбола, да и не только… Хорошее впечат-
ление оставили памятники А.В. Суворову, 
М.И. Кутузову и А.С. Пушкину. Редко в каком 
городе вы встретите памятник на городской 
площади воевавшим в той войне мальчиш-
кам афганцам, а здесь горожане не забыли 
и эту прошедшую войну. 

Делегация РАЕН в Тирасполе – 
столице Приднестровья

Сегодня в республике подвели итоги  
15 лет самостоятельного хозяйствования 
с собственной валютой. Президент ПМР 
И.Н. Смирнов принял нашу делегацию. Мы 
обсудили возникшие вопросы, обговорили 
наше взаимодействие и связи во многих 
отраслях. 

От имени Президиума РАЕН наградили 
Президента ПМР И.Н. Смирнова за развитие 
науки и экономики орденом «За успехи», а 
вице-президента А.И. Королева – за долго-
летние дружеские связи с РАЕН, почетным 
крестом «За заслуги».

Главное, в чем тираспольчане уверены:  
уважение прав и свобод личности, традици-
онных ценностей и моральных устоев – это 
то, что бесспорно является фундаментом  
жизни, это то, во что мы верим незыблемо! 
Мы с ними глубоко солидарны. 

В.Ф. Корельский

Справа налево: Вице-президент ПМР А.И. Королев, президент ПМР И.Н. Смирнов, 
д. чл. РАЕН В.Ф. Корельский, чл.-корр. РАЕН А.М. Черкасов
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27 и 28 ноября 2007 г. в Москве в 
конференц-зале Администрации Президента 
России состоялась XIII Международная на-
учно-практическая конференция «Стратегия 
развития пищевой промышленности. Защита 
прав потребителя и рынка от контрафактной, 
фальсифицированной и некачественной 
продукции». 

Конференция была организована Мо-
сковским государственным университетом 
технологий и управления и Федеральной 
таможенной службой России при поддержке 
Администрации Президента Российской 
Федерации, Комитета по аграрно-продоволь-
ственной политике Совета Федерации Феде-
рального собрания Российской Федерации и 
участии представителей: Федеральной служ-
бы по ветеринарному и фитосанитарному 
надзору Минсельхоза России, Федерального 
агентства по техническому регулированию 
и метрологии Минпромэнерго России, На-
ционального фонда защиты потребителей, 
отраслевых союзов, РАМН, РАСХН, РАЕН, 
Торгово-промышленной палаты России, 
предприятий пищевой и перерабатываю-
щей промышленности, таможенных служб 
Украины, Узбекистана, Франции и предста-
вителей СМИ.

Приветствие участникам конференции 
от Председателя Совета Федерации Феде-
рального Собрания Российской Федерации 
С.М. Миронова зачитал его советник М.В. 
Розовенко. 

С большим вниманием и интересом 
был заслушан доклад заместителя руково-
дителя Федеральной таможенной службы 
России Т.Н. Голендеевой «Роль защитных 
мер по таможенному и тарифному регули-
рованию отечественного рынка».

О техническом состоянии пищевой 
и перерабатывающей промышленности 
АПК России рассказал в своем докладе 
вице-президент Российской академии сель-
скохозяйственных наук, академик РАСХН 
Е.И. Сизенко. 

Заместитель начальника управления 
технического регулирования и стандартиза-
ции Федерального агентства Ростехрегули-
рования О.Ф. Костылева представила доклад 
«Стандартизация – основа дорыночного и 
рыночного контроля и надзора за пищевыми 
продуктами».

С докладами выступили: директор 
ФГУ ВНКИ, академик РАСХН А.Н. Панин 
– «Организация государственного ветери-
нарного надзора за продукцией животного 
происхождения и кормами»; заместитель 
начальника ЦЭКТУ Федеральной таможенной 
службы России Ю.В. Косолапов – «Роль тамо-
женной экспертизы в защите отечественного 
рынка от фальсифицированной продукции»; 
директор института питания РАМН, академик 
РАМН В.А. Тутельян – «Проблемы качества, 
безопасности и фальсификации пищевых 
продуктов на Российском рынке»; генераль-
ный директор Национального Фонда защиты 
потребителей, д. чл. РАЕН А.Я. Калинин – «О 
мерах по противодействию проникновению 
на рынок контрафактной, фальсифициро-
ванной и некачественной продукции: взгляд 
потребителей».

Большой интерес вызвали доклады 
иностранных представителей: Г. Масси, 
таможенный атташе миссии по экономиче-
ским делам посольства Франции в России, 
– «Деятельность таможни Франции в области 
безопасности продуктов питания и борьбы с 
контрафактной продукцией»; И.И. Лукьянен-
ко, заместитель директора департамента, 
начальник отдела Гостаможслужбы Украины, 
– «Взаимодействие таможенных и других 
контролирующих органов при осуществлении 
мероприятий относительно товаров, пере-
мещаемых через границу Украины».

Кроме пленарного заседания на этой 
конференции работали три секции по основ-
ным направлениям, на которых рассматрива-
лись и обсуждались наиболее актуальные и 
проблемные вопросы.

