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Представленная на заседании Госсовета пре-
зидентская стратегия социально-экономического 
развития России до 2020 года [1] (далее – страте-
гия) по сути, является политическим решением о 
переводе российской экономики с инерционного 
энергосырьевого на инновационный путь развития. 
Реализация этой стратегии должна основываться на 
концепции и прогнозе социально-экономического 
развития страны, разработанных правительством, 
исходя из этого решения (далее – концепция и 
прогноз). В настоящем докладе анализируется 
соответствие представленных правительством 
проектов концепции долгосрочного социально-
экономического развития Российской Федерации 
[7] и основных параметров прогноза социально-
экономического развития Российской Федерации 
на период до 2020–2030 гг. [9] стратегической цели 
перевода российской экономики на инновационный 
путь развития. 

ПРЕЗИДЕНТСКАЯ СТРАТЕГИЯ 

Президент в своем выступлении на Госсовете 
определил основные ориентиры социально-эконо-
мического развития России до 2020 года: возвра-
щение России в число мировых технологических 
лидеров, четырехкратное повышение производи-
тельности труда в основных секторах российской 
экономики, увеличение доли среднего класса до 
60–70% населения, сокращение смертности в пол-
тора раза и увеличение средней продолжительности 
жизни населения до 75 лет. При этом он призвал 

О СТРАТЕГИИ И КОНЦЕПЦИИ 
СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ РОССИИ*

С.Ю. Глазьев
Институт новой экономики Государственного университета управления 

ABOUT STRATEGY AND CONCEPTION 
OF SOCIOECONOMIC DEVELOPMENT OF RUSSIA

S.Ju. Glazyev

В статье анализируются стратегия, концепция и прогноз 
долгосрочного социально-экономического развития России до 
2020 года, в которых предполагается переход российской эко-
номики от экспортно-сырьевого к инновационному типу раз-
вития. Для достижения поставленных целей, по мнению автора, 
необходим пересмотр многих фундаментальных составляющих 
экономической политики, устранение внутренних противоречий 
и ограничений, содержащихся в концепции.

Strategy, Conception and Forecast of Socioeconomic Develop-
ment of Russia for 2020 are analyzed in this article, where are suggested 
the change-over from primary economy to innovative economy. For 
achieving these gains, to the author’s opinion, the re-examination of 
many fundamental parts of economy, elimination of internal contradic-
tions and restrictions in the Conception are needed.

«сконцентрировать усилия на решении трех клю-
чевых проблем: создании равных возможностей 
для людей, формировании мотивации к иннова-
ционному поведению и радикальном повышении 
эффективности экономики, прежде всего на основе 
роста производительности труда» [1].

Следует заметить, что в отличие от прошлых 
стратегий, исходивших из наивного представления 
о чудодейственности механизмов рыночной самоор-
ганизации, нынешнюю стратегию отличает трезвое 
понимание сложного положения российской эко-
номики, теряющей конкурентоспособность и стре-
мительно опускающуюся на сырьевую периферию 
мирового рынка, лишаясь внутреннего потенциала 
самостоятельного развития. Несмотря на решение 
задач удвоения ВВП за последнее десятилетие, пре-
зидент совершенно правильно констатирует тупи-
ковость инерционного энергосырьевого сценария 
развития, низводящего Россию до роли сырьевого 
придатка мировой экономики. И, в соответствии с 
многочисленными рекомендациями российских уче-
ных, определяет приоритеты государственной поли-
тики: инвестиции в человеческий капитал, подъем 
образования, науки, здравоохранения, построение 
национальной инновационной системы, развитие 
наших естественных преимуществ и модернизация 
экономики, развитие ее новых конкурентоспособ-
ных секторов в высокотехнологических сферах 
экономики знаний, реконструкция и расширение 
производственной, социальной и финансовой ин-
фраструктуры. 

Для перевода страны на инновационный путь 
развития ставится задача кардинального повышения 
инновационной и инвестиционной активности, до-
ведение уровня накопления до 30% от ВВП, перехода 
к стандартам развитых стран в сфере бюджетной по-

*Доклад на общем собрание РАЕН«Проблемы формирова-
ния стратегии долгосрочного социально-экономического разви-
тия России», 23 апреля 2008 г., МГУ им. М.В. Ломоносова.

экономика
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литики. Это означает, что уровень финансирования 
образования должен достичь 7% от ВВП, здравоох-
ранения – 6%, науки – 3%. Иными словами, расходы 
государства на эти отрасли должны быть удвоены. 

Таким образом, впервые за все постсоветские 
годы государство решилось взять стратегическую 
инициативу в свои руки. Вплоть до последне-
го времени эта инициатива находилась в руках 
международных финансовых организаций, экс-
портеров сырья, транснациональных корпораций, 
естественных и неестественных монополий, а 
также организованной преступности. Каждый из 
этих субъектов навязывал стране свою стратегию, 
комбинация которых породила порочные круги 
институциональных ловушек, в которых оказалась 
стремительно деградирующая российская эконо-
мика. Развитие последних лет шло по инерции этих 
стратегий, а относительно благополучные макроэ-
кономические показатели достигались не столько 
благодаря, сколько вопреки политике государства, 
которая до позапрошлого года характеризовалась 
безыдейностью и безынициативностью, следовала 
псевдолиберальным рецептам международных 
финансовых организаций. 

Впрочем, и сегодня, несмотря на декларации 
руководства страны о переходе к активной политике 
развития, реальная макроэкономическая политика 
государства продолжает формироваться на основе 
догм Вашингтонского консенсуса, а попытки за-
пустить институты развития, простимулировать 
инвестиционную и инновационную активность, 
решить перезревшие социальные проблемы остают-
ся недостаточными для преодоления сложившихся 
тенденций деградации [2]. Без адекватных усилий в 
ближайшие два года со стороны государства, объ-
явленная стратегия останется благим пожеланием.

К сожалению, последние решения федеральных 
органов государственной власти не вселяют опти-
мизма. Вопреки объявленной президентом страте-
гии развития, две трети дополнительных доходов 
бюджета за прошлый год решено отправить за рубеж 
на кредитование избыточных государственных рас-
ходов стран НАТО. Еще триллион рублей в условиях 
критической нехватки средств для модернизации 
нашей экономик будет заморожен в стремительно 
обесценивающихся иностранных бумагах. 

Всего искусственное сужение инвестиционного 
потенциала российской экономики вследствие оши-
бочной денежной политики достигает к настоящему 
времени 10 трлн руб. [2]. Недостаток кредитных 
ресурсов на внутреннем рынке вынуждает наиболее 
конкурентоспособные российские предприятия 
кредитоваться за рубежом, что сдерживает развитие 
отечественной банковской системы и ставит ее в 
зависимость от иностранного капитала. При этом 
предприятия машиностроения и других высокотех-
нологических отраслей обрабатывающей промыш-
ленности остаются без доступа к кредитам. Их и без 
того низкая рентабельность снизится еще больше 

вследствие реализации решений правительства о 
резком повышении тарифов на газ и электроэнер-
гию, которые за период 2006–2011 гг. вырастают, 
соответственно, в три и два раза. Учитывая, что глав-
ным источником инвестиций в обрабатывающей 
промышленности являются собственные средства 
предприятий, такая ценовая и кредитная политика 
исключает возможности модернизации российской 
экономики и перевода ее на инновационный путь 
развития. 

Как видим, принятие политического решения 
главой государства о переходе на инновационный 
путь развития вовсе не означает его автоматиче-
ского выполнения. Наоборот, реально проводимая 
экономическая политика блокирует такой переход. 
Проанализируем планы правительства по решению 
этой задачи в будущем, представленные в проектах 
концепции и прогноза социально-экономического 
развития России. 

ПЛАНЫ ПРАВИТЕЛЬСТВА

В проекте прогноза правительство представля-
ет три сценария развития: инерционный, энергосы-
рьевой и инновационный. Как следует из таблицы 
1, прогнозные макроэкономические показатели к 
2020 г. по сценариям заметно отличаются в пользу 
инновационного сценария. При этом различия 
между ним и энергосырьевым сценарием не столь 
существенны, как между ними обоими и инерцион-
ным сценарием. Обращает на себя внимания также 
опережающий рост инвестиций по инновационно-
му и энергосырьевому сценариям, который почти 
вдвое превышает прирост ВВП.

Заметим, что планируемый правительством 
более чем четырехкратный рост инвестиционной 
активности соответствует как объективным по-
требностям обновления наполовину изношенных 
основных фондов, так и имеющимся возможностям 

Таблица 1. Основные макроэкономические по-
казатели сценариев развития (темпы роста) [7]
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ВВП  
2020 год к 2006 году

1,8 раза 2,2 раза 2,4 раза

Инвестиции  
2020 год к 2006 году

2,3 раза 4,0 раза 4,4 раза

Доля инвестиций в высоко-
технологичный сектор к 2020 
году

12% 17% 20%

Производительность труда 
2020 год к 2006 году

1,9 раза 2,4 раза 2,6 раза
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активизации инвестиционного потенциала. Послед-
ний сегодня используется не более чем наполовину 
вследствие как полуторакратной заниженности нор-
мы накопления относительно нормы сбережения, 
так и колоссального кумулятивного вывоза капи-
тала, объем которого приближается к триллиону 
долларов за период реформ [6, 11]. 

По всем трем сценариям предполагается по-
вышение эффективности экономики. При этом по 
инновационному сценарию «производительность 
труда должна увеличиться к 2020 году в 2,4–2,6 
раза (в отдельных ведущих секторах в 3–5 раз), а 
энергоэффективность – в 1,6–1,8 раза» [7]. Заметим, 
что первый из этих показателей существенно ниже 
ориентира, поставленного президентом. Обращает 
на себя внимание заметное отставание планируемых 
правительством показателей повышения эффектив-
ности экономики и прироста валового продукта от 
прироста инвестиций.

Оценивая различия между тремя представлен-
ными сценариями развития экономики, следует за-
метить близость макроэкономических показателей 
инновационного и энергосырьевого сценариев, 
особенно в первой половине прогнозного периода. 
Различия между ними не превышают статисти-
ческой погрешности при измерении ВВП. При 
этом прогнозируемые темпы прироста последнего 
снижаются по отношению к достигнутому уровню 
последних лет. 

Из этого следует, что разработчики концепции 
ориентируются, главным образом, на экстенсивное 
наращивание основного капитала, которое служит 
основой роста производства. Норма накопления, со-
гласно прогнозу, увеличивается с нынешнего уровня 
21,3% ВВП до 31,9% в 2015 г. и 35% в 2020. При этом 
вклад инновационного сектора на первых порах, 
согласно планам правительства, составит 0,4% ВВП, 
что не превышает статистической погрешности 
при измерении ВВП. Он втрое меньше прогнози-
руемого правительством эффекта колебаний цен на 
нефть, который дает от 1,5 до 1,1% прироста ВВП 
по инновационному сценарию. Тем самым в инно-
вационный сценарий закладывается существенная 
инерционная составляющая. 

Разработчики прогноза явно недооценивают 
возможности инновационного развития, связан-
ные с освоением прорывных технологий. Несмотря 
на беспрецедентные усилия последних лет по на-
ращиванию институтов развития, немалые бюд-
жетные ассигнования в создание государственных 
корпораций и фондов, призванных стимулировать 
освоение прорывных технологий, вклад частных и 
государственных инвестиций в реализацию высо-
котехнологичных проектов оценивается ими всего 
лишь в 0,08% прироста ВВП в первую трехлетку 
прогнозного периода с увеличением до 0,35% к 
2020 году. К этому же году планируется увеличение 
вклада инновационного сектора в экономический 
рост до 2,3% ВВП.

Это откладывание положительного эффекта 
опережающего роста инвестиционных и иннова-
ционных расходов может найти, конечно, теоре-
тическое обоснование в наличии временных лагов 
между внедрением новой техники и получением 
экономического эффекта. Но за последние два года 
государство уже существенно увеличило расходы на 
эти цели и вправе рассчитывать на отдачу. Однако 
скромные оценки макроэкономического эффекта 
инвестиций в расширение производства в размере 
0,68% годового прироста ВВП в первую трехлетку 
прогнозного периода свидетельствуют о том, что 
разработчики концепции на это не рассчитывают. 

Сотни миллиардов рублей, которые уже вло-
жены государством в недавно созданные Банк 
развития, Инвестиционный фонд, венчурную кам-
панию, Роснанотех, Ростехнологии, Объединеннную 
авиастроительную кампанию и др. структуры, 
призванные обеспечить освоение перспективных 
направлений НТП, должны дать серьезный макро-
экономический эффект уже в ближайшем будущем. 
Темпы роста применения достижений молекулярной 
биологии и генной инженерии в различных отрас-
лях экономики составляют в ведущих странах от 
50 до 100%. Бурно развиваются сферы применения 
нанотехнологий, объем которых растет с темпом 
35% в год. Рост сектора информационно-коммуни-
кационных технологий составляет более 25% в год. 
Потребность в обновлении парка отечественной 
авиатехники позволяет наращивать производство 
самолетов на 30–50% в год. 

По всей видимости, разработчики прогноза не 
принимают во внимание предпринимаемых сегодня 
усилий по освоению передовых технологий, способ-
ных дать мощную отдачу уже в ближайшее время. В 
этом состоит их первый методологический просчет, 
чреватый занижением требований к результатив-
ности государственных инвестиций. Ведь если не 
ставить задач по достижению высоких показателей 
роста применения новых технологий и производства 
конкурентоспособных наукоемких продуктов, то 
выделенные на эти цели средства могут быть просто 
разворованы.

Второй методологический просчет разработчи-
ков рассматриваемых документов связан с гипотезой 
об опережающем росте импорта и снижением саль-
до торгового баланса до отрицательных значений по 
всем трем сценариям. При этом, согласно прогнозу, 
«в инновационном сценарии в 2011–2020 гг., несмо-
тря на многократное увеличение экспорта машино-
строительной продукции, рост импорта приводит к 
сохранению устойчивого отрицательного торгового 
сальдо (в 2018–2020 гг. оно возрастет до 90–110 млрд 
долларов США)». 

Дефицит баланса по текущим операциям до-
стигнет, согласно прогнозу, 2,8% ВВП к 2010 году и 
4% к 2015 г. Предполагается, что дефицит торгового 
баланса будет покрываться за счет иностранных 
инвестиций, чистый приток которых, по мнению 
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разработчиков концепции, возрастет до 60–70 млрд  
долларов США (3,1% ВВП) в 2010 г. и до 250–270 млрд 
долларов США (4,5–5% ВВП) в 2020 году. 

В этой гипотезе также прослеживается опреде-
ленная инерционная составляющая, исходящая 
из продолжения сложившейся тенденции опере-
жающего роста импорта вследствие повышения 
реального обменного курса рубля. При этом раз-
работчики прогноза не надеются на существенный 
эффект предпринимаемых правительством усилий 
по наращиванию инвестиционной активности: 
«общий рост инвестиций в расширение экспорта и 
импортозамещение, а также инвестиций в расшивку 
инфраструктурных ограничений могут обеспечить 
дополнительный рост экономики в среднем на 
0,5 п. п. в год в 2008–2010 гг., и до 1–1,5 п.п. в по-
следующий период. В том числе инвестиции, обе-
спечивающие рост экспорта высокотехнологичной 
продукции, позволят увеличить прирост ВВП на 
0,1 п. п. в 2008–2010 гг. и до 0,3–0,4 п. п. в период до 
2020 года» [10]. 

Эти оценки представляются заниженными, по 
меньшей мере, втрое. Они не учитывает возможно-
сти повышения конкурентоспособности российской 
экономики за счет опережающего роста инвести-
ций в перспективных направлениях российской 
экономики. Закладываемый в концепции прогноз 
семикратного повышения экспорта машиностро-
ения лишь частично отражает эти возможности. 
Не меньшие возможности заключаются в опере-
жающем росте конкурентоспособных наукоемких 
отраслей российской промышленности (атомная, 
ракетно-космическая, авиационная, электротех-
ническая), объема услуг инновационного сектора, 
расширении международных кооперационных 
связей в наукоемкой промышленности, а также в 
импортозамещении как потребительских, так и 
инвестиционных товаров, доля импорта которых 
сегодня составляет более половины внутреннего 
потребления.

К примеру, если бы правительство провело 
должную работу по анализу эффективности поли-
тики закупок машин и оборудования в госкорпора-
циях, то можно было бы ожидать резкого снижения 
импорта газо- и нефтедобывающего оборудования, 
электротехники, летательных аппаратов, телеком-
муникационного оборудования, другой техники 
при соответствующем увеличении закупок более 
дешевых и не менее эффективных отечественных 
аналогов. Только по нефтегазовому оборудованию 
и самолетам неоправданный импорт, во многом 
направляемый коррупционными мотивами и об-
условленный незаконными льготами, составляет 
около 10 млрд долл. в год. 

Третий методологический просчет концепции 
связан с традиционным для сложившейся практики 
макроэкономического прогнозирования откла-
дыванием выхода на параметры инновационного 
развития на конец прогнозного периода. 

Доля расходов на НИОКР в ВВП достигает 
характерного для развитых стран уровня в 2,8% 
лишь к 2015 году, увеличиваясь до 4% к 2020 г. В бли-
жайшие три года она увеличивается лишь на 0,2% . 
При этом, как ни странно, по этому ключевому для 
инновационной активности параметру инноваци-
онный сценарий не отличается от энергосырьевого. 
Не отличаются они и по количеству занятых в на-
учном секторе, численность которых планируется 
к сокращению с 792 тыс.чел. сегодня до 738,4 тыс. в 
2010 г. Это означает продолжение деградации науч-
ного потенциала страны – даже по инновационному 
сценарию Россия остается единственной страной в 
мире с сокращающейся численностью ученых. 

Доля расходов бюджета на социальное развитие, 
по которой Россия вдвое отстает от среднемирового 
уровня, увеличивается с нынешних 8% до 11% лишь 
к 2020 году [3]. А на экономическое развитие и вовсе 
снижается с 6 до 4,5–5% [4]. Всего расходы государ-
ственного бюджета на социально-экономическое 
развитие, таким образом, за прогнозный период 
увеличатся лишь на один процент, оставаясь более 
чем вдвое ниже уровня передовых стран. 

Откладывание макроэкономического эффекта 
инновационного развития на конец прогнозного 
периода означает, что правительство исходит не 
из прорыва на инновационный путь развития, а 
из преобладания инерционной составляющей. Об 
этом же свидетельствует откладывание увеличения 
финансирования НИОКР до уровня развитых стран 
и кардинального увеличения нормы накопления на 
вторую половину прогнозного периода. Между тем 
повышать расходы на НИОКР до уровня развитых 
стран нужно именно сейчас – пока еще сохраняется 
возможность реанимации значительной части науч-
но-технического потенциала страны. Через пять лет 
будет поздно – старение и сокращение численности 
ученых, износ основных фондов давно превысили 
критический уровень. Несмотря на это даже по ин-
новационному сценарию в прогнозе закладывается 
снижение темпа прироста инвестиций в основной 
капитал инновационного сектора с нынешних 20 
до 10–15%. Снижение темпов роста инвестиций и 
откладывание массированного наращивания рас-
ходов на НИОКР приведет к необратимой утрате 
значительной части сохраняющихся еще заделов по 
разработке новых технологий вместе с деградацией 
владеющих ими организаций. 

Объективные потребности в модернизации и 
обновлении оборудования, которое постарело за 
15 лет реформ на 13 лет и по среднему возрасту до-
стигло 25 лет, вдвое превысив нормальный уровень, 
диктуют необходимость быстрого наращивания ин-
вестиционной и инновационной активности. Норма 
накопления должна быть повышена до 35% не к 
концу прогнозного периода, а в ближайшие годы. 
Тем более сегодня для этого есть финансовые воз-
можности, аккумулированные в резервном фонде 
и потенциале расширения денежного предложения. 

экономика
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Откладывание этого решения на десятилетие будет 
означать продолжение тенденций деградации тех-
нологической структуры экономики и удержание ее 
развития в рамках энергосырьевого сценария. 

Указанные методологические просчеты объ-
ясняют парадоксальное падение темпов эконо-
мического роста в инновационном сценарии в 
первый прогнозный период с 6,7 до 6,5% прироста 
ВВП. В течение всего прогнозного периода они 
остаются ниже уровня двух прошлых лет, когда 
экономика развивалась по квазиинерционному 
энергосырьевому сценарию. В ближайшее пяти-
летие различия в темпах экономического роста по 
инновационному и энергосырьевому сценарию 
отличаются несущественно – в пределах 0,1% при-
роста ВВП. Лишь к концу прогнозного периода 
темпы экономического роста по инновационному 
сценарию окажутся выше энергосырьевого на 2% 
прироста ВВП, оставаясь ниже нынешнего уровня. 
Заметим, что та же динамика характеризует темпы 
прироста производительности труда – они мало 
различаются по инновационному и энергосырье-
вому сценариям. Темпы роста реальных доходов 
населения падают по всем трем сценариям, включая 
инновационный. 

Незначительность различий в темпах эконо-
мического роста между инновационным и энер-
госырьевым сценариями связана с занижением 
возможностей роста производства при переходе на 
инновационный путь развития. Возможно, это об-
условлено специфической методикой прогнозирова-
ния, в основе которой, по всей видимости, лежат тра-
диционные эконометрические модели. К сожалению, 
в концепции отсутствует описание использованной 
разработчиками методологии прогнозирования. Но, 
судя по полученным результатам, мы имеем дело с 
эконометрической экстраполяцией сложившихся 
тенденций с некоторым варьированием нормы на-
копления. В этом случае все три сценария строятся 
на основе неизменных зависимостей между пере-
менными и различаются лишь исходными значени-
ями последних, среди которых определяющую роль 
играет объем инвестиций. По сути – это одна траек-
тория развития, движение по которой различается 
лишь скоростью экономического роста, зависящей 
от мощности инвестиционного процесса. 

Между тем основная методологическая про-
блема заключается как раз в моделировании 
перехода экономики с одной (инерционной, она же 
– энергосырьевая) траектории развития на другую 
(инновационную), что предполагает качественное 
изменение зависимостей между переменными мо-
дели. Стандартными эконометрическими методами 
это сделать невозможно – они могут дать относи-
тельно достоверное описание лишь инерционной 
траектории, экстраполируя сложившиеся тренды 
последних 15-ти лет. Именно такой результат мы и 
видим по представленным в концепции сценариям: 
если энергосырьевой вариант и инновационный 

вариант по капиталоемкости примерно одинаковы, 
то получаются и близкие траектории макроэкономи-
ческих показателей. На самом деле различия должны 
быть гораздо больше, но для их прогнозирования 
нужно уметь моделировать изменение зависимо-
стей между переменными при переходе от одного 
сценария к другому. 

СОСТОИТСЯ ЛИ ПЕРЕХОД НА 

ИННОВАЦИОННЫЙ ПУТЬ РАЗВИТИЯ? 

Констатация задач и определение параметров 
– необходимое, но не достаточное условие достиже-
ния поставленных целей. Не менее важно правильно 
спланировать меры экономической политики, сво-
евременно сконцентрировать ресурсы на перспек-
тивных направлениях, добиться их эффективного 
использования. 

Переход на инновационный путь развития 
предполагает существенное изменение в механизмах 
и структуре экономического роста. Его основным ис-
точником должен стать НТП. Согласно концепции, 
«доля промышленных предприятий, осуществляю-
щих технологические инновации, должна возрасти 
до 40–50% (2005 год – 9,3%), доля инновационной 
продукции в выпуске промышленной продукции 
– до 25–35% (2005 год – 2,5 процента)», «доля вы-
сокотехнологичного сектора и экономики знаний в 
ВВП должна составлять не менее 17–20% (2006 год 
– 10,5%)». Сильно меняется отраслевая структура 
экономики. Согласно инновационному варианту, 
доля инновационного сектора в добавленной стои-
мости увеличивается в 2 раза – с 10,5 до 18,5%. При 
этом зеркально сокращается нефтегазовый сектор 
– с 19,6 до 11,8%. В дополнение к этому несколько со-
кращается доля сырьевого сектора (с 8,4 до 6,8%).

Как правильно констатируется в концепции, 
«новая технологическая волна, на основе нано- и 
биотехнологий, и динамичный рост мирового 
рынка высокотехнологичных товаров и услуг от-
крывают перед Россией и новые возможности для 
технологического прорыва, и создают новые вызо-
вы. ...Российский экспорт этой продукции должен 
расти на 15–20% в год и выйти на рубеже 2020 года 
на уровень не ниже 80–100 млрд  долларов США 
(около 1% мирового рынка по сравнению с 0,2% в 
настоящее время)». 

Столь масштабные изменения структуры эко-
номики и стиля поведения ее субъектов не могут не 
привести к существенному изменению зависимостей 
между факторами и результатами производства. Тем 
более что ценность ключевого фактора – рабочей 
силы должна возрасти пятикратно: «среднемесячная 
заработная плата в экономике должна превысить в 
2020 году 2000 долларов США (2006 год – 391 дол-
лара США)». Разработчики Концепции планируют 
вывести Россию в число высокоразвитых стран по 
уровню социально-экономического развития и за-
хватить лидирующие позиции на ряде ключевых 
направлений роста глобальной экономики. 

экономика
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Для достижения этих задач у государства есть 
ограниченный набор инструментов: бюджет и на-
логи, денежное предложение, регулирование цен и 
внешнеэкономической деятельности, антимоно-
польная политика, госпредприятия. На основе их 
использования государство может формировать 
свою политику развития в расчете на правильную 
реакцию институтов рыночной самоорганизации. 
Если в отношении последних концепция ограничи-
вается туманными рассуждениями, смысл которых 
не всегда понятен, то планы использования перечис-
ленных инструментов государственной политики 
представлены достаточно четко. Проанализируем 
их роль в переводе экономики на инновационный 
путь развития. 

Во-первых, по расходам на социальную сфе-
ру бюджет России существенно приблизится к 
общемировым стандартам. Согласно концепции 
к 2020 г. расходы на образование за счет государ-
ственных и частных источников составят не менее 
5,5% ВВП (2006 год – 4,6%), на здравоохранение 
– 6,3% (2006 год – 3,9%); затраты на исследования 
и разработки – 3,5–4% ВВП (2006 год – 1% ВВП). В 
том числе государство будет тратить на образование 
– 4,5% ВВП, на здравоохранение – 4,8% ВВП, на на-
уку – 1,3% ВВП.

Заметим, что планируемый на 2020 г. уровень 
государственного финансирования расходов на вос-
производство человеческого потенциала и социаль-
но-экономическое развитие остается ниже ныне до-
стигнутого уровня развитых стран. Его достижение, 
с учетом накопленных средств Стабфонда, вполне 
реально до 2010 года. Затягивание до 2020 года про-
цесса выравнивания уровня госфинансирования 
расходов на цели социально-экономического раз-
вития в России с другими странами не способствует 
переходу на инновационный путь развития. 

Более того, в ближайшие три года планируется 
сохранить двукратное по сравнению с общемиро-
выми стандартами, недофинансирование уровня 
расходов на образование, науку и здравоохранение, в 
которых именно сейчас критически важно провести 
модернизацию и кардинально поднять зарплату. От-
кладывание этих мер еще на несколько лет приведет 
к углублению необратимых тенденций деградации 
отечественной науки и образования и тем самым 
сделает реализацию инновационного сценария в 
принципе невозможной. Разрыв между уходящим 
и подрастающим поколениями ученых и педагогов 
как по количеству, так и по качеству кадров через 
три года может стать непреодолимым.

Во-вторых, за пределы текущего десятилетия 
откладываются давно назревшие меры по созда-
нию внутренних механизмов кредитования эко-
номического роста. Лишь после прогнозируемого 
с 2011 г. дефицита торгового баланса планируется 
переключить денежную эмиссию с приобретения 
иностранной валюты на рефинансирование бан-
ков под внутренний спрос на кредиты. До этого 

денежное предложение будет следовать за спросом 
со стороны внешнего рынка, подчиняя развитие 
экономики интересам экспортеров и иностранных 
инвесторов. С учетом их замкнутости в сырьевых 
отраслях это означает, что в ближайшие три года 
денежно-кредитная политика государства будет 
удерживать экономику в рамках инерционного 
сценария, препятствуя переходу на инновацион-
ный путь развития. До конца прогнозного периода 
растягивается процесс ремонетизации экономики 
до уровня развитых стран – денежно-кредитная 
полтика в обозримой перспективе будет сдерживать 
экономический рост, затрудняя доступ предприятий 
к кредитам и подталкивая лучшие из них к креди-
тованию за рубежом. Согласно концепции, вклад 
банковского сектора в финансирование инвестиций 
останется невысоким, повысившись с 13,3% в 2007 
году до 20% в 2020 году.

В-третьих, правительство продолжает идти 
на поводу монополистов в энергетике, планируя 
дальнейший опережающий рост тарифов на газ и 
электроэнергию. 

Согласно Прогнозу, цена на газ должна будет 
повыситься к 2020 г. в 3,66 раза, на электроэнергию 
– в 2,65 раза, на железнодорожные перевозки – в 2,25 
раза при общем росте цен менее чем в 2 раза. При 
этом основной скачок тарифов на услуги естествен-
ных монополий приходится на первую половину 
прогнозного периода: к 2015 году цена на газ должна 
вырасти в 3,3 раза, на электроэнергию – в 2,18 раза, 
на железнодорожные перевозки – в 1,84 раза при 
общем росте цен в 1,63 раза. 

Повышение тарифов на базовые энергоно-
сители в 2–3 раза в ближайшее десятилетие несо-
мненно снизит и без того неудовлетворительную 
конкурентоспособность обрабатывающей про-
мышленности. С учетом втрое более высокой энер-
гоемкости отечественной продукции по сравнению 
с конкурентами, столь масштабный подъем цен на 
ключевые энергоносители приведет к разорению 
многих сохранивших жизнеспособность предпри-
ятий энергоемких отраслей машиностроительного 
и химико-металлургического комплексов. Уже 
сегодня злоупотребления монополистов при под-
ключении новых потребителей к газо- и электро-
снабжению стали труднопреодолимым барьером 
в создании новых производств, которые многие 
отечественные инвесторы начинают размещать в 
Китае и других странах с более благоприятными 
ценовыми условиями. С учетом того, что главным 
источником финансирования инвестиций являются 
собственные средства предприятий, правительству 
следует понять, что его планы по резкому повыше-
нию тарифов на газ и электроэнергию исключают 
достижение запланированного в этом же документе 
семикратного повышения экспорта машинострои-
тельной продукции и ставят под сомнение даже со-
хранение многих оставшихся машиностроительных 
заводов. 
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В-четвертых, в концепции не планируется 
устранение налоговых барьеров, мешающих пере-
ходу на инновационный путь развития. Речь идет, 
прежде всего, об отмене НДС, который, по опреде-
лению угнетает сложные производства с длинными 
кооперационными цепочками, а также о переоценке 
основных фондов. В настоящее время вследствие их 
недооцененности объем амортизационных отчисле-
ний вчетверо ниже объема капиталовложений, не-
обходимых для простого воспроизводства основных 
фондов. Кроме того, предприятиям должны быть 
предоставлены возможности списывать все рас-
ходы на НИОКР, обучение кадров и освоение новой 
техники на издержки производства.

В-пятых, в планах правительства не стыкуются 
меры в сфере производства и потребления новой 
техники. К примеру, с одной стороны, говорится о 
приоритетности развития гражданского авиастро-
ения, а с другой стороны принимаются решения о 
закупке контролируемыми государством авиаком-
паниями иностранных самолетов и освобождении 
их ввоза от импортных пошлин. Государство тратит 
десятки миллиардов рублей на закупку иностранных 
лекарств при наличии более дешевых отечественных 
аналогов. Контролируемые государством энер-
гетические корпорации вкладывают миллиарды 
долларов в закупку иностранного оборудования 
при наличии более конкурентоспособных отече-
ственных аналогов. 

Рассматриваемые документы не содержат мер 
по восстановлению и развитию отечественной 
технологической базы. Происходящий в последнее 
десятилетие переход конкурентоспособных отраслей 
российской экономики, включая добывающую про-
мышленность, на иностранную технологическую 
базу означает, что российская экономика теряет 
интеллектуальную ренту, определяющую цену на-
укоемких изделий. При этом в оплату интеллекту-
альной ренты, содержащейся в цене импортного 
оборудования направляется большая часть при-
родной ренты, образующейся при эксплуатации 
российских месторождений полезных ископаемых. 
Там же остается и значительная часть валютной 
выручки от экспорта сырья, направляемая на по-
гашение иностранных кредитов. В то же время 
российская обрабатывающая промышленность 
лишается собственной сырьевой базы, так как более 
половины углеводородов и 2/3 минерального сырья 
уходят на экспорт. 

Таким образом, использование основных ин-
струментов государственной политики для перевода 
экономики на инновационный путь развития либо 
не предполагается вовсе, либо откладывается на 
середину прогнозного периода. Едва ли при такой 
политике переход на инновационный путь развития 
окажется в принципе возможен. Во всяком случае, 
этому будут препятствовать: опережающее повыше-
ние тарифов на газ и электроэнергию, затягивание 
изменения денежно-кредитной политики; неизмен-

ность налоговой системы, откладывание на конец 
прогнозного периода приведения госрасходов на 
развитие к среднемировому уровню. 

Перечисленные составляющие экономической 
политики государства будут удерживать движение 
российской экономики в рамках инерционного и 
энергосырьевого сценариев. Как было показано 
выше, этому же соответствуют и прогнозные ма-
кроэкономические параметры, которые мало от-
личаются между собой по различным сценариям в 
первой половине прогнозного периода.

Чтобы действительно выйти из ловушки инер-
ционного энергосырьевого сценария на траекторию 
инновационного развития требуются куда более 
масштабные изменения экономической политики 
государства и иные модели расчетов. 

ПАРАМЕТРЫ И УСЛОВИЯ 

ИННОВАЦИОННОГО СЦЕНАРИЯ

Предложения по переводу экономики России 
на инновационный путь развития являются пред-
метом широкого обсуждения в научной литературе 
[5, 8, 9,12]. Остается сожалеть, что разработчики 
концепции использовали лишь некоторую их часть, 
оставшись в плену ряда расхожих заблуждений.

Как следует из изложенного выше, если не 
прекратить опережающее повышение тарифов на 
энергоносители, не сформировать механизмы кре-
дитования внутреннего производства, не привести 
уровень финансирования науки и образования в 
соответствие с мировыми стандартами, не осво-
бодить производство добавленной стоимости и 
инвестиции от запредельного налогового бремени, 
не привести закупочную политику контролируемых 
государством корпораций в соответствие с зада-
чами развития отечественной промышленности 
и не положить конец лоббированию интересов 
иностранных конкурентов в высших эшелонах 
власти, то российская экономика не сможет выйти 
на инновационный путь развития. В лучшем случае 
будет реализован энергосырьевой сценарий разви-
тия, отметаемый разработчиками концепции как 
бесперспективный. 

Для реализации инновационного сценария пла-
ны правительства должны быть скорректированы 
следующим образом. 

1. Перенести на первый этап прогнозного пе-
риода (2008–2010 гг.) меры по изменению денежно-
кредитной и бюджетной политики. Соответственно 
параметры монетизации российской экономики 
и доли государственных расходов на цели соци-
ально-экономического развития, планируемые в 
концепции на 2020 г., должны быть достигнуты к 
2011 году. В частности, расходы на НИОКР должны 
быть доведены до 3% ВВП в ближайшие 2 года. К 
2010 году необходимо выйти на запланированную 
на 2020 г. норму накопления в 35% ВВП, запустив 
должным образом институты развития. При этом 
должна быть изменена структура капиталовложений 
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за счет опережающего повышения инвестиций в 
машиностроение, доля которых должна быть увели-
чена не менее, чем вдвое (с 2,5 до 5%) уже к 2010 г. 
Для этого темпы роста инвестиций в основной ка-
питал инновационного сектора должны быть также 
удвоены – до 25% в год. 

2. Ввести тарифную паузу, заморозив до 2010 
года тарифы на газ, тепло и электроэнергию. Это 
позволит поднять рентабельность предприятий 
обрабатывающей промышленности, повысит их 
инвестиционную привлекательность и даст им 
возможность профинансировать модернизацию 
и обновление фондов за счет собственных и при-
влеченных средств.

3. Кардинально повысить эффективность анти-
монопольной политики, создать здоровую конку-
рентную среду для управления госкорпорациями. 
Руководители государственных институтов разви-
тия и корпораций должны отвечать за своевремен-
ное достижение целей их функционирования. Для 
этого последние должны быть конкретизированы в 
форме планов освоения новых технологий и видов 
продукции, завоевания рынков высокотехнологи-
ческих товаров. 

4. Обеспечить соответствие политики госзаку-
пок, включая закупки госкорпораций, приоритетам 
развития отечественной промышленности. Для это-
го должны быть введены процедуры экспертизы и 
согласования планов госзакупок с установленными 
приоритетами и стратегическими планами развития 
российской технологической базы. 

5. Отменить до 2010 года НДС, провести ин-
вентаризацию и переоценку основных фондов, 
освободить от налогообложения все расходы на 
НИОКР и освоение новой техники. Выпадающие 
доходы бюджета могут быть замещены восстановле-
нием налога с продаж, а также рентными доходами, 
взимаемыми посредством как действующих, так и 
новых инструментов. 

Разумеется, данный перечень мер не является 
исчерпывающим. Он лишь призван скорректиро-
вать планы правительства в целях приведения их 
в соответствие с объявленной президентом стра-
тегией долгосрочного социально-экономического 
развития страны. Его следует дополнить мерами по 
защите внутреннего рынка, формированию единого 
экономического пространства СНГ, использованию 
рублей в международных расчетах, повышению 
ответственности директоров госкорпораций и 
эффективности институтов развития, созданию 
эффективной инновационной системы. В остальном 
положения концепции заслуживают поддержки и не 
нуждаются в дополнительном обосновании. 

В силу запредельной изношенности основных 
фондов, старения высококвалифицированных ка-
дров, глубокого падения производства высокотехно-
логических товаров и нарастающей переориентации 
экономики на импортную технологическую базу, 
меры по переводу экономики на инновационный 

путь развития нужно предпринимать немедленно. 
Пока сохраняющийся научно-производственный 
потенциал еще позволяет реализовать заявленную 
президентом стратегию инновационного развития. 
При этом темпы экономического роста повысятся 
по сравнению с энергосырьевым сценарием не на 
один процент, как планирует правительство, а вдвое 
– до 12% прироста ВВП в ближайшие годы и будут 
держаться на уровне не менее 10% весь прогнозный 
период. 

ПРИЛОЖЕНИЕ

«О СЦЕНАРНЫХ УСЛОВИЯХ РАЗВИТИЯ 

ЭКОНОМИКИ РОССИИ В 2008–2011 ГГ.»

Поставленная руководством страны задача 
о переводе российской экономики на инноваци-
онный путь развития не может быть полностью 
реализована в рамках параметров прогноза соци-
ально-экономического развития России до 2011 года, 
представленного МЭРТ. 

С одной стороны, разработчики прогноза не-
дооценивают возможности инновационного раз-
вития – темп прироста ВВП по инновационному 
сценарию в будущем году лишь на 0,4% выше, чем 
по инерционному. Хотя к 2011 году эта разница 
увеличивается до 1,2%, она остается существенно 
ниже потенциально возможной. По нашим оценкам, 
опережающее освоение прорывных направлений 
формирования нового технологического уклада 
должно дать намного больший эффект, способный 
вывести российскую экономику на длинную волну 
экономического роста с темпом не менее 10% при-
роста ВВП. 

С другой стороны, в прогнозе недооценивают-
ся проблемы, которые должны быть решены для 
перехода на инновационный путь развития. Со-
ответственно они не могут быть решены в рамках 
планируемой экономической политики. В частности, 
явно недостаточно планируемое повышение рас-
ходов на НИОКР, величина которых по отношению 
к ВВП остается вдвое ниже уровня передовых стран. 
Вплоть до конца планового периода Россия остается 
единственной страной в мире с сокращающейся 
численностью ученых. Планируемые темпы при-
роста инвестиций недостаточны для выхода даже 
на режим простого воспроизводства устаревших 
основных фондов, износ которых лишь на четверть 
покрывается амортизацией. 