Так, в своем выступлении М.Л. Цы-
ренина, директор главного экспертно-
аналитического центра «СОЭКС» АНОМ 
Союз Экспертизы Торгово-промышленной 
палаты России обратила особое внимание 
на определение качества продукции, ее со-
ответствие сертификационным документам. 
Проректор по научной работе Московского 
государственного университета технологий 
и управления, д. чл. РАЕН, Ю.А. Тырсин и 
заведующий кафедрой информационных 
технологий, А.Е. Краснов представили новые 
разработки МГУТУ в области компьютерной 
квалиметрии с элементами искусственного 
интеллекта для экспресс-определения каче-
ства продукции.

В конце работы конференции, под-
ытоживая обсуждение главных проблемных 
вопросов, начальник отдела экспертизы 
качества ЦЭКТУ Федеральной таможенной 
службы России Л.М. Фомина отметила, что в 
настоящее время российский рынок насыщен 
некачественными продуктами питания, из-за 
рубежа продолжают поступать некачествен-
ноые пищевое сырье и, зачастую, готовые 
продукты питания.

К сожалению, у нас в стране никто не 
заинтересован в создании нормативов по 
определению качества продуктов, нет законо-
дательной базы в этой области. Все сводится 
к тому, чтобы получать максимальную при-
быль. Таким образом, возникает угроза здо-
ровью населения нашей страны в результате 
употребления различных суррогатов.

Сложившееся положение требует сроч-
ного вмешательства Госдумы, Правительства 
России и других федеральных ведомств и 
организаций, создания законодательной 
нормативной базы.

В конце пленарного заседания участ-
никами конференции были приняты реко-
мендации.

Ю.А. Тырсин

Итоги работы Международной 
конференции по стратегии развития 
пищевой промышленности

хроника

В апреле 2008 г. исполняется 15 лет со 
дня образования Научного центра – «Охрана 
биоразнообразия» РАЕН. «Научный центр 
«Охрана биоразнообразия» существует с 
1993 г., а с 2006 г. является коллективным 
членом РАЕН. В коллективе Центра рабо-
тают 5 докторов и 36 кандидатов наук, в 

числе которых такие видные ученые, как 
В.Г. Кривенко, Н.Н. Дроздов, В.М. Галушин, 
В.В. Дежкин. Главное направление деятель-
ности Центра – выполнение и внедрение 
в практику научных разработок в области 
охраны биоразнообразия и рационального 
использования биологических ресурсов. В 

15 лет со дня образования Научного центра 
«Охрана биоразнообразия» РАЕН

связи с юбилеем и за активную деятельность 
в области сохранения живой природы России 
«Научный центр «Охрана биоразнообразия» 
награжден Почетным знаком Российской 
академии естественных наук«За заслуги в 
развитии науки и экономики России».

М.В. Мирутенко
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29–30 ноября 2007 г. в Москве в Инсти-
туте научной информации по общественным 
наукам Российской академии наук (ИНИОН 
РАН) прошла II Международная конференция 
«Социология инноватики: социальные меха-
низмы формирования инновационной сре-
ды». Основными организаторами конферен-
ции выступили Российский государственный 
институт интеллектуальной собственности 
(РГИИС), ИНИОН РАН, Российская академия 
естественных наук (РАЕН) – в лице отделения 
«Инновационной деятельности и интеллекту-
альной собственности (руководитель – д.ч. 
РАЕН, профессор Ю.А. Карпова). Конфе-
ренция проведена при участии Института 
социологии РАН, МГУ им. М.В. Ломоносова, 
при содействии Федеральной службы по 
интеллектуальной собственности, патентам и 
товарным знакам, а также Межрегионально-
го общественного фонда поддержки ученых 
«Научная перспектива». 

В адрес конференции поступили 
доклады от 183 человек, в том числе 60 до-
кторов наук и 63 кандидатов наук, научных 
сотрудников и преподавателей университетов 
и институтов, руководителей инновационных 
центров и фирм, представителей обществен-
ных объединений, работников СМИ и т.д. из 
России, Украины, Белоруссии, Казахстана, 
Киргизии. 

Позиция Администрации Президента 
РФ была представлена в докладе «Акту-
альные вопросы инновационного развития 
России» руководителя Межведомственной 
рабочей группы по совершенствованию за-
конодательства РФ в области новых направ-
лений научно-технической и инновационной 
деятельности К.В. Поповой  

Большой интерес присутствую-
щие проявили к докладам членов РАЕН: 
Ю.А. Карповой «Инновационная среда 
как объект социологии инноватики», 

II международная конференция 
«Социология инноватики: 
социальные механизмы формирования 
инновационной среды»

Р.М. Шафиева «Перспективы инноваци-
онной деятельности в России в период 
глобализации», М.И. Соснина  «Некоторые 
вопросы инновационной инфраструктуры 
для продвижения нанотехнологий и нанома-
териалов в производство», О.Ф. Пугачева «К 
вопросу об особенностях методологии стои-
мостной оценки инновационных проектов и 
технологий», А.О. Блинова «Формирование 
инновационной корпоративной культуры в 
региональных образованиях», М.Н. Ночев-
ника «Аппаратно-программный комплекс 
РАИС – инструмент организации нового 
инновационного социума», Ю.Ф. Пугачева  
«Инновационные технологии при обучении 
курсантов», В.М. Нуркова «Социология ин-
новационных фобий».

На секционном заседании «Филосо-
фия и методология социологии инноватики» 
обсуждалась проблематика, связанная с 
повышением научно-методической культуры 
исследований инновационной деятельности. 
Это требование адекватно общей задаче 
повышения инновационной культуры рос-
сийского общества. Дискуссия по методоло-
гическим проблемам анализа инновационных 
форм общественного развития (социального, 
образовательного, экономического, тех-
нического) показала, что среди подходов 
господствует эмпиризм и некритическое 
отношение к действительному содержанию 
общественных процессов. 

Участниками работы секции «Интел-
лектуальная собственность в инновационной 
системе» основное внимание было уделено 
вопросам управления интеллектуальной 
собственностью. Признано необходимым 
совершенствовать понятийный аппарат, 
расширять формы правовой охраны изо-
бретений на допатентном периоде. Интерес 
вызвали проблемы, возникающие в связи с 
вступлением в действие 4-й статьи ГК РФ. 

На секции «Государственная иннова-
ционная политика как стратегический при-
оритет развития» выступавшие указали на от-
сутствие развитой концепции национальной 
инновационной системы и, следовательно, 
несовершенство законодательной базы. В 
ряде выступлений звучала мысль о необхо-
димости более полного учета позитивного 
опыта инновационной деятельности в Со-
ветский период, однако на основе специфики 
современного развития России. Указывалось 
на необходимость государственных мер по 
повышению престижа научной и инноваци-
онной деятельности. 

В процессе дискуссии на секции 
«Личность и общество в инновационном 
пространстве» подчеркивалась актуальность 
проблемы готовности личности к инноваци-
онным преобразованиям. Анализировались 
особенности ценностей и мотивации инно-
вационной личности. Отмечалось, что обще-
ство, вступившее на путь инновационного 
развития, остро нуждается в специалистах, 
способных к высокоэффективной иннова-
ционной деятельности, Ряд выступлений 
был посвящен социально-психологическим 
аспектам инновационного образования, 
специфике инновационной деятельности, 
ее моделированию в процессе обучения. 
Основное внимание уделялось анализу про-
блем создания позитивной инновационной 
среды в российском обществе. 

Завершил конференцию круглый стол 
«Инновационные модели образования», где 
состоялся продуктивный обмен опытом вос-
питательной работы. 

Конференция показала, что социология 
инновационной деятельности и интеллекту-
альной собственности становится актуальной 
проблемой в научном сообществе.

Н.Б. Березанская, 
В.М. Нурков 

хроника
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Президиум Российской академии 
естественных наук поздравляет  предсе-
дателя отделения Проблем дошкольного 
образования и детского творчества РАЕН 
д.пед.н., директора ГОУ «Дошкольное дет-
ство» им. А.В. Запорожца Ларису Алексеевну 
Парамонову с высокой наградой – книга 
«Развивающие занятия с детьми 5–6 лет», 
подготовленная авторским коллективом 
под ее руководством и общей редакцией, 
удостоена премии Правительства Российской 
Федерации в области разработки научно-
обоснованной системы инновационного 
программно-методического обеспечения 
дошкольного уровня образования. 

Книга адресована педагогам, работа-
ющим с детьми дошкольного возраста (в 
детских садах, школах, центрах образования, 
домах творчества, группах кратковремен-
ного пребывания и др.). Она представляет 
новую систему в работе с детьми старшего 
дошкольного возраста и направлена на ре-
шение базисных задач развития пятилетних 
детей. Основу книги составляют постепенно 
усложняющиеся задачи развития ребенка, 
их реализация на деятельностном подходе 
и интегративных принципах. 

Содержание базисного образования 
представлено по основным направлениям 
развития дошкольников, при этом все 
компоненты взаимосвязаны между собой и 
позволяют реализовать системный подход 
к воспитанию, обучению и развитию детей, 
формированию основных физиологических 
и психических функций, обеспечивающих 
успешный переход детей к школьному об-
учению.

Эта книга – уникальное издание. Впер-
вые в отечественной педагогике коллективом 
ведущих специалистов в области дошколь-
ного образования: педагогов, психологов, 
физиологов, музыкантов и специалистов по 
физическому воспитанию создана и апро-
бирована система развивающих занятий с 

Книга «Развивающие занятия 
с детьми 5–6 лет» 

Книга «Развивающие занятия с детьми 
5–6 лет»Инновационное программно-ме-
тодическое обеспечение дошкольного об-
разования. 

Избранный президент РФ Д.А. Медведев 
и д.чл. РАЕН Л.А. Парамонова во время 
вручения премии Правительства РФ
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детьми старшего дошкольного возраста, по-
строенная на новых принципах интеграции.

Программное содержание, составляю-
щее основу данного пособия, рекомендовано 
к использованию Министерством образова-
ния и науки РФ.