Планируемое повышение тарифов на газ и 
электроэнергию переводит машиностроение и ряд 
других высокотехнологических отраслей обрабаты-
вающей промышленности в зону отрицательной (с 
учетом потребности в обновлении основного ка-
питала) рентабельности. Сохранение сложившейся 
технологии административного ограничения роста 
денежной массы блокирует расширение банковского 
кредита и влечет завышение процентных ставок, де-
лая его недоступным для большинства предприятий 
обрабатывающей промышленности и сельского 
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хозяйства. Согласно прогнозу сохраняется недо-
монетизация российской экономики, ее чрезмерная 
зависимость от внешних источников финансиро-
вания. В этих условиях прирост инвестиций будет 
концентрироваться в высокодоходном сырьевом 
секторе. Некоторое увеличение государственных 
инвестиций при снижении их доли в источниках 
финансирования капитальных вложений не по-
зволит преодолеть тенденцию углубления сырьевой 
специализации российской экономики. 

В рамках планируемых до 2011 года ценовых и 
макроэкономических параметров прогноза переход 
российской экономики на инновационный путь 
развития невозможен. Инновационный сценарий, 
по сути, является энерго-сырьевым, отличаясь 
от инерционного более высоким (на 3%) темпом 
прироста инвестиций. Для реального перехода 
необходим намного больший инвестиционный 
и инновационный рывок, требующий высокого 
управленческого искусства. Этот рывок можно и 
необходимо сделать в ближайшие три года, исполь-
зуя накопленные резервы для резкой активизации 
сохранившегося еще научно-технического и интел-
лектуального потенциала. Стратегия постепенного 
улучшения, закладываемая в прогнозе, не позволит 
преодолеть сложившиеся за два десятилетия тен-
денции деградации. 

Переход на инновационный путь развития 
предполагает выход на параметры инновационной 
активности успешно развивающихся и развитых 
стран в ближайшие два года:

– увеличение расходов на НИОКР до 3% ВВП 
путем повышения в полтора раза государственных 
ассигнований в рамках выбранных приоритетов, 
активизации институтов развития и расширения 
частных источников за счет мер налогового стиму-
лирования, институтов частно-государственного 
партнерства;

– удвоение удельного веса инновационной про-
дукции за счет интенсификации работы институтов 
развития, введения программ ускоренной аморти-
зации, повышения эффективности федеральных 
целевых программ;

– увеличение расходов на образование до 6% 
ВВП с восстановлением системы среднего специ-
ального образования;

– увеличение расходов на здравоохранение до 
5,5% ВВП с опережающим ростом отечественной 
фармацевтической промышленности на основе 
освоения современных достижений молекулярной 
биологии.

Крупномасштабная модернизация основных 
фондов требует расширения источников финанси-
рования инвестиционной активности предприятий. 
Для этого необходимо:

– провести переоценку основных фондов, 
повысив уровень амортизационных отчислений 
до объективно необходимого для их простого вос-
производства;

– прекратить опережающий рост тарифов на 
газ, тепло и электроэнергию, дав предприятиям об-
рабатывающей промышленности возможность по-
высить рентабельность до уровня инвестиционной 
привлекательности;

– отказаться от административного регулиро-
вания денежной массы и перейти к гибкой политике 
денежного предложения посредством регулирова-
ния ставки рефинансирования коммерческих банков 
под залог векселей платежеспособных предприятий 
приоритетных отраслей промышленности.

Последняя мера означает прекращение привяз-
ки эмиссии рублей к приросту валютных резервов 
и открывает дорогу к созданию полноценной си-
стемы национального кредита, ориентированного 
на внутренние потребности растущей российской 
экономики. 

Как сказал Ротшильд-старший, «дайте мне 
контроль над денежной эмиссией любой страны, и 
мне не будет дела до действующих в ней законов». 
Уже в течение 15 лет эмиссия рублей привязана к 
покупке иностранной валюты и количественным 
ограничениям, рекомендованным МВФ. Это озна-
чает, что развитие российской экономики направ-
ляется внешним спросом на российские товары и 
иностранными инвесторами и кредиторами. Оно 
останется сырьевым, если не изменить денежную 
политику в соответствии с внутренними потребно-
стями финансирования экономического роста. На-
ряду с переходом к расчетам за экспорт российских 
энергоносителей в рублях и приданием рублю функ-
ций международной валюты в зоне евразийской 
интеграции это позволит существенно расширить 
мощность российской финансовой системы. 

Переход на инновационный путь развития 
требует комплексного изменения всех составляю-
щих экономической политики государства, которая 
сегодня настроена на обслуживание энергосырьево-
го сценария. Наряду с охарактеризованными выше 
мерами, в соответствие с требованиями высоко-
технологической экономики знаний должны быть 
приведены:

– налоговая система (в том числе отменен НДС, 
который штрафует усложнение производственной 
кооперации и занимает более половины времени 
бухгалтеров и налоговых инспекторов; его отмена 
позволит высвободить для производительной де-
ятельности более миллиона высококвалифициро-
ванных специалистов);

– торговая политика, предусматривающая 
защиту внутреннего рынка от недобросовестной 
конкуренции со стороны импортеров;

– антимонопольная политика, которая должна 
быть кардинально ужесточена в отношении гори-
зонтальных картелей;

– политика поддержки малого бизнеса, в кото-
рой приоритет должен быть отдан гибким формам 
кредитования инновационного предприниматель-
ства;

экономика
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КОНТУРЫ ЭФФЕКТИВНОЙ СТРАТЕГИИ СНИЖЕНИЯ 
КЛИМАТИЧЕСКИХ РИСКОВ ЭКОНОМИЧЕСКОГО 

РАЗВИТИЯ РОССИИ

PROFILES OF AN EFFECTIVE CLIMATE CHANGE 
RISK REDUCTION STRATEGY IN RUSSIA

B.N. Porfiriev

Рассматриваются внешнеполитические и внутриполи-
тические аспекты стратегии снижения рисков климатических 
изменений для социально-экономического развития России. 
Анализируются императивы и выгоды реализации данной 
стратегии в обеих указанных сферах, в том числе осуществления 
мер, предусмотренных Киотским протоколом, а также кратко-, 
средне- и долгосрочными программами снижения антропо-
генного (техногенного) риска изменений климата и адаптации 
экономики и общества к этим изменениям.

International and national dimensions of the climate change 
risk reduction strategy in Russia are contemplated. Imperatives and 
benefits of the strategy implementation in both specified policy areas 
are considered. These include the measures provided by Kyoto protocol 
and short-, medium- and long-term programs of mitigation of and 
adaptation to climate change provoked by anthropogenic (technologi-
cal) factors.

– промышленная политика, которая должна 
быть ориентирована на активизацию имеющегося 
научно-технического потенциала, а не на замещение 
его иностранной технологической базой;

– научно-техническая политика, которая долж-
на обеспечить опережающее освоение ключевых 
производств нового технологического уклада. 

Для системного проведения политики разви-
тия необходимо в ближайший год создать систему 
долгосрочного прогнозирования и стратегического 
планирования социально-экономического и науч-
но-технического развития, что потребует принятия 
специального закона. 
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По оценке Межгосударственной группы экс-
пертов по изменению климата (IPCC), в 1900–2007 гг. 
среднемноголетняя температура в мире увеличилась 
на 0,8° С, а по прогнозу до 2100 г. может возрасти на 
2–4° С, обусловливая тяжелые экологические и эко-
номические последствия в XXI в. и за его пределами. 
Оценки и прогнозы по России свидетельствуют о 
динамике потепления ее климата в прошлом, на-
стоящем и самом ближайшем будущем, превос-

ходящей среднемировой показатель. В 1900–2000 
гг. температура увеличилась на 1,2° С против 0,6° С 
в мире в целом; в 2001–2015 г. (прогноз) – 0,6° С 
(против 0,4° С в 2001–2027 гг. по миру в целом). 
Прогнозируются существенные изменения не толь-
ко температуры, но и режима осадков и ветровых 
нагрузок, что повлечет за собой заметные и далеко 
не всегда благоприятные изменения в условиях 
хозяйствования, хотя конкретные климатические 
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флуктуации существенно варьируют и будут варьи-
ровать по различным регионам мира и России, а их 
последствия для экономики будут, по крайней мере, 
в России, весьма противоречивы. 

По оценкам Росгидромета, в ТЭК и ЖКХ к по-
ложительным эффектам изменения климата к 2015 г. 
можно отнести сокращение отопительного периода 
и значительную экономию топлива и энергии, улуч-
шение теплового режима зданий; к отрицательным 
– уменьшение энергетического потенциала ветров, 
увеличения нагрузок на трубопроводы, ухудшение 
условий сохранности зданий и сооружений (из-за 
подтопления и деформаций). Согласно Концепции 
долгосрочного социально-экономического развития 
РФ (Минэкономразвития, октябрь 2007 г.) на рубеже 
2025–2030 гг. резко возрастет роль климатических 
барьеров роста, которые, однако дадут России уни-
кальные шансы развития при условии снижения 
природоемкости экономики

Без согласованных действий мировое сообще-
ство не сможет реально обеспечить существенное 
снижение климатических рисков развития эконо-
мики и социума в обозримом будущем. Однако это 
не отменяет исключительной важности усилий от-
дельных государств, включая Россию, по разработке 
и реализации эффективной стратегии экономи-
ческого развития с учетом рисков климатических 
изменений. Учет этого фактора в долгосрочном 
планировании социально-экономического разви-
тия на всех уровнях (федеральном, региональном и 
местном), с одной стороны, и программах действий 
и конкретных мерах подготовки и реагировании на 
чрезвычайные ситуации, связанные с изменением 
климатических условий указанного развития, с 
другой стороны, должен стать новым существенным 
элементом не только экономической политики, но 
политики и культуры безопасности жизнедеятель-
ности. 

В международной (внешнеполитической) сфере 
эта стратегия предусматривает постоянное и актив-
ное участие России в международных институтах 
и программах и проектах по смягчению климати-
ческих рисков развития как императива, обуслов-
ленного глобальным характером вызова и ростом 
озабоченности мирового сообщества проблемой 
климатических изменений. В то же время, участие 
в указанных институтах и программах выгодно 
России, зачастую независимо от поведения других 
субъектов мирового рынка, что наглядно показыва-
ет пример Киотского протокола. Соответствие его 
требованиям было бы оправдано для России даже 
в случае, если другие страны отказались от их вы-
полнения (т.е. по сути, протокола бы не было). 

Действительно, поскольку Россия до 2012 гг. 
гарантированно не превысит установленный для нее 
уровень выбросов, требуемое указанным протоко-
лом и реально обеспечиваемое снижение энергоем-
кости производства означает увеличение его эффек-
тивности и конкурентоспособности отечественной 

продукции. Кроме того, действие Киотского прото-
кола уже привело к формированию мирового угле-
родного рынка, емкость которого в 2007 г. достигла 
64 млрд долл. (что вполне сопоставимо с рынками 
традиционных товаров и услуг). Воспользоваться им 
для получения инвестиций и современных энергос-
берегающих технологий, нужных для модернизации 
и структурной перестройки российской экономики, 
опираясь на механизм совместного осуществления 
проектов (прежде всего в энергетике, строительстве 
и леном хозяйстве) пока мешает институциональная 
неготовность России.

В долгосрочной перспективе, учитывая клю-
чевую роль естественной биоты в обеспечении 
стабильности биосферы и смягчении техногенных 
рисков климатических изменений, приоритет в 
международных исследовательских программах, 
в которых участвует Россия, должен быть отдан 
проблеме мониторинга и оценки стабильности био-
сферы, в том числе рисков ее перехода в состояние 
нового квазиравновесия и связанных с этим опас-
ностей и ущерба для мирового сообщества. При-
оритет в международных инвестиционных проектах 
и политике – сохранению имеющихся естественных 
экосистем, прежде всего первичных лесов России, ра-
циональному земле- и ресурсопользованию, охране 
окружающей среды (особенно в крупных городах), 
которые воплощают принципы экологического 
императива и коэволюционного развития человека 
и биосферы.

В кратко- и среднесрочном плане, принимая во 
внимание упомянутые выше политические и эко-
номические аспекты проблемы парниковых газов, 
главные усилия должны быть направлены на созда-
ние межгосударственной системы регулирования 
выбросов парниковых газов. Принципиальные по-
ложения, лежащие в основе формирования системы 
целесообразно закрепить в Климатической доктрине 
России, которая должна стать основополагающим 
документом международной (внешней) политики 
страны в рассматриваемой области. 

С точки зрения глобального оптимума наиболее 
эффективным вариантом являются формирование 
всеобщей системы, включающей все страны – ис-
точники парниковых газов. Менее эффективным, но 
более реалистичным вариантом является системы 
клубного типа на основе развития альянса «Диалог 
G8 + 5 о климатических изменениях» (2006), вклю-
чающего страны – лидеры мировой экономики, 
в том числе Россию, на которые приходится 60% 
МВП и более 80% выбросов парниковых газов. Что 
касается включения развивающихся стран в меж-
государственную систему регулирования выбросов 
парниковых газов, то его можно было быть обе-
спечить через нормативную увязку их обязательств 
по нарастающему снижению выбросов парниковых 
газов с темпами и прогрессирующим уровнем 
экономического развития. Эта и другие меры, по-
зволяющие максимально расширить количество 
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субъектов рынка выбросов парниковых газов, спо-
собствовали бы также установлению долгосрочных 
мировых цен на эти выбросы, без чего очень трудно 
осуществлять национальные программы в рассма-
триваемой сфере.

В обоих случаях ключевое значение должно 
придаваться учету национальных интересов России 
и ее глобальным функциям как мирового постав-
щика энергоносителей и секвестра и депозитария 
мировых выбросов парниковых газов (благодаря 
крупнейшим в мире лесным массивам), которые 
игнорируются Киотским протоколом и пока про-
должают явно недооцениваться западными экспер-
тами в процессе подготовки соглашений на период 
после 2012 г. Прежде всего, при решении вопросов 
регистрации и платежей за квоты, а также введения 
общемирового налога на указанные выбросы (на 
котором настаивают развивающиеся страны). Для 
России, как и для большинства развитых стран, 
такой налог неприемлем в отличие от усовершен-
ствованного механизма совместных инвестици-
онных проектов в сфере энергоэффективности и 
энергосбережения.

Во внутриполитической сфере переход России 
к политике устойчивого (в том числе к глобальным 
климатическим изменениям) развития и обеспе-
чивающему его новому технологическому укладу 
включает два взаимосвязанных направления. Пре-
вентивное направление предусматривает снижение 
антропогенного (техногенного) риска изменений 
климата, дополняющего и усугубляющего ущерб 
от естественных его флуктуаций. Выгоды от осу-
ществления соответствующих мер реализуются 
со значительным временным лагом (вероятно, не 
ранее чем несколько десятилетий спустя), но в гло-
бальном масштабе. Таким образом, они становятся 
мировым общественным товаром с вытекающими 
отсюда последствиями в виде оппортунистического 
поведения, которые наглядно демонстрирует пример 
Киотского протокола.

Адаптационное направление предусматривает 
гибкое приспособление экономики и общества к 
последствиям климатических изменений, которых 
не удается избежать из-за недостаточной эффектив-
ности предупредительных и защитных мер или из-за 
ограниченности знаний о глобальном потеплении, в 
том числе, готовность общества к кризисным ситу-
ациям (бедствиям). Выгоды адаптации реализуются 
с небольшой задержкой и носят преимущественно 
микроэкономический характер. Поэтому на мезо- и 
макроуровне частному сектору и экономике в целом 
требуется активная институциональная и финансо-
вая поддержка государства.

Реализация указанных направлений эконо-
мической политики требует огромных расходов, в 
том числе инвестиций. По некоторым подсчетам, 
затраты только на снижение выбросов парниковых 
газов в целом по миру должны ежегодно составлять 
от 0,05–0,12% МВП в период до 2030 г. и возрасти 

до 1% МВП в 2050 г. После этого возможно посте-
пенное снижение доли расходов на стабилизацию 
выбросов СО2 до 0,5% МВП в 2100 г. Ежегодные 
затраты на адаптацию экономики только разви-
вающихся стран к климатическим изменениям в 
период до 2030 г. оцениваются от 10 млрд долл. до 
50 млрд долл. (0,02–0,08% их суммарного ВВП). Со-
вокупные затраты мировой экономики на снижение 
рисков и адаптацию к климатическим изменениям 
и их последствиям мы оцениваем, как минимум, в 
0,4–0,5% МВП.

Такие масштабы затрат, в особенности капита-
ловложений, если бы они выполняли исключительно 
функции снижения выбросов парниковых газов и 
адаптации к климатическим изменениям, скорее все-
го, означали бы замедление экономического роста, 
что вряд ли приемлемо для России. Они становятся 
целесообразными только в том случае, если обеспе-
чивают не только снижение ущерба от глобального 
потепления, но и экономию ресурсов, увеличение 
производства благ, их более справедливое распреде-
ление, улучшение состояния окружающей среды с 
точки зрения здоровья человека (эффект «двойного 
дивиденда»).

Поэтому главной целью стратегии и политики 
устойчивого развития должно быть обеспечение 
более высокого качества экономического роста, а 
смягчение климатических изменений и их послед-
ствий для экономики рассматриваться как важный 
и органически присущий этой стратегии (заданный 
и «встроенный» в нее) комплементарный эффект. 
Данному требованию отвечает экономика, основан-
ная на знаниях, необходимость которой, таким об-
разом, является не только политико-экономическим, 
но и экологическим («климатическим») императи-
вом. Ее институциональной основой является на-
циональная инновационная система, реализующая 
институциональные и научно-технические (включая 
технологические) нововведения как превентивной, 
так и адаптационной направленности. При этом 
в производственно-отраслевом разрезе наиболее 
эффективными по критерию «двойного дивиденда» 
являются инвестиции в инновации в жилищно-
коммунальном хозяйстве, а также в энергетике и 
промышленности.

Подчеркнем, что рассматриваемая стратегия 
является одновременно императивом и экономиче-
ски выгодным процессом. Выгоды связаны, прежде 
всего, с реализацией энергоэффективной экономи-
ческой политики. При этом неблагоприятными для 
указанной политики в России факторами являются: 
сохранение высоких мировых цен на нефть (на уров-
не 100–120 долл. за баррель) и инерция культуры рас-
точительного потребления энергоресурсов (метко 
названная одним из отечественных специалистов 
«(электро)розеточной» потребительской психологи-
ей). К благоприятным факторам относятся: значи-
тельный потенциал энергосберегающих инноваций 
(как результат отставания России от развитых стран 
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в темпах модернизации промышленности – эффект 
«преимущества отстающего»); значительный денеж-
ный капитал, нужный для инвестиций. Кроме того, 
позитивный эффект централизации экономической 
политики и государственного управления в России, 
содействующий введению единой федеральной си-
стемы регулирования выбросов парниковых газов 
(как в ЕС, но более интегрированной).

Наиболее перспективным институциональным 
и экономическим механизмом представляется фор-
мирование внутреннего рынка (системы) обмена 
квот (разрешений) на эти выбросы на инвестиции 
в энергосберегающие и энергоэффективные тех-
нологии и проекты (аналог Киотского протокола 
внутри России). В том числе: установление цены квот 
(через госрегулирование количества разрешений 
на выбросы) и учреждение федеральной биржи и 
региональных банков выбросов парниковых газов 
как институционального регулятора (вместо не-
эффективного варианта с Минэкономразвития в 
настоящее время). 

Главным же является требование интеграции 
задачи смягчения климатических изменений в наци-
ональную стратегию устойчивого экономического 
развития, при которой развитие, ориентированное 
на повышение качества жизни (в широком смысле 
слова), является источником средств и механизмом 
адаптации хозяйственного комплекса и населения 
к изменениям климата и снижения рисков таких 
изменений. В свою очередь, риски климатических 
изменений учитываются и оцениваются совместно с 
другими рисками устойчивому развития экономики 
и общества, и только на этой, сравнительной, основе 
должно определяться место проблемы глобального 
потепления в ряду основных вызовов этому раз-
витию. 

В таком подходе выделяются четыре приорите-
та. Прежде всего, обеспечения роста производства 
благ, их более справедливому распределению и 
рациональному природопользованию как триеди-
ной цели стратегии развития; при этом смягчение 
климатических рисков экономического развития 
рассматривается как важная комплементарная цель 
и одновременно положительный внешний эффект 
реализации данной стратегии. 

Далее, приоритет программ и мер адаптации 
экономики к климатическим изменениям. При 
этом учитывается, что, во-первых, вопрос о том, в 
какой мере снижение выбросов парниковых газов 
способно смягчить климатические изменения и 
их последствия, остается и заметное время будет 
оставаться открытым. Во-вторых, в любом случае 
обществу придется адаптироваться к этим сложным 
изменениям, ориентируясь, прежде всего, на сни-
жение собственной уязвимости к их разрушитель-
ным воздействиям. В-третьих, при инерционном 
сценарии развития экономики адаптация будет 
иметь решающее значение для смягчения ущерба 
от климатических изменений, при инновационном 

сценарии – играть определяющую роль в смягче-
нии последствий бедствий, обусловленных этими 
изменениями. В-четвертых, само экономическое 
развитие – ключ к процессу адаптации, который в 
существенной степени представляет собой исполь-
зование успешного опыта развития и сокращения 
уязвимости экономики благодаря ее диверсифика-
ции и стимулированию роста, инвестициям в здра-
воохранение и образование, повышению устойчиво-
сти к природным бедствиям и совершенствованию 
управления в кризисных ситуациях, развитию сетей 
социальной защиты. 

Кроме того, приоритет развития науки и об-
разования, прежде всего наук о Земле, прогресс 
которых является необходимым условием снижения 
неопределенности относительно комплекса причин 
и соотношения факторов глобального потепления и, 
соответственно, процесса разработки и реализации 
организационных, экономических и инженерных 
мер снижения рисков климатических изменений. 
И наконец, приоритет развития культуры безопас-
ности на всех уровнях (государственном, корпора-
тивном, социально-бытовом)

Данная иерархия приоритетов представляется 
более реалистичной и эффективной по сравнению 
с альтернативой, в которой предпочтение отдается 
решению проблемы глобального потепления как 
таковой, в том числе и за счет снижения экономи-
ческого роста; программы же и меры по адаптации 
экономики к климатическим изменениям остаются 
(как это было на протяжении большей части де-
сятилетия 1997–2007) на обочине комплекса пре-
вентивных мероприятий, которые, однако, также 
испытывают финансовый дефицит. 

На макроэкономическом уровне проведение 
структурных реформ в экономике, прежде всего в 
энергетике в рамках долгосрочной Энергетической 
стратегии России, и разработка и реализация вы-
шеупомянутой Климатической доктрины должны 
обеспечить иное качество экономического роста и 
одновременно обеспечить снижение климатических 
рисков развития. Для этого необходима координация 
усилий ключевых игроков, прежде всего, многочислен-
ных правительственных ведомств, осуществляющих 
политику в рассматриваемой области. Это предпо-
лагает целесообразность и неотложность (учитывая 
вступление с 2008 г. санкций Киотского протокола) 
формирования под руководством президента или 
председателя правительства страны общероссийского 
координирующего органа по проблемам устойчивого 
развития с учетом снижения риска климатических 
изменений. Такие органы уже функционируют во мно-
гих странах, в том числе и не подписавших Киотский 
протокол, например, в Китае. 

На мезо- и микроэкономическом уровнях, на 
которых осуществляются инвестиционные проек-
ты, их разработка и выполнение должны включать 
учет и оценку рисков климатических изменений 
и связанных с ними социально-экономических 
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последствий в бизнес-планах или проектной доку-
ментации (раздел «Управление проектными риска-
ми»). Кроме того, эти риски должны учитываться в 
процедурах экологической экспертизы указанной 
документации и экологического аудита энергетиче-
ских предприятий и других хозяйственных объектов 
– источников выбросов. Наконец, особо следует 

подчеркнуть значение государственной поддержки 
инновационных, прежде всего стартовых (start up), 
компаний, реализующих пионерные проекты в 
области энергосбережения и снижения выбросов 
парниковых газов, включая законодательное обе-
спечение, участие госбюджета в финансировании и 
налоговые льготы для их деятельности.

УЧЕТ СРЕДОФОРМИРУЮЩИХ ФУНКЦИЙ ДРЕВЕСНОЙ 
РАСТИТЕЛЬНОСТИ ПРИ РАСЧЕТЕ ЗЕМЕЛЬНЫХ И 

КОМПЕНСАЦИОННЫХ ПЛАТЕЖЕЙ

Н.Я. Крупинин1, А.В. Николаева2

1Межрегиональное территориальное управление технологического и экологического надзора 
Ростехнадзора по Уральскому федеральному округу,

2Ханты-Мансийское региональное отделение 
межотраслевых эколого-экономических системных исследований РАЕН

Предложенные в статье меры позволят смягчить про-
блему неуклонного ухудшения качества атмосферного воздуха 
в крупных городах, повысить эффективность использования 
территорий, предназначенных под озеленение и в рекреаци-
онных целях, дифференцировать земельные платежи с учетом 
существующего озеленения.

The measures offered in this article may promote reduction 
of the atmospheric air steady deterioration in megapolicies,  to raise 
consumption efficiency of the territories used under gardening and 
in the recreational purposes, to differentiate ground payments taking 
into account existing vegetation.

THE ACCOUNT THE ENVIRONMENT’S FORMING FUNCTIONS 
OF WOOD VEGETATION AT CALCULATION 

OF GROUND AND COMPENSATORY PAYMENTS

N.Ya. Krupinin, A.V. Nikolaeva

На сегодняшний день в крупных городах 
России ощущается острая нехватка площадей под 
строительство в пределах городской черты, что 
провоцирует уплотнение застройки. Не секрет, что 
точечная застройка проводится чаще всего за счет 
площадей озеленения. Вырубается растительность, 
уменьшается площадь придомового озеленения, 
рекреационных и прогулочных зон. Следствием 
этого является снижение качества жизни населе-
ния по ряду показателей, в том числе происходит 
ухудшение качества воздуха, что провоцирует рост 
заболеваемости [2]. 

Для решения проблем озеленения, в том числе 
компенсационного, разработан ряд законодательных 
и нормативно-правовых актов различных уровней. 
Так, в Москве в настоящее время действует повы-
шающий коэффициент к ставкам арендной платы, 
обусловленный влиянием зеленых насаждений на 
стоимость земель в городе. 

Однако предпринимаемые меры, направленные 
на решение экологических проблем, не позволяют 

компенсировать воздействие, оказываемое интен-
сивно развивающимися производственными пред-
приятиями и неуклонно растущим количеством 
автотранспорта [3]. Недостаточная проработан-
ность нормативно-правовой базы отмечается в 
ряде интенсивно развивающихся регионов [2]. В 
частности, постановлением правительства Москвы 
от 10 сентября 2002 г. № 743-ППВ в качестве «острой 
проблемы» определено «создание законодательной 
и нормативно-технической базы, координирующей 
полезную эффективность зеленых насаждений с 
социальными и экономическими интересами юри-
дических владельцев озелененных территорий и 
административных органов города». 

Скоординировать столь разноплановые задачи 
возможно лишь на основе системного подхода [4, 5]. 
На наш взгляд наибольшего экологического эффек-
та при минимизации затрат можно достичь путем 
тщательного подбора видового состава древесно-ку-
старниковой растительности, введения поправочных 
коэффициентов к земельным платежам, учитываю-
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щих экономические эквиваленты природных благ 
древесной растительности в их пространственно-
временной динамике и дисконтирование будущих 
социо-эколого-экономических эффектов.

Основная ценность древесно-кустарниковой 
растительности для создания микроклимата город-
ских территорий состоит в способности снижать 
шумовую нагрузку, аккумулировать вредные загряз-
нения, в том числе тяжелые металлы, депонировать 
углекислый газ и продуцировать кислород.

В условиях мегаполиса крайне важной стано-
вится способность древесных растений поглощать 
из атмосферы техногенные загрязнения. Однако у 
различных видов древесных пород эти способно-
сти не одинаковы. Так, тяжелые металлы наиболее 
эффективно задерживают хвойные породы (для 
сосны – 8–22 г на 1 кг сухого вещества), из листвен-
ных пород значимые количества тяжелых металлов 
способен аккумулировать лишь дуб. Обратная 
картина наблюдается с эффективностью поглоще-
ния двуокиси серы, хлоридов и фторидов. Так, 1 га 
березового массива с биомассой 9,5 т поглощает в 
июне до 2 кг SО2 в час, что, как минимум на порядок 
выше эффективности поглощения другими поро-
дами. Отметим, что самыми «продуктивными» по 
поглощению СО2 являются сосновые насаждения: 
за год в стадии молодняков они поглощают до 5,3 
т/га, а за период 140 лет – более 400 т/га.

По результатам анализа пространственно вре-
менной динамики рекреационных лесов на Среднем 
Урале установлено, что определяющими при оценке 
естественных условий жизни населения являются 
биометрические параметры древесных насаждений 
(высота древостоев) и интенсивность биологических 
процессов в них [1].

Рассмотрим оценку роли древесных растений 
в поддержании чистоты атмосферного воздуха. Для 
одновозрастных чистых насаждений годовое коли-
чество поглощаемого углекислого газа R определя-
ется по формуле:

 R = [q ⋅ j (1+K1 ⋅ V1 + K2 ⋅ V2) P1 + K3 ⋅ V3 ⋅ P2] +
+ q ⋅ j (K4 ⋅ V4 ⋅ P3 + K1 ⋅ P4), т/га в год, (1) 

где: q – текущий средний годовой прирост стволовой 
древесины, м3/га; j – объемная масса древесины в 
абсолютно сухом состоянии, т/м3; К1, К2, К3 – коэф-
фициенты, учитывающие соответственно средний 
прирост древесины пней и корней, сучьев и ветвей, 
массу листвы и хвои; V1, V2, V3 – коэффициенты со-
измерения прироста фитомассы, соответственно, 
древесины пней и корней, сучьев и ветвей, листвы 
или хвои по различным группам лесонасаждения; Р1, 
Р2 – интенсивность поглощения СО2 при образова-
нии 1 т сухого вещества, соответственно, древесины 
и хвои или листвы, т/га; К4, К5 – коэффициенты, 
учитывающие средний годовой прирост фитомас-
сы, соответственно, подроста и подлеска, живого 
напочвенного покрова по различным возрастным 

группам лесонасаждения; Р3, Р4 – интенсивность по-
глощения СО2 при образовании 1 т сухого вещества 
фитомассы, соответственно, подроста и подлеска, 
живого напочвенного покрова.

По аналогичной формуле определяется годовое 
количество выделяемого древесными растениями 
кислорода. Для разновозрастных и смешанных 
насаждений годовое количество продуцируемого 
кислорода или поглощаемого углекислого газа 
определяется по каждому элементу насаждения. 
При этом ежегодный эффект для таких насаждений 
характеризуется относительной стабильностью по 
сравнению с эффектом у одновозрастных и чистых 
насаждений. Значимость роли древесных насажде-
ний в поддержании состава атмосферного воздуха 
на конкретной территории в первую очередь зави-
сит от распределения их площади по породам, по 
производительности (классам бонитета), группам 
возраста.

Экономическая оценка функции древесных 
растений в поддержании состава атмосферного воз-
духа для 1 га насаждений Эа может быть рассчитана 
по формуле:

   (2)

где: qi – текущий среднепериодический прирост 
стволовой древесины в i-ой группе возраста, м3/га, 
определяется для каждого вида древесных растений; 
Рj – вес 1м3 абсолютно сухой древесины j-ой породы 
из числа пород в посадке; V1iV2i – коэффициенты со-
измерения древесины пней и корней, сучьев и ветвей 
в i-ой группе возраста; У1i, У2i – коэффициенты соиз-
мерения прироста фитомассы отдельных компонен-
тов древесных насаждений по различным возраст-
ным группам; ti – продолжительность i-ой группы 
возраста, лет; di – коэффициент дисконтирования 
для i-ой группы возраста; n- число групп возраста 
древесных растений (молодняки, средневозрастные, 
приспевающие, спелые); РСРО – интенсивность по-
глощения углекислого газа и выделения кислорода 
при образовании 1т абсолютно сухой древесины, 
т/т; ЦС ЦО – величина «замещающих затрат» при 
оценке данной функции древесных растений, руб./т, 
соответственно для углекислопоглащающей и кис-
лородообразующей функций древесных растений. 
Определяется по данным специально уполномо-
ченных государственных органов по охране окру-
жающей среды.

Для экономической оценки средоформирую-
щих функций древесных насаждений были обосно-
ваны экономические эквиваленты соответствующих 
натуральных показателей – 1 м3 углекислого газа и 
1 м3 кислорода. С этой целью были проанализиро-
ваны известные подходы по экономической оценке 
леса: рыночный, рентный, альтернативная стои-
мость, («замещающие затраты», величина предот-
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вращенного ущерба) и такие новые в экономике 
природопользования подходы, которые базируются 
на общей экономической стоимости (включают 
прямую стоимость использования), косвенной 
стоимости использования, стоимости отложенной 
альтернативы (потенциальная ценность), стоимости 
существования или неиспользования и др. 

Определение величины будущего эффекта 
производится с использованием коэффициента 
дисконтирования.

Дисконтированную величину эффекта от 
средоформирующих функций за i-ый период пред-
лагается определять по формуле:

  ,  (3)

где: Ri – интенсивность реализации эффекта; ti – рас-
сматриваемый период, в границах которого интен-
сивность реализации эффекта остается постоянной. 
Интенсивность реализации эффекта изменяется по 
отдельным периодам t (например, по стадиям мо-
лодняков, средневозрастных, приспевающих, спелых 
и перестойных насаждений), оставаясь постоянным 
внутри каждого периода; Pi - текущее значение по-
казателя дисконтирования.

Дисконтированная величина суммарного 
эффекта за n периодов времени в краткой форме 
будет иметь вид:

  , (4)

где: di – коэффициент первоначального дисконтиро-
вания эффекта за (i+1)-ый период, т. е. приведения 
к началу этого периода; d'i - коэффициент оконча-
тельного дисконтирования эффекта за (i+1)-ый 
период, т. е. приведения к моменту оценки (к началу 
первого периода).

В развернутой форме формула (4) имеет вид:

    (5)

На основе формулы (5) с использованием вели-
чины «замещающих затрат» на поглощение 1 т СО2 
и выделение 1 т кислорода в среднем по 100 рублей, 
возможно рассчитать кадастровую стоимость роли 
древесных насаждений в поддержании состава 
атмосферного воздуха для любой территории. С 
помощью предложенной методики была рассчи-
тана кадастровая стоимость лесов Среднего Урала 
(Свердловская область); эти результаты вошли в 
состав общей кадастровой стоимости лесов и были 
утверждены постановлением правительства Сверд-
ловской области. Кадастровая стоимость роли лесов 
в поддержании состава атмосферного воздуха для 
наиболее распространенных сосновых насаждений 
(сосняк ягодниковый) составляет на Среднем Урале 
от 9,2 до 18 тыс. руб./га в год. 

В различных работах по экономике природо-
пользования указывается на зависимость значений 
показателя дисконта при оценке древесной расти-
тельности (лесов) от интервала дисконтирования. 
Значение r будет находиться в промежутке от 0,01-
0,02 до 0,15–0,17 в зависимости от классов и групп 
возраста насаждений. Расчет приведенной стоимости 
непоглощенного углерода можно производить с ис-
пользованием ставки дисконтирования (r), равной 
12%. Поскольку при данной величине ставки через 20 
лет компенсационная древесная растительность, пере-
веденная в категорию «молодняки», уже практически 
в полном объеме выполняет экологические функции 
по поглощению углекислого газа, формула для расчета 
величины ущерба с позиций «расхода» углеродного 
кредита в стоимостном выражении, т.е. приведенной 
стоимости непоглощенного углерода в результате 
рубок (D), будет выглядеть следующим образом:

  (6)

где: i – номер хозяйства (хвойное – 1, мягколиствен-
ное – 2); j – номер возрастной группы (молодняки – 1, 
средневозрастные – 2, …); W – величина удельного 
запаса, куб. м/га; V' – объем вырубленной древесины 
j-ой возрастной группы по i-му хозяйству, куб. м; Kpij 
– коэффициент прироста j-ой возрастной группы по 
i-му хозяйству, куб. м/га* год; Kkij – конверсионный 
коэффициент j-ой возрастной группы по i-му хозяй-
ству, фитомасса, т/запас, куб. м; α – коэффициент, 
характеризующий процентное содержание углерода 
в фитомассе растений, α = 0,5; P – средняя цена сто-
имости поглощения 1 тонны углерода на мировом 
рынке торговли правами на выбросы, P = 20 $ за 
тонну; r – ставка дисконтирования, r = 0,12; t – период 
дисконтирования, t = 1, 2, …, 20.

Одним из способов учета истощения при-
родного капитала является расчет экономического 
истощения соответствующего природного ресурса 
и последующая корректировка ВВП или ВРП на 
величину истощения [6]. Для расчета величины 
экономического истощения древесных ресурсов 
можно использовать методику, основанную на «ме-
тоде чистой цены» (Net Price Approach), скорректи-
рованную на дисконтированную величину расхода 
углеродного кредита, то есть на дисконтированную 
денежную оценку той величины углерода, которая не 
сможет быть поглощена растущими древостоями в 
результате их вырубки. Произведенные на примере 
Свердловской области расчеты показывают, что учет 
расхода углеродного кредита при расчете экономи-
ческого истощения древесных ресурсов увеличивает 
показатели в 103 раз. 

Аналогичным образом может быть рассчитана 
стоимость эффектов древесной растительности в 
поглощении любых вредных загрязнений. 

На этапе подготовке проектной и разреши-
тельной документации для вырубки древесной 
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растительности на взгляд авторов необходимо про-
изводить расчет приведенной стоимости непогло-
щенного углерода и вредных загрязнений, учитывая 
в дальнейшем полученные суммы и поправочные 
коэффициенты при расчете компенсационных 
платежей за вырубку древесной растительности 
в городской черте и пригородных лесах. Данная 
мера позволит в значительной мере снизить рубку 
деревьев, а также будет стимулировать развитие 
производственных мощностей в незалесенных 
территориях за пределами городов.

Кроме того, включение расчета депонирующей 
способности растительности в качестве обязатель-
ного раздела в паспорта озелененных территорий 
позволит корректно рассчитать воздушный баланс 
города, на основе которого возможно осущест-
влять эффективное планирование озеленительных 
работ.

Реализация предложенных в данной статье 
мер в градоустроительной политике позволит, на 
наш взгляд, достичь одновременно несколько це-
лей: смягчить проблему неуклонного ухудшения 
качества атмосферного воздуха, повысить эффек-
тивность использования территорий, предназна-
ченных под озеленение и в рекреационных целях, 
дифференцировать земельные платежи с учетом 
существующего озеленения.
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НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ: ИСТОРИЧЕСКИЕ 
АСПЕКТЫ, СОДЕРЖАНИЕ И ОБЕСПЕЧЕНИЕ

В.С. Пирумов, А.В. Опалев, Е.Г. Бунев
Академия проблем геополитики и безопасности

NATIONAL SECURITY: 
HISTORICAL ASPECTS, CONTENTS AND ENSURING

V.S. Pirumov, A.V. Opalev, E.G. Bunev

Работа посвящена рассмотрению вопросов, связанных с 
историческими аспектами, основными понятиями и опреде-
лениями национальной безопасности, а также элементами и 
содержанием основных систем ее обеспечения.

The presented investigation considers the data on historical 
aspects, basic concepts and definitions of national security, elements 
and contents of the basic systems of its ensuring.

Настоящая статья является кратким содержа-
нием находящегося в стадии издания очередного 
тома социально-политического проекта «Актуаль-
ные проблемы безопасности социума. Стратегия 
выживания» – «Национальная безопасность».

ИСТОРИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ

Проблема безопасности волнует человека столь 
давно, сколько существует сам человек. На ранних 

стадиях существования человека безопасность 
сводилась главным образом к обеспечению его за-
щиты от опасных воздействий природных явлений 
и от окружающего животного мира. Понятно, что 
первобытный человек был частью природы и не был 
в состоянии противостоять ее силам. Он подчинялся 
природе, находился в ее власти. Перед угрозой голода 
люди объединялись и совместно обеспечивали себя 
пищей и таким образом противостояли опасностям. 

безопасность
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Единичный человек был бессилен перед природой, 
но, объединяясь, люди получали возможность, пусть 
и примитивно, противостоять как животному миру, 
так и силам природы. 

По мере развития и формирования чело-
веческих сообществ усложнялись инструменты 
обеспечения их безопасности. Сама безопасность 
обеспечивалась возможностью и способностью 
одних отражать нападения других. Это стиму-
лировало появление и развитие оружия, сначала 
холодного, а затем и огнестрельного. Военная сила 
приобретала исключительное значение в вопросах 
обеспечения безопасности человеческих обществ, 
а военное дело становилось локомотивом развития 
социума. Война оказалась средством расширения 
границ своих владений, подчинения других на-
родов, приобретения материальных ценности, не 
создавая их. Победа в войне создавала преиму-
щество в развитии победителя и обеспечивала 
повышение его политического, экономического 
и социального потенциала, в том числе и в сфере 
обеспечения безопасности. 

До XIX века войны в основном имели локаль-
ный характер, поскольку продолжался раздел мира 
путем открытия тех или иных частей земного шара. С 
окончательным разделом мира между крупными им-
периями, войны стали учащаться, а их последствия 
становиться все более и более катастрофическими.

В XIX веке предпринимаются первые попытки 
передела поделенного мира. Одни пытались отсто-
ять свои владения и уровень своей безопасности. 
Другие, чувствуя себя и обделенными, и менее за-
щищенными от надвигающихся угроз, пытались 
военным путем поправить свое положение. Войны 
приобрели угрожающий характер в силу привлече-
ния в военное дело передовых научных разработок, 
изобретений и в целом результатов научно-техниче-
ского прогресса. 

В этом отношении XX век стал беспрецедентным 
по масштабам и последствиям военных столкнове-
ний. Первая мировая война стимулировала попытку 
создать надгосударственную организацию, задачей 
которой стало обеспечение международной безопас-
ности. Созданная в 1919 г. Лига наций явилась попыт-
кой формирования системы коллективной безопас-
ности. В качестве посылки выступал тезис, что угроза 
безопасности одного члена Лиги является угрозой для 
всех. Это предполагало адекватную реакцию каждого 
члена Лиги наций на возникающую угрозу. 

Однако в реальной политической практике от-
ношения между государствами основывались не на 
нормах морали, а на их интересах и власти, при чем 
проблема власти не выражалась в терминах морали. 
Эти причины не позволили Лиге наций справиться 
с крайним националистическим проявлением – фа-
шизмом. Вторая мировая война явилась подтверж-
дением тому, она стала причиной необходимости 
привнесения в проблему безопасности новых идей 
и приоритетов. 

Созданная в 40-х годах ХХ века Организация 
Объединенных Наций (Атлантическая хартия) при-
внесла новый постулат в безопасность, выраженный 
в том, что система безопасности может существо-
вать только тогда, когда она будет основываться на 
объединении сил и уважении к правам человека. В 
Уставе ООН отмечено, что безопасность всех членов 
сообщества должна гарантироваться системой кол-
лективной безопасности (в исключительных случаях 
допускающей использование сил для самообороны), 
предусматривающей общие нормы для индивидов 
и для государств. Однако ООН теряла свою эффек-
тивность при взаимоисключающих претензиях на 
мировое господство США и СССР и их союзников. 

В период «холодной войны» безопасность на 
практике носила характер силовой концепции. 
Главное в период двухполюсного мира было не 
в обеспечении международной безопасности, а 
в необходимости выживания государства и его 
утверждения в мировой иерархии. Требованиями 
безопасности диктовалась необходимость иметь 
мощные вооруженные силы, передовые, эффек-
тивные вооружения. Иными словами, безопасность 
базировалась на том же балансе сил с разницей лишь 
в том, что ранее это было противостояние отдельных 
государств (борьба всех государств против всех), а 
теперь – противостояние двух суперсистем. В конеч-
ном итоге безопасность сводилась к безопасности 
одной державы, имеющей определяющее значение 
в этой суперсистеме.

События 60-х годов, особенно «Карибский 
кризис», привели к пониманию того, что существу-
ет дилемма безопасности, выраженная в формуле: 
увеличение безопасности одной страны уменьшает 
безопасность другой страны или группы стран. 
Когда стало ясно, что такая система безопасности не 
может предотвратить ядерной катастрофы и ее по-
следствий, предпочтения стали меняться в сторону 
глобальной безопасности. 

Такая ситуация потребовала от государств по-
иска каких-то универсальных норм и правил жизни 
своих обществ, распространения единых ценностей, 
определения общих путей обеспечения безопас-
ности. Существенным акцентом безопасности ста-
новится разработка и реализация универсальной 
политики безопасности различных государств. 

Вместе с тем каждое государство имеет свои 
особые, неповторимые потребности и интересы, 
реализация которых может вступать в противоречия 
с интересами существующих в его составе социаль-
ных и институциональных образований. 

Названное обстоятельство предопределяет 
важность наряду с международной и региональной 
безопасностью значения вопросов, связанных с обе-
спечением национальной безопасности, гарантируя 
тем самым сохранение индивидуальности социаль-
ной, этнической группы, государства, нации. 

Таким образом, изменения в жизни людей, го-
сударств и наций, произошедшие на рубеже веков, 
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обусловили необходимость трансформации акцен-
тов безопасности в глобальном и региональном 
аспектах. Однако при всей важности объединения 
усилий разных государств в решении общих про-
блем безопасности социума, ключевой задачей каж-
дого государства является обеспечение собственной 
безопасности. 

Начало XXI века характеризуется появлением, 
наряду с традиционно существующими, новых 
вызовов. Серьезные изменения в структуре гео-
политических сил и в правилах геополитической 
конкуренции, расширение глобализации, новый 
уровень развития информационных технологий 
практически исключают вооруженные столкновения 
между ведущими державами мира. Вместе с тем на 
повестку дня встают новые проблемы. Они обуслов-
лены переходом человечества к информационной 
цивилизации, а также обострением сепаратистских 
тенденций, псевдо-религиозного экстремизма и 
усилением террористической активности.

Заключая изложенное, отметим, что в истории 
человечества можно выделить шесть периодов 
в развитии безопасности. Критерием выделения 
этих периодов является появление наравне с уже 
существующими новых угроз интересам человека, 
общества и государства. 

Первый период соответствует эпохе, когда че-
ловеческое общество строилось на родоплеменных 
отношениях. Основную опасность для человека в 
это время представляли стихийные силы природы, 
что определяло и соответствующий подход к обе-
спечению безопасности индивида и общества.

Второй период связан с эпохой разложения ро-
доплеменных отношений, когда люди столкнулись с 
огромным количеством угроз, исходивших от своих 
же сородичей: убийствами, насилием, кражами и 
грабежом имущества, самовольным захватом земли 
и др., то есть с такими проблемами, которые наруши-
ли нормальное функционирование первобытного 
общества и грозили нанесением вреда каждому 
индивиду и обществу в целом. 

Появление нового вида угроз, исходящих 
от своих же соплеменников, с которыми родовая 
организация была не в состоянии справиться, по-
требовало принятия срочных мер в реорганизации 
родовой системы управления обществом и приведе-
ния ее в соответствие с новыми условиями жизни. 
Именно на этой основе появляется особый аппарат 
управления обществом – государство. Актуальность 
угроз, исходящих от самих людей сохранилась и по 
настоящее время.

Третий период определяется тем, что, пытаясь 
устранить одни неприятности путем создания го-
сударства как средства обеспечения безопасности, 
люди положили начало новому виду угроз, которых 
не знали ранее. Эти угрозы были связаны, прежде 
всего, с действиями правителей и государственных 
чиновников по злоупотреблению государственной 
властью. 

Четвертый период характеризуется осознанием 
угрозы индивиду со стороны экономического нера-
венства и рыночной стихии. Он связан с констру-
ированием систем безопасности, обеспечивающих 
максимальную социальную справедливость при 
распределении благ, государственный контроль над 
злоупотреблениями, свободой рынка и т. д.

Пятый период связан с прогрессом науки и 
техники. Хронологически его начало можно связы-
вать со значительными успехами естествознания 
и открытием законов механики И. Ньютоном в 
XVII веке. Благодаря дальнейшему техническому 
прогрессу, особенно в XIX и XX веках, человек 
создал искусственное окружение в виде различных 
агрегатов, механизмов, транспортных средств, слож-
ного технологического оборудования, новейших 
средств ведения войны и т. п., которые, казалось 
бы, гарантируют ему безопасность и благополучное 
существование.

Однако технический прогресс и связанное с 
ним удовлетворение многих человеческих потреб-
ностей обернулись для людей обратной стороной. 
Защищаясь от одних опасностей, человек создал 
себе новые, порой еще большие. Общий прогресс 
приводил к росту комфорта, совершенствовались 
системы жизнеобеспечения, но одновременно воз-
никли такие виды угроз, которых человечество не 
знало ранее: автомобильные и железнодорожные 
аварии, авиакатастрофы, взрывы на ядерных и хи-
мических предприятиях, пожары в местах хранения 
взрывчатых веществ и многие другие проблемы. Все 
эти виды угроз техногенного характера требовали 
внесения соответствующих изменений в систему 
обеспечения национальной безопасности.

Шестой период напрямую связан с бурным 
ростом научно-технического прогресса, успехи кото-
рого все дальше и дальше отдаляли человека от при-
роды. Постепенно у него происходила деградация 
врожденного чувства опасности, инстинкта само-
сохранения, закреплялись самоуспокоенность, бес-
печность, ощущение превосходства над природой. 
В обществе победили идеи всемерного возвышения 
человека над природой (антропоцентризм), которой 
отводилась роль пассивного пространства, данного 
Богом для приложения человеческих способностей. 
Исходя из представлений о пассивной Земле, человек 
делает с ней все, что угодно – проводит испытания 
оружия массового уничтожения, начиняет ее недра 
опасными захоронениями, нещадно вырубает леса, 
загрязняет реки, моря, выкачивает нефть, добывает 
уголь и т. п., не задумываясь над последствиями 
такого варварского обращения.

Стараясь удовлетворить многочисленные, 
постоянно растущие и не всегда разумные потреб-
ности, люди совершенно забыли о том, что первей-
шими и наиболее важными условиями существо-
вания человека являются чистый воздух, пресная 
вода, нормальный обмен веществ в окружающей 
среде, существование озонового слоя Земли, иными 
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словами – сохранение гармонии между человеком и 
окружающей его природной средой. 

Постепенно человечество осознало, что без 
обеспечения нормальных экологических условий 
жизни невозможно никакое развитие вообще. Сово-
купность последствий неразумного вмешательства 
человека в природные процессы может коренным 
образом изменить условия жизни на Земле, по-
ставив под угрозу само выживание человеческой 
цивилизации. 

Поэтому шестой период наряду с существо-
ванием угроз со стороны стихийных сил природы, 
опасностей, исходящих от самих людей, а также 
угроз техногенного порядка, характеризуется по-
явлением нового вида угрозы – экологической, и 
соответствующей системы противодействия. 

Казалось бы, по мере развития цивилизации 
опасности и угрозы существованию человечества, 
странам, народам, каждому человеку будут ослабе-
вать. Однако происходит обратное. Человек, оста-
ваясь существом разумным, человечество, обладая 
коллективным разумом, оказались неспособными 
осознать складывающиеся реальности, адекватно 
отреагировать на новые угрозы в силу своего лег-
комыслия, беспечности, отсутствия информации о 
серьезных последствиях неразумного воздействия 
на природу. Именно собственным поведением 
людей объясняется катастрофичность нынешней 
ситуации в мире, подошедшем к такой черте, когда 
перед цивилизацией встал выбор: либо погибнуть, 
либо, используя накопленный потенциал, выйти на 
качественно иные принципы своего существования 
и развития. Все эти исторически возникшие угрозы 
определяют сегодня сущность и содержание обе-
спечения национальной безопасности.

Таким образом, безопасность, зародившись как 
необходимость отдельного человека, группы людей 
и человеческих сообществ, эволюционировала и 
по направлению (от безопасности государств к 
международной и глобальной безопасности), и по 
содержанию (от силового обеспечения к политико-
правовому). 

В современных условиях национальная без-
опасность все больше подчиняется требованиям 
всеобщей, глобальной безопасности. Такой подход 
достаточно актуален еще и в силу того, что взаи-
мозависимость стран и народов (трансформации 
международной системы, интеграционные процессы 
и др.) требует нового осмысления и определения 
национальной безопасности, ее места и роли во 
всеобщей безопасности.

СОДЕРЖАНИЕ. 

ОСНОВНЫЕ ПОНЯТИЯ

Понятие «национальная безопасность» тесно 
связано с понятием «нация». В буквальном смысле 
можно полагать, что национальная безопасность 
может пониматься как отсутствие опасности (без-
опасность) для нации. 

Понятие «нация» впервые употреблено во 
времена Великой Французской революции, когда 
был провозглашен лозунг «Один народ – одно госу-
дарство – одна нация» и в этом смысле под нацией 
понимается государственно-организованный народ, 
то есть совокупность граждан того или иного госу-
дарства. Исходя из такого понимания нации, наци-
ональная безопасность – это безопасность граждан 
и создаваемых ими объединений и институтов. При 
этом объединения граждан – это социальные, этни-
ческие группы, социальные образования и в высшей 
степени общности – общество, а институты – это 
те или иные иерархические социальные, политиче-
ские, экономические и иные структуры, а в высшей 
степени – институционализированная структура 
– государство. Таким образом, можно полагать, что 
национальную безопасность следует понимать как 
безопасность человека, общества и государства. Этот 
подход все более и более утверждается и в науке, и в 
политической практике. 

Другая важная исходная позиция в понимании 
сущности национальной безопасности была вы-
сказана В.И. Далем в его словаре, где понятие «без-
опасность» определено как отсутствие опасности, 
сохранность, надежность. Опираясь на приведенное 
толкование, учитывая реальности нашего времени, 
можно согласиться, что безопасность означает от-
сутствие опасности, защищенность объекта, систе-
мы от действий деструктивных сил, ее способность 
противостоять им. 

В понимании сущности безопасности просма-
тривается ряд аспектов. Один из них – отсутствие в 
данный момент непосредственной, вполне опреде-
ленной опасности для жизненно важных интересов 
человека, общества и государства, так как полное от-
сутствие каких-либо опасностей нереально, посколь-
ку всегда есть какая-то, пусть частная, опасность или 
угроза. Кроме того, на смену преодоленным опас-
ностям появляются новые. Отсюда другой аспект 
– состояние, при котором обеспечена защищенность 
от опасностей, которое зависит от способности 
субъектов, с одной стороны, прогнозировать по-
тенциальные и реальные опасности, локализовать 
их превентивными мерами, а с другой – обнаружить 
опасность на самой ранней стадии зарождения и 
предотвратить ее превращение в реальную угрозу. 
Наконец, третий аспект – устранение опасности, 
реально возникшей, для чего необходимо всегда 
иметь силы, адекватные опасностям и угрозам, что-
бы с наименьшими издержками пресечь действия 
деструктивных сил или устранить опасности. 

Таким образом, под сущностью национальной 
безопасности понимается состояние системы, при 
котором исключается возможность нанесения ущер-
ба жизненно-важным интересам человека, общества 
и государства. 

Под содержанием национальной безопасности 
понимается такая совокупность элементов, условий 
и факторов функционирования системы, при кото-

безопасность
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рой обеспечивается необходимый и достаточный 
уровень прогрессивного развития человека, обще-
ства и государства.

Напомним, что базовым понятием «националь-
ной безопасности» является понятие безопасности, 
понимаемое как состояние, при котором обеспечена 
защищенность объекта, явления, процесса, их суще-
ствования, функционирования и прогрессивного 
развития от внешних и внутренних угроз. 

Исходя из базового понятия, под национальной 
безопасностью следует понимать состояние, при 
котором обеспечена защищенность национальных 
интересов от внешних и внутренних угроз, позво-
ляющая поддерживать необходимый и достаточный 
уровень прогрессивного развития человека, обще-
ства и государства.

Сущность и содержание национальной безопас-
ности во многом определяются геополитическими 
факторами.

Следует отметить, что геополитика сегодня 
играет синтезирующую роль в политологических 
исследованиях, объединяя такие дисциплины, как 
общая теория безопасности, которая находится на 
начальном этапе своего развития, экономика, гео-
графия, социология, военное дело, экология и другие 
науки, связанные с исследованием процессов раз-
вития макромира. Поскольку понятие безопасного 
развития отражает важнейшую грань рационально-
го развития регионов, государств, общества и лич-
ности, то и общая теория безопасности, изучающая 
сущность, содержание, методы, формы и средства 
обеспечения безопасности личности и социальных 
формаций различного уровня, является централь-
ной дисциплиной в геополитике.

Сегодняшнее содержание геополитики тракту-
ется как теория и практика деятельности государства 
по формированию и реализации национальной  
идеи и национальных интересов, учитывающие 
системное влияние различных факторов (географи-
ческие, политические, экономические, социальные, 
военные и др.). 

Говоря о геополитических факторах, напом-
ним, что в общем случае под фактором понимается 
причина, движущая сила какого-либо процесса или 
явления, определяющая его характер или отдельные 
черты. По природе происхождения факторы подраз-
деляются на внешние и внутренние.

К основным факторам геополитики можно 
отнести: географические; экологические; политиче-
ские; экономические; информационные; военные; 
этнические; религиозные; демографические и др.

На основе сравнительных характеристик 
указанных факторов можно объективно оценить 
складывающуюся геополитическую обстановку 
на рассматриваемый или прогнозируемый пе-
риод времени, и уже с учетом оценки провести 
корректировку своей национальной идеи и своих 
национальных интересов, а также сопоставить на-
циональные интересы и цели других участников ге-

ополитической конкуренции на предмет выявления 
их совпадения.

Ясно, что совместные (совпадающие) или па-
раллельные (не противоречащие) национальные 
цели и интересы  не могут вызвать их противостоя-
ние. В то время как расходящиеся (противоречащие) 
или конфронтационные (противоположные или 
взаимоисключающие) цели и интересы приводят, 
как правило, к антагонистическим противоречиям, 
ведущим к конфликтам различной степени интен-
сивности. 

Именно характер и интенсивность противо-
речий (как внешних, так и внутренних), равно как 
и результаты чрезвычайных ситуаций природного 
или техногенного характера, ведут к необходимости 
постоянной деятельности по выявлению областей 
(экологическая, экономическая, военная, социаль-
ная и др.) и определению масштаба (планетарный, 
региональный, национальный, локальный и др.) 
угроз, с учетом которых определяются основные 
приоритеты концепции национальной безопасности 
(субъекта геополитической конкуренции) – меры и 
методы защиты, а также формы, способы и субъекты 
их реализации.

С учетом изложенного можно утверждать, что 
геополитика определяет основные направления и 
параметры национальных интересов, в то время 
как национальная безопасность определяет не-
обходимые меры по обеспечению их реализации 
и недопущению нежелательных изменений этих 
параметров.

СИСТЕМНОЕ ВИДЕНИЕ СОДЕРЖАНИЯ 

НАЦИОНАЛЬНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ

Основой, определяющей содержание нацио-
нальной безопасности, является элемент, который 
в античной философии трактовался как одно из 
первоначал, и под которым в современных иссле-
дованиях понимается часть системы, обладающая 
некоторой самостоятельностью относительно всей 
системы и связанная с другими ее частями (элемен-
тами) системообразующими связями. Понятно, что 
системы различаются по своему назначению, составу 
элементов, характеру связей и структуре.

Так, национальная безопасность содержит 
группы элементов, которые по критерию «характер 
влияния угроз безопасности жизнедеятельности 
человека, общества и государства» могут быть 
разделены на непосредственно и опосредованно 
влияющие 

В зависимости от отношений, которые склады-
ваются, во-первых, у человека, общества и государ-
ства со средой обитания, во-вторых, между людьми, 
социальными группами и институтами внутри 
общества, и, в-третьих, между человеком, обществом 
и государством в различных сферах общественных 
отношений, можно выделить пять групп элементов, 
непосредственно влияющих на человека, общество 
и государство: безопасность  среды обитания, без-
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опасность социальной сферы, безопасность эконо-
мической сферы, безопасность политической сферы 
и безопасность духовной сферы, а также группу 
элементов, опосредованно влияющих на человека, 
общество и государство: информационная, транс-
портная и энергетическая безопасности.

В совокупности они охватывают основные сфе-
ры жизнедеятельности, а взаимосвязь этих элемен-
тов позволяет объединить их в единую структуру 
содержания национальной безопасности (рис. 1). 

СТРУКТУРА СИСТЕМЫ ОБЕСПЕЧЕНИЯ 

НАЦИОНАЛЬНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ

Структура системы обеспечения националь-
ной безопасности включает в себя три основные 
подсистемы: концептуальную, организационную и 
нормативно-правовую. 

Концептуальная подсистема
Концептуальная подсистема является теоре-

тической и политико-организационной основой 
формирования и развития системы обеспечения 
национальной безопасности.

Концептуальная подсистема может быть пред-
ставлена в виде концепции и стратегии обеспечения 
национальной безопасности.

Концепция национальной безопасности – си-
стема официально признанных научных взглядов 
на обеспечение безопасности жизненно важных 
интересов, личности, общества и государства от 
внешних и внутренних угроз во всех сферах жизне-
деятельности, являющаяся основой государствен-
ной политики на главных направлениях обеспечения 
безопасности.

Стратегия национальной безопасности – офи-
циально признанная система политико-организа-
ционных мероприятий, раскрывающих механизм 
практической реализации теоретических положе-
ний, закрепленных в концепции национальной 
безопасности. 

Если концепция ориентирована на долгосроч-
ную перспективу, то стратегия рассчитана на средне-
срочную и носит более гибкий характер, чтобы иметь 
возможность своевременно и адекватно реагировать 
на возможные изменения обстановки.

Стратегия должна содержать оценку обста-
новки, конкретизацию обозначенных в концепции 
целей, наиболее эффективные варианты достижения 
целей и решения задач национальной безопасности, 
определение необходимых целей и средств, финан-
совое и материально-техническое обеспечение. 
Кроме того, она должна включать характеристику и 
оценку угроз в различных сферах жизни общества, 
факторов и условий, влияющих на процесс противо-
действия этим угрозам.

Стратегия национальной безопасности должна 
рассматриваться как базовый документ для раз-
работки отраслевых стратегий, доктрин или про-
грамм обеспечения безопасности применительно 

к конкретным сферам жизни общества (военной, 
экономической, информационной, экологической и 
т. п.) или к конкретным угрозам (стратегия борьбы 
с терроризмом, с наркоманией, с преступностью и 
т. п.). Созданию каждой отраслевой стратегии обе-
спечения безопасности должна предшествовать глу-
бокая научная проработка базовых категорий и по-
нятий, формулирование и конкретизация внешних 
и внутренних угроз, определение форм и методов 
противодействия, создание системы обеспечения 
безопасности применительно к конкретной области 
жизни общества.

Во многих государствах не делают существен-
ного различия между концепцией и стратегией 
и ограничиваются принятием лишь одного из 
названных документов (например, Концепция на-
циональной безопасности Российской Федерации 
содержит в себе элементы стратегии, а Стратегия 
национальной безопасности США фактически вы-
ступает в роли концепции). 

Организационная подсистема
Основными звеньями организационной под-

системы являются государственные органы и 
организации, а также различные общественные 
объединения в рамках их правового статуса. Эти 
структуры выступают в роли выразителей на-
циональных интересов и одновременно являются 
активными (хотя и в различной степени и форме) 
организаторами процессов стабилизации в тех об-
ластях общественных отношений, которые испыты-
вают негативное воздействие внешних и внутренних 
угроз безопасности. 

Государство в лице его органов как основной 
институт политической системы занимает ведущее 
место в системе обеспечения национальной без-
опасности, поскольку является не только вырази-
телем национальных интересов, но и гарантом их 
реализации. Указанная роль государства в системе 
обеспечения национальной безопасности обуслов-
лена такими его коренными свойствами, как отно-
сительная самостоятельность в обществе, наличие 
исключительных прав на государственное принуж-
дение, способность быть всеобщим регулятором 
общественных отношений. Государство выполняет 
свои функции по обеспечению национальной без-
опасности через институты президентства (главы 
государства), законодательной, исполнительной и 
судебной власти, а также институт государственного 
контроля. Головную роль среди государственных 
органов обеспечения национальной безопасности 
осуществляют органы исполнительной власти, об-
ладающие соответствующей компетенцией и имею-
щие статус министерств, комитетов, служб. К ним в 
первую очередь относятся министерства иностран-
ных дел, внутренних дел, обороны, спецслужбы. 

Второй группой субъектов обеспечения нацио-
нальной безопасности являются общественные объ-
единения различного типа (политические партии, 
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общественно-политические объединения и др.). 
Общественные структуры выражают соци-

альные потребности и интересы больших и малых 
социальных групп. Социальным институтам, от-
носящимся к системе обеспечения национальной 
безопасности, присущи некоторые общие качества, 
в том числе определенная степень организации и 
внутренней структурированности, регламентация 
социальных связей и действий самих общественных 
структур, распределение функций, прав и обязанно-
стей, социально-политическая ориентированность 
на основные объединяющие их социальные потреб-
ности и интересы. 

В зависимости от организационного оформ-
ления и наличия государственной санкции на их 
возникновение общественные структуры делятся на 
формальные (политические партии, общественно-
политические организации, профсоюзы, научно-
исследовательские организации, средства массовой 
информации и др.), имеющие официальный статус, 
устав, прошедшие государственную регистрацию, 
и неформальные, сложившиеся в соответствии с 
определенными общественными традициями (на-
пример, институты советов старейшин в отдельных 
регионах, создававшиеся по национальному и рели-
гиозному признаку и др.) и на других основаниях. 

Развитие общества идет в целом по пути 
умножения числа общественных объединений, и 
чем они разнообразнее, тем больше предпосылок 
обретения обществом устойчивости, способности 
удовлетворять разноплановые потребности соци-
альных групп и защищать их интересы. При этом 
речь идет как о создании общественных институтов, 
осуществляющих непосредственное взаимодей-
ствие с государственными институтами (например, 

народные дружины по поддержанию общественного 
порядка, отряда содействия помощи пограничным 
органам и др.), так и об организациях, призванных 
самостоятельно решать потребности граждан в той 
или иной области. 

В связи с существованием в любом обществе 
острых социальных противоречий и наличием в 
различных социальных группах противоречивых 
социальных интересов, закономерным является 
возникновение отдельных общественных структур 
(общественно-политических организаций, дви-
жений и др.), антагонистических по отношению к 
существующей системе обеспечения национальной 
безопасности, нередко придерживающихся антисо-
циальных и противоправных установок относитель-
но форм и методов достижения своих групповых 
целей. Существование таких институтов – возмож-
ная основа для дезорганизации функционирования 
системы обеспечения национальной безопасности, 
а при определенных условиях – для возникновения 
непосредственных угроз безопасности. 

Поэтому государство как главный регулятор от-
ношений в области обеспечения национальной без-
опасности небезразлично к существованию таких 
структур. В силу этого посредством правового регу-
лирования оно устанавливает оптимальные рамки 
для возникновения и деятельности общественных 
объединений различного типа в соответствии с на-
циональными интересами страны.

Нормативно-правовая подсистема
Важнейшим инструментом регулирования 

отношений в сфере национальной безопасности с 
полным основанием считается право. Именно право 
является тем цементирующим фактором, который 

Рис. 1. Принципиальная схема содержания системы национальной безопасности

безопасность
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позволяет закрепить систему обеспечения наци-
ональной безопасности и придать ей стройность, 
четкость, функциональную подвижность.

Потребность в правовом регулировании обще-
ственных отношений в сфере национальной без-
опасности и его значение обусловливают задачи, 
которые стоят перед правом в данной сфере. Задача 
права – это стоящая перед правом экономическая, 
политическая или социальная проблема, которую 
оно призвано решить. Задача права указывает на 
постоянную или временную, ближайшую или ко-
нечную цель, которой оно должно содействовать или 
достичь самостоятельно. Задачи права в сфере наци-
ональной безопасности связаны с необходимостью 
решить комплекс проблем по созданию и функци-
онированию эффективно действующей системы 
обеспечения национальной безопасности. 

Право выполняет свою роль и решает задачи 
в обеспечении национальной безопасности через 
функции. Под функциями права принято понимать 
основные направления правового воздействия на 
общественные отношения в целях их упорядочения, 
урегулирования и придания им необходимой ста-
бильности, единства и динамизма. Без реализации 
функций не может решаться ни одна из задач, сто-
ящих перед правом. Поэтому определенные задачи 
требуют наличия соответствующих функций. За-
висимость функций права от его задач проявляется 
в том, что задачи во многом обусловливают само 
существование функций, определяют их содержание, 
ориентируют в конкретных направлениях правового 
воздействия и влияют на формы и методы реализа-
ции функций.

Среди функций права в обеспечении нацио-
нальной безопасности можно выделить общесоци-
альные и специально-юридические функции. Среди 
общесоциальных функций называют политическую, 
экономическую, воспитательную, функцию соци-
ального контроля, информационно-регулирующую, 
коммуникативную и некоторые другие. 

Политическая функция права в обеспечении на-
циональной безопасности состоит в том, что право 
закрепляет политический строй общества, механизм 
функционирования государства, регламентирует 
политические отношения, регулирует деятельность 
субъектов политической системы и т. п. Все это 
позволяет упорядочить политические отношения 
в обществе, придать им позитивный характер, на-
править на решение задач поступательного и без-
опасного развития граждан, общества и государства. 
Экономическая функция заключается в том, что 
право упорядочивает производственные отноше-
ния, закрепляет формы собственности, определяет 
механизм распределения общественного богатства 
и тем самым способствует эффективному развитию 
общественной жизни, предотвращает социальные 
конфликты и предлагает формы их разрешения. Вос-
питательная функция направлена на то, чтобы фор-
мировать у людей высокий уровень правосознания, 

чтобы субъекты правовых отношений действовали 
осознанно в правовом поле, не совершали правона-
рушений, всемерно способствовали решению задач 
обеспечения безопасного существования личности, 
общества и государства. Функция социального 
контроля стимулирует определенное поведение и в 
то же время ограничивает нежелательные с точки 
зрения национальной безопасности поведение и 
действия. Информационно-регулирующая функция 
права информирует о возможности того или иного 
социально значимого поведения и способствует со-
циально полезному поведению. Коммуникативная 
функция проявляется в том, что право является 
важнейшим связующим звеном в системе управлен-
ческих отношений, позволяет решать задачи управ-
ления обеспечением национальной безопасности 
посредством использования механизма правового 
регулирования.

Специально-юридические функции права в 
сфере национальной безопасности представлены 
регулятивной и охранительной функциями. 

Главенствующая роль среди них принадлежит 
регулятивной функции. Регулятивная функция 
права в сфере национальной безопасности – это 
обусловленное его социальным назначением на-
правление правового воздействия, выражающееся 
в закреплении отвечающих интересам личности, 
общества и государства общественных отноше-
ний, установлении позитивных правил поведения, 
предоставлении прав и юридических обязанностей 
субъектам права. Регулятивная функция вытекает 
из способности права предписывать, закреплять 
варианты поведения и состоит в упорядочении 
общественных отношений в сфере национальной 
безопасности. Она направлена на установление 
позитивных правил поведения, определяет виды и 
границы желательного и допустимого поведения, 
организует общественные отношения. Особенности 
этой функции заключаются, прежде всего, в органи-
зации общественных отношений, в координации 
социальных взаимосвязей в сфере национальной 
безопасности. Охранительная функция права в сфе-
ре национальной безопасности – это обусловленное 
социальным назначением направление правового 
воздействия, имеющее своей целью охрану и за-
щиту наиболее значимых общественных отноше-
ний, укрепляющих национальную безопасность, 
и вытеснение нежелательных, создающих угрозу 
национальной безопасности отношений. Суть 
охранительной функции состоит в недопущении 
причинении ущерба национальной безопасности 
(превентивная функция, или функция охраны) и 
устранении последствий в случае нанесения такого 
ущерба (функция защиты). Превентивная функция 
права (функция охраны) заключается в недопуще-
нии, предотвращении, предупреждении нанесения 
ущерба национальной безопасности. Эту функцию 
право выполняет посредством установления спе-
циальных административно-правовых режимов, 
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выстраивания системы обеспечения национальной 
безопасности, влияния на поведение людей угрозой 
санкций и установлением запретов. Функция за-
щиты вступает в действие после нанесения ущерба 
национальной безопасности. Она направлена на вос-
становление нарушенных отношений (восстанови-
тельная функция), компенсацию ущерба или вреда 
(компенсационная функция), привлечение вино-
вных к ответственности (карательная). С помощью 
восстановительной функции права обеспечивается 
возвращение общественных отношений к прежнему 
состоянию и положению, которое они занимали до 
посягательств на них (восстанавливаются нарушен-
ный государственный строй, общественный поря-
док, права и свободы и т.п.). Приведение в перво-
начальное состояние может выражаться в отмене 
незаконных решений, восстановлении правового 
статуса физического или юридического лица, вос-
становлении общественного порядка и др. Компен-
сационная функция состоит в компенсации ущерба 
или вреда, причиненного незаконными действиями 
государственных органов, должностных лиц или 
других субъектов в процессе обеспечения нацио-
нальной безопасности. Эта функция тесно связана с 
восстановительной функцией, но не сводится к ней. 
Различия между ними состоят в формах, методах и 
правовых последствиях реализации. Карательная 
функция направлена на привлечение к юридиче-
ской ответственности лиц, виновных в нанесении 
ущерба национальной безопасности. Напомним, что 
юридическая ответственность представляет собой 
негативную реакцию государства на совершенное 
правонарушение и применение к правонарушителю 
мер государственного воздействия, представляю-
щих для него неблагоприятные лишения личного 
или материального характера.

Правовая основа обеспечения национальной 
безопасности – это совокупность взаимосвязанных, 
внутренне согласованных основополагающих нор-
мативных правовых актов, содержащих юридиче-
ские принципы и нормы, направленные на правовое 
регулирование общественных отношений в сфере 
обеспечения национальной безопасности с целью 
их упорядочения, охраны и развития в соответствии 
с общественными потребностями.

Систему нормативных правовых актов, образу-
ющих правовую основу обеспечения национальной 
безопасности на законодательном уровне, составля-
ют конституция, конституционные и иные законы. 
На уровне подзаконных нормативных правовых 
актов правовую основу образуют общегосудар-
ственные, межведомственные и ведомственные 
нормативные правовые акты, принятые в пределах 
их компетенции в этой сфере. На уровне межгосу-
дарственных правовых актов в нее входят межгосу-
дарственные договоры и соглашения, заключенные 
или признанные государством.

Основополагающим нормативным правовым 
актом страны в сфере национальной безопасности 

должен быть закон, излагающий концептуальные 
положения о системе обеспечения национальной 
безопасности. В этом законе следует закрепить за-
конодательную основу обеспечения национальной 
безопасности, систему безопасности и ее функции, 
определить субъекты, силы и средства обеспечения 
безопасности, ее принципы, провести разграниче-
ние полномочий органов государственной власти 
в вопросах обеспечения безопасности, установить 
порядок организации и финансирования сил обе-
спечения безопасности, контроля и надзора за их 
деятельностью. В законе целесообразно закрепить, 
что обеспечение безопасности достигается проведе-
нием единой государственной политики в области 
обеспечения безопасности, системой мер экономи-
ческого, политического, организационного и иного 
характера, адекватных угрозам жизненно важным 
интересам общества, государства и личности. Закон 
должен установить основные принципы обеспече-
ния безопасности: законность; соблюдение баланса 
жизненно важных интересов общества, государства 
и личности; взаимную ответственность общества, 
государства и граждан по обеспечению безопас-
ности; интеграция с международными системами 
безопасности и разграничение полномочий органов 
государственной власти в системе безопасности.

КРАТКО О СТРУКТУРНО-ФУНКЦИОНАЛЬНОМ 

СОДЕРЖАНИИ СИСТЕМЫ ОБЕСПЕЧЕНИЯ 

НАЦИОНАЛЬНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ

Рассматривая национальную безопасность с 
позиций системного подхода, ее структурно-функ-
циональное содержание можно охарактеризовать 
как жесткую вертикально подчиненную и горизон-
тально взаимосвязанную сложно-динамическую 
систему элементов, находящихся в установленных 
законом связях по отношению к цели и задачам за-
щиты национальных интересов. 

Напомним, что под внутренними и внешними 
угрозами понимаются факторы и условия, опасные 
для системы, ее функционирования и развития. 
Под регулируемой государством и обществом от-
ветственностью понимается уголовная, администра-
тивная и иной правовой природы ответственность, 
предусмотренная действующим в стране законо-
дательством и признанными страной нормами 
международного права, а также принятые в обще-
стве нормы поведения, основанные на культурном 
и духовном наследии, традициях и обычаях.

Говоря о принципиальной схеме структурно-
функционального содержания системы обеспечения 
национальной безопасности, необходимо, во-пер-
вых, отметить влияние внутренних и внешних угроз 
на состояние национальной безопасности для всех 
уровней иерархии элементов системы обеспечения 
национальной безопасности. Во-вторых, необхо-
димо напомнить о регулируемой государством и 
обществом ответственности каждого участника 
процесса обеспечения национальной безопасности 
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– от человека до главы государства. В-третьих, при 
построении принципиальной схемы целесообразно 
учесть внутреннюю структуру системы – от элемен-
та с наименьшей ответственностью до элемента с 
наивысшей – от человека до гаранта конституции. 
Наконец, в-четвертых, необходимо учитывать осо-
бую роль и значение обеспечения безопасности 
информационно-коммуникационных связей между 
элементами системы обеспечения национальной 
безопасности.

Ниже приводится краткая характеристика 
элементов принципиальной схемы структурно-
функционального содержания обеспечения нацио-
нальной безопасности с учетом важности решаемых 
ими задач:

– администрация руководства страны, в задачи 
которой входит формирование национальной идеи 
и национальных интересов; 

– совет безопасности (Совет обороны), в задачи 
которого входит формирование Концепции наци-
ональной безопасности и Основных направлений 
государственной политики в области национальной 
безопасности, а также методических положений по 
организации взаимодействия и управления силами 
и средствами обеспечения национальной безопас-
ности;

– субъекты региональной власти, министерства 
и ведомства, в задачи которых входит разработка 
документов по реализации основных направлений 
обеспечения национальной безопасности с учетом 
региональных и ведомственных особенностей, а 
также организация взаимодействия и управление 
силами и средствами обеспечения национальной 
безопасности региональной и ведомственной под-
чиненности;

– субъекты местной власти и органы реали-
зации государственной политики в области наци-
ональной безопасности, в задачи которых входит 
разработка документов, определяющих порядок 
реализации основных направлений обеспечения 
национальной безопасности с учетом местных и 
ведомственных особенностей, а также организация 
взаимодействия и управление силами и средствами 
обеспечения национальной безопасности местной 
и ведомственной подчиненности (рис. 2).

О РОЛИ И МЕСТЕ СИСТЕМЫ ОБЕСПЕЧЕНИЯ 

НАЦИОНАЛЬНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ В 

СИСТЕМАХ ОБЕСПЕЧЕНИЯ РЕГИОНАЛЬНОЙ И 

ГЛОБАЛЬНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ

После недолгой эйфории, вызванной окончани-
ем холодной войны, мы вдруг поняли, что вопреки 
нашим ожиданиям мир не стал более безопасным 
и стабильным. Оказалось, что перед нами встало 
громадное количество проблем, как для отдельных 
регионов, так и для всего человечества, каждая из 
которых требует своего немедленного разрешения. 
Мы стали очевидцами социально-политических 
и экономических потрясений невиданных доселе 

масштабов, упадка духовно-нравственного уровня 
людей, угрожающего роста наркомании и органи-
зованной преступности. И, наконец, родилась наи-
более уродливая форма силового решения вопросов 
– национально-государственный терроризм как 
проявление крайнего выражения национального 
экстремизма, питающая среда которого – доведен-
ные до крайности различия во взглядах и оценке тех 
или иных аспектов жизнедеятельности людей. 

В сегодняшней ситуации, когда имеет место 
условие взаимосвязанности и взаимозависимости 
государств, любой, даже локальный конфликт может 
иметь непредсказуемые и неожиданные последствия 
для международного сообщества. Поэтому предот-
вращение конфликтов или, точнее, предотвращение 
их неконтролируемого развития становится жиз-
ненной необходимостью. В современных условиях 
государства вынуждены взаимодействовать друг 
с другом с целью предотвращения угроз. Только в 
этом случае международная система способна функ-
ционировать в качестве гаранта международной 
безопасности.