9 января 2008 г. указом Президента 
РФ В.В. Путина за заслуги в законотворче-
ской деятельности, укреплении и развитии 
российской государственности награжден 
орденом «ЗА ЗАСЛУГИ ПЕРЕД ОТЕЧЕСТВОМ» 
IV степени НИКОЛАЕВ Михаил Ефимович 
– член Совета Федерации Федерального 
Собрания РФ от Республики Саха (Якутия), 
заместитель Председателя Совета Федера-
ции Федерального Собрания РФ, член Пре-
зидиума Российской академии естественных 
наук, председатель отделения «Проблемы 

развития Арктики и регионов Севера» cекции 
Проблем устойчивого развития России.

Президиум РАЕН от всей души по-
здравляет Михаила Ефимовича с высокой на-
градой и желает ему здоровья и дальнейших 
творческих успехов.

Награждение М.Е. Николаева орденом 
«За заслуги перед отечеством» 
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14 февраля 2008 г. Сергею Петровичу 
Капице, известному российскому ученому и 
блестящему популяризатору науки, д.ф.-м.н., 
профессору, почетному вице-президенту 
РАЕН, главному научному сотруднику Инсти-
тута физических проблем им. П.Л. Капицы 
исполнилось 80 лет. 

Сергей Петрович Капица принадле-
жит к династии русских ученых, внесших 
огромный вклад в развитие отечественной и 
мировой науки. Его дед – академик Алексей 
Николаевич Крылов – замечательный рус-
ский математик и кораблестроитель, яркий 
представитель российской научной элиты 
начала минувшего столетия. Отец – Петр 
Леонидович Капица – лауреат Нобелевской 
премии, член более 30 академий и научных 
обществ мира, великий физик-эксперимента-
тор, инженер и мыслитель, гордость России 
ХХ века. Его брат – Андрей Петрович Капица 
– известный географ, почетный профессор 
МГУ и член-корреспондент РАН. 

Сергей Петрович родился 14 февраля 
1928 года в Кембридже (Англия), где в то 
время в знаменитой лаборатории Резер-
форда работал его отец. Примечательно, 
что на его крестинах присутствовал еще 
один великий русский ученый, физиолог 
Иван Петрович Павлов, лауреат Нобелевской 
премии 1904 года.

Сергей начал учебу в школе Кембрид-
жа, но закончить ее там ему не удалось. В те 
годы его отец, П.Л. Капица, часто приезжал 
в СССР и беспрепятственно возвращался 
в Англию. Он считался советским ученым, 
находившимся в «длительной заграничной 
командировке». Однако осенью 1934 г., когда 
Петр Леонидович приехал в СССР для участия 
в Менделеевском съезде, возвратиться в 
Англию ему не разрешили. Специальная 
правительственная комиссия, возглавляе-

мая В. Куйбышевым, при-
няла решение: «Исходя из 
соображений, что Капица 
оказывает значительные 
услуги англичанам, инфор-
мируя их о положении в 
науке СССР, а также и то, что 
он оказывает английским 
фирмам, в том числе во-
енным, крупнейшие услуги, 
продавая им свои патенты 
и работая по их заказам, 
запретить П.Л. Капице вы-
езд из СССР».

В 1935 г. Анна Алек-
сандровна, мать Сергея, 
вместе с ним и его младшим 
братом Андреем, вслед за 
мужем переехала в Совет-
ский Союз. Во время войны 
семья жила в Казани, где 
в 1943 г. Сергей Капица 
окончил обучение в школе 
экстерном. По возвраще-
нии в Москву он поступил 
на самолетостроительный 
факультет Московского ави-
ационного института (МАИ), 
который окончил в 1949 г. 

С этого момента началась карьера Сергея 
Петровича Капицы как инженера и ученого. 

В течение двух лет после окончания 
института С.П. Капица работал в Центральном 
аэрогидродинамическом институте имени 
Н.Е. Жуковского, занимался вопросами те-
плопередачи и аэродинамического нагрева 
при больших скоростях потока. По резуль-
татам этих исследований защитил кандидат-
скую диссертацию в 1956 г. С 1951 по 1953 гг. 
он – младший научный сотрудник Института 
геофизики. С 1953 г. работает в Институте 
физических проблем АН СССР (РАН) научным 
сотрудником, заведующим лабораторией, 
ведущим научным сотрудником, главным 
научным сотрудником; одновременно, с 
1965 г., ведет преподавательскую деятель-
ность в Московском физико-техническом 
институте (МФТИ), профессор, заведующий 
кафедрой.

Круг научных интересов С.П. Капицы 
необычайно широк. Он автор работ в обла-
сти сверхзвуковой аэродинамики, земного 
магнетизма, ускорителей частиц, прикладной 
электродинамики, синхротронного излуче-
ния, ядерной физики. В области ускорителей 
в 1972 г. он одним из первых указал на не-
обходимость создания специализированных 
накопительных колец как источников синхро-
тронного излучения, которое должно было 
послужить новым мощным направлением 
исследований в самых различных областях 
науки. Работы профессора Капицы в области 
прикладной электродинамики привели к раз-
работке и созданию микротрона. 