На фоне видимости снижения уровня между-
народной напряженности проявились старые и 
появились новые угрозы как национальной, так и 
глобальной безопасности. К таким угрозам следует 
отнести экологические и техногенные катастро-
фы, глобальные эпидемии, оскудение природных 
ресурсов, неблагоприятное развитие демографи-
ческих процессов, региональные и международные 
конфликты, распространение оружия массового 
поражения, его компонентов и технологий создания, 
экономическая нестабильность регионов, находя-
щихся в стадии переходного периода. Особо следует 
отметить сравнительно мало распространенное 
ранее и с угрожающей быстротой прогрессирующее 
сегодня социально-политическое явление – между-
народный терроризм, ставший одной из опаснейших 
угроз стабильному миру.

Процесс формирования новой системы без-
опасности, начатый в начале 90-х годов ХХ-го века, 
происходит во многих плоскостях. В прошлом 
главным организующим принципом системы без-
опасности было чувство внешней угрозы, чувство 
врага. Этот фактор заставлял государства создавать 
вооруженные силы в рамках своей политики нацио-
нальной безопасности, с одной стороны, а в рамках 
международной системы подвигал на развитие мер 
и механизмов для предупреждения внезапного напа-
дения, с другой стороны. После окончания холодной 
войны ситуация изменилась. В частности, Европе 
уже не нужно тратить большие объемы ресурсов на 
военные цели, как это имело место ранее.

Важными составляющими процесса форми-
рования новой системы безопасности являются 
сегодня контроль над вооружениями, ограничение 
и сокращение вооружений, а также уменьшение 
значимости военных факторов. Приоритетом стали 
предотвращение вооруженных конфликтов, управ-
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ление кризисами, мирное разрешение споров и т. п. 
В прошлом задачи обеспечения безопасности были, 
как правило, сведены к предотвращению новой 
мировой войны или внезапного нападения одного 
из государств или группы государств на другие 
государства.

Можно предположить, что действия по обе-
спечению безопасного развития социума должны 
учитывать воздействия, которые могут быть объ-
единены в следующие основные группы показателей: 
экологические, демографо-миграционные, социаль-
но-политические, экономические, научно-техниче-
ские, военно-технические, информационные и др. 
Исследование воздействия факторов, показатели 
которых превышают свои критические значения, 
определяет задачи обеспечения безопасности со-
циума.

Обеспечивая жизнедеятельность и противо-
действуя угрозам своей безопасности, человек, осо-
знавая пределы своих возможностей, формирует 
потребности по решению соответствующих задач 
на уровне общества. Если общество не в состоянии 
удовлетворить эти потребности и не может оказать 
должное воздействие на государство по обеспече-

нию решения этих задач, человек ставит нерешен-
ные задачи перед государством. Далее, по аналогии, 
в случае неспособности государства решить задачи 
по обеспечению безопасности самостоятельно к 
решению этих задач подключаются региональные 
объединения и мировое сообщество. Примером та-
кого подхода может служить трагедия Чернобыля. В 
случае, когда задачи обеспечения жизнедеятельности 
и безопасности человека не могут быть решены на 
всех уровнях организации социума, они объективно 
формируют неудовлетворенный спрос на обеспече-
ние жизнедеятельности и безопасности, что может 
иметь трагические последствия. 

Из сказанного следует, что обеспечение безопас-
ности самым непосредственным образом связано 
с достижением состояния стабильности развития. 
В этом случае под стабильностью понимается обе-
спечение условий, при которых отсутствует «сигнал 
рассогласования», то есть условий, при которых 
все элементы социума способны выполнять свои 
внутренние и внешние функции по обеспечению 
нормальных условий жизнедеятельности человека.

Наряду с военной угрозой глобальный масштаб 
экологических бедствий, техногенных катастроф и 

Рис. 2. Принципиальная структурно-функциональная схема  системы  обеспечения национальной безопасности

безопасность



30  ВЕСТНИК РОССИЙСКОЙ АКАДЕМИИ ЕСТЕСТВЕННЫХ НАУК     2008/3

последствия неконтролируемых демографических и 
миграционных процессов представляют самую се-
рьезную опасность развитию земной цивилизации. 
В настоящее время указанные проблемы решаются 
по линии различных малосвязанных между собой 
организаций ООН. Вполне понятно, что при этом 
обеспечить единый подход и целевую направлен-
ность всей совокупности мероприятий весьма 
затруднительно. Поэтому, учитывая безотлагатель-
ные потребности обеспечения безопасности чело-
вечества, было бы целесообразно решать указанные 
выше проблемы на единой организационной, пра-
вовой, технической и методической базе в рамках 
специализированной организационной структуры. 
Такая структура как дополнительный инструмент 
обеспечения главной задачи ООН – поддержание 
мира и безопасности – может быть организована 
под эгидой Совета безопасности ООН. 

Мировая система безопасности имеет шанс 
стать действительно эффективной лишь в том слу-
чае, если соотношение интеллекта, права, морали и 
силы в мировой политике будет адекватно потреб-
ностям Мирового сообщества на протяжении всего 
пути его эволюционного развития.

Эволюция глобальной системы безопасности 
не является линейной. Поскольку угрозы, которые 
система безопасности должна была предотвращать 
в прошлом, изменились, следовательно, должны 
измениться и силы, формы, процедуры, механизмы 
и действия по обеспечению безопасности. Совре-
менная система глобальной безопасности должна 
основываться как на общих ценностях, которые 
являются продуктом истории, так и на совокупности 
жизненно-важных интересов: политических, эко-
номических, военных и др., поскольку именно эти 
интересы в большей степени определяют правила 
поведения государств. 

При формировании современной системы обе-
спечения глобальной безопасности должны быть 
учтены три основные положения:

– каждое государство должно быть ответствен-
ным за свою собственную безопасность, даже если 
оно является членом какого-либо союза;

– проблемы безопасности должны решаться в 
соответствии с принципом дополнительности, т. е. 
по мере возможности должны решаться на регио-
нальном, субрегиональном и глобальном уровне;

– должна существовать солидарность между 
государствами в отношении решения вопросов 
безопасности.

Как нам представляется, организационная 
структура системы обеспечения глобальной без-
опасности может и должна представлять собой 
трехуровневую систему взаимоувязанных элемен-
тов обеспечения безопасности: национально-госу-
дарственный, региональный и межрегиональный 
(глобальный) уровни. 

Первый уровень (национально-государствен-
ный) должен решать следующие задачи: проведение 

мониторинга угроз национальной безопасности; 
управление силами и средствами обеспечения на-
циональной безопасности; подготовка и проведение 
антитеррористических операций и действий. 

Второй уровень: проведение мониторинга ре-
гиональных угроз; управления силами и средствами 
обеспечения региональной безопасности; коорди-
нация действий при проведении антитеррористи-
ческих операций в регионе. 

И, наконец, третий: проведение мониторинга 
угроз глобальной безопасности и координация дей-
ствий при проведении мероприятий по обеспечению 
глобальной безопасности. 

Естественно, все указанные задачи должны 
проводиться под руководством Совета безопас-
ности ООН. 

В случае реализации этой идеи потребуется 
проведение дополнительных мер по унификации 
подходов к формированию, оснащению и примене-
нию сил обеспечения национальной безопасности, 
составляющих основу сил обеспечения региональ-
ной и глобальной безопасности (рис. 3). 

НЕКОТОРЫЕ АСПЕКТЫ ОБЕСПЕЧЕНИЯ 

БЕЗОПАСНОСТИ ИНФОРМАЦИОННО-

КОММУНИКАЦИОННЫХ СИСТЕМ

Среди многих аспектов системы обеспечения 
национальной безопасности важное место занимает 
обеспечение безопасности информационно-комму-
никационных систем. 

В общем случае под системой обеспечения без-
опасности информационно-коммуникационных 
систем понимается целенаправленная совокупность 
взаимосвязанных организационно-технических, 
правовых и социальных норм и механизмов защи-
ты, направленных на противодействие угрозам с 
целью сведения до минимума размера возможного 
ущерба.

История становления и развития информа-
ционно-коммуникационных систем неразрывно 
связана как с развитием технологий, новых обще-
ственных отношений, так и новых информацион-
ных опасностей. Известны три основных аспекта 
обеспечения безопасности информационно-
коммуникационных систем: информационный, 
информационно-психологический и информаци-
онно-технический.  

Защита информации представляет собой 
систему организационно-технических, правовых 
и социальных мер, направленных на обеспечение 
защиты информации от неправомерного доступа, 
уничтожения, модифицирования, блокирования, 
копирования, предоставления, распространения, 
а также от иных неправомерных действий в от-
ношении информации. Кроме этого к данному 
аспекту следует отнести цензуру как совокупность 
установленных законом организационных и право-
вых мер защиты и работу со средствами массовой 
информации.

безопасность



31ВЕСТНИК РОССИЙСКОЙ АКАДЕМИИ ЕСТЕСТВЕННЫХ НАУК     2008/3

Рис. 3. Принципиальная схема координации сил и средств обеспечения глобальной безопасности

Информационно-психологический аспект пред-
усматривает сбор и обобщение данных об источниках 
воздействия, предупреждение воздействия, срыв и ней-
трализацию, а также ликвидацию этого воздействия.

Информационно-технический аспект пред-
усматривает устранение или ослабление воздействия 
на радиоэлектронные средства и системы программ-
ного и радиоэлектронного воздействия, а также по 
защите этих средств и систем от технических средств 
разведки противоборствующей стороны.

Особенностью современной системы обеспе-
чения безопасности информационно-коммуника-
ционных систем является сочетание организацион-
но-технических, социальных и правовых аспектов 
защиты для всех уровней системы – от отдельного 
человека до государства.

Организационно-технические аспекты пред-
ставляют собой комплекс организационных и 
технических мер и мероприятий, направленных, 
прежде всего, на физическое ограничение доступа 
к охраняемым ресурсам. В их реализации ведущая 
роль принадлежит руководителю, организующему 
функционирование информационно-коммуника-
ционной системы, определяющему порядок доступа 
и ограничения в использовании информационных 
ресурсов. Для общества и государства понятие 
«организационно-технические аспекты» будет от-
носительным в части организации и техники реа-
лизации механизмов обеспечения информационной 
безопасности.

Социальные аспекты защиты основываются на 
нормах морали, обычаях, традициях и информаци-
онной культуре, сформированных обществом. В их 
реализации и развитии ведущая роль принадлежит 
различным социальным группам, общественным, 
религиозным и иным организациям, выражающим 
интересы своих членов и способствующим выраже-
нию интересов общества.

Правовые аспекты защиты основываются на 
исключительной регулятивной функции органов 
законодательной и исполнительной власти государ-
ства в целях соблюдения баланса интересов человека, 
общества и государства посредством создания и 
применения соответствующей нормативно-право-
вой базы.

Говоря о соотношении организационно-техни-
ческих, социальных и правовых аспектов обеспече-
ния информационной безопасности необходимо 
отметить, что для различных уровней системы 
обеспечения информационной безопасности их 
весовой вклад – полезность – будет различным. Та-
кое утверждение вытекает из положения о том, что 
отрицательный эффект от деструктивного воздей-
ствия на элемент (подсистему) «человек-машина» 
будет менее разрушительным, чем от воздействия на 
систему «общество» или «государство». Однако здесь 
следует учитывать наличие в любой системе важ-
нейших элементов, «болевых точек», деструктивное 
воздействие на которые приведет к дезорганизации 
всей системы.

безопасность
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Наблюдая эволюцию развития технологий 
сетей радиодоступа, поражаешься гению человече-
ского разума. Каждое следующее поколение сетей 
мобильной связи приносит принципиально новые 
технологические возможности, значительно расши-
ряющие спектр услуг конечным пользователям. Зная 
прошлый и текущий уровень развития цифровых 
сетей мобильной связи и потребности абонентов, 
интересно заглянуть в ближайшее будущее и понять, 
что нас ожидает.

АНАЛИЗ РАЗВИТИЯ ТЕХНОЛОГИЙ СЕТЕЙ 

РАДИОДОСТУПА МОБИЛЬНОЙ СВЯЗИ

Первое поколение цифровых сетей мобиль-
ной связи GSM (Global System for Mobile – второе 
после аналоговых) создавалось с учетом оказания 
основной услуги – речевой. Так как речевой трафик 
считается симметричным, то за основу построения 
сетей радиодоступа был выбран метод частотного 
дуплекса FDD(Frequency Division Duplex). Простая 
интеграция с телефонными сетями общего поль-
зования PLMN, обеспечивающая высокие темпы 
развертывания сетей GSM в мире, потребовала 
от разработчиков реализации широко использу-
емого принципа коммутации каналов CS (Circuit 
Switching) и системы сигнализации SS7. Развитие 
дополнительных услуг связи инициировало другие 

ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ И ЭВОЛЮЦИЯ ТЕХНОЛОГИЙ 
РАДИОИНТЕРФЕЙСА 

ОТ GERAN/UTRAN В НАПРАВЛЕНИИ LTE

В.О. Тихвинский1, С.В. Терентьев2

1ОАО «Престиж»
2ОАО «МегаФон»

V.O. Тikhvinskiy, S.V. Terentiev 

FUTURE DEVELOPMENT AND EVOLUTION OF RADIO INTERFACE 
TECHNOLOGY FROM GERAN/UTRAN TO LTE

В статье изложен взгляд на эволюцию развития технологий 
сетей радиодоступа в современных сетях третьего поколения 
при переходе к четвертому поколению в направлении их долго-
срочного развития LTE (Long Term Evolution), которое приведет к 
коренному изменению используемых радиотехнологий и сетевых 
платформ. Изложены принципы формирования ортогональных 
частотно-манипулированных сигналов OFDM и преимущества 
технологии OFDM/OQAM по отношению к OFDM/QAM. По-
казаны особенности радиоинтерфейса LTE в линии «вверх» 
сети радиодоступа E-UTRAN при использовании технологии 
множественного доступа SC-FDMA и особенности этого радио-
интерфейса в линии «вниз» сети E-UTRAN при использовании 
технологии множественного доступа OFDMA. Переход от сетей 
построенных на основе технологий HSPA+ на системы LTE под-
разумевает под собой не усовершенствование существующей 
инфраструктуры сетей UMTS, а замену или ее значительной части, 
или всей сетевой инфраструктуры.

Point of view on development and evolution of access network 
technologies in modern third generation networks(3G) and the con-
version of its into 4G on the way to Long Term Evolution that give 
rise to changes of using radio technologies and  network platforms 
are given in the article.

Principles of Orthogonal Frequency Division Multiplexing 
Access (OFDMA) signals forming and OFDM/OQAM technology 
advantages vs. OFDM/QAM technology are discussed. LTE Features of 
DL radio interfaces in radio access network Evolved -UTRAN based on 
Single Carrier – Frequency Division Multiple Access (SC-FDMA) and 
UL radio interfaces in E-UTRAN based on OFDM are showed here. 
Transfer from next Height Speed Packet Access networks (HSPA+) 
to LTE presumes full UMTS network infrastructure replacement in 
compare with it modernization.

асимметричные типы трафика: потоковый, фоно-
вый и в некоторых случаях интерактивный. Кроме 
того, гигантские темпы развития и эффективность 
сети Интернет показали высокую актуальность 
построения сетей на основе принципа коммутации 
пакетов данных PS (Packet Switching). В связи с этим 
современные сети мобильной связи поддерживают 
метод временного дуплекса TDD, их развитие стро-
ится с учетом концепции «все по IP».

С учетом модели взаимодействия открытых 
систем OSI [1] наиболее интересно рассмотреть 
протоколы физического и канального уровней 
(уровни 1, 2), которые являются наиболее важными 
для радиоинтерфейса. Эти протоколы определяют 
характеристики так называемого канала связи (пере-
датчик/модулятор – линия связи – приемник/демо-
дулятор). Непрерывное улучшение характеристик 
канала связи связано с развитием используемых в 
нем технологий:

• преобразования первичной информации в дво-
ичную последовательность (кодеры и вокодеры);

• повышения помехоустойчивости и эффектив-
ности (помехоустойчивого кодирования и декодиро-
вания данных; перемежения; расширения спектра; 
пространственно-временной и поляризационной 
обработки; пространственно-временного кодиро-
вания и т.д.);

информационные технологии
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• модуляции и структуры сигнала;
• разделения каналов и многостанционного 

доступа;
• управления параметрами излучаемого сигнала 

(например, мощностью, несущей частотой) приемо-
передающими антенными системами (например, 
диаграммой направленности);

• оптимального приема и демодуляции и др.
Отличительной особенностью сетей GSM яв-

ляется:
• использование узкополосного сигнала с MSK 

–модуляцией ( c полосой 200 кГц и  хорошими спек-
тральными и корреляционными характеристиками, 
обусловленными выбором минимального индекса 
частотной модуляции и АЧХ сглаживающего филь-
тра на передающей стороне;

• жесткое распределение радиоресурсов сети 
между абонентами в режиме TDM;

• использование каскадного помехоустойчивого 
кодирования (внешний код – блоковый систематиче-
ский циклический, внутренний – сверточный);

• построение подсистемы коммутации с уче-
том требований к использованию каналов TDM и 
сигнализации SS7.

Дальнейшее развитие сети GSM в направлении 
повышения скорости передачи пакетов данных 
GPRS (General Packet Radio Service со скоростью до 
384 кбит/c) привело к созданию технологии EDGE 
(Enhanced Data GSM Environment). В ней повышение 
скорости передачи данных в 3 раза достигалось за счет 
перехода от бинарной манипуляции MSK к многопо-
зиционной 8PSK. Однако такое увеличение ансамбля 
сигналов (как и любое другое) привело к некоторому 
ухудшению помехоустойчивости и чувствительности. 
Другой отличительной особенностью технологии 
EDGE является реализация метода «повышающейся 
избыточности» при помехоустойчивом кодировании, 
суть которого заключается в повышении пиковой ско-
рости передачи данных за счет возможного уменьше-
ния избыточности кодов при адаптации (изменении 
мощности кодов) к качеству каналов связи. 

Принципиально новым этапом развития мо-
бильной связи является разработка и внедрение 
сетей UMTS (Universal Mobile Telecommunication 
System), позволяющих обеспечить пиковую скорость 
передачи данных до 2,048 Мбит/c. Главным отличием 
сети UMTS от GSM/EDGE/GPRS стало использова-
ние широкополосных сигналов (ШПС) с полосой 
5 МГц и базой сигнала много больше единицы (B >> 
1). В сетях WCDMA/ UMTS используются последова-
тельные ШПС – DS-CDMA (Direct Sequence).

Расширение базы сигнала осуществляется путем 
ведения частотной избыточности, которая и предает 
радиосигналу UMTS определенные положительные 
свойства: высокую помехоустойчивость, устойчи-
вость к воздействию многолучовости (при условии, 
что разница задержек распространения радиоволн 
различных направлений распространения больше 
чем длительность одного элемента сигнала UMTS 

– Тэ). Кроме того, использование широкополосных 
сигналов позволило реализовать новый метод раз-
деления каналов в сети – кодовый CDM.

Важная особенность алгоритма доступа, ис-
пользуемого UMTS для кодового разделения кана-
лов CDMA, заключается в его чувствительности к 
мощности принимаемых радиосигналов. Поэтому 
в UMTS реализовано быстрое управление мощ-
ностью излучения. Другими особенностями UMTS 
являются[1]:

• гибкое распределение радиоресурсов сети 
радиодоступа UTRAN;

• управление качеством услуг в цепочке «конеч-
ный пользователь – конечный пользователь» QoS 
Bearer Service;

• увеличение эффективности использования 
физической среды передачи путем введения нового 
типа каналов – транспортных;

• оптимизация трафика опорной сети Core 
Network путем внедрения медиашлюзов MGW и So-
ftSwitch и максимальное расширение использования 
в сети протокола IP;

• широкое разнообразие адаптивных речевых 
кодеков (AMR-NB, AMR-WB, AMR-WB+);

• конвергенция с сетями фиксированной связи 
(использование SS7 поверх MTP3 или Sigtran);

• возможность реализации VoIP.
Дальнейшее развитие UMTS в целях повышения 

скоростей передачи данных и минимизации задержек 
передачи данных при использовании протоколов 
плоскостей пользователя и управления (User-plane, 
Control-plane) определило разработку технологий 
HSPA (HSDPA/HSUPA), в которых нашли свое при-
менение многопозиционные сигналы с квадратурной 
амплитудной манипуляцией 16QAM, 64QAM. Особое 
внимание в этих технологиях в целях минимизации 
указанных задержек уделено модернизации прокола 
доступа к физической среде передачи MAC.

Технический бум, вызванный использованием 
сигнала OFDM в беспроводных сетях передачи дан-
ных WiFi/WiMAX, не обошел стороной и сети сото-
вой связи. Начавшийся путь разработки технологии 
HSOPA (High Speed OFDM Packet Access) вылился в 
концепцию длительной эволюции LTE (Long Term 
Evolution) системы UMTS.

СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ТЕХНОЛОГИЙ СЕТЕЙ 

РАДИОДОСТУПА UTRAN/HSPA 

В НАПРАВЛЕНИИ LTE

Началом работы 3GPP – Партнерского проекта 
по сетям третьего поколения над дальнейшим раз-
витием этих сетей считается семинар по эволюции 
RAN, проведенный 2–3 ноября 2004 г. в Торонто 
(Канада). Основными целями и задачами работ по 
дальнейшему развитию UMTS стали:

• снижение себестоимости на бит информа-
ции;

• увеличение количества услуг с ориентацией на 
требования абонентов;

информационные технологии
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• повышение гибкости использования имею-
щихся и новых частотных диапазонов;

• упрощение архитектуры, открытости интер-
фейсов;

• улучшение рационального потребления энер-
гии абонентскими терминалами.

• обеспечение единых параметров стандартиза-
ции и исключение излишних опций.

Таким образом, главными целями эволюции 
систем 3G к технологии Evolved UTRAN (E-UTRAN) 
является дальнейшее улучшение качества предостав-
ления услуг и уменьшение расходов пользователей, а 
также и эксплуатационных расходов операторов. 

ОСОБЕННОСТИ РАДИОИНТЕРФЕЙСА LTE 

В ЛИНИИ «ВНИЗ» (DOWNLINK) 

Радиоинтерфейс LTE поддерживает оба метода 
дуплексного разделения каналов: частотный FDD 
и временной TDD [2–4]. Особенностью радиоин-
терфейса в линии «вниз» сети E-UTRAN является 
использование технологии множественного доступа 
OFDMA, обеспечивающей высокую гибкость рас-
пределения и масштабируемость радиоресурсов 
для каналов передачи данных с различной полосой 
пропускания. Интервал времени передачи (TTI) в 
линии «вниз» сети E-UTRAN соответствует длитель-
ности подкадра и равен 0,5 мс (как и для технологии 
HSDPA). При этом обеспечивается низкое время 
ожидания и высокая эффективность планирования 
передачи пакетов данных на радиоинтерфейсе. В 
линии «вниз» поддерживаются следующие виды 
модуляции: QPSK, 16QAM и 64QAM.

В линии «вниз» предполагается использование 
технологии MIMO (Multiple Input Multiple Output). 
Основная конфигурация технологии MIMO пред-
полагает использование двух передающих и двух 
приемных антенн базовой станции и мобильного 
терминала. Максимально предполагается исполь-
зовать 4 передающих антены базовых станций и 
2-4 приемных антенны абонентских терминалов. 
Технология MIMO обеспечивает передачи данных 
как многих (MU-MIMO), так и единственного поль-
зователя (SU-MIMO).

Линия «вниз» E-UTRAN подразумевает исполь-
зование следующих физических каналов [2]: 

• PDSCH (Physical downlink shared channel) 
– распределенный транспортный физический канал 
линии «вниз»;

• PDCCH (Physical downlink control channel) 
– физический канал управления линии «вниз»;

• CCPCH (Common control physical channels) 
– общий физический канал управления.

Связь транспортных и физических каналов по-
казана на рис. 1. В настоящее время в E-UTRAN для 
LTE определены четыре транспортных канала:

• BCH (Broadcast Channel) – вещательный ка-
нал;

• PCH (Paging Channel) – канал вызова (пейд-
жинга);

• DL-SCH (Downlink Shared Channel) – совме-
щенный канал линии «вниз»;

• MCH (Multicast Channel) – канал вещания в 
группе.

Как видно из рис. 1, развитие сетей LTE направ-
лено на максимальное, где возможно, упрощение 
протоколов обмена информацией. Помимо модуля-
ции OFDM/QAM в каналах линии «вниз» сети E-UT-
RAN предполагается использование перспективной 
модуляции OFDM/OQAM.

Модуляция OFDM/QAM в линии «вниз»
Технология ортогонального частотного муль-

типлексирования OFDM (Orthogonal Frequency 
Division Multiplexing) основана на формировании 
многочастотного сигнала, состоящего из множества 
поднесущих частот, отличающихся на величину

 , 

выбранную из условия ортогональности сигналов на 
соседних поднесущих колебаниях (ωn – радиальная 
частота n-го поднесущего колебания).

При формировании OFDM сигнала поток по-
следовательных информационных символов дли-
тельностью Ти/N разбивается на блоки, содержащие 
N символов. Далее блок последовательных информа-
ционных символов преобразуется в параллельный, в 
котором каждый из символов соответствует опреде-
ленной поднесущей многочастотного сигнала. При-
чем при этом длительность символов увеличивается 
в N раз. Таким образом, суммарная ширина спектра 
многочастотного сигнала соответствует ширине 
спектра исходного последовательного сигнала.

Целью такого преобразования является защита 
от узкополосных помех (либо от частичных искаже-
ний спектра в результате переотражений и много-
лучевого распространения). Это достигается тем, что 
параллельные символы многочастотного сигнала 
представляют собой кодовое слово помехоустойчи-
вого кода (например, кода Рида-Соломона), который 
позволяет их восстановить в случае ошибочного 
приема за счет искажений спектра. Преобразование 
сигнала из временной в частотную область обеспе-
чивается дискретным преобразованием Фурье (DFT 
– Discrete Fourier Transform).

Кроме того, преимущество OFDM заключается 
в уменьшении необходимого количества времен-
ных защитных интервалов. При последовательном 

Рис. 1. Связь транспортных и физических каналов в линии 
«вниз» E-UTRA
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сигнале защитные интервалы добавляются между 
каждыми символами, а при многочастотном – между 
группами символов (OFDM-символами).

Особенностью сигналов OFDM является:
1. Мультиплексирование несущих колебаний 

(называемых поднесущими), модулированных ин-
формационными символами по выбранному закону 
(QPSK, 16QAM, 64QAM);

2. Поднесущие ортогональны (взаимная корре-
ляционная функция равна нулю), или, по крайней 
мере, квазиортогональны (на практике);

3. Каждый OFDM-символ имеет защитный 
временной интервал для исключения межсим-
вольной интерференции. Этот защитный интервал 
выбирается с учетом импульсной характеристики 
линии связи (физической среды распространения 
радиосигнала).

Принцип формирования OFDM-сигнала по-
казан на рис. 2.

На практике при формировании OFDM-сиг-
нала используется обратное дискретное быстрое 
преобразование Фурье ( Inverse Fast Fourier Transform 
–IFFT) на N точек (рис. 3). Это значительно упроща-
ет практическую реализацию приемопередающего 
устройства OFDM.

На рис. 3 под a(mN+n) обозначен модулирован-
ный символ n-го частотного подканала длительнос-
тью Tu в интервале времени mTu < t < (m+1)Tu. Вектор 
sm на выходе IFFT представляет собой OFDM-символ. 
Схема формирования OFDM-символа в передатчике 
базовой станции сети E-UTRAN показана на рис. 4.

Схема формирования OFDM сигналов в ре-
жиме TDD использует циклические префиксы CP 
(Сyclic-Prefix) для борьбы с межсимвольной ин-
терференцией с длительностью TCP ≈ 4.7/16.7 мкс 
(при разнесении поднесущих на 15 кГц). Временные 
отрезки (кадры длительностью 10 мс) состоят из 20 
подкадров одинаковой длительности Tsub-frame = 0.5 мс. 
Параметры сигналов OFDM линии «вниз» в режиме 
TDD приведены в таблице 1 [1].

Перспективная модуляция OFDM/OQAM в 
линии «вниз»

Модуляция OFDM/OQAM, в отличие от уже 
ставшей традиционной модуляции OFDM, не требу-

Рис. 2. Принцип формирования OFDM-сигнала
Рис. 3. Использование преобразования IFFT при форми-

ровании OFDM-сигнала

ет наличия защитных интервалов (циклических пре-
фиксов). Квадратурная амплитудная манипуляция 
со сдвигом Offset QAM (OQAM) значительно повы-
шает эффективность использования спектра за счет 
уменьшения интерференционных межсимвольных 
помех, уплотнения сигнала по времени (рис. 5).

При формировании сигнала OFDM/OQAM 
символы QAM (cmn) разделяются на две комплексные 
составляющие: вещественную часть Re{cmn} = amn и 
мнимую Im{cmn}= bmn, причем мнимая часть сдви-
гается во времени на величину Tu/2 относительно 
вещественной.

Классический OFDM сигнал записывается в 
виде выражения (без учета циклических префик-
сов):

 ,  (1)

где   – прямоуголь-

ный видеоимпульс. 
Формирование сигнала OFDM/OQAM при раз-

ложении cmn на комплексные составляющие может 
быть представлено выражением:

 

  . (2)
Выражение (2) можно упростить

  (3)

где dm,n = am,n или bm,n в зависимости от значения n;
jm+n определяет тип слагаемого: real (если m+n 

информационные технологии
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Рис. 4. Схема формирования OFDM-символа в передатчике базовой станции сети E-UTRAN

Таблица 1. Параметры сигнала OFDM/OQAM линии «вниз»

* FFT размер = сэмпл («samples» или выборка, для OFDM равна размеру преобразования Фурье)

Полоса сигнала BW 1.25 МГц 2.5 МГц 5 МГц 10 МГц 15 МГц 20 МГц

Длительность подкадра 0.5 мс

Частотное разнесение 
поднесущих

15 кГц

Частота дискретизации 
(тактовая частота)

1.92 МГц 
(1/2 × 3.84 МГц)

3.84 МГц 7.68 МГц 
(2 × 3.84 МГц)

15.36 МГц 
(4 × 3.84 МГц)

23.04 МГц 
(6 × 3.84 МГц)

30.72 МГц
(8 × 3.84 МГц)

Размер преобразования FFT 128 256 512 1024 1536 2048

Количество поднесущих 76 151 301 601 901 1201

Количество OFDM символов 
в подкадре (Short/Long CP)

7/6

Длина CP 
(мкс/samples*)

Короткий (4.69/9) 
× 6,
(5.21/10) 
× 1*

(4.69/18) 
× 6,
(5.21/20) 
× 1 

(4.69/36) 
× 6,
(5.21/40) 
× 1 

(4.69/72) 
× 6,
(5.21/80) 
× 1 

(4.69/108) 
× 6,
(5.21/120) 
× 1 

(4.69/144) 
× 6,
(5.21/160) 
×1 

Длинный (16.67/32) (16.67/64) (16.67/128) (16.67/256) (16.67/384) (16.67/512)

Рис. 5. Преимущество технологии OFDM/OQAM по от-
ношению к OFDM/QAM

четное) или imaginer (если m+n нечетное); ℑm,n (t) 
– фильтрующая функция IOTA (Isotropic Orthog-
onal Transfer Algorithm), обеспечивающая ортого-
нальность поднесущих в OFDM-символе, а также 
ОFDM-символов.

Для функции ℑm,n (t) справедливо выражение

 
Важным отличием OFDM/OQAM и класси-

ческой OFDM является то, что скорость передачи 

сигнальных символов удваивается (τ0 = Tu /2 ). Схема 
формирования сигнала OFDM/OQAM в передат-
чике базовой станции сети E-UTRAN показана на 
рис. 6.

В схеме, приведенной на рис. 6, модулятор ге-
нерирует N вещественных символов (real) Т0 = Tu/2. 
Затем (до преобразования IFFT) они мультиплек-
сируются с учетом составляющей im+n, которая при 
четном m+n является вещественной, при не четном 
– мнимой (при этом могут быть как положитель-
ными, так и отрицательными). На рис. 7 показана 
частотно-временная матрица комплексных сигналов 
OFDM/OQAM и OFDM/QAM.

Важным отличием OFDM/OQAM от класси-
ческого сигнала OFDM является использование 
многофазной фильтрации (фильтрующая функция 
IOTA - g) после преобразования IFFT, исключающей 
использование циклических префиксов.  

Одним из упрощенных вариантов многофазной 
фильтрации (функции IOTA), обеспечивающей 
ортогональность сигналов, является гауссовская 
функция во временной и частотной области.

Благодаря функции IOTA происходит локали-
зация спектра (получается более крутой спад по 
сравнению с классическим OFDM), в результате 
чего уменьшаются интерференционные и внутри-
системные помехи в сети. На рис. 8 приведено срав-
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Рис. 6. Схема формирования сигнала OFDM/OQAM в передатчике базовой станции сети E-UTRAN

Рис. 7. Частотно-временная матрица сигналов OFDM/
OQAM и OFDM/OQAM

нение спектров сигналов OFDM/OQAM и OFDM с 
шириной спектра 5 МГц (512 точек преобразования 
Фурье, 300 поднесущих).

Параметры сигналов OFDM/OQAM с разне-
сение поднесущих на 15 кГц подобны параметрам 
OFDM.

ОСОБЕННОСТИ РАДИОИНТЕРФЕЙСА LTE 

В ЛИНИИ «ВВЕРХ» (UPLINK)

Особенностью линии «вверх» сети E-UTRAN 
является использование технологии множествен-
ного доступа SC-FDMA (Single Carrier – Frequency 
Division Multiple Access) c одной несущей частотой 
и средней мощностью передачи PAPR (Peak-to-
Average Power Ratio). Исключение взаимного 
влияния пользователей достигается введением 
циклических префиксов и использованием эф-
фективных эквалайзеров в приемных устройствах. 
Интервал времени передачи TTI в линии «вверх» 
сети E-UTRAN соответствует TTI в линии «вниз» 
и равен 0.5 мс. Возможно использование увели-
ченного TTI для специальных типов соединений 
(услуг). Основная конфигурация антенн линии 
«вверх» при использовании MIMO предполагает 
использование двух передающих антенн на мо-
бильном терминале и двух приемных антенн на 
базовой станции.

В процессе модуляции OFDM в технологии 
множественного доступа SC-FDMA используется 
дискретное преобразование Фурье DFT (рис. 9).

Рис. 8. Сравнение спектральных плотностей сигналов 
OFDM/OQAM и классического OFDM

При формировании группового сигнала в 
линии «вверх» для каждого терминала решается, 
какая часть поднесущих используется (заполняется 
данными), а какая нет (заполняется «нулями») (рис. 
10). Между каждыми выходами дискретного Фурье 
вставляется L-1 нулевых символов.

При последовательном распределении подне-
сущих L=1 (рис. 10, слева), то есть между сигнала-
ми с выхода преобразователя DFT не вставляются 
нулевые поднесущие (L-1=0). При смешанном рас-
пределении (рис. 12, справа) L>1.

Линия «вверх» E-UTRAN подразумевает ис-
пользование следующих физических каналов: 

• PRACH (Physical random access channel) 
– физический канал произвольного (случайного) 
доступа;

• PUCCH (Physical uplink control channel) – фи-
зический канал управления линии «вверх»;

• PUSCH (Physical uplink shared channels) – физи-
ческий распределенный транспортный канал линии 
«вверх».

Связь транспортных и физических каналов 
показана на рис. 11. В настоящее время в E-UTRAN 
для LTE определено два транспортных канала линии 
«верх»:

• RACH (Random Access Channel) – канал случай-
ного доступа;

информационные технологии
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• UL-SCH (Uplink Shared Channel) – распреде-
ленный канал линии «вниз».

ПАРАМЕТРЫ ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ 
РАДИОИНТЕРФЕЙСОВ LTE

Для управления качеством в сетях LTE исполь-
зуются два пересекающихся множества, состоящих 
из параметров качества функционирования сети 
(Network Perfomances) и параметров качества услуг 
(Quality of Service). Каждому соединению в сети LTE 
и радиоинтерфейсах E-UTRAN должно соответство-
вать некое множество согласованных параметров 
функционирования сети, связывающих воедино все 
аспекты QoS, такие как скорость передачи данных, 
задержка пакетов, джитер, относительное число 
ошибочно принятых пакетов и доступность сети.

Пиковая (максимальная) скорость передачи 
данных Peak Data Rates

Значения пиковой скорости передачи данных в 
линиях «вверх» и «вниз» приведены в табл. 2. 

При расчетах пиковой скорости передачи дан-
ных учитывалась кадровая структура линий «вверх» и 
«вниз» (циклические префиксы, временные и частот-
ные защитные интервалы, контрольные символы), 
виды модуляции и помехоустойчивого кодирования. 
Кроме того, учитывались служебные заголовки про-
токолов физического и канального уровней (L1/L2 
– сообщения планирования передачи информации, 
протокола повторной передачи HARQ, сообщения 
АТ об измеренном качестве канала CQI).

В таблице 2 приведены пиковые значения ско-
рости передачи данных в линиях «вниз» и «вверх» 

в условиях благоприятной помеховой обстановки 
(C/I > 20 dB), когда можно использовать много-
позиционные виды модуляции 16QAM, 64QAM. 
Ухудшение отношения C/I приводит к уменьшению 
скорости передачи.

Зная требуемое отношение сигнал шум и мощ-
ность передачи, можно определить возможные 
скорости передачи данных на разных удалениях от 
базовой станции.

Спектральная эффективность
Улучшенные параметры спектральной эффек-

тивности для E-UTRAN приведены в табл. 3 (для 
абонентов с низкой мобильностью и несущих частот 
радиосигнала в области 2 ГГц).

Задержки передачи пакетов для протоколов 
плоскости пользователя (User Plane Latency) 

Обеспечение низких задержек передачи данных 
важно для услуг в реальном масштабе времени бу-

Рис. 9. Структурная схема передающего устройства при 
множественном доступе SC-FDMA в технологии E-UTRAN

Рис. 10. Методы формирования поднесущих OFDM-сиг-
нала: последовательный (слева) и смешанный (справа)

Рис. 11. Связь транспортных и физических каналов в 
линии «вверх» E-UTRAN

Рис. 12. Зависимость скорости передачи данных от от-
ношения сигнал-шум в линии «вверх» (полоса сигнала 20 МГц, 
мобильность абонента до 3 км/час). Источник: ETSI

информационные технологии
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Таблица 2. Пиковая скорость передачи данных технологии E-UTRA

Параметры Линия «вниз» Линия «вверх»

Условия 2 TX MIMO, 64 QAM, R=1
10 % сигнала – служебная информация

Один TX, 16QAM, R=1
14 % сигнала – служебная информация

Единица измерения Мбит/с в полосе 20 МГц Бит/с/Гц Мбит/с в полосе 20 МГц Бит/с/Гц

Значение 100 5,0 50 2,5

С учетом служебной информации (циклических 
префиксов, защитных интервалов во времени 
и на частоте, контрольные символы)

182 9,1 57 2,9

С учетом заголовков протоколов L1/L2 и 29 % 
служебной информации системы

144 7,2 48 2,4

дущих сетей сотовой связи, функционирующих по 
принципу коммутации пакетов (TCP/IP). 

Задержки передачи пакетов для протоколов 
плоскости пользователя определяются как время 
передачи пакета данных пользователя с IP-уровня 
одного узла сети (мобильного терминала, шлюза 
GW) на IP-уровень другого узла сети. Время пере-
дачи пакетов данных пользователя с одного узла 
сети на другой включает различные типы задержек, 
приведенные в табл. 4. Средняя суммарная задержка 
передачи пакетов для протоколов плоскости поль-
зователя при передаче данных для E-UTRAN равна 
4.0 мс (включая задержку передачи между базовой 
станцией и шлюзом сети). Возможность сокращения 
этой задержки до величины 1.0 мс является целью 
проекта создания радиоинтерфейса будущего в 
рамках проекта WINNER.

Временная структура сигналов E-UTRAN в 
режиме TDD

Во временной области физический уровень 
радиоинтерфейса E-UTRAN имеет кадровую 
структуру, состоящую из подкадров (sub-кадров) 
длительностью 0.5 мс. Один радио кадр содержит 20 
sub-кадров. Временная кадровая структура сигналов 
E-UTRAN в режиме TDD приведена на рис. 13.