Огромную, поистине всенародную по-
пулярность принесла С.П. Капице созданная 
им и выходящая с 1973 г. при его бессмен-
ном участии как ведущего телевизионная 
программа «Очевидное-невероятное». И 
это – только часть его научно-просвети-

тельской и научно-публицистической, да и 
более широко – его научно-общественной 
деятельности. Он – главный редактор научно-
информационного журнала «В мире науки»; 
научный руководитель Российского нового 
университета, Президент Никитского клуба; 
зам. председателя Российского Пагуошского 
комитета.

Сергей Петрович Капица – член Евро-
пейского физического общества, Мирового 
института науки, Международной федерации 
аэронавтики, Римского клуба, Европейской 
Академии, Международной академии гу-
манизма, Манчестерского литературного и 
философского общества, Мировой академии 
наук и искусств, Совета по культуре и искус-
ству при Президенте РФ, Международной 
комиссии по культуре и развитию, Академии 
Российского телевидения и целого ряда 
других обществ.

Он – лауреат Государственной премии 
СССР в 1980 году, международной премии 
Калинга ЮНЕСКО в 1979 г., премии Пре-
зидиума РАН за вклад в популяризацию 
науки в 1995 г. Награжден орденом Почета 
за большой вклад в развитие отечественного 
телерадиовещания и многолетнюю плодот-
ворную работу (2006), Орденом Почета и Св. 
Станислава, орденом РАЕН «Рыцарь науки 
и искусств». 

К голосу Сергея Петровича Капицы 
прислушиваются и ученые, и политики. 
Он был приглашен для выступления с тор-
жественной речью на слушаниях в Сенате 
США, неоднократно встречался и обсуждал 
вопросы мирового развития и места России 
в мировом сообществе с Генеральным секре-
тарем ООН Кофи А. Аннаном, с Карлом Сага-
ном, послами ООН. На заседании Генеральной 
Ассамблеи ООН Сергей Петрович не только с 
блеском представлял интеллектуальный по-
тенциал России среди 18 наиболее известных 
интеллектуалов планеты, но и стал их лиде-
ром в обсуждении актуальнейшей проблемы 
мира – диалога между цивилизациями. 
Читал курс лекций памяти Оппенхаймера в 
Лос Аламосе, неоднократно выступал с до-
кладами в Королевском Институте Лондона. 
Сергей Петрович Капица официально вошел 
в число интеллектуальной элиты планеты 
наряду с такими видными мировыми деяте-
лями как Рихард фон Вайцзеккер (Германия), 
Сун Цзянь (Китай), Жак Делор (Франция) и 
другими.

Президиум РАЕН и редколлегия жур-
нала сердечно поздравляют Сергея Петро-
вича со знаменательным юбилеем и желает 
ему здоровья и дальнейших творческих 
успехов.

Сергею Петровичу Капице – 80 лет
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Всеволоду Александровичу Галкину – 80 лет

8 февраля 2008 г. исполняется 80 лет 
Всеволоду Александровичу Галкину – круп-
ному и известному в стране и за рубежом 
клиницисту и ученому.

Всеволод Александрович – заслу-
женный деятель науки Российской Федера-
ции, заслуженный профессор ММА имени 
И.М. Сеченова, д. чл. РАЕН, многолетний 
руководитель кафедры и курса поликлиниче-
ской терапии, основанной им 25 лет назад.

Коренной москвич, медик в третьем 
поколении, в 1941–1942 гг. подростком 
участвовал в обороне столицы в подразде-
лении местной противовоздушной обороны. 
После средней школы-экстерната в 1944 г. 
поступил в 1-й ММИ, который окончил в 
1949 г. Работал терапевтом-инфекционистом 
в Восточной Сибири, врачом отдельного пол-
ка инженерных войск МВД. При участии во 
взрывных работах на строительстве Волго-
Донского канала получил травму, был уволен 
в запас в 1952 г. В том же году поступил в 
аспирантуру на кафедру факультетской те-
рапии санитарно-гигиенического факультета 
1-го ММИ, а в 1955 г. защитил кандидатскую 
диссертацию. С 1955 по 1956 г. – ассистент, 
затем доцент той же кафедры. Приобретя 
серьезный клинический опыт, в 1965 г. за-
щитил докторскую диссертацию. Тогда же 
назначен на должность главного терапевта 
военно-медицинской службы КГБ СССР, а в 
1967 г. – первым заместителем председателя 
Ученого медицинского совета и председате-
лем Научного совета Министерства здраво-
охранения по оборонной тематике.

В 1969 г. Всеволод Александрович 
получил звание профессора по кафедре 
внутренних болезней, в 1973 г. утвержден 
в должности профессора кафедры про-
педевтической терапии лечебного факуль-
тета 1-го ММИ. С 1980 по 1983 г. руководил 
курсом поликлинической терапии. С 1983 г. 
по настоящее время В.А. Галкин заведует 
организованной им кафедрой и курсом по-
ликлинической терапии в ММА имени И.М. 
Сеченова.