В режиме временного дуплекса TDD подкадры 
распределяются между линиями «вверх» и «вниз» с 
учетом различных типов пользовательского трафика. 
Подкадры линий «вверх» и «вниз» состоят из цело-
го количества сигнальных символов (некоторые из 

которых могут использоваться для определения вре-
менных задержек распространения радиосигналов). 
Структура подкадров внутри кадра может изменять-
ся от подкадра к подкадру, адаптируясь к различным 
профилям трафика и требованиям к задержкам.

В линии «вниз» подкадры содержат сигналы 
синхронизации и системную информацию. Зна-
чительное упрощение абонентского терминала до-
стигается за счет аналогичности структур сигналов 
синхронизации и системной информации в раз-
личных режимах TDD и FDD. 

Как видно из рис. 13, радио кадры E-UTRAN 
имеют одну точку переключения sub-кадров из ли-
нии «вниз» в линию «вверх» DUSP (Switching point 
from downlink to uplink). Различные варианты TDD 
в технологии, используемой в E-UTRAN, предпола-
гают так же использование и другой точки переклю-
чения – точки переключения sub-кадров из линии 
«вверх» в линию «вниз» UDSP (Switching point from 
uplink to downlink).

ВЫВОДЫ

Не успев внедриться на телекоммуникацион-
ный рынок России, технологии HSPA( HSDPA и 
HSUPA) уже морально устарели и развертывание 
российскими операторами сетей UMTS на основе 
Release 5 не спасает эти сети от неизбежной и скорой 
замены новой технологией LTE.

Основной проблемой при развертывании сетей 
на основе технологий LTE станет ее стоимость и 

Таблица 3. Спектральная эффективность E-UTRAN

Параметры спектральной эффективности

Наименование параметров Абсолютное значение, Бит/с/Гц

Спектральная эффективность в линии «вниз»

Средняя спектральная эффективность до 2,6 
(2×2 MIMO)

Средняя спектральная эффективность на одного пользователя в соте (точка 5% на инте-
гральной функции распределения CDF пользовательской пропускной способности)

до 0,27

Спектральная эффективность в линии «вверх»

Средняя спектральная эффективность до 0,9

Средняя спектральная эффективность на одного пользователя в соте (точка 5 % на инте-
гральной функции распределения CDF пользовательской пропускной способности)

до 0,15

информационные технологии
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Таблица 4. Оценка задержек протоколов плоскости пользователя

Этап Описание Значение

0 Активизация терминала Не учитывается

1 Время обработки задания процессором терминала 1 мс

2 Время цикловой синхронизации 0,25 мс

3 Длительность подкадра 0,5 мс

4 Задержки алгоритма ретрансляции HARQ 0,3*2,5 мс

5 Время обработки задания процессором базовой станции 1 мс

6 Время передачи пакета данных между базовой станцией и шлюзом сети GW Ts1u (1 мс – 15 мс)

7 Время обработки задания процессором шлюза 0,5 мс

Общая задержка 4 мс + Ts1u

Рис. 13. Временная структура E-UTRAN в режиме TDD

совместимость с сетями предыдущих поколений. 
Переход от сетей, построенных на основе технологий 
HSPA+, на системы LTE подразумевает под собой не 
усовершенствование существующей инфраструкту-
ры сетей UMTS, а замену или ее значительной части, 
или всей сетевой инфраструктуры. 

С другой стороны, внедрение LTE позволит 
операторам сетей UMTS удержаться в лидерах бы-
строменяющегося телекоммуникационного рынка, 
основными тенденциями которого являются кон-
вергенция сетей фиксированной и подвижной связи 
(Fixed Mobile Convergence - FMC) и персонификация 
услуг для абонентов (индивидуальное управление 
услугами). 

Анализ развития технологий LTE и оценка 
возможности их своевременного внедрения на 
сетях IMT-2000/UMTS должны стать долгосрочной 
политикой российских операторов «большой трой-

ки», так как разработка необходимых технических 
спецификаций LTE будет завершена в ETSI/3GPP к 
2009 г., а к 2011–2012 годам в Европе появятся первые 
сети на базе технологии LTE.
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Под геодинамической системой понимается вза-
имосвязанная ассоциация геологических тел, которые 
своим движением и внутренней самоорганизацией 
обусловливают силы, вещественные и фазовые пре-
образования, формирующие геологические струк-
туры. То есть геодинамическая система выражает 
динамическую сущность соответствующей ей по 
масштабам тектонической системы. Под металлоге-
нической системой понимается определенного мас-
штаба ассоциация металлогенических объектов (на-
пример, металлогеническая провинция, рудный узел, 
месторождение) во взаимосвязи с определяющими 
их размещение геологическими телами и структура-
ми соответствующего размерного порядка (табл. 1). 
Периодическими являются системы, повторяющиеся 
в пространстве через определенные расстояния в за-
висимости от размерного порядка систем [3].

Рудообразование, создающее крупные компакт-
ные концентрированные массы полезного ископае-
мого, относится к завершению длительного и слож-
ного процесса общей дифференциации вещества 
Земли. Эта дифференциация происходит на разных 
масштабных и глубинных уровнях не только в рас-
плавленном, но и в практически твердом состоянии. 
В эндогенной металлогении обычно анализируются 
определенные магмы, растворы или твердые веще-
ства, из которых непосредственно выносятся рудные 
компоненты. Весьма мало внимания уделяется более 
ранним движениям и дифференциации геологиче-

ФРАКТАЛЬНОСТЬ И ПЕРИОДИЧНОСТЬ 
ГЕОДИНАМИЧЕСКИХ И МЕТАЛЛОГЕНИЧЕСКИХ СИСТЕМ 

– СЛЕДСТВИЕ СИНЕРГИЗМА ГРАВИТАЦИОННОГО 
И ТЕПЛОВОГО ПОЛЕЙ ЗЕМЛИ

А.Н. Барышев
ЦНИГРИ МПР

FRACTICITY AND PERIODICITY OF GEODINAMIC 
AND METALLOGENIC SISTEMS AS A RESULT OF SYNERGISM 

OF THE EARTH’S GRAVITATIONAL AND HEAT’S FIELDS

A.N. Baryshev

Разномасштабные тектонические и геодинамические систе-
мы обусловлены адвекцией и дифференциацией вещества Земли 
по плотности в градиентном температурном поле. Верхние части 
адвективных систем попадают в области декомпрессии, что при-
водит к последовательному снижению вязкости. При уменьшении 
вязкости на три порядка размер системы уменьшается на один 
порядок. Это обусловливает фрактальность общей геодинами-
ческой системы, в которой на крупных поднятиях развивается 
серия более мелких, а на каждом мелком – серия еще более мелких 
поднятий, периодически повторяющихся в пространстве через 
определенные расстояния (шаг) в каждой системе. Разномасштаб-
ным геодинамическим системам соответствуют определенные 
металлогенические системы. Их пространственная периодич-
ность – важный прогнозный критерий.

Tectonic, geodynamic, and metallogenic systems differing in 
scale are considered. Those systems are reasoned by advection and are 
spacing periodically. Advection accompanies vertical and lateral density 
differentiation, involves plum development and tectonic motions. The 
relation between plums and their viscosity is theoretically substantiated 
and is illustrated by various structural elements of the Earth. This way, 
the rise of the 1st level mantle plums responds to the Golitsyn layer 
viscosity forming oceans and asthenosphere; 2d level of advection 
asthenosphere rises develops the marginal-sea type structures (step 
1000–2000 km). Further decrease of viscosity (3d level mantle rises, 
step 300 km) leads to ore-magmatic systems (chambers) corresponding 
to 4 (step 30 km) and 5th levels.

ской среды, предшествующим процессам магмо~ и 
рудообразования. 

Важнейшим фактором, приводящим к движе-
нию и дифференциации вещества Земли, являются 
гравитационные силы. Предельно устойчивой, с 
точки зрения минимума гравитационного потенци-
ала, является двухслойная система с нижним макси-
мально плотным (тяжелым) и верхним минимально 
плотным (легким) слоями. Если вверху залегает 
более плотный слой, то на границе с подстилающим 
слоем возникают волны разной длины, стремящие-
ся перевести систему в устойчивое состояние. При 
этом в зависимости от мощности (толщины) слоев, 
вязкости и разницы плотности их веществ существу-
ет такая длина волны, у которой рост амплитуды 
происходит наиболее быстро [13]. Эти причины 
вызывают волновые деформации в вязкой среде, 
что приводит к зарождению и развитию конвекции 
или адвекции (ограниченной по фазе конвекции) 
(рис. 1 а). В системах разного размерного порядка 
более нагретые глубинные массы, поднимаясь в 
область меньших литостатических давлений, после-
довательно снижают свою вязкость, что приводит к 
развитию фрактальной структуры адвективной си-
стемы, в которой на крупных поднятиях образуется 
серия мелких волновых осложнений, а на каждом 
мелком – серия еще более мелких.

Размерная иерархия комплекса систем следует 
из эмпирических обобщений и соответствует усло-

геология
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I Океан (глобальный) Те п л о в о й  к о н -
вективный поток 
в  жидком ядре 
Земли 

– Мантия 1025 – Д о  1 1 5 0 0 
при четырех 
ячеях 

– Планетарная ме-
таллогеническая 
провинция 

II Окраинное море, сводо-глы-
бовая область на континенте 
(провинциальный) 

Адвекция астенос-
феры 

1020–1021 Литосфера 1022 1000–2000 1000–2000 200–300 Металлогениче-
ская провинция

III Глубоководная котловина 
окраинного моря, попереч-
ный сектор геосинклинали 
(региональный) 

Адвекция верхней 
части астеносфе-
ры 

1017–1018 Разогретая 
литосфера 

1019–1020 50–150 200–350 30–60 Металлогениче-
ская область
(суперрайон)

IV Первичный мантийно-коро-
вый магматический очаг и 
надочаговая область (оча-
говый) 

Адвекция субсо-
лидусных магм и 
гипербазитового 
рестита 

1014–1015 Разогретая 
земная кора 

1016– 1017 10–30 30 2–10 Магматогенно-
рудный узел

V Камера магматического очага 
и связанный с ней шток или 
экструзив (камерный) 

А д в е к ц и я  р а з -
уплотненных вы-
плавок в коровом 
базитовом очаге 

1011–1012 Разогретая 
трещиноватая 
земная кора 

1013–1017 0,5–3,5 1–3,5* 0,2–1 Месторождение

VI Мелкий магматический шток-
апофиза (апофизный) 

Адвекция флюи-
донасыщенных 
магм апикальных 
частей камер 

108–109 То же 1013–1017 0,1–0,3 0,3* 0,02–0,1 Мелкое Место-
рождение, труб-
ка

Таблица 1. Иерархия геологических структур (фракталов системы), связанных с конвективными ячея-
ми, гравитационными поднятиями и диапирами в разных слоях Земли и связь с ними металлогенических 
таксонов

* Может существенно искажаться при наличии разрывов в породах кровли

виям развития конвекции, которые описываются 
уравнением Рэлея и его модификациями:

 R = β·∆Т·ρ·g·Н3/η·a = ∆ρ·g·Н3/η·a, (1),

где R – критическое число Рэлея, β – коэффициент 
объемного температурного расширения, ∆Т – раз-
ность температур внизу и вверху слоя, ρ – плотность, 
∆ρ – разуплотнение, g – ускорение силы тяжести, Н 
– мощность конвектирующего слоя, η – вязкость, 
a – коэффициент температуропроводности или 
релаксации напряжений, обусловленных силами 
всплывания. При первом критическом числе Рэлея 
R1 ≈ 1,7·103 образуются волны с гребнями одного 
простирания и всплывание происходит в виде ва-
лов. При втором числе R2 ≈ 104 образуются волны 
вдоль разных направлений, интерференция которых 
создает всплывающие ячеи (колонны) [8]. Из (1) 
следует, что в подобных процессах 

 С∆ρС
3

НСg = СаСη , (2),

где С – множители подобия параметров, обозначен-
ных индексами. Для природных гравитационных 
поднятий (диапиров) Сg = 1. Коэффициенты а гор-
ных пород весьма близки а ≈ (6 ÷ 13)·10-3 см2/с [18]. 

Поэтому Са ≈1. При ограниченном разуплотнении 
пород и магм С∆ρ ≈ 1. Тогда 

 С3
Н ≈ Сη (3).

То есть в подобной конвективной (адвектив-
ной) системе, функционирующей в гравитационном 
поле Земли, уменьшение размера на один порядок 
должно сопровождаться уменьшением вязкости 
на три порядка [3]. Данное соотношение наряду 
с конкретной геологией является одной из основ 
создания модели общей геодинамической и ме-
таллогенической системы, имеющей фрактальную 
структуру. Фракталы (частные системы) разных 
порядков охарактеризованы в таблице.

Теоретическое и экспериментальное обосно-
вание пространственной периодичности конвек-
тивных структур имеется в работах Л.Д. Ландау 
и Е.М. Лифшица [11], Х. Рамберга [13], условия 
проявления и морфология – в работах Гончарова 
[8]. В предлагаемой ниже схеме замкнутая конвек-
ция присуща только внешнему слою, т.е. жидкому 
ядру Земли, а выше проявляется главным образом 
адвекция [3].

Периодические системы I порядка соответ-
ствуют крупным (объединенным) восходящим 

геология
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Рис. 1. Закономерности развития адвективных структур (систем) 
Условные обозначения: А – периодичность зарождения всплывающих ячей битума под покрывающим слоем патоки (тектонофизи-
ческий эксперимент из работы [13]); Б – модель периодического размещения систем (фракталов) III, IV, V и VI размерных порядков 
вдоль простирания флексуры при увеличении вертикальной мощности разуплотненного слоя в ее смыкающем крыле (достигается 
критическое число Рэлея); фракталы: III – алмазоносные суперрайоны, IV – поля, V – кусты трубок, VI – трубки; В: слева – математи-
ческая модель конвекции слоистой среды (по работе [8]), справа – преобразование литосферы при ячеистой адвекции в системе II 
порядка и возникающие при этом центростремительная субдукция и центробежная обдукция при эдукции глубинных слоев в центре 
ячеи: 1–8 – условные слои литосферы континентального (1, 3, 5, 8) и океанического (2, 4, 6, 7) типов: 1, 2 – мантийные, 3, 4 – габбро-
базальтоидные, 5 –гранит-метаморфический, 8 – эффузивных базальтов, 7, 8 – осадочные

потокам тепловой конвекции в жидком ядре Зем-
ли и расположенным выше адвективным ячеям в 
мантии и литосфере под океанами. На это указы-
вают поднятия поверхности ядра под океанами, 
что установлено сейсмической томографией [19] 
(рис. 2). Впадинам соответствуют окраины Тихого 
океана, Восток Африки, Тетис (Средиземноморье, 
Гималаи, Карибский бассейн) и Антарктида. Под-
нятия поверхности ядра Земли, вероятно, служат 
центрами восходящих конвективных потоков. Эти 
потоки могут быть аппроксимированы волнами. 
Так как волновая деформация при ее зарождении 
проникает в перекрывающий слой на высоту не 
более длины волны [13], то чтобы неоднородности 
отразились на поверхности ядра, необходимо, чтобы 
количество волн было не более длины окружности 
сечения внутреннего ядра, деленной на мощность 
внешнего (жидкого) ядра, равной 2228 км. При 
радиусе внутреннего ядра 1250 км на его большом 
сечении можно уложить 3,525 волн, т.е. не более 
трех. Если волны рассматривать как объемные и 

максимумы их положительных фаз расположить в 
виде вершин тетраэдра, то в каждом малом круговом 
сечении можно уместить практически ровно три 
волны. По позиции геологических образований, со-
ответствующих отрицательной фазе одной из волн 
(пояса Тетис), можно уточнить позицию одного из 
положительных максимумов. Пояс Тетис в восточ-
ном полушарии занимает северные сороковые ши-
роты (Гималаи), а в западном полушарии – северные 
двадцатые (Карибский бассейн). Отсюда следует, что 
один из положительных максимумов волн попадает 
на северный магнитный полюс. Возможно, что такая 
позиция положительных фаз этой волны, а осталь-
ных трех – в южном полушарии Земли, подобно 
«магнитным сердечникам», может определять маг-
нитное поле нашей планеты. Этот вывод согласуется 
с идеями Х. Такеучи и Е. Вестина о связи магнетизма 
Земли с разницей скоростей вращения ее мантии 
и ядра [9]. Меньшая угловая скорость вращения 
внешних оболочек Земли относительно внутренних 
является неизбежным следствием гравитационной 
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Рис. 2. Схематические разрезы Земли, модели конвективных ячеек и осложнений ядра Слева – теоретическая модель ядра 
в разрезе-развертке по меридиану 90° в. д. – оси Земли – меридиану 120° з. д.; справа – разрез по параллели 20° ю. ш. (вид с юга по 
работе [19] c дополнениями). C, D’, D’’, E, F, G- слои по К. Буллену, Ns – ось вращения Земли, NmSm – предполагаемая ось вращения 
ядра относительно мантии (магнитная ось).
Условные обозначения: 1 – континенты: 2, 3 – области аномально пониженных (2) и повышенных (3) скоростей сейсмических волн; 4 
– подъем и вызванный им спрединг нижней мантии; 5 – продольное расплющивание (скучивание) и вызванный им подъем мантии; 
6 – направление генерализованных конвективных потоков во внешнем ядре; 7 – отклонения поверхности внешнего ядра от шароо-
бразной формы; 8 – направление вращения ядра относительно мантии

дифференциации вещества, при которой всплыва-
ющие массы теряют, а опускающиеся увеличивают 
свою угловую скорость [3]. С отмеченным размеще-
нием модельных максимумов фаз волн согласуются 
изменения простирания и позиции крупнейших 
океанических хребтов [3, 6]. Таким образом, ряд 
крупнейших геологических структур и физических 
явлений, фиксируемых на поверхности Земли, 
определяется волновой геодинамикой ее ядра. 

Системы I порядка определяют условия за-
рождения зон астеносферы. Подъем и неизбежное 
(чтобы обеспечить изостатического выравнивание) 
расползание мантии над выпуклостями ядра при-
водят к ее скучиванию над впадинами (рис. 2 а). 
Верхняя часть скученных масс, будучи поднятой, 
попадает в обстановку декомпрессии. Это приво-
дит к астенизации (снижению вязкости) мантии, 
причем мощность астеносферы над впадинами 
ядра оказывается большей, чем над выпуклостями. 
Например, установлено, что мощность астеносферы 
под окраинными морями Запада Тихого океана до-
стигает 300 км [3, 4], а под самим океаном всего около 
170 км [10]. Вязкость астеносферы оценивается в 
1020-1021 пуаз [1].

Периодические ячеистые системы II порядка 
определяются адвекцией только мощной астенос-
феры над впадинами ядра (при втором числе Рэлея). 

В литосфере ячеи образуют серию периодически 
повторяющихся структур типа окраинных морей в 
планетарных поясах, подобных западному обрамле-
нию Тихого океана. Ячеям соответствуют и сводо-
во-глыбовые провинции с депрессиями в центре на 
континентах (Казахстанская, Паннонско-Карпатская 
и другие). Для западной окраины Тихого океана шаг 
между ячеями II порядка (окраинными морями) со-
ставляет около 1,5–2,0 тыс. км. В планетарном поясе 
Тетис ячеи II порядка, кроме того, часто расчленяют-
ся на ряд более мелких ячей размером 0,5–0,6 тыс. км. 
Примером служат Западная и Восточная котловины 
Черного моря, Эгейская и Центрально-Малоазиат-
ская впадины в Балкано-Малоазиатской провинции, 
Колумбийская и Венесуэльская котловины в Кариб-
ском море, моря Банда, Сулавеси и др. на сочленении 
поясов Тетис и Западно-Тихоокеанского.

В отличие от адвекции в виде валов, которая 
сопровождается лишь спредингом (расхождением) 
литосферных масс, ячеистая адвекция в системах II 
порядка, из-за большей архимедовой силы, способ-
на «вывернуть наизнанку» недра Земли. Ячеистая 
адвекция сопровождается краевыми эффектами, к 
которым относятся центростремительная субдук-
ция (лат. sub – под, ductio. – ведение) в виде сжатой 
синклинали, а выше – центробежная обдукция 
(obductio накрывание) – в виде глубинного покрова 
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их как наиболее продуктивные металлогенические 
области. Суперрайоны на Урале объединяют прояв-
ления магматизма как ордовик-силурийской рифто-
генной стадии с колчеданными месторождениями, 
так и стадии развития магматических дуг (восток 
Урала) и междугового бассейна (Магнитогорско-
Мугождарский), сопровождаемых месторождения-
ми колчеданного семейства, медно-порфировыми, 
золоторудными [3, 4]. 

В отличие от таких обстановок, на платформах 
адвекция с волнами той же длины может быть ини-
циирована не валообразными подъемами нагретых 
глубинных масс (как на Урале), а увеличением вер-
тикальной мощности глубинных разуплотненных 
толщ в смыкающем крыле флексуры (рис. 1 б). 
Именно увеличение параметра Н в формуле (1) 
способно увеличить число Рэлея и привести к ад-
векции. Проверка концепции с формированием 
суперрайонов, в которых образуются алмазонос-
ные кимберлиты, лампроиты, редкометальные 
интрузивы щелочных пород и связанные с ними 
месторождения, была проведена для линеаментов 
(узких вытянутых геологических структур) на плат-
формах. Вдоль линеаментов Сибирской платформы 
Далдыно-Оленёкского, Накынско-Мирнинского и 
их продолжений через шаг около 300 км попали 
суперрайоны и районы с известными проявлени-
ями кимберлитов либо территории со шлиховыми 
ореолами алмазов (рис. 4). Через такой же шаг на 
Восточно-Европейской платформе в Терско-Зим-
небережном линеаменте и на его продолжении к 
юго-востоку намечены суперрайоны с алмазонос-
ными кимберлитами и территории со шлиховыми 
ореолами спутников алмаза (рис. 5) [7].

Исходя из формулы (3), адвекция, приводящая 
к образованию систем III порядка, начинается при 
вязкости вещества около 1017-1018 пуаз. Таким об-
разом, геодинамические системы I, II, III порядков 
определяются движением глубинного вещества в 
твердом, нерасплавленном состоянии, на что ука-
зывает большая вязкость (для сравнения: вязкость 
льда около 1013 пуаз).

Зарождение магматических очагов происходит 
в дискретных ячеистых системах IV порядка. О 
периодическом размещении магматических очагов 
можно судить по размещению крупных вулканов 
и корней крупных лакколитов, сложенных наи-
более основными магматическими породами. Для 
разных геодинамических обстановок шаг (длина 
волны) между центрами магматических очагов или 
магматогенно-рудных узлов составляет около 30 км 
[2–4]. Так, крупные палеовулканические сооружения 
с базальтоидными центрами, контролирующие кол-
чеданоносные рудные узлы (вулканогенно-рудные 
узлы), в разных колчеданоносных поясах расположе-
ны через расстояния около 30 км или кратные этой 
величине (рис. 6) [3, 4]. Такой же закономерностью 
характеризуются расстояния между крупными 
вулканами на отдельных океанических хребтах (под-

пеннинского типа (рис. 1 в). В тылу зоны обдукции 
происходит эдукция (извлечение) субдуцированных 
метаморфизованных толщ, которые слагают ядра 
орогенов и служат фундаментом магматических 
дуг (например, типа Большой Курильской остров-
ной дуги). Нечто подобное по форме перемещения 
масс можно наблюдать в грибообразном облаке при 
атомном взрыве – наглядной модели конвективной 
ячеи. В центре происходит эдукция, вверху – центро-
бежная обдукция, а по краям внизу – центростреми-
тельная субдукция. 

Вопреки концепции тектоники литосферных 
плит, субдукция не является прямым следствием 
компенсации океанского спрединга [3, 5]. На не-
зависимость ячеистой мантийной адвекции и 
субдукции от океанического спрединга указывает 
большая архимедова сила всплывающей астенос-
феры под окраинными морями, по сравнению с 
океанами, где практически отсутствуют ячеистые 
структуры II порядка. Неслучайно, что отношение 
членов Н3 в уравнении (1) применительно к мощ-
ности астеносферы под окраинными морями и под 
океаном, т.е. 3003 : 1703 = 5,5, близко к отношению 
чисел Рэлея R2 : R1 = 5,9. Формирование островных 
дуг определяется конвективными (адвективными) 
ячеями II порядка, а магматизм дуг, главным обра-
зом, – плавлением глубинных толщ при попадании 
их в обстановку декомпрессии при эдукции. То есть 
дуги принадлежат обрамлению ячей, периодически 
повторяются в пространстве, сменяя одна другую, 
как и сами ячеи. Земная кора внутри задугового про-
странства ячей (например, Венгерской впадины или 
окраинных, так называемых задуговых, морей типа 
Охотского) соответствует площади металлогени-
ческих провинций, а обрамляющих дуг – площади 
металлогенических поясов.

Периодические системы III порядка были сна-
чала предсказаны автором при анализе уравнения 
подобия (3). Было сделано предположение, что над 
положительными фазами волн систем III порядка 
следует ожидать максимальное проявление магма-
тизма и связанной с ним эндогенной металогении. 
Магматизм обусловлен более мелкими волновыми 
«всплесками» геологической среды, но тем более 
интенсивными, чем мощнее питающий слой. Нечто 
подобное происходит с морскими волнами, когда: 
на длинной, малозаметной волне возникает серия 
более мелких, более заметных, среди которых каждая 
девятая или десятая имеет наибольшую амплитуду 
(вспомните картину «Девятый вал» художника 
И. Айвазовского). Для проверки предположения 
был выбран Уральский металлогенический пояс, а в 
нем наиболее крупные месторождения меди, золота 
и сближенные группы мелких месторождений [4]. 
«Всплески» магматизма и сопровождающего его 
рудообразования на Урале происходили на терри-
ториях длиной до 150 км, с расстояниями между 
центрами 290–300 км (рис. 3). Эти территории пред-
лагается именовать суперрайонами, рассматривая 
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Рис. 3. Теоретическая периодичность астеносферных 
волн III размерного порядка и растущих на них адвективных 
ячей IV порядка (А). Позиция металлогенических супер-
районов с месторождениями цветных металлов и золота на 
Урале (Б).
Условные обозначения: 1 – волновые осложнения III порядка и по-
зиция адвективных ячей IV порядка; 2 – площади металлогени-
ческих суперрайонов; 3 – их наиболее продуктивные контуры; 
4 – их центральные оси (линии); наиболее крупные месторож-
дения: 5 – золоторудные, 6 – их группы и золотороссыпные рай-
оны, 7 – цинково-медноколчеданные, 8 – медно-порфировые;  
9 – крупные массивы интрузивных пород (показаны для 
привязки к геологическим контурам Урала): 9 – гранитоид-
ные, 10 – дунит-клинопироксенит-габбровые, 11 – дунит-
гарцбургитовые; 12 – Главный Уральский разлом (надвиг); 
золотороссыпные районы: 1 – Кожимский, 2 – Северо-Сось-
винский; месторождения: 3 – Воронцовское, 4 – Быньговское, 
5 – Березовское, 6 – Гагарское, 7 – Дегтярское, 8 – Муртыкты, 9 
– Светлинское, 10 – Кочкарское, 11 – Учалинское, 12 – Верхнеу-
ральская группа (Узельга и др.), 13 – Миндяк, 14 – Юбилейное, 
15 – Подольское, 16 – Айдырлинская группа, 17 – Гайское, 18 
– Блявинское, 19 – Кумакская группа, 20 – Бенкала и Южная 
Бенкала, 21 – Приорское, 22 – 50 лет Октября, 23 – Юбилейное, 
24 – Сафьяновское

нятиях). Например, средние расстояния между со-
седними вулканами равны или кратны величине: 
на Галапагосском спрединговом хребте 30,3 км; 
на Гавайском внутриплитном хребте – 29,3 км; на 
внутриплитном архипелаге Зеленого Мыса в груп-
пе Подветренных островов – 30 км, Наветренных 
островов – 29 км; на островах Канарских – 28 
км, Маскаренских – 32,5 км [4]. Среднее рассто-
яние между крупными кальдерными вулканами 
Камчатки составляет 29 км. Сходный 30-киломе-
тровый шаг намечен для крупных магматогенно-
рудных узлов Восточно-Уральского поднятия с 
месторождениями медно-железо-скарновыми 
и золоторудными (Турьинско-Воронцовский, 
Масловский и др. узлы), характеризующими 
металлогению девонского краевого вулкано-
плутонического пояса. Такой же шаг характерен 
для дунит-перидотитовых «ножек» лакколитов 
дунит-клинопироксенит-габбровой формации 
платиноносного пояса Урала, позиция которого 
может быть сопоставлена с внешними океани-
ческими валами [3, 5].

Отмеченная универсальность расстояний 
не позволяет считать размещение вулканов и 
крупных магматических тел обусловленным 
пересечением разломов разного направления, 
как считают многие исследователи. Разломы при-
обретают подводящую и локализующую роль 
лишь для магм малой вязкости в надочаговых 
областях. На зарождение же субсолидусных магм 
высокой вязкости (порядка 1014 пуаз) разломы не 
оказывают существенного влияния. Значитель-
но более важный фактор, определяющий этот 
геологический феномен, адвекция, регулируемая 
волновыми осложнениями гравитационно-не-
устойчивой среды. Именно синергизм процессов, 
реализующих гравитационную неустойчивость в 
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Рис. 4. Позиция алмазоносных суперрайонов в линеаментах Восточно-Сибирской провинции и предпосылки к локализации 
иных районов с алмазоносными структурами и магматизмом. Схема по работе [7].
Условные обозначения: 1 – контуры линеаментов, определяющих минерагенические зоны (пояса): ЧДО – Чадобецко-Далдыно-Оле-
некского, НМ – Накынско-Мирнинского; 2 – ожидаемые максимумы положительных фаз волновых короблений литосферы вдоль 
линеамента, обеспечивающих максимальную возможность развития магматизма в минерагенических областях (суперрайонах) при 
длине волны λ ≈ 300 км; 3 – приблизительные контуры суперрайонов; 4 – контуры алмазоносных районов и полей с кимберлитами и 
родственными породами: а – мезозойского, б - палеозойского, в – допалеозойского возраста: 1 – Алакит-Мархинского, 2 – Далдынского,  
3 – Мирнинского, 4 – Накынского, 5 – Мунского, 6 – Тайчикуно-Нембинского, 7 – Чадобецкого, 8 – Белозиминского, 9 – Окинского; 
5 – присутствие алмазов в аллювии

градиентном температурном поле Земли, определяет 
зарождение магматических очагов и формирова-
ние магматогенно-рудных узлов, периодические в 
пространстве закономерные их размещения. Эти 
процессы осуществляются на более высоком, по-
сле жидкого ядра и слоев астеносферы, глубинном 
уровне фрактальной структуры общей геодинами-
ческой системы.

Периодичность в размещении систем V по-
рядка проявляется редко из-за того, что магмы, об-
ладающие пониженной вязкостью (менее 1011 пуаз), 
внедряются в надочаговые толщи по трещинам, не 

имеющим строгой связи с волновыми деформаци-
ями. Лишь в редких случаях, как например, в Ме-
жозерном колчеданоносном вулканогенно-рудном 
узле на Южном Урале, корни рудоконтролирующих 
кремнекислых экструзивов расположены с перио-
дичностью около 3 км [3]. Подобной периодичнос-
тью размещения обладают кусты кимберлитовых 
трубок в Европе и Сибири [7].

Периодичность в размещении минерагениче-
ских систем является генетически обусловленной 
закономерностью, подтвержденной практикой. 
Использование ее в качестве прогнозного крите-

геология



48  ВЕСТНИК РОССИЙСКОЙ АКАДЕМИИ ЕСТЕСТВЕННЫХ НАУК     2008/3

Рис. 5. Позиция алмазоносных суперрайонов ЗимнегоБерега в Кандалакша-Кокчетавском линеаменте и предпосылки к лока-
лизации иных районов с алмазоносными структурами и ультращелочным магматизмом. Схема по работе [7]
Условные обозначения: 1 – контуры Кандалакша-Кокчетавского линеамента; 2 – ожидаемые максимумы положительных фаз волновых 
короблений литосферы вдоль линеамента, обеспечивающие максимальную возможность развития магматизма в минерагенических 
областях (суперрайонах) при длине волны ≈ 300 км; 3 – приблизительные контуры суперрайона Зимнего Берега; 4 – узлы (надоча-
говые структуры) кимберлитового и родственного ему магматизма; 5 – массивы сиенитовой и карбонатит-миаскитовой формаций; 
6 – блоки древнейших метаморфических пород (К – Кумдыкольский, Т – Тараташский); 7 – Главный Уральский разлом; 8 – находки 
минералов-спутников алмазов в отложениях: а – нижнего триаса, б – средней юры, в – четверичного аллювия

рия может найти широкое применение, особенно 
для рудных суперрайонов (наиболее перспективных 
минерагенических областей) и магматогенно-руд-
ных узлов. Вместе с тем установление и исполь-
зование в практических целях периодичности в 
размещении систем IV порядка – магматогенно-
рудных узлов требует предварительного проведения 
палеотектонических реконструкций. Рудные поля, 
представляющие произвольные фрагменты маг-
матогенно-рудных узлов, как правило, не обладают 
закономерной периодичностью. То же относится и 
к месторождениям – системам V порядка. 

ЛИТЕРАТУРА
1. Артюшков Е.В. Физическая тектоника. М.: Наука, 

1993. 456 с.
2. Барышев А.Н. Регулярное размещение 

магматогенно-рудных узлов и других геоструктур // 
Рудная синергетика. Труды ЦНИГРИ. 1990. Вып. 244. 
С. 26–42.

3. Барышев А.Н. Периодические геодинамические 
и металлогенические системы, их развитие и 
взаимодействие. М.: ЦНИГРИ, 1999. 263 с.

4. Барышев А.Н. Позиция крупнейших рудных 
районов и узлов в системе адвективных структур 
Земли // Отеч. геол., 2001. № 2. С. 6–11. 

геология



49ВЕСТНИК РОССИЙСКОЙ АКАДЕМИИ ЕСТЕСТВЕННЫХ НАУК     2008/3

Рис. 6. Узловое размещение месторождений колчеданного семейства на Рудном Алтае
Условные обозначения: 1 – додевонские образования; 2 – нерасчлененные осадочные формации; 3–5 – девонские вулканогенные 
и вулканогенно-осадочнсые формации: 3 – базальт-риолитовая, 4 – андезитодацитовая, 5 – андезитобазальтовая; 6 – гранитоиды 
натрового и калий-натрового ряда (средний палеозой – пермь); 7 – позднепалеозойские калиевые граниты; 8 – тектонические раз-
рывы; 9 – ориентировочные контуры вулканогенно-рудных узлов (а – установленных, б – прогнозируемых погребенных); 10 – раз-
меры месторождений (а – значительные, б – незначительные); 11–15 – месторождения колчеданного семейства (по классификации 
Д.И. Горжевского): 11 – барит-полиметаллические, 12 – полиметаллические, 13 – переходные к колчеданно-полиметаллическим, 
14 – колчеданно-полиметаллические; 15 – медноколчеданные; 16 – скарново-полиметаллические рудопроявления.
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Радиоактивное загрязнение окружающей сре-
ды обусловлено, в основном, испытаниями ядер-
ного оружия, которые интенсивно проводились 
в 1945–1980 гг. В последнее время стала доступна 
информация о количестве и мощности таких взры-
вов. В отчете НКДАР ООН [4] приведены такие 
данные с указанием мощности каждого взрыва и их 
распределения по тропо- и стратосфере: СССР 219, 
США 197, Франция 45, Китай 22, Великобритания 
21. Мощностью (Мт): СССР 247,3; США 153,8; Китай 
20,72; Франция 10,2; Великобритания 8,05; из них в 
тропосфере 16, стратосфере 145. 

Во многих странах мира проводились и продол-
жаются в настоящее время исследования содержания 
радионуклидов в окружающей среде, продуктах пи-
тания и в теле человека. В России в Москве такие ис-
следования проводятся в Институте биофизики Фе-
дерального медико-биологического агентства с 1957 
г., в санэпидстанции Москвы с 1958 г. и в МосНПО 
«Радон» с 1987 г. [2, 3, 5–7, 10, 13, 14]. В этой работе 
проводится анализ и обобщение данных о состоянии 
атмосферного воздуха, выпадений, воды и пищевых 
продуктов в Московском регионе в 1957–2005 гг. 

Радионуклидный состав твёрдых проб иссле-
довали на гамма-спектрометре со сцинтилляци-
онным детектором NaI(Tl) размером 100×450 мм 
с колодцем, используя программное обеспечение 
«Прогресс». Геометрия сосуда для измерения – пласт-
массовый стакан диаметром 50 мм, продолжитель-
ность измерения 3600 с, основная погрешность не 
превышала ±30%. Предел обнаружения составляет 
в Бк 2 для 137Cs, 30 – 40K, 6 – 226Ra, 5 – 232Th.

АНАЛИЗ СОСТОЯНИЯ ОБЪЕКТОВ 
ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ В МОСКОВСКОМ РЕГИОНЕ 

ПО РАДИАЦИОННЫМ И ХИМИЧЕСКИМ ФАКТОРАМ 

С.А. Дмитриев1, И.П. Коренков1, Т.Н. Лащенова1, Н.К. Шандала2

1МосНПО «Радон»
2Федеральный медицинский биофизический центр им. А.И. Бурназяна

ENVIRONMENTAL ANALYSIS BASED ON RADIATION 
AND CHEMICAL DATA OF MOSCOW REGION

S.A. Dmitriev, I.P. Korenkov, T.N. Laschenova, N.K. Shandala 

В докладе приведены сведения о радиационной обстановке 
в Московском регионе 1959–2005 гг., показано изменение сум-
марной активности β-излучающих радионуклидов, 90Sr и 137Cs в 
атмосферном воздухе, выпадениях, воде и пищевых продуктах. 
Представлены данные по комплексной оценке состояния речного 
бассейна и почвы Московского региона по содержанию радио-
нуклидов и тяжелых металлов. На основе этих данных проведена 
оценка индивидуальных доз облучения населения, которые не 
превысили 0,2 мЗв/год. Это существенно ниже предела дозы 
(1 мЗв/год), установленного НРБ-99, что позволяет сделать 
вывод, что радиационная обстановка в Московском регионе в 
1959–2005 гг. была удовлетворительной. 

The report presents data on radiation environment in Moscow 
region in 1959–2005. Changes in total activity of beta emitting radoi-
nuclides 90Sr and 137Cs in atmospheric air, fallouts, water and food are 
demonstrated. Data on complex evaluation of condition of Moscow 
region river basin and soil with respect to content of radionuclides and 
heavy metals are provided. Based on these data, individual irradiation 
doses for inhabitants have been evaluated to be within 0.2 mSv per 
year. This is much lower than the maximum limit dose (1 mSv/year) 
as established by the NRB-99 standard, which allows one to conclude 
that the radiation environment in Moscow region in 1959–2005 was 
satisfactory.

Химический состав твёрдых проб исследовали 
методом рентгенофлюоресцентной спектрометрии 
на спектрометре PW-2400, используя методики ко-
личественного анализа, разработанные на базе про-
граммного обеспечения SuperQuantitative&IQ Softw-
are 2001 (Philips Analytical X-Ray B.V. – Нидерланды). 
Для калибровки были использованы отраслевые и 
государственные стандартные образцы, химический 
состав которых близок к пробам, изучаемым в на-
стоящей работе, а также калибровочные образцы 
общего назначения Philips Unistandard. Погреш-
ность анализа составляет около 10% для натрия и 
1–2% для железа и более тяжелых элементов. 

АТМОСФЕРНЫЙ ВОЗДУХ

В 1957 г. в Москве и Московской области было 
создано 11 стационарных точек круглосуточного 
отбора проб атмосферного воздуха и семь пунктов 
сбора осадков седиментационным методом. 

Изменение концентрации радионуклидов в ат-
мосферном воздухе связано с проведением ядерных 
взрывов. В 1958 г. в США, Великобритании и СССР 
было проведено около 20 взрывов, мощность каж-
дого из них превышала 1 Мт. Наибольший взрыв 
мощностью 8,9 Мт был проведен США 28 июня 1958 
г на атолле Эниветок. В 1959 г. ядерные взрывы не 
проводили, в 1960 г. было осуществлено только три 
маломощных взрыва Францией. Поэтому начался 
естественный процесс самоочищения атмосферы 
в результате оседания аэрозолей и их вымывания 
осадками. Однако после серии ядерных взрывов, 
проведенных в 1961 и 1962 гг. СССР и США, радио-
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активное загрязнение атмосферы снова начало 
возрастать, затем по экспоненциальному закону 
уменьшаться (в 1967 г. был проведен первый термо-
ядерный взрыв в Китае мощностью 3,3 Мт). Следует 
отметить, что, несмотря на серию термоядерных 
взрывов, проведенных Францией и КНР, происходи-
ло общее снижение концентрации радионуклидов в 
воздухе, что объясняется превышением интенсив-
ности самоочищения атмосферы над поступлением 
в нее радионуклидов от новых ядерных испытаний. 
Данные среднегодового содержания суммарной 
β-активности и содержания радионуклидов в объ-
ектах окружающей среды Московского региона в 
1957–2005 гг. приведены в таблице 1.

Анализ динамики изменения содержания 
радионуклидов в воздухе показал, что максимальная 
суммарная концентрация β-излучающих радиону-
клидов была зарегистрирована в 1957 и 1959 гг. (0,13 
и 0,18 Бк/м3 соответственно), 1962–1963 гг. и 1986 г., 
в дальнейшем наблюдалось ее снижение. 

Среднесуточная концентрация долгоживущих 
β-излучающих в аэрозолях атмосферного воздуха 
7 ,8, 10, 11, 12, 14, 17, 30-го мая 1959 г. составила со-
ответственно 14,0; 20,9; 13,2; 10,0; 16,3; 6,6; 16,4; 16,5 
Бк/м3·10-2. А 1, 2, 3, 5-го июня 1959 г. 21,5; 6,6; 15,0; 
14,0 Бк/м3*·10-2 соответственно (табл. 2). За период с 
1957 по 2005 гг. произошло общее снижение концен-
трации β-излучающих радионуклидов в сравнении 
с 1963 годом примерно в 180 раз, содержания 90Sr – в 
150 раз, 137Cs – в 270 раз. 

Представляет интерес проанализировать, как 
авария на Чернобыльской АЭС повлияла на со-
держание радионуклидов в атмосферном воздухе в 
1986 г. Было зарегистрировано повышение суммар-
ной концентрации β-излучающих радионуклидов в 
1986 г. в результате выпадений, связанных с аварией. 
Как видно из данных таблицы 2, в январе – апреле 
1986 г. концентрации 137Cs и 90Sr были на уровне 
среднемесячных значений, характерных для этого 
времени года. В связи с аварией произошло резкое 
увеличение концентрации этих радионуклидов в 
атмосферном воздухе. В продуктах ядерного взрыва 
отношение концентраций 137Cs/90Sr составляло ~1,7, 
продуктах аварии на Чернобыльской АЭС дости-
гало 40. Это объясняется тем, что с 26 апреля по 6 
мая 1986 г. выход в атмосферу более летучего 137Cs 
стал сильно преобладать над выходом нелетучего 
стронция. При тепловом взрыве реактора радио-
нуклиды, как правило, не достигали стратосферы, 
поэтому их период полувыведения из тропосферы 
составлял около месяца и определяющим фактором 
в загрязнении атмосферы стал ветровой подъем 
радиоактивной пыли с подстилающей поверхности 
почвы. 

В настоящее время содержание 90Sr и 137Cs на-
ходится в пределах чувствительности методов и 
не превышает 0,01 Бк/м3, суммарная β-активность 
определяется космогенными и природными радио-
нуклидами (7Be, 14C, 40K, 226Ra, 232Th). В 2001–2004 гг. в 

пробах атмосферного воздуха Москвы периодиче-
ски обнаруживался 131I в концентрации 4·10-4 Бк/м3, 
но это во много раз ниже допустимой величины в 
воздухе населенных пунктов. 

АТМОСФЕРНЫЕ ВЫПАДЕНИЯ

Сопоставляя данные, характеризующие плот-
ность выпадений за 1985–1988 гг., можно сделать 
вывод, что они стабильны. Незначительные сезон-
ные изменения отмечаются с апреля по октябрь, 
что можно объяснить повышением количества 
осадков и интенсивным перемещением в этот пери-
од воздушных масс между страто- и тропосферой. 
Максимальная плотность выпадения 90Sr и 137Cs по 
Москве приходится на 1986 г. и в сравнении с 1985 
годом больше в 21 и 236 раз соответственно, в 1987 г. 
в 2 и 10 раз, в 1988 – 2 и 6 раз. Такая же картина от-
мечалась и в Московской области.

Данные табл. 1 указывают на значительное уве-
личение плотности выпадения 90Sr и 137Cs в 1986 г. 
По сравнению с 1985 г. это превышение составляло 
21 и 236 раз, в 1987 г. 2 и 10 раз, а в 1988 2 и 6 раз 
соответственно. Такая же картина отмечалась и в 
Московской области.

Сопоставляя данные, характеризующие плот-
ность выпадений за 1985–1988 гг. в целом, можно 
сделать вывод, что они стабильны. Незначитель-
ные сезонные изменения отмечаются с апреля 
по октябрь, что можно объяснить повышением 
количества осадков и интенсивным перемещением 
в этот период воздушных масс между страто- и 
тропосферой.

ПИЩЕВЫЕ ПРОДУКТЫ

Данные по поступлению 90Sr и 137Cs с основны-
ми продуктами питания в 1981–1996 гг. приведены 
в таблице 3. 

Анализ данных за этот период показывает, что 
максимальное содержание 90Sr и 137Cs отмечалось в 
молоке и хлебопродуктах. 

Поступление 90Sr и 137Cs в организм жителей 
Москвы не менялось с 1981 по 1986 г. В 1986 г. возрос-
ло поступление 90Sr с хлебопродуктами и мясом в 3 
раза, но в последующие годы происходило снижение 
поступления. Поступление 137Cs с продуктами пи-
тания возросло почти в 100 раз, затем наблюдалось 
постепенное уменьшение. 

В настоящее время поступление 90Sr и 137Cs до-
стигло предаварийного уровня, которое составляет 
90Sr ~ 50 Бк/год и 137Cs ~ 90 Бк/год. Удельное содер-
жание 137Cs и 90Sr в молоке не превышает 0,3 Бк/л, 
а в овощах и картофеле – менее 0,2 Бк/кг. В мясе и 
мясопродуктах содержание 137Cs в 2005 г составило 
2,4 Бк/кг (макс. 11 Бк/кг).

ПОЧВА

Среднее содержание природных радионукли-
дов в почве соответствует региональным фоновым 
значениям в почвенно-растительном слое (для 40K – 
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Таблица 1. Среднегодовая суммарная β-активность и содержание радионуклидов в объектах окружа-
ющей среды Московского региона в 1957–2005 гг.

Год Выпадения Атмосферный воздух Продукты питания

Молоко Овощи+картофель

Бк/м2 Бк/м3 ·10–4 л Бк/кг

Σβ 137Cs 90Sr 137Cs/90Sr Σβ 137Cs 90Sr 137Cs/
90Sr

137Cs 90Sr 137Cs 90Sr

1957 38700 – – – 1300 – – – – – – –

1958 41200 – – – 1800 – – – – – – –

1959 36000 – – – 1200 – – – – – – –

1960 1400 50 30 1,7 70 – – – – – – –

1961 7000 70 60 1,1 270 – – – – – – –

1962 32000 440 260 1,7 900 9 5 1,8 – – – –

1963 37000 540 300 1,8 100 9 7,5 1,3 8,8 0,6 3,9 1,8

1964 4300 290 130 2,2 130 6 5 1,2 4,5 0,8 2 0,7

1965 3100 170 150 1,1 70 4 4 1 1,8 0,6 – –

1966 1500 120 80 1,5 35 1 0,7 1,4 2 0,5 1,5 0,4

1967 1600 70 40 1,8 24 1 0,7 1,4 1,3 0,3 0,3 0,12

1968 1850 50 30 1,7 30 1,2 0,9 1,3 0,6 0,2 0,45 0,25

1969 2600 40 30 1,3 40 1,5 1 1,5 0,55 0,2 0,5 0,2

1970 3500 60 40 1,5 75 2 1,5 1,3 0,85 0,3 1,1 0,3

1971 3500 70 30 2,3 160 2,6 1,5 1,7 0,65 0,3 0,3 0,28

1972 1700 40 20 2 70 1,5 0,5 3 0,4 0,25 0,23 0,25

1973 800 20 10 2 15 0,7 0,4 1,8 0,45 0,15 0,35 0,25

1974 1700 35 8 4,4 65 1,6 1 1,6 0,35 0,2 0,55 0,25

1975 960 20 20 1 40 1 0,6 1,6 0,2 0,07 0,11 0,1

1976 1000 10 7 1,3 17 0,2 0,1 2 0,2 0,08 0,09 0,15

1977 1900 30 20 1,5 44 0,6 0,4 1,5 0,4 0,3 – –

1978 1000 20 13 1,5 25 0,7 0,45 1,5 0,3 0,1 – –

1979 580 10 5 2 10 0,6 0,4 1,5 0,2 0,06 – –

1980 450 7 5 1,4 94 0,2 0,1 2 0,15 0,05 0,1 0,12

1981 1000/950* 13/12 8/8 1,6 45 0,65 0,32 2 0,12 0,05 0,12 0,1

1982 330/290 10/3,5 6/3,5 1,6 6,5 0,7 0,3 2,3 0,15 0,05 0,1 0,15

1983 220 5/2 4/4 1,25 4 0,2 0,1 2 0,15 0,075 0,07 0,1

1984 240 4 3 1,3 6 0,1 0,08 1,25 0,15 0,07 0,09 0,09

1985 240 3 2,5 1,2 6 0,2 0,06 3 0,1 0,06 0,14 0,14

1986 15500 600 50 12 – – – – 0,08 0,06 0,25 0,1

1987 240 24 6 4 4 0,24 0,04 6 0,13 0,03 0,4 0,09

1988 210 16 6 2,6 3 0,2 0,07 3 0,4 0,03 0,16 0,13

1989 280 15 4 3,7 3/2 0,15 0,03 5 0,18 0,02 0,15 0,12

1990 270 5 2 2,5 1,5/1,4 0,07 0,03 2,3 0,11 0,03 0,2 0,15

1991 290 4 1 4 1,1/1,5 0,03 0,02 1,5 0,11 0,03 0,2 0,15

1992 200 2,5 1 2,5 0,7/0,9 0,03 0,01 3 0,13 0,03 0,2 0,15

1993 190 2 1 2 0,7/0,3 0,02 0,01 2 0,1 0,03 – –

1994 180 2 2 1 1 0,02 0,01 2 0,1 0,03 – –

1995 220 <1 <1 <1 0,9 0,02 0,01 2 0,07 0,04 – –

1996 170 <1 <1 <1 1 0,02 0,01 2 0,05 0,03 0,1 0,19

1997 210 2 2 1 0,8 0,02 0,01 2 0,04 0,04 0,06 0,09

1998 200 2 2 1 1 0,02 0,01 2 0,05 0,05 0,03 0,01

1999 160 2 2 1 1 0,02 0,01 2 – – 0,03 0,01
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Таблица 3. Поступление 90Sr и 137Cs с основными продуктами питания в 1981–1996 гг., Бк/год

Год Продукты питания, Бк/год

Хлебопродукты Молоко Картофель Овощи Говядина Рыба морская Всего
90Sr 1981 22 4,3 10 10 9 7 62,3

1982 20 6 8,6 15 9 4,5 63,1

1983 19,5 6 8,6 13 9,5 5,5 62,1

1985 26 6 9 14 8 4 67

1986 76 9 7 10 35 9 146

1987 76 4,5 10 8 32 9 139,5

1988 40,5 4 40,5 10,5 15,5 8 89

1991 22 33 7,3 7,3 5 18 92,6
137Cs 1996 13 20 5 9 3,5 11 62,5

1981 30,5 17 14,5 10,5 44 11,5 128

1982 28,5 21,5 10 11,4 36 11 118

1983 27 14,5 9 15 34 10,5 109,5

1985 39 9 10 12 21,5 7 98,5

1986 432 320 25 20 9872 27 10695

1987 1690 115 90 83 1810 47 3835

1988 1160 30 10 12 460 48 1720

1991 219 22 55 7,3 22 4 329

1996 135 14,5 46 9 22 2 228,5

Год Выпадения Атмосферный воздух Продукты питания

Молоко Овощи+картофель

Бк/м2 Бк/м3 ·10–4 л Бк/кг

Σβ 137Cs 90Sr 137Cs/90Sr Σβ 137Cs 90Sr 137Cs/
90Sr

137Cs 90Sr 137Cs 90Sr

2000 280 2 2 1 1,3 <0,01 <0,01 <0,01 – – <0,03 <0,01

2001 280 2 2 1 1,1 <0,01 <0,01 <0,01 – – <0,03 <0,01

2002 310 2 2 1 1,1 0,02 0,01 2 – – <0,03 <0,01

2003 230 2 2 1 0,9 0,02 0,01 2 0,08 0,1 <0,03 <0,01

2004 220 2 2 1 1,3 0,02 0,01 2 0,07 0,08 0,03 0,01

2005 210 2 2 1 – 0,02 0,01 2 – – 0,03 0,01

*отношение концентраций 137Cs/90Sr; 
** В знаменателе приведены данные по Московской области.

Таблица 2. Среднемесячная концентрация 137Cs и 90Sr в атмосферном воздухе в 1986 г.

Период 90Sr, 10-4 Бк/м3 137Cs, 10-4 Бк/м3

Январь – 28 апреля 0,01 0,02

28–30 апреля 10,0 407

Май 3,0 63

Июнь 0,7 2,5

Июль 0,2 2,4

Август 0,15 1,3

Сентябрь 0,15 0,5

Октябрь 0,09 0,3

Ноябрь 0,1 0,2

Декабрь 0,05 0,12
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Таблица 4. Средние значения содержания природных и техногенных радионуклидов и тяжелых  
металлов в почве

Параметр 
исследования

Диапазон 
значений

Почвы Донные отложения Критерии оценки

Среднее σ* Среднее σ* Региональный 
фон в почве**

ПДК/ОДК
для почв***

Содержание в оса-
дочных породах 
(Кларк)****

137Сs, Бк/кг <2–35 10 7 3 2 9 – –
40K, Бк/кг 370–950 660 130 460 90 560 – –
232Th, Бк/кг 20–60 40 7 15 7 40 – –
226Ra, Бк/кг 15–45 30 6 15 6 22 – –

Аэфф., Бк/кг 80–180 140 25 80 20 90 – –

Pb, мг/кг 15–35 25 5 14 5 26 32 16

Zn, мг/кг 30–92 55 10 39 17 50 110 80

Cu, мг/кг 5–40 20 10 13 3 27 66 57

Co, мг/кг 4–35 15 5 9 3 7 – 20

Cr, мг/кг 30–70 45 10 32 8 46 – 100

Ni, мг/кг 13–40 25 5 18 6 20 40 95

V, мг/кг 39–125 85 15 50 16 64 150 130

Mn, мг/кг 230–1690 850 310 470 50 690 1500 690

Sr, мг/кг 110–163 120 10 95 10 28 – 450

Ba, мг/кг 510 610 50 633 74 228 – 800

Sc, мг/кг 1–25 10 5 6 3 – – 10

Ga, мг/кг 1–20 10 5 5 4 – – 30

Nb, мг/кг 10–20 15 2 14 2 – – 20

Y, мг/кг 25–45 30 5 31 3 – – 30

Rb, мг/кг 54–110 90 10 67 11 – – 200

Cl, мг/кг 93–180 135 20 131 28 – – 160

Zr, мг/кг 200–572 460 75 495 50 – – 220

*Стандартное отклонение
**ГН 2.1.7.2041-06 Предельно допустимые концентрации химических веществ (ПДК) в почве, 
***ГН 2.1.7.2042-06 Ориентировочно допустимые концентрации химических веществ (ОДК) в почве,
****Виноградов А.П. Средние содержания химических элементов в главных типах изверженных горных пород земной коры. 
Геохимия, 1962, №7

200–700 Бк/кг, 226Ra – 10–30 Бк/кг, 232Th – 10–30 Бк/кг) 
[1, 9]. Максимальные значения отмечены в пробах 
почвы с высоким содержанием глинистой фракции, 
Бк/кг: 226Ra – 45, 40K – 950, 232Th – 60. Среднее значение 
удельной активности 137Cs на поверхности почвы 
составляет 10±4 Бк/кг, на глубине 0,2 м – 4±2 Бк/кг, 
что обусловлено глобальными и чернобыльскими 
выпадениями. 

Статистическая обработка массива данных со-
держания радионуклидов и химических элементов в 
почвах Московского региона позволила определить 
средние значения, которые были предложены в 
качестве фоновых содержаний тяжелых металлов в 
дерново-подзолистых почвах Московского региона 
[12].

Средние значения содержания природных и 
техногенных радионуклидов и некоторых хими-
ческих элементов в почвах Московского региона, 
представленных средними и тяжелыми суглинками, 
даны в табл. 4.

ВОДНЫЙ БАССЕЙН

При оценке состояния речного бассейна в 
1990–2007 гг. проводилась радиационно-гигиениче-
ская характеристика его судоходной части. 

Наименьшие значения МЭД ГИ, полученные 
для р. Волги и водохранилищ канала им. Москвы, 
определяются в основном мощностью дозы кос-
мического излучения (для наших широт – 0,033 
мкЗв/ч). Наибольшая величина МЭД ГИ получена 
по участку р. Москвы в черте города 0,074 (0,016) 
мкЗв/ч и обусловлена, как правило, особенностями 
геометрии измерений, когда теплоход проходит 
шлюзы и под мостами.

В поверхностных водах Московского региона 
отмечается низкое содержание радионуклидов, что 
характерно для большинства поверхностных вод ев-
ропейской части России, не подверженной радиоак-
тивному загрязнению в результате аварии на Черно-
быльской АЭС. В воде присутствуют природные 40К, 
232Th, 226Ra и техногенные 137Cs и 90Sr. Максимальные 
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содержания 90Sr (0,0067 Бк/л), 226Ra (0,005 Бк/л) и 228Ra 
(0,0011 Бк/л) отмечены в водохранилищах канала им. 
Москвы (Икшинское, Пестовское и Химкинское). 
При этом уровень активности радионуклидов на 
два-три порядка ниже гигиенических нормативов 
для питьевой воды. Значимых активностей 3H в воде 
реки не обнаружено.

Определение химических параметров судоход-
ных объектов г. Москвы показало, что реакция среды 
(pH) в воде в летний период оставалась слабощелоч-
ной, изменяясь от 7,5 до 8,5 при среднем значении 
8,2±0,2. Количество взвешенных веществ составляло 
в среднем 4 мг/л. 

Содержания некоторых химических элементов 
в воде поверхностных водоемов речного бассейна 
Московского региона представлены в табл. 5. Объем 
выборки 2200 проб. Для определения содержания 
химического состава жидких проб применили  ме-
тод  масс-спектрометрию в индуктивно-связанной 
плазме (ICP-MS) с использованием прибора «Elan 
6000» фирмы «Perkin Elmer instruments» (Германия) 
при следующих условиях: мощность разряда 1,5 
квт, расход транспортирующего газа (аргона) – 0,92 
л/мин, расход плазмообразующего газа (аргона) – 14 
л/мин, время интегрирования 90 сек. Калибровку 
прибора проводили по стандартному раствору Cla-
ritas Multi element solution 3 Lot59-139 с известным 

содержанием элементов в диапазоне 10 до 100 мкг/л. 
Погрешность определения составляла 10%. Данные 
обрабатывали с помощью пакетов Microsoft Excel и 
Statistica for Windows

В воде реки не обнаружено токсичных хими-
ческих веществ в содержаниях, превышающих 
ПДК для водных объектов хозяйственно-питье-
вого и культурно-бытового водопользования по 
ГН 2.1.5.1315-03. Среднее содержание элементов, 
присутствующих в воде, как правило, менее 0,2 
ПДК. Среднее значение суммарного показателя со-
держания элементов 1 и 2 классов опасности (Ксум), 
нормируемых по санитарно-токсикологическому 
признаку вредности, менее 1.

В целом качество поверхностных вод по со-
держанию токсичных элементов соответствует 
требованиям, предъявляемым к воде объектов 
хозяйственно-питьевого и культурно-бытового 
водопользования, а по величине радиационных 
параметров удовлетворяет нормам радиационной 
безопасности для питьевой воды.

Донные отложения, являясь депонирующей 
средой, служат индикатором долговременного тех-
ногенного воздействия. Измерение их радиацион-
ных параметров, показало присутствие во всех про-
бах природных 40K, 226Ra, 232Th, в отдельных образцах 
зафиксирован техногенный 137Cs активностью более 
2 Бк/кг (табл. 6), но эти содержания значительно 
ниже минимально-значимой удельной активности 
МЗУА в соответствии с НРБ-99 [11]. Среднее содер-
жание 137Cs (4–5 Бк/кг) также находится на уровне 
фоновых значений для почв Москвы, обусловленных 
глобальными выпадениями [8]. 

За весь период наблюдений средние значения 
активности радионуклидов в донных отложениях 
водных путей Московского региона изменялись 
незначительно, оставаясь в пределах погрешности 
измерения (<50%).

Величина удельной активности радиону-
клидов в донных отложениях главным образом 
определяется механическим составом отложений и 
гидродинамическими условиями их образования. 
Так, удельная активность 137Cs в илистых донных 
отложениях в четыре раза выше, чем в песчаных; 
для природных радионуклидов это соотношение в 
среднем составляет 2,5:1.

Таблица 5. Содержания химических элементов 
в воде поверхностных водоемов речного бассейна 
Московского региона

Элемент Диапазон значений Удельное содержание 
в поверхностной  воде

Среднее Стандартное
отклонение

Be, мг/л 2,4·10–7 – 1,1·10–4 1,5·10–5 1,2·10–5

Hg, мг/л 7,5·10–5 – 2,9·10–2 6,0·10–4 4,0·10–4

As, мг/л 1,2·10–6–4,1·10–4 1,3·10–4 6,0·10–5

Cd, мг/л 1,2·10–5 – 7,1·10–4 1,7·10–4 5,0·10–5

Sb, мг/л 1,0·10–5 – 5,7·10–2 4,0·10–4 1,0·10–4

Pb, мг/л <5,2·10–4 – 1,8·10–2 1,2·10–2 1,0·10–3

Se, мг/л 1,6·10–5 – 2,4·10–3 1,2·10–3 3,0·10–4

Ni, мг/л 3,3·10–5 – 1,0·10–4 1,0·10–5 1,0·10–5

Ag, мг/л 4,0·10–7 – 3,9·10–4 1,4·10–4 6,0·10–5

Co, мг/л 1,5·10–5 – 3,5·10–3 1,9·10–3 3,0·10–4

Mo, мг/л 3,5·10–3 – 1,3 0,07 0,05

Sr, мг/л 2,0·10–5 – 0,25 5,6·10–2 3,0·10–2

Mn, мг/л 4,0·10–6 – 1,8·10–3 8,0·10–4 2,0·10–4

V, мг/л 2,7·10–6 – 1,2·10–2 5,0·10–3 1,0·10–3

Cr, мг/л 8,2·10–4 – 6,0·10–3 2,0·10–3 2,0·10–4

Cu, мг/л 8,1·10–4 – 4,8·10–2 1,7·10–2 7,0·10–3

Zn, мг/л 7,2·10–3 – 1,2 0,06 0,02

Fe, мг/л 2,9·10–2 – 32 5 4

Mg, мг/л 2,4·10–7 – 1,1·10–4 1,5·10–5 1,2·10–5

Таблица 6. Радиационные параметры донных 
отложений Московского региона

Распределение Удельная активность радионуклидов, Бк/кг
137Сs 40K 232Th 226Ra Аэфф.

Среднее (σ) 6 (10) 372 (113) 23 (11) 24 (12) 86 (35)

Медиана
(Q25–Q75)

3
(2–6)

368
(284–460)

22
(13–31)

22
(14–31)

83
(56–112)

Минимальное <2 111 6 7 37

Максимальное 580 730 63 93 136
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РАСЧЕТ ИНДИВИДУАЛЬНОЙ ДОЗЫ 

ОБЛУЧЕНИЯ

Анализ величины поступления 90Sr и 137Cs в 
организм жителей Москвы с атмосферным возду-
хом, водой и продуктами питания, характерными 
для рациона питания жителей Москвы, позволил 
рассчитать индивидуальные дозы облучения на-
селения. Расчет показал, что максимальная доза 
облучения получена населением в 1963 году за счет 
атмосферного воздуха, и составила 0,3 мкЗв/год по 
90Sr и 0,03 мкЗв/год по 137Cs. В 1986 г. – за счет про-
дуктов питания и составила соответственно по 90Sr 
и 137Cs 27,6 и 140 мкЗв/год. В настоящее время доза 
облучения населения за счет атмосферного воздуха 
ниже 7·10-5 мкЗв/год и менее 5 мкЗв/год за счет про-
дуктов питания и воды. 

Анализ полученных данных позволяет сделать 
вывод, что индивидуальные дозы облучения населе-
ния, получаемые с воздухом, водой и пищей с 1961 г. 
по настоящее время значительно уменьшились. При 
этом они во много раз меньше допустимого уровня, 
который составляет 1 мЗ в/год. 

Радиационно-гигиеническая и экологическая 
оценка позволила характеризовать состояние объ-
ектов окружающей среды по радиационным и 
химическим факторам в Московском регионе. По-
лучен ценный фактический материал, необходимый 
для дальнейших исследований динамики поведения 
радионуклидов и токсичных элементов в объектах 
окружающей среды.
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Хорошо известно, что морфологические изме-
нения, происходящие в головном мозге животных 
и человека при старении и при прионных болез-
нях, имеют много общего и главное – отличаются 
характерной триадой: гибелью нервных клеток 
(нейронов), усиленной пролиферацией клеток глии 
(глиозом) и формированием губкообразного состо-
яния мозговой ткани (спонгиозом) [10, 12, 13].

 В этой связи В. А. Зуевым [3] была высказана 
гипотеза о ведущей роли глиоза в цепи этих собы-
тий при старении. Предполагалось, что в отличие от 
прионных болезней, при которых гибель нейронов 
связывают с действием инфекционного агента, при 
старении отсутствие инфекционного агента не дает 
оснований для первичной гибели нейронов. Вместе 
с тем, именно усиленная пролиферация клеток глии 
в замкнутом пространстве может легко нарушить 
питание нейронов. В отличие от других клеток ор-
ганизма, нервные клетки млекопитающих получают 
из крови кислород, питательные и строительные 
вещества не непосредственно, а через посредника, 
каковым является звездчатая глипальная клетка 
– астроцит [11]. К тому же, как известно, эта связь 
является довольно хрупкой [9]. Поэтому активное 
размножение окружающих клеток глии может 
легко разрушить связь между астроцитом и нейро-
ном, с одной стороны, и астроцитом и капилляром 
– с другой, обрекая, тем самым, нервную клетку на 
«голодную смерть» [3, 4]. Поскольку при старении 
инфекционный агент не был обнаружен в ткани 
мозга, то очевидно глиоз должен индуцироваться 
неким «фактором», активирующим пролиферацию 
клеток глии. 

ПРОЛИФЕРАТИВНАЯ РЕАКЦИЯ ГЛИАЛЬНЫХ 
ОПУХОЛЕВЫХ КЛЕТОК НА ДЕЙСТВИЕ ФАКТОРА 

СТАРЕНИЯ МЛЕКОПИТАЮЩИХ

Л.И. Кондакова1, В.А. Зуев2, Б.В. Рубцов1, А.С. Халанский1

1 НИИ морфологии человека РАМН (Москва); 
2 НИИ эпидемиологии и микробиологии им. Н.Ф. Гамалеи РАМН (Москва)

PROLIFEROUS REACTION OF GLIAL TUMOR CELLS 
ON MAMMALIAN AGING FACTOR ACTION

L.I. Kondakova, V.A. Zuev, B.V. Rubtsov, A.S. Kholanski

Исследовано действие экстрактов головного мозга и сыво-
роток крови молодых и старых мышей на митотическую актив-
ность клеточной линии глиобластомы мыши ЭПНТ-5. Показано, 
что экстракты головного мозга и сыворотки крови увеличивают 
митотический индекс клеток глиобластомы. Образцы, получен-
ные от старых животных, увеличивают митотический индекс в 
два раза более, чем образцы, полученные от молодых. Обсужда-
ется связь этих различий с накоплением в организме животных 
фактора старения, оказывающего стимулирующее действие на 
пролиферацию глиальных клеток.

It was researched effect of brain extracts and blood sera of young 
and old mice in mitotic activity of glioblastomic cell line EPNT-5. Has 
been demonstrated that brain extracts and blood sera stimulated of cell 
proliferation process in culture. Samples from old animals stimulated 
mitotic index in twice more that young one. Discussed connection 
these differences with increase in animal organism aging factor, that 
stimulates action on glial cell proliferation.

Действительно, такой фактор обнаружен снача-
ла в экстрактах мозга [5], а затем и в сыворотке крови 
старых животных и человека и назван «фактором 
старения» [7]. Как оказалось, он отличается малой 
молекулярной массой, термостойкостью и видовой 
специфичностью действия [7]. В тканях молодых 
животных этот фактор отсутствует, а по мере ста-
рения накапливается в организме млекопитающих 
во все больших количествах [4,7]. Введение моло-
дым мышам экстрактов головного мозга старых 
животных приводило к их ускоренному старению 
и сопровождалось гибелью нейронов на фоне ин-
тенсивного глиоза. Добавление таких экстрактов к 
первично диссоциированным культурам глиальных 
клеток нормального мозга и к культурам глиальных 
опухолевых клеток оказывало резкое стимулирую-
щее влияние на их пролиферацию [6].

Сопоставление этих фактов подтверждает 
предположение о первичной роли глиоза в процессе 
старения мозга. Это послужило основанием для про-
должения исследований, в которых мы специально 
оценивали влияние экстрактов головного мозга и 
сыворотки крови молодых и старых животных на 
параметры митотической активности клеток глио-
бластомы мыши ЭПНТ-5 – мышиной глиальной опу-
холи из коллекции НИИ морфологии человека [8]. 

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ

25-процентные экстракты мозга молодых 2-ме-
сячных мышей и экстракты мозга старых 18-месячных 
мышей получали путем растирания мозговой ткани с 
электрокорундом в ростовой среде (среда Игла DМЕМ 
с глютамином – 3%, сыворотка крови эмбрионов ко-
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ров – 10% и гентамицин – 100 ед/мл) в фарфоровой 
ступке. Суспензию разводили ростовой средой в 5 раз 
и осветляли центрифугированием при 3000 об/мин в 
течение 10 мин. Надосадочную жидкость пропускали 
через фильтры «Millipor» (0,45 мкм).

 Сыворотку крови молодых мышей и сыво-
ротку крови старых мышей получали стандартным 
способом: путем ретракции сгустка с последующим 
центрифугированием и отсасыванием сыворотки, 
которую затем разводили в 10 раз ростовой средой 
и пропускали через фильтр Millipore. 

Цитопролиферативную активность сывороток 
крови и экстрактов мозга оценивали по их действию 
на клеточную линию ЭПНТ-5. Для этого к 1 мл взве-
си клеток (100 тыс/мл) в ростовой среде добавляли 
по 0,1 мл испытуемого раствора мозгового экстракта 
или разведения сыворотки крови и смесь инкубиро-
вали при 37о С в атмосфере 5% СО2. Контролем слу-
жили пробы клеток, к взвеси которых добавляли по 
0,1 мл ростовой среды. После инкубации в течение 
3–4 суток клетки в каждой пробе подсчитывали в 
камере Горяева и определяли индекс пролиферации, 
который вычисляется как отношение урожая, т.е. 
количества размножившихся клеток к их количеству 
в посадочной дозе. 

Для проведения цитологических исследований 
клетки культивировали в той же среде и в тех же 
условиях, но на покровных стеклах в пробирках Лей-
тона. В определенные сроки после начала инкубации 
покровные стекла извлекали из пробирок Лейтона, 
помещали их для фиксирования в жидкость Карнуа, 
а затем окрашивали гематоксилином и эозином.

Параметры митотического режима, отражаю-
щие пролиферативную активность клеток исследо-
вали согласно методическим указаниям И.А. Алова 
[1]. На окрашенных покровных стеклах подсчиты-
вали процент клеток, находящихся в фазе митоза 
– митотический индекс. Кроме того, учитывали 
процент делящихся клеток с различными типами 
патологии митоза (К-митозы, рассеивание хромо-
сом, мосты, многополюсные митозы и др.) – индекс 
патологических митозов и процент полиморфных 
(гигантских и многоядерных) клеток – индекс кле-
точного полиморфизма.

 Статистическую обработку результатов прово-
дили с помощью пакета программ Exсel, используя 
t-критерий Стьюдента. На рис. 1 показаны средние 
значения измеряемых величин и указаны 95% до-
верительные интервалы.

РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ

В первой серии опытов исследовали цитопро-
лиферативную активность мозговых экстрактов и 
сывороток крови молодых и старых мышей (рис. 1). 
Общий характер контрольной и опытных кривых 
совпадает и отражает известные закономерности 
роста клеточных культур in vitro. На кривых можно 
выделить три фазы: латентный период, продолжа-
ющийся около двух суток после внесения клеток в 

пробирки Лейтона, фазу экспоненциального роста 
с резким увеличением числа митозов в клеточной 
линии (2–3 сутки) и фазу снижения митотической 
активности с постепенным замедлением роста 
культуры. Для подробного анализа митотического 
режима клеточной линии глиобластомы мы выбрали 
фазу экспоненциального роста, в которой различия 
между кривыми проявляются наиболее ярко. Они 
носят, в основном, количественный характер и вы-
ражаются в резком увеличении значений митотиче-
ского индекса в опытных культурах по сравнению с 
контрольными. В латентном периоде и в фазе сни-
жения митотической активности различия между 
кривыми, отражающими уровень клеточной про-
лиферации, менее выражены. Отметим только, что 
в латентной фазе имеется тенденция к ускорению 
роста клеток в опытных культурах. В фазе снижения 
митотические индексы в опытных образцах также 
существенно выше, чем в контроле.

Наибольшие различия между опытными ва-
риантами и контролем приходятся на 2–3-и сутки и 
соответствуют фазе экспоненциального роста куль-
туры. Так, на вторые сутки экстракт мозга старых 
мышей увеличивает митотические индексы более 
чем в 3 раза по отношению к контролю, а экстракт 
мозга молодых мышей – только в 1,5 раза. Сыворот-
ка крови старых мышей также увеличивает мито-
титческие индексы культуры клеток в 2 раза, тогда 
как сыворотка крови молодых мышей практически 
не влияет на митотические индексы при сравнении 
с контрольными значениями.

На третий день культивирования, соответству-
ющий пику метаболической активности клеток, наи-
больший эффект также наблюдается при добавлении 
в среду культивирования сыворотки и экстрактов 
мозга, полученных от старых животных: в присут-
ствии экстракта мозга старых мышей и сыворотки 
крови старых мышей митотический индекс возрас-
тает в два раза. Культивирование же клеток с образца-
ми, полученными от молодых животных, оказывает 
меньший эффект. Экстракт мозга молодых мышей 
увеличивает митотический индекс только в 1,4 раза, 
а сыворотка крови молодых мышей – в 1,8 раза.

Таким образом, можно заключить, что экстрак-
ты мозга и сыворотки крови старых мышей облада-
ют вдвое более высокой митогенной активностью, 
чем полученные от молодых животных.

Интересно отметить, что сыворотка крови мо-
лодых животных на пике пролиферации культуры 
(третий день культивирования) в большей мере, 
чем экстракт мозга молодых мышей, стимулирует 
митотическую активность клеток глиобластомы, в то 
время как стимулирующие пролиферацию эффекты 
сыворотки крови и экстракта мозга cтарых животных 
практически совпадают. Можно предположить, что у 
старых животных уровень содержания фактора ста-
рения как в крови, так и в головном мозге достаточно 
высок, чтобы вызывать максимальный митогенный 
эффект in vitro. У молодых животных сыворотка 
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Рис.1. Митотические индексы клеточной линии глиобластомы мыши ЭПНТ-5 в присутствии экстрактов мозга и сывороток 
крови молодых и старых животных

крови содержит известные термочувствительные 
ростовые факторы, присутствие которых характерно 
для молодых млекопитающих, что давно и широко 
используется для размножения и поддержания клеток 
и тканей в системах in vitro. Этим можно объяснить 
несколько более высокую митотическую активность 
не прогретых сывороток крови молодых мышей 
по сравнению с активностью мозговых экстрактов 
мышей того же возраста. Возвращаясь к выявленной 
значительно более высокой митогенной активности 
мозговых экстрактов и сывороток крови старых 
мышей, напомним, что накопление фактора старения 
было обнаружено не только в мозговой ткани старе-
ющих мышей, но, как было показано недавно, и в их 
лимфоидных клетках селезенки [2].

Что касается других параметров пролиферации 
клеток, а именно, индекса патологических митозов и 
индекса клеточного полиморфизма, то мы не обнару-
жили достоверного отличия их значений в опытных 
образцах по сравнению с контролем. Соответственно, 
можно сделать вывод, что экстракты головного мозга 
и сыворотки крови мышей любого возраста не ока-
зывают токсического действия на пролиферирующие 
клетки, в то время как митогенный эффект образцов 
биологического материала, полученного от старых 
животных, достоверно выше, чем от молодых.
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Вопросы высшего медицинского образования, 
проблемы врачебных кадров постоянно находятся 
в центре внимания ученых многих стран. Такой 
интерес объясняется усиливающимся влиянием 
здравоохранения на современное общество, воз-
растающим значением первичной медицинской 
помощи, необходимостью управления трудовыми 
ресурсами. Профессия врача была и остается ди-
намичной не только в силу своей специфики, но и 
самой природы человека [15].

В последние годы на локальных, региональных 
и федеральных рынках трудовых ресурсов сформи-
ровались определенные диспропорции (избыток 
одних специалистов при недостатке других; избыток 
специалистов определенных профессий в городах и 
их существенный дефицит в сельских и отдаленных 
местностях). Особую тревогу, как показывает анализ 
трудовых рынков, а так же нормативно-правовой 
базы ряда регионов, вызывают проблемы кадрового 
обеспечения медицинским персоналом (врачами, 
фельдшерами, медицинскими сестрами). Причем 
проблемы кадрового обеспечения отдельными кате-
гориями работников затронули не только сельские 
и отдаленные районы Российской Федерации, но и 
Москву [6]. В связи с этим со стороны государства 
стали предприниматься определенные меры, на-
правленные на устранение кадрового дефицита 
медицинских работников [9].

Насколько они эффективны – покажет время.
При анализе проблем здравоохранения г. Мо-

сквы и Московской области, указывается, что «за 
прошедшие 15 лет кадровая ситуация в городском 
здравоохранении резко ухудшилась. Ежегодный 
выпуск московских медицинских вузов из числа 
москвичей составляет около 2000 человек. Однако 
отсутствие обязательного распределения привело 
к тому, что для зачисления в интернатуру и ордина-
туру в Департамент здравоохранения обращаются 
только около 500 человек и около 100 молодых спе-
циалистов, окончивших другие вузы. Из-за отсут-
ствия обязательной контрактной последипломной 

ПРАВОВОЙ СТАТУС 
МЕДИЦИНСКОГО РАБОТНИКА В РФ 

А.В. Риффель
Российский государственный социальный университет

(филиал г. Электросталь Московской области)

A.V. Riffel

Рассмотрены проблемы кадрового дефицита медицинских 
работников, предложены пути решения путем нормативного за-
крепления их правового статуса.

подготовки для выпускников медицинских вузов к 
работе после окончания интернатуры и ординатуры 
в ЛПУ городского здравоохранения приступают 
только около 20%, остальные увольняются по соб-
ственному желанию без трудоустройства и уходят в 
клиническую ординатуру, коммерческие и частные 
структуры, другие ведомства. Не решен вопрос о 
социальной защите медицинских работников, осо-
бенно остро он стоит в системе лечебно-профилак-
тических учреждений департамента здравоохране-
ния, расположенных в Московской области. С 2005 
г. часть вторая «Основ законодательства об охране 
здоровья граждан» утратила силу. В соответствии с 
Федеральным законом от 22.08.2004 N 122-ФЗ меры 
социальной поддержки медицинских и фармацевти-
ческих работников организаций здравоохранения, 
находящихся в ведении субъектов Российской Феде-
рации, в настоящее время не установлены» [10].