Основной научный интерес Всеволо-
да Александровича – проблема патологии 
печени и желчных путей. Начиная с конца 
50-х годов он проводит как клинические, 
так и экспериментальные исследования в 
ЦНИЛ 1-го ММИ. В результате многолетних 

изысканий был раскрыт один из механизмов 
образования желчных камней, выявлены 
так называемые предкаменные состояния. 
В государственном реестре открытий СССР 
зарегистрировано научное открытие № 394 
от 10.01.1991 г. В.А. Галкина и А.С. Чечулина, 
признанное в отечественной и зарубежной 
гастроэнтерологии как «Эффект Галкина-
Чечулина». В медицине известны его моно-
графии «О некалькулезных холецистах в кли-
нике внутренних болезней», «Распознавание 
и лечение холецистита», «Холелитиаз. Новые 
аспекты». Он – автор научных докладов 
на отечественных и зарубежных форумах 
гастроэнтерологов и терапевтов в том числе 
в Англии, Венгрии, Германии, Швейцарии, 
Японии. В его работах (около 300) отражены 
и такие направления научных исследований, 
как диагностика и лечение артериальной 
гипертонии, ишемической болезни, а также 
вопросы краевой патологии – медицинской 
географии (книги «В Китае», «Йемен», «Врач 
в пути»).

В.А. Галкин – научный консультант 
и руководитель 11 докторских и более 20 
кандидатских диссертаций. Он заслуженно 
признается основоположником отечествен-
ной билиарологии.

Большим вкладом Всеволода Алексан-
дровича в педагогику высшей медицинской 
школы стало создание им кафедры поли-
клинической терапии, как головной, что по-
зволило сформировать программу обучения 
студентов, соответствующую традициям 
отечественной высшей медицинской школы 
С.П. Боткина и Г.А. Захарьина и требованиям 
современной системы подготовки врача. Не 
без основания его считают «идеологом и 
патриархом» поликлинической терапии. Под 
редакцией и при участии B.A.Галкина издан 
учебник «Поликлиническая терапия» (2-е 
издание, 2002 г.)

За почти 40-летнюю профессорскую 
деятельность им прочитаны лекции тысячам 
студентов: в том числе Швеции, на Кубе, 
в Польше, Индии, Финляндии, Марокко, 
Тунисе, Иерусалиме.

Научная и педагогическая деятель-
ность В.А. Галкина непосредственно связана 
с его почти 60-летней лечебно-консульта-
тивной работой, врачеванием. «Высшим 
званием для себя считаю «титул» лекаря, ибо 
вся медицинская наука и педагогика имеют 
основную цель – оказать помощь больному, 
спасти его жизнь», – считает Всеволод 
Александрович. Коллеги, ученики и пациенты 
отмечают его способности врачевателя: уме-
ние создать определенную психологическую 
совместимость с пациентом, вдумчивый 
индивидуальный подход к диагностической 
и лечебной тактике. Многолетняя каждод-
невная лечебно-диагностическая деятель-
ность В.А. Галкина направлена на оказание 
помощи пациентам московских поликлиник 
и стационара (учебных баз кафедр и курса). 
Во время эпидемии холеры (1970 г.) был 
ведущим терапевтом госпиталя в Гурьеве (За-
падный Казахстан). В период строительства 
БАМа оказывал консультативную помощь в 
Бурятском регионе и в Тынде. В 1960–1961 

гг. заведовал терапевтическим отделением на 
100 коек в Королевском военном госпитале в 
Йемене, вел лечебно-консультативную работу 
в Китае (1956 г.), Вьетнаме (1969 г.), Афга-
нистане (1986 г.), Палестинской автономии 
(1991, 1993 г.).

Как член Российского союза жур-
налистов он неоднократно выступал и 
выступает в прессе с популярными публи-
кациями профилактического характера. 
В.А. Галкин – член правления Московского 
городского научного общества терапевтов, 
комитета Почетных членов Императорского 
российского православного палестинского 
общества. Более 35 лет Всеволод Алек-
сандрович состоит в редколлегии журнала 
«Терапевтический архив», ряд лет – редактор 
«Медицинского реферативного журнала» по 
разделу «поликлиническая терапия», один из 
редакторов БМЭ, член редколлегии журнала 
«Здоровье», долгое время был ректором на-
родного Университета медицинских знаний. 
Неоднократно назначался председателем 
Государственной экзаменационной комиссии 
в Ашхабадском (Туркменистан) и Витебском 
(Белоруссия) медицинских институтах.

В.А. Галкин удостоен ордена По-
чета, медалей «За оборону Москвы», «За 
доблестный труд в ВОВ», «За участие в 
строительстве БАМ» и др. Он также имеет 
медаль С.П. Боткина Всесоюзного научного 
общества терапевтов, премии «За успехи 
в народном хозяйстве СССР» (1 золотая, 4 
серебряных, 2 бронзовые медали ВДНХ), 
«Серебряный крест за заслуги в науке» РАЕН 
и звание лауреата премии «Во славу и пользу 
Отечеству» за открытие механизма развития 
желчных камней, премии Международной 
академии творчества за фундаментальный 
вклад в  разработку новой концепции по-
ликлинического образования.