Ведущими специалистами в области медицин-
ского права внесены предложения о дальнейшем 
совершенствовании нормативно-правовой базы 
по целевой подготовке специалистов в учебных за-
ведениях Российской Федерации – это, прежде всего 
необходимость принятия федерального закона «О 
целевой подготовке специалистов в учебных за-
ведениях Российской Федерации» с закреплением 
обязательной «отработки» молодым специалистом 
определенного срока по медицинской специаль-
ности определенного профиля на основании за-
ключенного договора на обучение [7]. Однако 
предложенные пути решения проблемы кадрового 
дефицита без одновременного нормативного закре-
пления статуса медицинских работников не смогут  
кардинально решить сложившуюся ситуацию в 
здравоохранении РФ. 

Основы «Законодательства Российской Федера-
ции об охране здоровья граждан» от 22 июля 1993 г. 
№ 5487 1 – базовый нормативный акт, регулирующий 
деятельность медицинского персонала, обязанности 
врача, права пациентов при оказании медицинской 
помощи [1]. Указанные там права (ст. 63 Основ) ме-

A LEGAL STATUS OF A PHYSICIAN 
IN THE RUSSIAN FEDERATION

Problems of personnel deficiency of physicians are considered, 
also ways of its the decision by normative fastening their legal status 
are offered.
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дицинских работников (такие как право на профес-
сиональную переподготовку, работу по трудовому 
контракту, совершенствование профессиональных 
знаний, обеспечение условий деятельности в со-
ответствии с требованиями охраны труда, защиту 
своей профессиональной чести и достоинства, 
страхование профессиональной ошибки, получе-
ние квалификационных категорий, использование 
средств связи и транспортных средств для перевозки 
граждан в учреждения здравоохранения) никоим 
образом не отражают тот уровень ответственности, 
который лежит на их плечах. В настоящий момент 
в РФ определен правовой статус судьи, прокурора, 
сотрудника милиции, но не врача [11]. Статьей 54 
Основ установлено, что путь, который должен прой-
ти врач лечебного профиля в среднем составляет 8–9 
лет, а в течение профессиональной деятельности эта 
цифра приближается к 12–15 годам. Круг обязан-
ностей довольно широк (ст. 38–45, 58, 61 Основ) 
и соответствует законодательно закрепленным 
правам пациентов на получение медицинской по-
мощи. Проанализировав весь путь, который должен 
пройти человек, чтобы стать врачом, невольно ис-
пытываешь уважение к этой профессии, ведь нет ни 
одной другой профессии, к специалистам которой 
предъявлялись бы столь жесткие законодательно 
закрепленные требования. 

Почему же правовой вакуум в отношении 
регулирования положения врача и закрепления 
его реального правового статуса в Российской 
Федерации до сих пор существует? Одной из воз-
можных причин этого может служить всеобщее 
заблуждение о том, что медицинские работники, 
дав некую «клятву», обязаны и так пожизненно 
нести бремя профессиональной ответственности. 
В этом смысле «клятва Гиппократа» явилась как раз 
одним из основных источников этого [12]. Однако 
вопреки распространенному заблуждению основная 
мысль «клятвы» – это не обещание врача больному 
в оказании помощи, а, по сути, обещание ученика 
учителю, научившему его врачебному мастерству: 
«…почитать научившего меня наравне с родите-
лями, делиться с ним своим достатком и в случае 
надобности помогать ему в нуждах; его потомство 
считать своими братьями, и его искусство, если они 
захотят его изучать, преподавать им безвозмездно и 
без всякого договора; наставления, устные уроки и 
все остальное в учении сообщать своим сыновьям, 
сыновьям своего учителя и ученикам, связанным 
обязательством и клятвой по закону медицинско-
му, но никому другому». И она не может являться 
мерилом юридической оценки деятельности врача, 
как и «клятва врача», принимаемая выпускниками 
высших медицинских заведений в настоящее время 
[13].

Необходимо отметить, что исторические пред-
посылки закрепления статуса врача, в том числе и 
в РФ, были уже ранее определены. Так, первые упо-
минания в литературе о попытках установления 

правового статуса врача относятся к древнему Риму 
(период Империи 31 г. до н. э. – 476 г. н. э.). В это 
время врачи получили освобождение от тягостных 
обязательств в обществе и определенные льготы. 
Во время войны они и их сыновья освобождались 
от общей воинской повинности, налогов (а в древ-
ней Греции врачи вообще были освобождены от 
обязанностей перед государством и привлекались 
на службу лишь в случае повальных болезней по их 
добровольному согласию). Благодаря этому в Риме 
быть врачом было привлекательно не только для 
собственных граждан, но и для иностранцев [3]. В 
России в XVII в. создание Аптекарского приказа и от-
крытие Школы русских лекарей привело к тому, что 
лекари стали состоять на государственной службе со 
всеми вытекающими от этого правами и обязанно-
стями [14]. Реформы гражданского управления ХVШ 
в. привели к созданию приказной медицины [4]. 
Основную работу по ее практической реализации 
осуществляли врачи, находящиеся на государствен-
ной службе в губернских больницах [2]. В середине 
ХIХ века, в эпоху великих реформ императора 
Александра II, возникла земская медицина [8]. Зем-
ские врачи как специалисты пользовались высоким 
авторитетом и самостоятельностью в реализации 
решаемых задач. Они могли влиять на принимаемые 
административные решения в области здравоохра-
нения. Земский врач воспринимался как врач всего 
населения и должен быть стражем и печальником его 
санитарных нужд; он их изучает, а потому не только 
прописывает рецепты, но и регистрирует. Он – врач 
общества, служитель общего блага, радетель широ-
ких народных нужд [5]. Исторические изменения 
государственного строя России (1917 г.) затронули 
все слои общества, и это не могло не отразиться и на 
положении медицинских работников. Они утратили 
статус государственных служащих и с этого момента 
не приобрели никакого иного статуса. 

Действенным механизмом разрешения право-
вого вакуума положения медицинского персонала 
в настоящее время, как представляется, является 
внесение дополнений в действующий федеральный 
закон – «Основы законодательства Российской 
Федерации об охране здоровья граждан», в част-
ности в главу X: «Права и социальная поддержка 
медицинских и фармацевтических работников» или 
принятие нового федерального закона «О меди-
цинской помощи», «О статусе медицинских работ-
ников», где будут закреплены права и обязанности 
медицинского персонала. Их, как представляется, 
можно разделить на основные права и обязанности 
и дополнительные. К основным правам в будущем 
федеральном законе следует отнести право на не-
зависимость, несменяемость при осуществлении 
профессиональной деятельности, право на льготную 
пенсию при непрерывном трудовом стаже 20 лет и 
более, право на защиту и страхование от «врачеб-
ных» ошибок и работу в пределах установленной 
продолжительности рабочего времени с разработан-
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ным механизмом их реализации. К числу основных 
обязанностей следует отнести оказание медицин-
ской помощи везде и всегда лицам, нуждающимся 
в этом вне зависимости от их гражданства и соци-
ального статуса, ведомственной принадлежности, 
обязанность хранить врачебную тайну, принимать 
участие в освидетельствованиях и экспертизах, 
проводимых по требованию компетентных государ-
ственных органов, в частности органов следствия и 
дознания, суда. Дополнительные права должны быть 
установлены в зависимости от профессиональной 
принадлежности медицинских работников (для 
лиц хирургического и терапевтического профиля, 
лиц, осуществление деятельности которых связано 
с работой с профессиональными вредностями и 
особым контингентом больных), такие как право на 
досрочную (при непрерывном профессиональном 
стаже 15 лет и получении профессионального за-
болевания) пенсию, льготное санаторно-курортное 
лечение, отпуск в удобное для них время. Дополни-
тельные обязанности также должны быть связаны 
с профессиональной деятельностью работников 
– такие как соблюдение правил асептики и анти-
септики, санитарно-эпидемиологического режима, 
прохождение медицинских осмотров в установлен-
ные сроки, повышение квалификации 1 раз в 2 года 
за счет средств работодателя.

Подготовка будущих специалистов, закрепле-
ние действующих работников здравоохранения 
должны проводиться, основываясь именно на 
нормативной базе их профессиональной деятель-
ности (установление правового статуса работников 
здравоохранения). В противном случае в результате 
проблем кадрового дефицита наши пациенты как в 
эпоху Петра I будут прибегать к услугам заморских 
лекарей. 

Реалии сегодняшней жизни заставляют нас 
взглянуть на профессию врача с другой стороны, 
нежели это было принято ранее. Законодательные 
перемены в Российской Федерации привели к рас-
ширению и установлению прав лиц различных спе-
циальностей, но профессия врача вновь выпала из 
поля зрения юристов. В послании президента РФ Фе-
деральному Собранию задача повышения качества и 
доступности медицинской помощи признана одной 
из самых насущных для граждан страны проблем, 
и решение этой задачи предполагает существенную 
модернизацию не только самого здравоохранения, 
но правовой базы осуществления деятельности 
медицинских работников.
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Гипертоническая болезнь и тесно связанная 
с ней сердечно-сосудистая патология остаются во 
всем мире, в том числе и в России, основной при-
чиной смертности взрослого населения. Именно 
артериальная гипертензия является одним из важ-
нейших факторов риска развития инфаркта миокар-
да и инсульта, что связано с высокой ее распростра-
ненностью, нередко несвоевременной диагностикой 
и недостаточно эффективным лечением. По праву 
можно считать артериальную гипертонию одной из 
ведущих причин временной нетрудоспособности, 
инвалидности и смертности взрослого населения. 
По оценкам ВОЗ, ежегодно в мире от сердечно-со-
судистых заболеваний умирает более 17 миллионов 
человек. Доля артериальной гипертонии в структуре 
смертности от сердечно-сосудистых заболеваний в 
России и странах СНГ составляет 14%. А в России, 
по официальной статистике, около 16,2 млн россиян 
страдают кардиологическими заболеваниями, поэто-
му одной из наиболее острых проблем современной 
медицины являются диагностика и лечение болезней 
сосудов и сердца.

Благодаря многочисленным интенсивным ис-
следованиям в этой области, выявлено множество 
причин (факторов риска), способствующих возник-
новению гипертонической болезни. Все известные 
причины можно подразделить на внешние (сре-
довые) и эндогенные (генетические). В последние 
годы все больше внимания уделяется нарушениям 
баланса макро- и микроэлементов. Особый интерес 
вызывает роль микроэлементов в формировании 
артериальной гипертензии, особенно на начальных 
этапах [6, 8]. Биологические эффекты микроэлемен-
тов настолько важны для регуляции гомеостатиче-
ских функций организма в целом, что комплексное 

РОЛЬ ОНТОГЕНЕТИЧЕСКИХ НАРУШЕНИЙ ОБМЕНА 
МИКРОЭЛЕМЕНТОВ В СТАНОВЛЕНИИ АРТЕРИАЛЬНОЙ 

ГИПЕРТЕНЗИИ

А.Р. Антонов1, С.А. Кирьянова2

1Новосибирская государственная медицинская академия
2Поликлиника №2 НУЗ ДКБ ОАО «РЖД»

исследование межсистемных нарушений обмена 
микроэлементов при артериальной гипертензии 
имеет не только теоретическое, но и важное прак-
тическое значение [1, 2, 7].

В настоящее время широкое распространение 
получило использование экспериментальных гене-
тических моделей гипертонической болезни. Ис-
пользование генетических моделей способствует не 
только дальнейшему выяснению генетико-физиоло-
гических механизмов формирования артериальной 
гипертензии, но и делает возможным проведение 
поиска и испытаний гипотензивных препаратов, 
что, безусловно, имеет огромное значение в научной 
мировой практике. В качестве генетических моделей 
гипертонической болезни человека используют 
крыс [5]. Для изучения влияния эмоционального 
стресса на формирование устойчивой артериаль-
ной гипертонии у особей, имеющих генетическую 
предрасположенность к повышенному АД, была 
селекционирована линия крыс НИСАГ (наслед-
ственная, индуцированная стрессом артериальная 
гипертензия) в ИЦИГ СО РАН [3].

В литературе только единичные исследования 
посвящены онтогенетическим особенностям об-
мена микроэлементов на этапах становления арте-
риальной гипертонии, равно как и участию в этих 
процессах лимфатической системы. Отсутствуют 
сравнительные сведения об этих изменениях в от-
ношении крыс линий НИСАГ и MHS, что представ-
ляет особый интерес, поскольку, эти линии имеют 
различный характер гипертонии. К тому же линия 
НИСАГ является именно той моделью, на которой 
хорошо воспроизводятся все признаки и симптомы, 
свойственные гипертонической болезни человека 
[4]. Проводимое нами исследование позволило не 

THE ROLE OF ONTOGENETIC CHANGES OF METABOLISM OF 
MICROELEMENTS IN PATHOGENESIS OF ARTERIAL HYPERTENSION

A.R. Antonov, S.A. Kirianova

Characteristic of cardiovascular system of rats with arterial 
hypertension varieties are presented in the article. Besides high blood 
pressure the rats with Inherited Stress–Induced Arterial Hyperten¬sion 
(ISIAH strain) and MHS rats experienced typical for arterial hyperten-
sion changes of cardiovascular system. Also ontogenetic changes of 
metabolism of microelements influence on the pathogenesis of arterial 
hypertension has been revealed.

В представленной статье дано описание сердечно-сосуди-
стой системы крыс с различными вариантами гипертонической 
болезни. В проведенном эксперименте, помимо высокого давле-
ния, у крыс линии НИСАГ и MHS были обнаружены изменения 
со стороны сердечно-сосудистой системы, характерные для 
артериальной гипертензии. Кроме того, была выявлена роль онто-
генетических изменений обмена эссенциальных микроэлементов 
в патогенезе формирования артериальной гипертонии.
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только определить нарушение обмена микроэле-
ментов, но и оценить их влияние на электрофизио-
логические параметры миокарда и антиоксидантный 
потенциал в процессе становления гипертензивного 
статуса. Определение изучаемых микроэлементов в 
плазме и центральной лимфе проводили методом 
атомно-абсорбционной спектрофотометрии [4].

В работе впервые показаны системные наруше-
ния обмена эссенциальных микроэлементов (желе-
зо, медь, цинк, марганец) в системе «плазма-лимфа» 
у гипертензивных крыс линий НИСАГ и MHS. 
Установлено, что практически все системные по-
казатели обмена микроэлементов у гипертензивных 
и нормотензивных крыс имеют разнонаправленную 
динамику, особенно с 6-го до 12-го месяца. Совокуп-
ность выявленных изменений микроэлементного 
обмена (повышение содержания железа и цинка, 
дефицит меди и магния) подтверждает наличие у 
гипертензивных крыс первичного микроэлементо-
за. Купродефицит у крыс НИСАГ сопровождается 
двухфазной динамикой уровня цинка в плазме (по-
вышение в 1-й и 6-й месяцы), что вполне объяснимо 
с точки зрения физиологического антагонизма этих 
микроэлементов. У нормотензивных крыс явно пре-
обладают биологические эффекты меди, тогда как 
у крыс НИСАГ и MHS — цинка. Содержание Mn у 
крыс линии НИСАГ свидетельствует об абсолютном 
гипоманганозе, у крыс же линии MHS этот пока-
затель практически не отличается от показателей 
группы нормотензивных животных. Выявленные 
качественные отличия в межмикроэлементных вза-
имоотношениях свидетельствуют о модифицирую-
щем влиянии генотипа на обмен микроэлементов 
и формирование гипертензивного статуса. Оценка 
системных соотношений микроэлементов у крыс 
обеих гипертензивных линий дала возможность 
оценить роль лимфатической системы в развитии 
и компенсации возникающих сдвигов в балансе 
микроэлементов у крыс с наследственной артери-
альной гипертонией. Сравнительный анализ между 
исследуемыми линиями выявил качественно от-
личные коррелятивные соотношения между микро-
элементами и антиоксидантной активностью крови 
как в сравнении с нормотензивными животными, 
так и между собой. Сравнительный анализ функции 
сердца (по данным ЭКГ) у крыс линии НИСАГ и 
MHS в различные возрастные периоды показал, что 
процесс формирования гипертензивного состояния 
сопровождается: отклонением электрической оси 
сердца влево; учащением ритма сердца; нарушением 
внутрисердечной проводимости; развитием при-
знаков относительной коронарной недостаточности. 
Впервые показано, что выявленные нарушения 
ЭКГ-параметров  коррелируют с нарушениями 
обмена микроэлементов и антиоксидантного ба-
ланса, а также являются общими признаками для 
артериальной гипертонии независимо от линии 
животных. Динамика параметров обмена микро-
элементов в онтогенезе у нормо- и гипертензивных 

крыс позволяет оценить этапы формирования адап-
тационного гомеостаза организма. В то же время, 
вероятно, даже между генетически однородными 
гипертензивными линиями могут быть различия в 
механизмах формирования АГ. Это принципиально 
важно, поскольку предопределяет клинико-экс-
периментальный подход к использованию тех или 
иных животных как адекватной модели заболевания 
человека. В результате проведенного исследования 
получены данные, которые позволяют определить 
вклад онтогенетических изменений обмена эссенци-
альных микроэлементов в патогенез формирования 
артериальной гипертонии как одного из компо-
нентов «метаболического синдрома». Кроме того, 
эти результаты важны для понимания механизмов 
формирования гипертонической болезни человека, 
обусловленной воздействием эмоциогенных стресс-
факторов среды. Роль подобных работ заключается 
не только в исследовании этиологии и патогенеза 
артериальной гипертонии, но и создает основу для 
разработки системы мероприятий по профилактике 
стресс-чувствительной формы гипертонической 
болезни. Полученные результаты могут быть ис-
пользованы в практической медицине при выборе 
терапевтической стратегии. Крысы линии НИСАГ 
могут служить адекватной моделью гипертониче-
ской болезни, на которой возможны исследования 
новых гипотензивных препаратов, поскольку они 
отражают признаки и симптомы, характерные для 
гипертонической болезни человека. 
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ВЛИЯНИЕ ПИТАНИЯ НА СОСТОЯНИЕ ЗДОРОВЬЯ 
НАСЕЛЕНИЯ КУРСКОЙ ОБЛАСТИ

Ю.Н. Кириченко
Курское отделение Российской академии естественных наук

INFLUENCE OF NUTRITION ON POPULATION HEALTH
STATUS IN KURSK REGION

Ju.N. Kirichenko

Питание, это главное условие существования 
человека, сохранения его здоровья и трудоспособ-
ности. Все жизненные процессы в организме нахо-
дятся в большой зависимости от того, как строится 
питание человека с первых дней его жизни. Как 
свидетельствуют многочисленные исследования 
отечественных и зарубежных ученых, наблюдаю-
щийся в настоящее время недостаток в питании не 
только основных ингредиентов, но и витаминов, 
минеральных элементов и других биологически 
активных компонентов пищи является одной из 
важнейших причин снижения уровня здоровья и 
роста заболеваемости населения России [2].

Низкая масса тела при рождении (менее 2500 
г) определяется как масса тела («маловесные» дети). 
Это является следствием либо преждевременных 
родов, либо задержки внутриутробного развития, 
что может быть связано с плохим состоянием пи-
тания у матери. Забота о детях, особенно младшего 
возраста, требует обратить внимание на женщин, 
физическое и эмоциональное состояние которых 
влияет на течение беременности и развитие их детей. 
Смертность детей до одного года тесно связана с не-
достаточным питанием и слабым здоровьем матерей 
до беременности, во время беременности или сразу 
после родов [9]. 

Дородовая недоупитанность матерей приводит 
к низкой массе тела ребенка при рождении, а в даль-
нейшем – к дефектам слуха, трудностям в обучении, 
дефектам позвоночника и головного мозга (рис. 1).

У девочек снижение массы тела сопровождается 
ослаблением функций жизненно важных органов и 
систем, что в будущем может послужить причиной 
разного рода нарушений детородной функции [7]. 

Во взрослом состоянии дети, рожденные недо-
упитанными матерями, подвержены более высокому 
риску развития таких болезней, как диабет, сердечно-
сосудистые заболевания и ожирение. Эпидемиологи-

Рассматриваются вопросы питания и состояния здоровья 
населения Курской области. Отображаются негативные стороны 
нерационального питания в различные периоды жизни человека, 
в соответствии с чем предлагаются наиболее доступные пути по 
улучшению качества питания, с учетом рекомендаций ВОЗ.

The article is discussing the problems of nutrition and health 
status of population in Kursk region. The negative characteristics of 
irrational nutrition in different periods of human life are reflected. Ac-
cording to them, the recommendations are given in order to improve 
the quality of nutrition and dietary habits of people. The WHO’s guide-
lines were taken into consideration to formulate appropriate advice.

ческие исследования последних 15–20 лет, наблюдения 
по пищевой коррекции в периоды до беременности 
и во время ее показывают, что роль недостаточного 
или несбалансированного питания может быть сопо-
ставима с ролью генетических факторов, активных 
химических или инфекционных воздействий. Не-
сбалансированное питание матери в критические 
периоды внутриутробного развития может вызывать 
перераспределение ресурсов у плода, воздействуя на 
его структуру и обмен веществ таким образом, ко-
торый предрасполагает индивидуум к более раннему 
возникновению сердечно-сосудистых, эндокринных 
болезней, снижению иммунитета, задержке нервно-
психического развития [5]. Вследствие этого, как бы 
программируется «неполноценная жизнь» новорож-
денного во все последующие периоды с постоянными 
высокими рисками болезни и инвалидности. Так 
формируется порочный круг бедности и болезней из 
поколения в поколение, приводящий к сокращению 
репродуктивного потенциала нации.

В то же время, адекватное питание женщины 
(обеспечение ее рациона белками, витамином А и до-
бавками железа в виде препаратов или обогащения 
железом продуктов питания) обеспечивает здоровое 
протекание беременности.

Таким образом, показатели неудовлетворитель-
ного состояния питания могут служить ранним пред-
упреждением о том, что ребенку грозит опасность. 

По данным ЮНИСЕФ в Российской Федерации 
проблема питания женщин является достаточно 
актуальной (табл. 1).

Как видно из таблицы, процент «маловесных» 
в 2000 году увеличился по сравнению с предыдущи-
ми периодами, не смотря на то, что процент детей 
до пяти лет оставался на прежнем уровне по всем 
представленным показателям [8]. 

Это говорит о том, что в период с 1997 по 2000 гг. 
в стране ухудшилось социально-экономическое по-
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ложение, что оказало неблагоприятное воздействие, 
прежде всего на самый незащищенный слой обще-
ства, т.е. на беременную женщину и ее ребенка. 

Проблема «маловесных» новорожденных акту-
альна и для Курской области (табл. 2).

Представленные в таблице данные свидетель-
ствуют о том, что процент «маловесных» новорож-
денных в области достаточно высок, хотя и несколь-
ко ниже, чем в целом по Российской Федерации. В 
тоже время, как показывает проведенный анализ, с 
возрастом процент недоупитанных детей повыша-
ется, что наиболее отчетливо видно у мальчиков по 
достижению ими 18 лет. 

Как известно, в этом возрасте юноши при-
зываются на службу в вооруженные силы и, в этой 
связи, вес призывника играет решающую роль в 
определении его годности. Однако по данным Кур-
ского областного военкомата, из общего числа при-
зывников при каждом призыве получают отсрочку 
на 6 месяцев от 23,2 до 30,3% юношей по причине 
недостаточного веса, то есть «недоупитанности». 

Исследования состояния здоровья населения 
Курской области, проведенные в рамках Всемирного 
исследования здоровья под эгидой ВОЗ в 2003 году 
и ежегодный анализ состояния питания населения, 
проводимый областным центром Госсанэпиднадзо-
ра, показывают существенное изменение структуры 
и качества питания населения, особенно среди мало-
имущих семей [3].

Отмечено снижение потребления основных про-
дуктов питания (молочных, рыбных, яиц), которые 
являются источниками белка, незаменимых амино-

кислот, витаминов, микроэлементов. Калорийность 
рационов питания не отвечает физиологическим 
потребностям. В связи с падением уровня жизни на-
селения продолжается тенденция к увеличению потре-
бления хлеба, хлебопродуктов, макаронных изделий, 
картофеля как наиболее доступных по стоимости.

Сохраняется проблема недостаточности вита-
минов и микронутриентов. Заболеваемость населе-
ния, в возникновении которой возможно участие 
алиментарного фактора, увеличилась, в т.ч. возросла 
заболеваемость системы пищеварения. 

Так, в 2000 г. болезни системы пищеварения 
среди детей в сравнении с 1999 г. возросли в 1,2 раза, 
в т.ч. гастрит и дуоденит – в 1,1 раза, ожирение также 
регистрируется чаще в 1,1 раза. В 1,1 раза возросла 
заболеваемость анемией среди детей.

Среди взрослого населения возросла в 1,1 раза 
заболеваемость гипертонической и ишемической 
болезнью сердца.

С 1995 по 2004 г. в Курской области происходило 
сокращение потребления продуктов животного про-
исхождения. Так, потребление мяса за этот период со-
кратилось на 7,8 кг в расчете на одного человека, а мо-
лока и молочных продуктов – на 38,4 кг. Часть белков 
в общей калорийности питания по отдельным типам 
населенных пунктов в 1995 году колебалась от 9,3% в 
малых городах до 11,1% в сельской местности.

На долю жиров в малых городах приходилось 
23,7% и на долю углеводов – 66,0% калорийности. 
То есть наблюдался значительный дисбаланс между 
пищей животного происхождения, которая обеспе-
чивает белки и жиры, и пищей растительной.

Рис. 1. Последствия питания детей в младшем возрасте

Таблица 1. Последствия дородовой недоупитанности матерей (ЮНИСЕФ, 2001).

Годы 
исследования

% «маловесных» новорожден-
ных (масса тела < 2500 г)

% детей в возрасте до 5 лет, страдающих

недоупитанностью истощением отставанием в росте

умеренной серьезной умеренным и серьезным умеренным и серьезным

1995 6 3 1 4 13

1997 6 3 1 4 13

2000 7 3 1 4 13
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В 2004 г. этот дисбаланс стал еще более за-
метным, так в малых городах содержание белков в 
суточном рационе составило 12,4%, жиров – 21,7%, 
а углеводов – 65,9%. Нерациональная структура 
потребления приводит к возникновению белкового 
голодания, которое отрицательно влияет на функ-
ционирование организма человека. 

В то же время, за этот период выросла энерге-
тическая ценность питания – до 3493 килокалорий 
против 2693 в 1995 г. (табл. 3). 

но-кишечного тракта, печени и почек, поскольку 
ухудшается механизм всасывания витаминов, что 
приводит к ухудшению состояния больного, и раз-
витию других заболеваний, а в некоторых случаях к 
преждевременной смерти.

Для решения этой проблемы необходимо вклю-
чение в наиболее распространенные продукты пита-
ния поливитаминных смесей, потребление которых 
отвечает физиологическим нуждам организма.

Однако возрастающая энергетическая ценность 
питания, не решая проблемы недопотребления у 
беднейших слоев населения, порождает другую 
проблему – чрезмерное потребление продуктов 
питания, что приводит к ожирению и развитию со-
путствующих болезней.

Одним из ведущих факторов ухудшения со-
стояния здоровья явилось нарушение Основ за-
конодательства об охране труда от 06.08.93 года 
№5602-1: «…рабочие и служащие, занятые на 
вредных производствах не обеспечиваются лечебно-
профилактическим и диетическим питанием, «С» 
– витаминизацией блюд».

По-прежнему, серьезной проблемой остается 
питание организованных коллективов. Изучение 
состояния питания отдельных групп населения (в 
лечебно-профилактических учреждениях, домах 
престарелых, ветеранов) показало, что в указанных 
учреждениях питание не соответствует физиологи-
ческим потребностям организма и не способствует 
эффективности лечебного процесса. Обеспечен-
ность основными продуктами питания находится на 
низком уровне. В ряде лечебно-профилактических 
учреждений употребление мяса и мясных продуктов 
в анализируемый период составляло 25–40% физио-
логической нормы, молока и молочных продуктов 
– 30–50% физиологической нормы. В суточном меню 
рациона больных до 50% сокращен продуктовый на-
бор. Меню, в основном, однообразное, составляется 
из имеющегося набора продуктов.

В рационах питания больных лечебно-про-
филактических учреждений отмечено снижение 
энергетической ценности получаемого питания 
от 15 до 43% (ЦРБ Черемисиновского, Льговского, 
Курского районов, городские больницы г. Курска 
и специализированные ЛПУ). Статистическим 

Таблица 2. Динамика числа «маловесных» новорожденных в Курской области

Годы исследования Родившиеся живыми (абс. число) % «маловесных» новорожденных (масса тела < 2500 г)

всего в том числе с весом <2550 г

1985 18420 779 4,2

1990 14626 634 4,3

1995 10848 529 4,9

2000 9836 465 4,7

2003 10207 516 5,0

2005 10207 486 4,8

2007 11187 575 5,1

Таблица 3. Энергетическая ценность и со-
держание питательных веществ в потребленных 
продуктах питания (по расчетам на основе данных 
обследования условий жизни домохозяйств в рамках 
Всемирного исследования здоровья под эгидой ВОЗ 
в 2003 г.)

Территория Белки Жиры Углеводы Энергетическая 
ценность (ккал)

Большой город 86,9 150,4 411,9 3309,9

Малый город 86,5 151,5 459,0 3493,0

Сельская 
местность

92,7 146,0 518,6 3711,9

Несмотря на это, потребляемые продукты со-
держат недостаточное количество минеральных со-
лей и минералов. Так, если энергетическая ценность 
суточного рациона питания увеличилась в 2004 г. на 
25,5% в сравнении с 1995 г., то потребление основных 
минеральных солей почти не возросло, а содержание 
некоторых из них, напротив, сократилось. В част-
ности, содержание ретинола и бета-каротина в су-
точном рационе питания составляет соответственно 
80,5 и 85,7% от уровня 1995 г.

Особое беспокойство вызывает низкая вита-
минизация продуктов питания: в суточном рационе 
питания населения области витамин С составляет 
110 мг, при норме 200–220 мг, у части людей со зна-
чительным дефицитом этого витамина, возросшей 
больше чем в 10 раз, потребление витаминов В1, В2, 
В6, В12, составило 30% от нормы. Гиповитаминоз-
ный фон ухудшается при заболевании желудоч-
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методом оценки меню установлено занижение со-
держания белков от 17 до 50%, жиров – от 34 до 50%, 
углеводов – от 20 до 40% (инфекционная больница 
им. Семашко, Курские городские территориальные 
медицинские объединения № 1,3,4,6, БСМП). В 
суточном рационе больных содержание витаминов 
занижено на 30–50%. Витаминизация третьих блюд 
не проводится. Не выдерживается минеральный со-
став рациона, необходимый для обеспечения обмена 
веществ, восстановительных процессов организма. 
Наибольшее занижение (вдвое) отмечается по со-
держанию кальция.

Не укрепляется материально-техническая база 
пищеблоков лечебно-профилактических учреж-
дений, 65% которых не соответствуют санитарно-
гигиеническим требованиям по площади и набору 
помещений. Около 50% технологического и холо-
дильного оборудования пищеблоков ЛПУ морально 
и физически устарело, специальные единицы для 
приготовления диетических блюд не работают.

Еще более актуальна проблема питания детей. 
Существующие детские молочные кухни (ДМК) не 
могут обеспечить полного и качественного набора 
продуктов для раннего вскармливания. Потребность 
в таких продуктах по-прежнему обеспечивается на 
30–40%. Практически не решена проблема питания 
детей первых лет жизни, особенно в сельской мест-
ности. Детские молочные кухни функционируют 
лишь в Курске, Судже, Железногорске, но и на них 
вырабатываются малые объемы продукции с огра-
ниченным ассортиментом: кефир, молоко, творог, 
молочные смеси, биолакт, молочные каши.

На ДМК г. Курска не производятся продукты на 
основе фруктов, овощей и мяса. Основная часть пи-
тания (кроме кефира и творога) выдается родителям 
в виде молока фляжного в тару потребителя и сухих 
молочных смесей. Не производится витаминизация 
напитков, обогащение творога кальцием.

Работа МУМП ТМО «Детское питание» 
(г. Курск) осложняется отсутствием производ-
ственной лаборатории по контролю качества по-
ступающего молока и вырабатываемой продукции, 
отсутствием современного технологического обо-
рудования и специализированного транспорта для 
доставки детского питания на пункты раздачи и в 
лечебно-профилактические учреждения.

Продукты на основе фруктов, овощей и мяса 
вообще не производятся; не налажено обогащение 
продуктов детского питания витаминами, кальцием 
и другими микронутриентами.

Исходя из одобренной Правительством РФ 
«Концепции государственной политики в области 
здорового питания населения на период до 2005 года» 
продолжается работа по профилактике йоддефицит-
ных состояний у населения Курской области.

ОАО «Курский холодильник» выпускает 
сметану, обогащенную йодказеином, осваивается 
технология выпуска молочной продукции, обо-
гащенной йодированным белком на Суджанском 

маслодельном комбинате. Начато производство 
обогащенной йодказеином хлебной продукции на 
ОАО «Курскхлеб», АООТ «Курский хлебокомбинат» 
и ряде хлебопекарен. Однако обеспеченность на-
селения продуктами питания, обогащенными йо-
дированными пищевыми добавками по-прежнему 
составляет менее 0,1%. 

Анализ динамики потребления пищевых про-
дуктов населением Курской области показывает, что, 
несмотря на положительную динамику по ряду по-
зиций (включая существенное увеличение средних 
величин суммарной калорийности питания в 2004 г. 
в сравнении с 1995 г.), их рацион в целом не отвечает 
современным представлениям о здоровом питании. 
Отмечается недостаточное потребление овощей и 
фруктов, молока, рыбы и т.п. [4].

В современных условиях данную ситуацию мож-
но кардинально изменить, если при формировании 
программ помощи и поддержки населения перво-
степенное значение будет отводиться детям и под-
росткам. Должны быть созданы социально-экономи-
ческие условия для нормального питания беременных 
и кормящих женщин, грудных детей, детей раннего 
возраста, здорового питания детей дошкольного и 
школьного возраста. В первую очередь это относится 
к группам населения из числа неимущих.

Улучшению структуры питания и укреплению 
здоровья будет оказывать содействие увеличение в 
рационе доли овощей и фруктов. Соответственно 
рекомендациям ВОЗ их потребление должно со-
ставлять не менее 400 г в день.

Важную роль в питании и обеспечении здоро-
вья играют продукты животного происхождения 
– мясные и молочные, однако при развитии произ-
водства этой группы продуктов должен быть сделан 
акцент на продукты со сниженным содержанием 
жира и содержанием необходимых минералов и 
витаминов.

Прирост уровня заболеваемости в значительной 
мере определен и неблагоприятным направлением 
демографических процессов в Курской области, об-
условившим «постарение» населения, а также связан 
с падением жизненного уровня, экономическими 
трудностями и возрастающим влиянием неблаго-
приятных экологических факторов.

Актуальность развития геродиететики (науке 
о питании людей старших возрастов) прежде всего 
диктуется социально-экономическим статусом по-
жилого человека и прогрессивным постарением 
населения в России вообще и в Курской области в 
частности. Опубликованный в 2002 г. прогноз ООН 
на ближайшие 50 лет [10] свидетельствует о том, что 
доля этой категории населения увеличится почти 
вдвое на фоне резкого сокращения рождаемости и 
количества людей младших возрастных групп. 

В Курской области в период с 2002 по 2050 гг. 
рост числа людей старше 60 лет ожидается в 2 раза, 
то есть с 24 до 40%. Это означает, что данная кате-
гория населения в дальнейшем будет нуждаться в 
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организации рационального питания, влияющего 
на длительность жизни, профилактику и лечение 
множественной патологии старости.

К сожалению, в Курской области не придается 
должного внимания геродиететике ни в науке, ни на 
практике. Как отмечалось ранее, по причинам соци-
ального и экономического характера, из-за постоян-
ного роста цен, пищевые продукты приобретаются 
населением без учета их биологической ценности.

Причины выявляемых нарушений имеют эко-
номические корни, обусловлены снижением доступ-
ности продовольствия. Однако нельзя не учитывать 
и другие факторы, в том числе недостаточную куль-
туру питания (как важнейшего компонента здорово-
го образа жизни), низкий уровень знаний населения 
о здоровом питании, а также привычки и традиции в 
питании (употребление большого количества сахара 
и кондитерских изделий, предпочтение потребления 
жирных сортов мяса, сала, бекона и др.) 

В результате чего в Курской области сохраня-
ется высокий уровень смертности; сокращается 
продолжительность жизни населения; растет число 
заболеваний системы кровообращения, эндокрин-
ной системы, высокий уровень злокачественных 
новообразований, алиментарно-зависимой патоло-
гиий и т.д. Так, дефицит железа у детей и женщин 
детородного возраста, как правило, сочетается с 
недостаточным потреблением витаминов группы 
В и аскорбиновой кислоты. 

Из-за нарушения рационального питания бе-
ременных женщин и молодых матерей снижается 
уровень грудного вскармливания, ухудшаются по-
казатели здоровья и антропометрические характери-
стики детей. Следствием железодефицитных состо-
яний является снижение иммунной резистентности 
организма, замедление умственного и физического 
развития детей. К 2007 г. заболеваемость анемией 
среди детского населения возросла в 1,4 раза, а ожи-
рение увеличилось в 1,1 раза (рис. 2).

В 2006 г., в сравнении с 2005 г., отмечался рост 
заболеваемости и среди взрослого населения по всем 
нозологическим формам (рис. 3). 

В частности: гипертонической болезнью в 1,1 
раза, ишемической болезнью сердца в 2,4 раза, ане-
мией в 1,2 раза, болезнями эндокринной системы 
в 2,3 раза, болезнями системы пищеварения в 1,1 
раза, язвенной болезнью желудка и 12–перстной 
кишки в 0,1 раза, ожирением в 2,2 раза, гастритом 
и дуоденитом в 1,1 раза, злокачественными ново-
образованиями в 1,2 раза, болезнями мочеполовой 
системы в 1,3 раза [6]. 

Дефицит микронутриентов (витаминов, мине-
ральных веществ, микроэлементов) и как следствие 
этого рост заболеваемости населения, особенно 
детского для Курской области, по-прежнему остается 
очень важной проблемой. Недостаток микронутри-
ентов, в частности йода, в воде и пищевых продуктах 
обуславливает возникновение эндемического зоба, 
гиперплазии щитовидной железы, рака щитовидной 

железы, отставания умственного и физического раз-
вития детей, нарушение зрения. По данным оценки 
результатов обследования населения Курска эндеми-
ческий зоб выявляется у 20% школьников [1].

Ситуация природного йод-дефицита осложняет-
ся ростом относительного йод-дефицита, связанного 
с низким уровнем потребления продуктов, содержа-
щих йод (молочные, рыбные, морепродукты). 

Увеличение показателей заболеваемости влечет 
за собой увеличение первичной инвалидности на-
селения Курской области по основным нозологиче-
ским формам, связанных с питанием (рис. 4).

Так, в период с 2001 по 2006 гг. показатели пер-
вичной инвалидности среди взрослого населения 
увеличились по всем рассматриваем нозологиям: 
злокачественные новообразования на 24,8%; болез-
ни эндокринной системы, расстройства питания и 
нарушения обмена веществ на 36,5%, в том числе 
– сахарный диабет – на 56,0%; болезни нервной си-
стемы на 127,3%; болезни системы кровообращения 
на 24,7%, в том числе – гипертоническая болезнь – на 

Рис. 3. Динамика общей заболеваемости взрослого на-
селения Курской области (на 100 тыс)

Рис. 2. Динамика общей заболеваемости детского населе-
ния Курской области (на 100 тыс)
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23,1%, ишемическая болезнь сердца – на 32,8%, цере-
броваскулярные болезни – на 20,4%; болезни органов 
пищеварения на 19,0%; болезни костно-мышечной 
системы и соединительной ткани на 58,5%.

Среди детского населения показатели первич-
ной инвалидности, так же как и среди взрослого 
населения, возросли по ряду показателей, связанных 
с питанием (рис. 5). 

Так, болезни эндокринной системы, расстрой-
ства питания и нарушения обмена веществ – на 
44,4%; психические расстройства и расстройства 
поведения – на 15,9%; болезни нервной системы 
– на 27,3%; врожденные аномалии (пороки разви-
тия), деформации и хромосомные нарушения – на 
106,3%. 

Это связано прежде всего с тем, что сохраняю-
щийся высокий удельный вес детей с низкой массой 
тела при рождении не только предопределяет вы-
сокий уровень заболеваемости, но и рост уровня 
инвалидности. 