Коллеги, ученики, пациенты желают 
Всеволоду Александровичу здоровья, долгих 
лет жизни и новых творческих свершений.
Редаколлегия присоединяется к этим по-
здравлениям.

хроника

с 70-летием:
Немченко-Ровенскую Аллу Семеновну

с 65-летием:
Карандашова Владимира Ивановича

с 60-летием:
Кондакова Игоря Владимировича
Полякова Николая Федоровича
Афанасьеву Марину Спартаковну
Корельского Владимира Федоровича

Президиум РАЕН и редколлегия 
журнала от всей души 
поздравляют коллег и желают им 
здоровья, долгих лет жизни и успе-
хов в науке и делах Академии

Поздравляем 
юбиляров
Поздравляем 
юбиляров



95ВЕСТНИК РОССИЙСКОЙ АКАДЕМИИ ЕСТЕСТВЕННЫХ НАУК     2008/1

19 марта 2008 г. исполняется 75 лет 
со дня рождения вице-президента РАЕН, 
председателя Санкт-Петербургского отде-
ления РАЕН, Георгия Николаевича ФУРСЕЯ. 
Г.Н. Фурсей – ученый с мировым именем, 
физик-экспериментатор, автор ряда фунда-
ментальных научных открытий, нашедших 

Георгию Николаевичу Фурсею – 75 лет

хроника

свое применение в России и за рубежом. Он  
создатель и признанный лидер научной шко-
лы России «Фундаментальные исследования 
электрофизических и физико-химических 
процессов на поверхности твердого тела и 
жидкости». Эта школа стала колыбелью для 
многих известных ученых, ныне успешно 

работающих как в научных центрах России, 
так и в дальнем зарубежье. 

Г.Н. Фурсей стоял у истоков создания 
РАЕН; во многом его трудами было основано 
Санкт-Петербургское отделение РАЕН, высо-
кий авторитет которого широко признан в 
научных кругах России.

Широко известна общественная дея-
тельность Г.Н. Фурсея. Все, кому посчаст-
ливилось с ним работать, отмечают хариз-
матичность его личности, разносторонность 
интересов в сочетании с очень высоким 
уровнем понимания и научной проработки 
проблем. Он активно прилагает усилия, на-
правленные на укрепление позиции культуры 
в обществе, на отстаивание самостоятельной 
роли науки, как одной из важнейших ветвей 
современной культурной жизни России.

Значительна роль Г.Н. Фурсея в укре-
плении интернациональных связей нашей 
страны, в развитии диалога между народами, 
обладающими различными историческими 
и религиозными традициями. С присущими 
ему глубиной, настойчивостью и тактом он 
проводит линию на развитие Российско-Ин-
дийского сотрудничества в области научного 
и социо-культурного обмена.

Мы от всей души поздравляем Ге-
оргия Николаевича Фурсея со славным 
юбилеем, желаем ему крепкого здоровья, 
счастья, долгих лет жизни и новых научных 
достижений.

Общие положения. Издание «Вестника РАЕН» имеет своей целью регулярно знакомить российскую научную обществен-
ность с наиболее важными научными и научно-практическими достижениями членов РАЕН, с новыми разработками и новыми 
концепциями в различных областях знаний, с текущими событиями в Секциях и Отделениях РАЕН как в России, так и за рубе-
жом. Именно поэтому представляемые в редакцию научные материалы должны отличаться четкой и ясной формой изложения, 
доступной для широкого круга специалистов различных отраслей науки. На страницах журнала публикуются также краткие 
научные сообщения, программы, дискуссии, письма читателей, а также информационные и рекламные объявления.

Требования к рукописи. Текст 12 пунктов объемом не более 15 стр. через 1,5 интервала в формате MS WORD с контроль-
ной распечаткой в 2-х экземплярах с сохранением форматирования. К статье прилагается резюме на русском и английском 
языках объемом не более 8–10 строк.

В статье указывается название, под которым размещаются инициалы и фамилия автора (авторов), ниже – его (их) место 
работы. Статья должна быть подписана всеми авторами и содержать фамилию, имя и отчество, почтовый индекс, адрес, адрес 
электронной почты и телефон автора (соавтора), с которым редакция сможет вести переписку.

Иллюстрации. Иллюстрации (графики, схемы, диаграммы, рисунки, фотографии) в виде отдельных файлов с указанием 
позиции для размещения в тексте. Растровые изображения в формате TIFF с разрешением 350 dpi. Векторные изображения в 
формате EPS (текст должен быть переведен в кривые/контуры). При необходимости в журнале могут быть опубликовано цвет-
ные иллюстрации при условии оплаты автором. 

Формулы. Количество формул в статье не должно превышать 10.
Разметка. В формулах и буквенных обозначениях необходимо размечать:
буквы прописные – двумя чертами снизу и строчные – двумя чертами сверху;
шрифт прямой подчеркнуть прямой линией, курсив – волнистой;
латинские буквы подчеркнуть синим карандашом, греческие – обвести красным карандашом суказанием на полях пол-

ного названия буквы.
Список литературы нумеруется и составляется в алфавитном порядке. В тексте статьи дается в квадратных скобках 

ссылка на порядковый номер упомянутой работы, которая в списке приводится в следующем виде: фамилия и инициалы автора 
(авторов), полное название работы, сокращенное название журнала, год, том, номер, интервал страниц. Ссылки на монографии 
(книги) включают полное название книги, фамилию и инициалы автора (авторов), город, издательство, год, полное количество 
страниц.

Носители: DVD, CD, Iomega ZIP 100 Mb, 3,5” дискеты (в двух экземплярах).

Редакция оставляет за собой право сокращать и редактировать материалы статьи.

правила для авторов
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I МЕЖДУНАРОДНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ

ПРОБЛЕМЫ ДИАГНОСТИКИ, ЛЕЧЕНИЯ 
И ПРОФИЛАКТИКИ ГЕРПЕСВИРУСНЫХ ИНФЕКЦИЙ

I МЕЖДУНАРОДНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ

ПРОБЛЕМЫ ДИАГНОСТИКИ, ЛЕЧЕНИЯ 
И ПРОФИЛАКТИКИ ГЕРПЕСВИРУСНЫХ ИНФЕКЦИЙ

24 марта 2008 года состоялась I международная конференция 
специалистов стран СНГ (Россия, Украина, Белоруссия, Азербайджан), 
посвященная проблемам диагностики, лечения и профилактики 
герпесвирусных инфекций.

В конференции приняли участие более 70 специалистов (виру-
сологи, эпидемиологи, офтальмологи и др.) из ведущих медицинских 
учреждений указанных стран.

Было заслушано и обсуждено 22 доклада, опубликованы 
тезисы докладов.

Конференция, организованная РАЕН, Некомерческим пар-
тнерством «Институт герпеса», межклинической ассоциацией 
«Герпес-форум» при участии Форума Коха-Мечникова, прошла в 
Научно-исследовательском институте экологии человека и гигиены 
окружающей среды им. А.Н. Сысина РАМН под председательством 
И.Ф. Баринского (НП «Институт герпеса») и Ю.А. Ревазовой (НИИ ЭЧ 
и ГОС им. А.Н. Сысина РАМН).

Решения I международной конференции, посвященной пробле-
мам диагностики, лечения и профилактики герпесвирусных инфекций 
послужат дальнейшим успехам в борьбе с широко распространенными 
вирусными инфекциями, приобретающими все большее значение в 
патологии человека.

Фармацевтические компании Геолик-Фарм, Материа Медика, 
НИАР МЕДИК, Новартис, Пфайзер, Ферон представили свои дости-
жения на выставке, прошедшей в рамках конференции.

Проф. И.Ф. Баринский

Р Е Ш Е Н И Е
I Международной конференции Проблемы диагностики, 
лечения и профилактики Герпесвирусных инфекций
Москва, 24 марта 2008 г.

Вопросы борьбы с инфекционными болезнями не только 
не утрачивают свою актуальность, но становится доминирующим 
элементом социальной политики государства как эффективный 
инструмент сохранения и укрепления здоровья населения.

Среди вирусных заболеваний человека герпесвирусные забо-
левания занимают одно из ведущих мест, представляя важнейшую 
социальную и медицинскую проблему.

Установлена роль вирусов герпеса в патосинергизме при 
формировании хронических инфекций, ведущих к развитию многих 
тяжелых соматических заболеваний: атеросклероз, рак, гепатиты, 
артриты, патологии беременности и т.п.

Необходимо подготовить и принять раздел Национального 
проекта в сфере здравоохранения по проблемам герпетической 
патологии.

Участники конференции отмечают необходимость объеди-
нения усилий ученых и работников практических учреждений при 
проведении комплекса мероприятий в борьбе с герпесвирусными 
инфекциями.

Институту Герпеса РАЕН следует способствовать проведению 
и координации фундаментальных и прикладных исследований по 
созданию и апробации новых методов профилактики и лечения ре-
цидивов герпетической болезни. Считать наиболее перспективными и 
эффективными в лечении герпеса следующие группы препаратов:

1. специфические методы профилактики рецидивов с исполь-
зованием лечебной вакцины;

2. интерферонсодержащие лекарственные формы; 
3. химиотерапевтические и пробиотические препараты.

– Необходимо участие в научно-консультативных и экспертных 
работах по внедрению в медицинскую практику новых противогер-
петических препаратов.

– Большое внимание следует уделить координации работы 
научно-практических центров по герпесвирусным инфекциям в РФ и 
странах СНГ путем участия в организации и проведении совместных 
симпозиумов и научно-практических конференций.

– Необходимо участвовать в организации и проведении курсов 
по специализации и повышению квалификации медицинских работ-
ников по проблеме герпетической болезни.

– Организовать издание информационного Бюллетеня Институ-
та Герпеса РАЕН и ведение соответствующего сайта в интернете.

– Расширить на федеральном и региональном уровне вза-
имодействие с родственными научными и научно-практическими 
обществами РФ и СНГ.