Проведенный анализ дает основания предло-
жить наиболее доступные пути по улучшению каче-
ства питания в Курской области, что в свою очередь, 
будет оказывать содействие улучшению здоровья и 
снижению смертности населения.

1. При формировании программ помощи и под-
держки населения первостепенное значение должно 
отводиться детям и подросткам. Именно поэтому 
должны быть созданы социально-экономические 
условия для нормального питания беременных и 
кормящих женщин, грудных детей, детей раннего 
возраста, здорового питания детей дошкольного и 
школьного возраста. В первую очередь это относится 
к группам населения из числа неимущих.

2. Улучшению структуры питания и укреплению 
здоровья будет оказывать содействие увеличение в 
рационе доли овощей и фруктов. Соответственно 
рекомендациям ВОЗ, их потребление должно со-
ставлять не менее 400 г в день.

Рис. 4. Динамика показателя первичной инвалидности 
взрослого населения Курской области (на 100 тыс) Рис. 5. Динамика показателя первичной инвалидности 

детского населения Курской области (на 100 тыс)

3. Вопрос производства и реализации пищевой 
продукции нельзя рассматривать в отрыве от рас-
пространения среди населения принципов и при-
вычек здорового питания.

Реализация этих мероприятий в полном объеме 
представляет важную проблему, поскольку эконо-
мические возможности и традиции питания зна-
чительной части населения являются практически 
непреодолимым барьером на пути их внедрения. 
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ВВЕДЕНИЕ

Гипоксия с гиперкапнией являются профес-
сиональным вредным фактором при нарушении 
штатной работы систем регенерации воздуха в оби-
таемых отсеках космической, авиационной, морской 
и других видах техники. Имеющиеся лекарственные 
средства для профилактики и лечения этого вида 
кислородного голодания не отвечают запросам 
практической медицины в связи с небольшой эф-
фективностью и узким диапазоном действующих 
доз. Поэтому поиск новых химических соединений 
с высоким положительным действием на модели ги-
поксии с гиперкапнией является актуальной задачей 
современной экспериментальной фармакологии.

Интересными и перспективными в этом плане 
являются новые производные имидазола, например, 
это этомерзол, синтезированный в НИИ фармако-
логии РАМН и относящийся к производным ими-
дазола, который обладает противогипоксическим и 
антидепресантным действием [1, 6]. Эти эффекты 
связывают с активацией синтеза белков, обеспечива-
ющих уменьшение потребления кислорода и тепло-
продукции, снижением расходования энергетических 
ресурсов, в том числе на единицу выполняемой рабо-
ты, что приводит к ингибированию ПОЛ [4].

В Иркутском институте химии имени А.Е. Фа-
ворского СО РАН впервые синтезированны новые 
металлокомплексные производные алкилимида-
золов и винилимидазолов, противогипоксическая 
активность которых при гипоксии с гиперкапнией 
не исследована.

Нами впервые изучено влияние пяти метал-
локомплексных соединений алкилимидазолов под 
шифрами Аллим-1, Аллим-2, Пилим-1, Пилим-2, 
Пилим-4 и трех металлокомплексных соединений 
винилимидазолов под шифрами ферразол, кобазол 
и ацизол на продолжительность жизни мышей в 
условиях гипоксии с гиперкапнией. Препаратами 

ИЗУЧЕНИЕ АНТИГИПОКСИЧЕСКОЙ АКТИВНОСТИ 
НОВЫХ ПРОИЗВОДНЫХ ИМИДАЗОЛА 

НА МОДЕЛИ ГИПОКСИИ С ГИПЕРКАПНИЕЙ

Н.Н. Самойлов, Е.Н. Стратиенко, Л.В. Байкалова, С.В. Свиридонова, 
Н.П. Катунина, Ф.Н. Цеева, С.А. Аверьянова, О.А.Тарасова

Брянский государственный университет

ANTIHYPOXIC ACTIVITY OF NEW DERIVATIVES OF IMIDASOLE 
ON THE MODEL OF ACUTE HYPOXIA WITH HYPERCAPNIA

N.N. Samoylov, E.N. Stratienko, L.V. Baykalova, S.V. Sviridonova, 
N.P. Katunina, F.N. Tseeva, S.A. Averyanova, O.A. Tarasova

Среди новых производных имидазола выявлены со-
единения, противогипоксический эффект которых превышает 
действие известных антигипоксантов.

Compositions the antihepoxic effect of which exceeds the in-
fluence of other known antihypoxants are revealed among the new 
derivatives of imidazole.

сравнения были известные антигипоксанты гипок-
сен, мексидол и этомерзол [3].

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ 
Опыты проведены на 1152 беспородных мы-

шах-самцах массой 20–25 г, полученных из питом-
ника лабораторных животных (поселок Крюково, 
филиал «Андреевка» ГУ НЦ БМТ РАМН). Опыты 
проведены в соответствии со статьей 11-й Хельсин-
ской декларации Всемирной медицинской ассоци-
ации (1964), международными рекомендациями по 
проведению медико-биологических исследований 
с использованием животных (1985) и Правилами 
лабораторной практики в Российской Федерации 
(приказ МЗ РФ № 267 от 19.06.2003).

В каждой серии опытов была контрольная и подо-
пытная группы, состоящие из животных одинаковой 
массы. Антигипоксическое действие соединений оце-
нивали по продолжительности жизни мышей в усло-
виях острой гипоксии с гиперкапнией, которую вы-
зывали помещением каждой мыши в герметическую 
емкость из прозрачного стекла объемом 250 мл. За 1 
час до помещения мышей в гермообъем животным 
вводили однократно, внутрибрюшинно исследуемые 
химические вещества в дозах 5, 10, 25, 50, 100, 150 и 200 
мг/кг, а антигипоксанты – в дозах 25, 50 и 100 мг/кг. 
Животным контрольных групп в то же срок и тем же 
путем вводили равный объем растворителя.

Цифровые результаты опытов обрабатывали 
методом вариационной статистики с использовани-
ем критерия Стьюдента [5]. Среднюю арифметиче-
скую величину (М) вариационного ряда выражали 
в процентах к контролю, а ее ошибку (m) – в про-
центах к М.

РЕЗУЛЬТАТЫ ОПЫТОВ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ

Установлено, что среди исследованных но-
вых производных имидазола имеются вещества с 
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антигипоксическим действием в условиях острой 
гипоксии с гиперкапнией. Степень выраженности 
антигипоксического эффекта зависит от химиче-
ского соединения и дозы (табл. 1).

Среди комплексных производных алкенилими-
дазолов выраженное антигипоксическое действие 
оказывали три вещества под шифрами Аллим-1, Ал-
лим-2 и Пилим-2. Наибольший антигипоксический 
эффект был у соединения под шифром Аллим-1. 
Этот эффект проявлялся в пяти дозах, равных 25, 50, 
100, 150 и 200 мг/кг, при ведении которых продолжи-
тельность жизни подопытных мышей по сравнению 
с контролем увеличивалась на 22, 75, 90, 107 и 218% 
соответственно. Затем следуют соединения под 
шифрами Аллим-2 и Пилим-2, антигипоксическое 
действие которых проявлялось также в пяти дозах и 
было сходным, но менее выраженным по сравнению 
с эффектом соединения под шифром Пилим-1. Так, 
при введении Аллим-2 в дозах 25, 50, 100, 150 и 200 
мг/кг продолжительность жизни мышей увеличи-
валась по сравнению с контролем на 19, 73, 87, 97 
и 205% соответственно, а под влиянием тех же доз 
Пилим-2 – на 25, 52, 86, 93 и 218% соответственно. 

Соединение под шифром Пилим-4 проявляло 
антигипоксическую активность в трех дозах (5, 10 и 25 
мг/кг), повышая время жизни мышей на 18, 56 и 73%. 
При введении большей дозы этого соединения (50 мг/
кг) мыши погибли. Соединение под шифром Пилим-
1 антигипоксическое действие не оказывало.

Среди трех исследованных металлокомплекс-
ных производных винилимидазолов наибольшее 
антигипоксическое действие оказывал ацизол, при 
введении которого в дозах 25, 50, 100 и 150 кг/кг 

время жизни подопытных мышей превышало кон-
троль на 42, 52, 56 и 57% соответственно. Ферразол 
и кобазол проявляли антигипоксическую актив-
ность только в двух дозах. Положительный эффект 
ферразола был больше, чем у кобазола. Так, время 
жизни подопытных мышей, получавших ферразол 
в дозах 25 и 50 мг/кг, превышало контроль на 31 и 
35% соответственно, а под влиянием 10 и 25 мг/кг 
кобазола – на 13 и 15% соответственно. 

Лекарственные средства сравнения проявляли 
антигипоксическое действие в узком диапазоне доз 
и менее выражено по сравнению с производными 
имидазола. Так, гипоксен увеличивал продолжитель-
ность жизни мышей в двух дозах (150 и 200 мг/кг) 
на 33 и 27%, а мексидол и этомерзол – в одной дозе 
(100 мг/кг) на 27 и 28% соответственно. 

Таким образом, результаты впервые проведен-
ных нами опытов на мышах позволяют заключить, 
что из 8 исследованных новых производных ими-
дазола, соединения под шифром Аллим-1, Аллим-2, 
Пилим-2 и ацизол оказывали выраженное защитное 
действие в условиях гипоксии с гиперкапнией. 
Противогипоксический эффект этих соединений 
по широте действующих доз и степени выражен-
ности значительно превосходит таковой у известных 
антигипоксантов гипоксена, мексидола и этомерзола. 
Производные имидазола под шифрами Аллим-1, 
Аллим-2, Пилим-2 и ацизол представляют интерес 
для глубокого изучения механизма их антигипокси-
ческого действия в условиях гипоксии с гиперкап-
нией, а также изучения их положительного эффекта 
на других моделях гипоксии. 

Таблица 1. Сравнительное влияние новых металлокомплексных соединений производных имидазола 
и лекарственных средств сравнения на продолжительность жизни мышей в условиях острой гипоксии с 
гиперкапнией по сравнению с контролем, принятым за 100%. n=12

Химическое соединение и его шифр Доза, мг/кг

5 10 25 50 100 150 200

А. Металлокомплексные соединения алкенилимидазолов

(Аллим)2 Zn (oAc)2 (Аллим -1) – 105±4 122±4* 175±2* 190±6* 207±8* 318±3*

(Аллим-2М) Zn(oAc)2 (Аллим -2) – 111±3 119±6* 173±6* 187±12* 197±8* 305±5*

(Пилим) Zn (oAc)2 (Пилим-1) 109±6 114±6 99±5 98±7 – – –

(Пилим-2M) Zn (oAc)2 (Пилим-2) – 99±5 125±3* 152±6* 186±6* 193±3* 318±6*

Пилим Cu Cl2 (Пилим-4) 118±2* 156±6* 173±4* мыши погибли – – –

Б. Металлокомплексные соединения винилимидазолов

Ферразол – 114±5 131±7* 135±3* 111±6 – –

Кобазол 93±4 113±2* 115±4* – – – –

Ацизол 96±6 120±6 142±3* 152±9* 156±4* 157±3* –

В. Лекарственные средства сравнения

Гипоксен – – – 99±2 – 132±2* 127±5*

Мексидол – – 110±6 101±3 127±6* – –

Этомерзол – – 105±5 106±5 128±3* – –

Примечание: звездочкой (*) отмечены достоверные различия (Р<0,05) по сравнению с контролем
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СОЦИАЛЬНО-МЕДИЦИНСКИE АСПЕКТЫ 
ЭКСПРЕСС-ДИАГНОСТИКИ И ПРОФИЛАКТИКИ 

АЛКОГОЛИЗМА И НАРКОМАНИИ*

Г.В. Виха, В.М. Кроль
Институт диагностики и профилактики социально-значимых заболеваний

SOCIAL AND MEDICAL ASPECTS OF THE RAPID 
DIAGNOSTICS AND THE PROPHYLAXIS OF 

AN ALCOHOLISM AND AN ADDICTION

G.V. Vikha, V.M. Krol 

Проанализированы официальные и экспертные данные о 
динамике смертности, заболеваемости и численности больных 
алкоголизмом и наркоманией в РФ. Целью анализа является по-
лучение реальной картины для оценки социально-медицинских 
аспектов диагностики и профилактики алкоголизма, наркомании 
и других социально-значимых заболеваний. Описаны практи-
ческие возможности использования отечественных иммунох-
роматографических тестов для экспресс-диагностики и ранней 
профилактики алкоголизма и наркомании.

Official and expert data on dynamics of death rate, morbid¬ity 
and quantity patients with an alcoholism and addiction in the Russian 
Federation are analyzed. The purpose of the analysis is to obtain real 
pictures for an estimation of social and medical aspects of diagnostics 
and prophylaxis of an alcoholism, an addiction and other socially-sig-
nificant diseases. Practical possibility of use of a lateral flow chromato-
graphic immunoassay for the rapid diagnostics and early prophylaxis 
of an alcoholism and an addiction are described.

ЗАДАЧА ИССЛЕДОВАНИЯ

Проблема распространения наркомании и ал-
коголизма носит глобальный характер и остается 
одной из наиболее актуальных проблем, стоящих 
перед человечеством. Инъекционная наркомания, 
кроме того, является одним из основных спосо-
бов распространения таких социально значимых 
болезней как гепатиты В и С, ВИЧ-инфекция. Нар-
комания, токсикомании и алкоголизм затрагивают 
множество проблем социального и экономического 
характера. В значительной мере они является при-
чиной роста преступности, деградации личности, 
порождают угрозу физическому и нравственному 
здоровью нации. 

Борьба с наркоманией и алкоголизмом требует 
комплексного подхода. Такой поход возможен только 

путем осуществления целенаправленных, скоорди-
нированных действий всех уровней власти, служб 
государственной системы здравоохранения, органов 
местного самоуправления, научных, обществен-
ных организаций в рамках федеральной целевой 
и региональных программ. Важным условием для 
достижения указанных целей является решение за-
дач по выявлению действительного количества лиц, 
злоупотребляющих психоактивными веществами, 
и разработке средств для экспресс-диагностики и 
ранней профилактики.

АНАЛИЗ ДОЛИ АЛКОГОЛИЗМА И НАРКОМАНИИ 

СРЕДИ ПРИЧИН СМЕРТНОСТИ НАСЕЛЕНИЯ РФ

Анализ статистических данных показывает, 
что основными причинами демографического не-
благополучия России являются низкая рождаемость 
и высокая смертность населения. По рождаемости 
современная Россия находится на уровне развитых 
стран, в то время как по смертности – на уровне 

* Работа выполнена при финансовой поддержке РГНФ, 
проект № 08-06-00153а
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стран Азии, Африки и Латинской Америки [3, 4, 10, 
11], табл. 1.

Рассмотрим некоторые причины смертности 
населения России и стран мира. В табл. 2 приведены 
данные смертности населения России с указанием 
доли умерших от внешних причин и в том числе 
от случайных отравлений алкоголем. Приведенные 
данные свидетельствуют о масштабности алкоголи-
зации населения страны, приводящей к летальному 
исходу.

Раздел «умершие от внешних причин» табл. 2 
включает в себя наряду с причиной «случайные от-
равления алкоголем» такие причины смерти как 
«самоубийства», «убийства» и «все виды несчастных 
случаев на транспорте». Из данных этой таблицы 
видно, что графа «случайные отравления алкого-
лем» постепенно повышала свой вес на интервале 
1990–2003 гг. В 1990 г. эта графа составляла 8,1% 
от всего раздела «умершие от внешних причин», в 
1995 г. – 12,5%, в 2000 г. – 11,7%, в 2003 г. – 13,4%. Тем 
не менее, заметим, что, начиная с 2004 г. наметилась 
некоторая тенденция к улучшению положения: в 
2004 г. – 13%, в 2005 – 12,9%, в 2006 – 11,7%.

Для более полного анализа ситуации рассмо-
трим сравнительные данные смертности населе-
ния от внешних причин в Российской Федерации 
и странах мира (табл. 3). Статистика показывает, 
что смертность по этим показателям в России в 
разы превышает смертность в развитых странах, 
но примерно соответствует уровню смертности в 
странах Азии. Так, смертность в России превышает 
смертность в Финляндии в 2,7 раза, в Швеции – в 4,5 
раза. Вообще, следует отметить, что графа «смерт-
ность от внешних причин», включающая в себя (как 
упоминалось) показатели «случайные отравления 
алкоголем», «самоубийства», «убийства» и «все 
виды несчастных случаев на транспорте», является 
довольно значимой в плане оценки социального 
благополучия страны. 

Можно полагать, что имеет место достаточно 
сильная взаимная корреляция этих показателей. 
Как следствие значения показателя смертности от 
«случайного отравления алкоголем» в России столь 
же существенно (в разы!) превышают эти значения 
в развитых странах. 

Росстат, начиная с 2005 г., определяет статистику 
смертности населения от отдельных причин, связан-
ных с употребление алкоголя. В таблице 4 приведены 
такие данные за 2005 г. [9]. Заметим, что большая 
часть смертей обусловлена случайными отравления-
ми алкоголем и алкогольной кардиомиопатией. Эти 
оценки соответствуют данным Института народно-
хозяйственного прогнозирования РАН [7].

Исходя из данных таблиц 2 и 4, можно при-
близительную оценить «вклад» алкоголизма в об-
щую смертность населения России. По экспертным 
данным таблицы 4, в 2005 г. случайные отравления 
алкоголем составляли 39% от общей численности 
умерших в связи с употреблением алкоголя. При 

использовании этого соотношения для данных 
таблицы 2, общая численность умерших в 2005 г. в 
связи с употреблением алкоголя может ровняться 
105 тыс. человек (73 человек на 100000 населения), 
что составляет примерно треть погибших от всех 
внешних причин.

Эта оценка, возможно, также является занижен-
ной. По некоторым экспертным данным фиксируе-
мое в документах Росстата количество смертельных 
отравлений алкоголем в 1,65 раза ниже реального 
[8]. В работе [9] приведены данные об умерших от 
отравления алкоголем по Москве. По этим данным 
число умерших от отравлений алкоголем по сведе-
ниям Мосгорстата из года в год в разы меньше, чем 
значения тех же показателей по данным Департамен-
та здравоохранения г. Москвы, таблица 5. С учетом 
этих расхождений для 2005 г. общая численность 
умерших в связи с употреблением алкоголя может 
составлять 250 человек на 100000 населения (ср. с 
данными табл. 4). 

Заметим, что при самом приблизительном учете 
смертности, связанной с употреблением наркотиков, 
общие значения могут удвоиться и достичь порядка 
500 человек на 100000 населения. Методика, связан-
ная с учетом доли алкоголя и наркотиков, с той или 
иной точностью может давать оценки смертности, 
связанной с другими причинами. В частности, по 
данным табл. 2 численность умерших от всех при-
чин в 2006 г. равнялась 1520,6 человек на 100000 
населения. Уменьшение этого значения на величину 
порядка 500 человек, связанную с оценочными зна-
чениями смертности от алкоголя и наркотиков, дает 
некоторую оценку смертности в связи со всеми дру-
гими заболеваниями. Кроме того, полученные таким 
способом данные могут быть сравнены с данными 
по смертности в других странах мира (табл. 1).

ДИНАМИКА КОНТИНГЕНТОВ БОЛЬНЫХ 

И ЗАБОЛЕВАЕМОСТИ АЛКОГОЛИЗМОМ 

И НАРКОЗАВИСИМОСТЬЮ

Общая картина кризиса, обусловленного ал-
коголизацией населения, определяется не только 
смертностью, но также контингентами и показа-
телями заболеваемости населения алкоголизмом и 
алкогольными психозами. Совокупная динамика 
этих трех компонент должна рассматриваться как 
некий вектор развития кризисной ситуации. 

Наряду с этими компонентами вектор кризис-
ного развития демографической ситуации в суще-
ственной степени определяется катастрофическим 
ростом наркомании и токсикомании. Как показывает 
мировая практика, основанная, с одной стороны, на 
статистических данных и, с другой стороны, на био-
логических закономерностях, существует значимая 
корреляция между динамикой алкоголизма и нар-
комании. Биологическая природа патологического 
влечения к спиртным напиткам определяется во 
многом механизмами, аналогичными механизмам 
развития наркотической зависимости [1, 5]. Тем не 
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Таблица 1. Смертность и естественный прирост населения по некоторым странам мира (на 1000 человек 
населения) (по [4] табл.1.18; [9] табл. 25.5)

Умершие Естественный прирост, убыль (-) населения

1990 1995 2000 2004 2006 1990 1995 2000 2004 2006

Россия 11,2 15,0 15,3 16,0 15,2 2,2 -5,7 -6,6 -5,6 -4,8

Австрия 10,6 10,1 9,5 9,1 9,1* 1,0 0,9 0,2 0,6 0,4*

Азербайджан 6,1 6,7 5,9 6,1 6,2 19,8 12,2 8,9 10,0 11,6

Беларусь 10,8 13,1 13,5 14,3 14,2 3,2 -3,2 -4,1 -5,2 -4,3

Бельгия 10,6 10,5 10,2 9,8 9,9* 2,0 0,9 1,0 1,4 1,4*

Германия 11,5 10,8 10,2 10,0 10,1* -0,1 -1,4 -0,9 -1,4 -1,8*

Казахстан 7,9 10,7 10,1 10,1 10,3 14,4 6,8 4,8 8,1 9,4

Киргизия 6,9 8,0 6,9 6,9 7,4 22,2 17,6 12,8 14,7 15,9

Нидерланды 8,6 8,8 8,8 8,4 8,4* 4,7 3,5 4,2 3,5 3,1*

Норвегия 10,7 10,4 9,8 9,1 9,0* 3,6 3,4 3,4 3,3 3,3*

Таджикистан 6,2 6,1 4,7 4,4 4,6 32,6 27,5 22,3 22,4 22,1

Украина 12,1 15,4 15,3 16,0 16,2 0,6 -5,8 -7,5 -7,0 -6,4

Финляндия 10,0 9,6 9,5 9,1 9,1* 3,2 2,7 1,5 2,3 1,9*

Швеция 11,1 10,6 10,5 10,1 10,2* 3,4 1,1 -0,3 1,1 1,0*

Примечание: * 2005 г.

Таблица 2. Умершие по основным классам причин смерти* . РФ (по [3] табл. 1.6; [4] табл. 1.6)

1990 1995 2000 2003 2004 2005 2006

Тысяч человек

Умершие от всех причин, в том числе 1656,0 2203,8 2225,3 2365,8 2295,4 2303,9 2166,7

от внешних причин смерти (V01-Y98), из них: 198,3 348,5 318,7 335,2 327,1 315,9 282,8

от случайных отравлений алкоголем (X45) 16,1 43,5 37,2 45,0 42,7 40,9 33,0

На 100 000 человек населения

Умершие от всех причин, в том числе 1119,1 1497,7 1529,0 1636,5 1596,0 1609,9 1520,6

от внешних причин смерти (V01-Y98), из них: 134,0 236,8 219,0 233,6 227,5 220,7 198,5

от случайных отравлений алкоголем (X45) 10,9 29,5 25,6 31,4 29,7 28,6 23,1

Примечание: * В скобках указаны коды причин смерти в соответствии с Международной статистической классификацией 
болезней и проблем, связанных со здоровьем (X пересмотр ВОЗ 1989 г.)

менее, следует отметить, что патологические стрем-
ления к алкоголю и наркотикам в определенной 
степени носят конкурентный характер. 

В табл. 6 приведены данные динамики кон-
тингентов больных алкоголизмом и наркоманией. 
В табл. 7 приведены данные численности больных, 
состоящих на профилактическом учете в связи с 
употреблением с вредными последствиями алко-
голя, наркотических и ненаркотических веществ. 
Соответственно в табл. 8 и 9 приведены данные о 
больных алкоголизмом и наркоманией, взятых под 
наблюдение с диагнозом, установленным впервые 
в жизни.

Данные табл. 6–9 наглядно показывают су-
ществующие соотношения между контингентами 
больных алкогольной и наркотической зависимос-
тью (табл. 6–7), а также между динамикой ежегодной 

заболеваемости этими болезнями (табл. 8–9). Как 
следует из этих данных, на временном интервале 
до 2006 г. включительно общая численность людей, 
подверженных алкоголизации, существенно пре-
вышала общую численность людей, страдающих 
нарко- и токсикоманией. Тем не менее, опасность 
взрывоподобного распространения в ближайшей 
перспективе нарко- и токсикоманий среди населения 
России чрезвычайно велика. 

Кроме того, следует учитывать, что по ряду не-
зависимых экспертных оценок численность людей, 
злоупотребляющих психоактивными веществами, 
существенно превышает данные Росстата. Напри-
мер, по данным [7] реальная численность больных 
алкоголизмом в разы превышает официально реги-
стрируемую. Авторы данной работы считают, что в 
официальных документах отражена лишь меньшая 
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Таблица 3. Смертность населения по внешним 
причинам смерти по некоторым странам мира  
(по [4], табл. 1.21) (на 100 000 человек населения)

Год Смерть по 
внешним причинам

Россия 2006 183,7

Австрия 2002 38,5

Азербайджан 2002 37,1

Беларуссия 2002 154,0

Бельгия 2002 44,7

Германия 2002 29,4

Казахстан 2002 159,6

Киргизия 2002 89,7

Нидерланды 2002 23,2

Норвегия 2002 35,3

Таджикистан 2002 63,7

Украина 2002 130,3

Финляндия 2002 60,5

Швеция 2002 29,9

Таблица 4. Смертность населения от причин, свя-
занных с употреблением алкоголя, в 2005 г (по [9]) 

Наименование причины 
смерти

Число 
умерших

Число умерших на
100000 населения

Хронический алкоголизм 5217 3,6

Алкогольные психозы 968 0,7

Алкогольная болезнь печени 15385 10,8

Случайные отравления 
алкоголем

40877 28,6

Алкогольная 
кардиомиопатия

38069 26,6

Дегенерация нервной 
системы, вызванная 
алкоголем

3754 2,6

Хронический панкреатит 
алкогольной этиологии

387 0,27

Всего умерших от
вышеперечисленных причин

104657 73,1

Таблица 5. Число умерших от отравления алко-
голем в г. Москве (по 9)

Год Данные Департамента здравоох-
ранения г. Москвы (человек)

Данные Мосгорстата 
(человек)

2000 2183 532

2001 2364 586

2002 2248 487

2003 2355 497

2004 2375 439

2005 2328 376

часть существующей проблематики. По данным [6] в 
2000 г. в России насчитывалось 483119 больных нар-
команией и 131260 больных с впервые установленной 
наркоманией, что примерно вдвое превышает данные 
Росстата (см. данные табл. 6 и 8). В определенном смыс-
ле точка зрения о заниженности официальной оценки 
численности больных алкоголизмом и наркоманией 
находит косвенное подтверждение в анализе офици-
альной динамики продажи алкогольных напитков и 
пива в Российской Федерации (табл. 10). 

Из таблицы видно, что, начиная с 2000 г., при не-
котором росте продаж водки и ликеро-водочных изде-
лий имело место резкое повышение – в 1,6 раза продаж 
пива. При анализе этих данных следует учитывать, 
что пивной алкоголизм, по мнению многих медиков, 
является даже более опасным, ввиду присущего ему 
целого комплекса характеристик, определяемых более 
медленным опьянением, большими объемами потре-
бления и длительными периодами привыкания.

Особое внимание в плане анализа динамики 
развития алкоголизма и наркомании привлекает 
ситуация с заболеваемостью молодежи. Определение 
контингентов больных, мониторинг динамики еже-
годной заболеваемости в молодежной среде пред-
ставляются первоопределяющими задачами. Анализ 
ситуации в этой области является необходимым для 
исследования социально-экономических аспектов 
диагностики и профилактики. В табл. 11 приведены 
статистические данные по контингентам подростков 
в возрасте 15–17 лет, больных психическими рас-
стройствами и расстройствами поведения, связан-
ными с употреблением психоактивных веществ. 

Данные по контингентам представляют основ-
ной массив, сложившийся за длительный период. В 
табл. 12 приведены данные с диагнозом, установ-
ленным впервые в жизни. Эти данные позволяют 
оценивать скорость изменения ситуации. 

Таким образом, на общем угрожающем фоне 
злоупотреблений психоактивными веществами 
ситуация в подростковой среде является еще более 
опасной. По данным Росстата (табл. 11, 12) в ин-
тервале с 1990 по 2006 г. контингенты подростков, 
больных алкоголизмом, выросли более чем в два 
раза, контингенты подростков, больных наркома-
нией, – более чем в 2,5 раза. Аналогично обстоит 
дело с подростками, взятыми на профилактический 
учет. Анализ контингентов больных с диагнозом, 
установленным впервые в жизни, выявляет столь же 
катастрофический рост. В анализируемом интервале 
(1990–2006 гг.) рост численности больных подростков 
с алкоголизмом и алкогольными психозами составил 
соответственно два раза, рост численности больных 
подростков с наркоманией – 2,5 раз. Тем не менее, все 
официальные показатели после 2000 г. показывают 
определенную тенденцию к стабилизации. Однако 
эта стабилизация, если и имеет место, то, к сожале-
нию, на крайне высоком уровне. Анализ экспертных 
данных по перечисленным показателям приводит к 
выводам о большей серьезности ситуации.
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Таблица 6. Контингенты больных психическими расстройствами и расстройствами поведения, свя-
занными с употреблением психоактивных веществ (по [4], табл. 2.19)

1990 1995 2000 2005 2006

Численность больных, состоящих на учете в лечебно-профилактических учреждениях с диагнозом: 

Алкоголизм и алкогольные психозы

всего, тыс.чел. 2465,7 2406,6 2190,9 2190,7 2151,9

на 100 000 человек населения 1662,9 1636,4 1507,7 1547,2 1513,1

в том числе алкогольные психозы 

всего, тыс.чел. 33,2 110,4 103,5 125,6 117,1

на 100 000 человек населения 22,4 75,1 71,2 88,1 82,2

Наркомания

всего, тыс.чел. 32,6 64,9 269,1 328,0 333,3

на 100 000 человек населения 22,0 44,1 185,2 230,2 234,0

Токсикомания

всего, тыс.чел. 7,1 7,7 12,2 14,5 14,6

на 100 000 человек населения 4,8 5,2 8,4 10,2 10,3

Таблица 7. Численность больных, стоящих на профилактическом учете в связи с психическими рас-
стройствами и расстройствами поведения, связанными с употреблением психоактивных веществ (по [4], 
табл. 2.19)

1990 1995 2000 2005 2006

Численность больных, состоящих на профилактическом учете в связи с употреблением с вредными последствиями: 

Алкоголя

всего, тыс.чел. 562,1 438,1 405,1 404,1 388,2

на 100 000 человек населения 379,1 297,9 278,8 283,6 272,4

Наркотических веществ

всего, тыс.чел. 19,5 41,7 125,9 130,2 143,7

На 100 000 человек населения 13,2 28,4 86,6 91,0 100,9

Ненаркотических веществ

всего, тыс.чел. 14,1 16,5 18,7 22,6 22,0

На 100 000 человек населения 9,5 11,2 12,9 15,8 15,4

медицина

ВОЗМОЖНОСТИ ЭКСПРЕСС-ДИАГНОСТИКИ 

И РАННЕЙ ПРОФИЛАКТИКИ АЛКОГОЛИЗМА 

И НАРКОМАНИИ

Приведенные результаты анализа статистиче-
ских данных показывают масштаб заболеваемости 
алкоголизмом и наркоманией. Употребление психо-
активных веществ представляет собой серьезную 
общественную проблему, которая является акту-
альной для предприятий с высокой значимостью 
человеческого фактора. Симптомы, возникающие в 
психической сфере человека под воздействием пси-
хоактивных веществ, говорят о поломке тончайших 
психоэмоциональных функций, нарушении соци-
ально–значимых качеств: чувства долга, ответствен-
ности, сопереживания. Для лиц, употребляющих 
наркотики, опасность, помимо достаточно быстро 
формирующейся психофизической зависимости, 
состоит в том, что с учетом профессиональных 
обязанностей они могут стать жертвами разного 

рода манипуляций. Наркомания, токсикомании и 
алкоголизм причиняют наряду с этим колоссальный 
экономический ущерб, как прямой, так и косвенный: 
расходы на медицинское обслуживание и соци-
альное обеспечение, производственные простои, 
травмы, аварии, потери квалификации и трудоспо-
собности, социальный паразитизм.

Сущность проблем злоупотребления пси-
хоактивными веществами и алкоголем диктует 
необходимость постановки заблаговременной про-
филактики. Раннее выявление, динамическое наблю-
дение за лицами, имеющими проблемы, связанные 
с риском злоупотребления наркотиков и алкоголя 
должны быть программными в деятельности ме-
дицинской службы.

Профилактика подразумевает любые меропри-
ятия, которые позволяют избежать злоупотребления 
психоактивными веществами и уменьшить нега-
тивные социальные последствия и вред, наносимый 
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Таблица 8. Заболеваемость населения психическими расстройствами и расстройствами поведения, 
связанными с употреблением психоактивных веществ (по [4], табл. 2.18)

Таблица 9. Численность больных, взятых на профилактический учет в связи с психическими рас-
стройствами и расстройствами поведения, связанными с употреблением психоактивных веществ (по [4], 
табл. 2.18)

1990 1995 2000 2005 2006

Взято под наблюдение больных с диагнозом, установленным впервые в жизни: 

Алкоголизм и алкогольные психозы

всего, тыс.чел. 224,9 229,7 188,7 209,2 192,9

на 100 000 человек населения 152,0 156,1 129,7 146,2 135,3

в том числе алкогольные психозы 

всего, тыс.чел. 14,3 72,5 61,5 74,1 66,2

на 100 000 человек населения 9,7 49,3 42,3 51,8 46,5

Наркомания

всего, тыс.чел. 4,6 22,9 73,3 24,4 27,2

на 100 000 человек населения 3,1 15,6 50,4 17,0 19,1

Токсикомания

всего, тыс.чел. 1,8 2,0 1,4 2,0 1,7

на 100 000 человек населения 1,2 1,4 1,0 1,4 1,2

1990 1995 2000 2005 2006

Взято на профилактический учет в связи с употреблением с вредными последствиями: 

Алкоголя

всего, тыс.чел. 275,7 195,5 163,3 157,0 144,4

на 100 000 человек населения 186,3 132,9 112,0 109,7 101,3

Наркотических веществ

всего, тыс.чел. 7,2 21,6 51,1 35,9 43,5

на 100 000 человек населения 4,9 14,7 35,1 25,1 30,5

Ненаркотических веществ

всего, тыс.чел. 7,9 9,6 5,4 8.2 7,5

на 100 000 человек населения 5,3 6,5 3,7 5,7 5,3

здоровью. В настоящее время во всем мире борьба 
с наркоманией проводится путем использования 
различных профилактических моделей. Наиболее 
адекватным ориентиром является стратегия сдержи-
вания. Стратегия сдерживания – это государствен-
ная политика, направленная на предупреждение 
незаконного распространения и роста употребления 
наркотических средств и психотропных веществ.

Повсеместное использование дорогостоящего 
оборудования, международных стандартных матери-

Таблица 10. Продажа алкогольных напитков и 
пива в Российской Федерации ([9], табл. 18.14)

1995 2000 2003 2004

В натуральном выражении, млн.дкл:

водка и ликеро-водочные 
изделия

284,8 214,6 216,4 220,6

Пиво 358,0 524,6 762,5 844,7

алов и высококвалифицированного обслуживающего 
персонала ограничено при массовых исследованиях. 
Для целей скрининга актуальны простые по исполне-
нию методы, позволяющие обнаружить наркотики и 
психотропные вещества в минимальных и следовых 
количествах в большом объеме анализируемых об-
разцов. Особенно важны такие методы для первичной 
профилактики (период до возникновения симптомов 
зависимости), которая может быть универсальной 
(нацеленной на население в целом или на группу на-
селения), избирательной (направленной на группы 
населения с риском возникновения расстройства) и 
адресной (нацеленной на группы высокого риска, у 
которых выявлены минимальные симптомы). Такие 
методы также необходимы для выявления запре-
щенных к ввозу веществ у наркоперевозчиков и в 
объектах таможенного контроля. 

Тесты для скрининга наркотических веществ 
основаны на принципе иммунохроматографиче-

медицина
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Таблица 11. Контингенты подростков в возрасте 15–17 лет, больных психическими расстройствами и 
расстройствами поведения, связанными с употреблением психоактивных веществ (по [4], табл. 2.77)

1990 1995 2000 2005 2006

Численность больных, состоящих на учете в лечебно-профилактических учреждениях с диагнозом: 

Алкоголизм и алкогольные психозы

всего, человек 846 1099 1312 2550 1982

на 100 000 подростков 13,6 16,7 17,5 36,7 30,9

Наркомания

всего, человек 471 3027 9062 1443 1361

на 100 000 подростков 7,6 45,9 120,7 20,8 21,3

Токсикомания

всего, человек 1952 1557 3482 4193 4020

на 100 000 подростков 31,5 23,6 46,4 60,4 62,7

Кроме того, численность больных, состоящих на профилактическом учете в связи с употреблением с вредными последствиями: 

Алкоголя

всего, тыс.человек 45,2 53,9 59,4 63,9 64,1

на 100 000 подростков 729,2 816,9 791,1 921,0 999,0

Наркотических веществ

всего, тыс.человек 2,8 8,8 16,0 7,6 7,5

на 100 000 подростков 45,2 133,4 213,1 108,9 116,9

Ненаркотических веществ

всего, тыс.человек 9,7 8,6 8,8 11,0 11,0

на 100 000 подростков 156,5 130,3 117,2 158,7 171,6

медицина

1990 1995 2000 2005 2006

Взято под наблюдение больных с диагнозом, установленным впервые в жизни: 

Алкоголизм и алкогольные психозы

всего, человек 571 797 759 1223 1057

на 100 000 подростков 9,2 12,2 10,2 18,5 16,5

Наркомания

всего, человек 354 2655 6122 750 877

на 100 000 подростков 5,7 40,6 81,8 10,8 13,7

Токсикомания

всего, человек 1015 740 505 906 809

на 100 000 подростков 16,4 11,3 6,8 13,1 12,6

Кроме того, взято на профилактический учет в связи с употреблением с вредными последствиями: 

Алкоголя

всего, тыс.человек 31,7 38,2 35,3 38,2 38,9

на 100 000 подростков 513,5 584,5 471,9 550,7 606,4

Наркотических веществ

всего, тыс.человек 1,7 6,9 11,0 4,5 4,5

На 100 000 подростков 27,5 105,6 147,1 65,3 70,8

Ненаркотических веществ

всего, тыс.человек 5,9 5,3 2,6 4,0 3,9

на 100 000 подростков 95,6 81,1 34,8 58,3 60,5

Таблица 12. Заболеваемость подростков в возрасте 15–17 лет психическими расстройствами и рас-
стройствами поведения, связанными с употреблением психоактивных веществ (по [4], табл. 2.76)
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ского разделения на многослойных мембранах с 
концентрированием окрашенных коллоидных меток 
в определенных участках мембран. В Европе такие 
тесты выпускает ряд фирм: Acon Laboratories, Biosite, 
Cozart Biosciences, Dade Behring, Varian Inc. В России 
иммунохроматографические тесты для определения 
наркотиков (морфин, марихуана, кокаин, амфета-
мин, метамфетамин, барбитураты, бензодиазепин, 
метадон, фенциклидин) в моче выпускает серийно 
ООО МЕД-ЭКСПРЕСС-ДИАГНОСТИКА [2]. 

Иммунохроматографические тесты для скри-
нинга имеют целый ряд преимуществ:

– простота метода, доступная работникам лю-
бой квалификации;

– возможность проведения анализа без исполь-
зования сложной аппаратуры и дополнительной 
лабораторной посуды;

– короткое время анализа, быстрота получения 
результата. 

Контрольные материалы для проведения 
тестов не требуются, поскольку процедура кон-
троля качества теста заключена в самом тесте. По-
явившаяся окрашенная линия в контрольной зоне 
– это внутренний контроль теста. Он подтверждает 
удовлетворительный объем образца, адекватные 
свойства мембраны и корректную технику анализа. 
Контрольные материалы для проведения теста не 
требуются.

Ряд факторов, таких как возраст, пол, рост, вес, 
доза и частота потребления наркотиков, влияют на 
период их обнаружения в моче. Приблизительное 
время для обнаружения факта употребления ам-
фетамина – 2–4 дня; барбитуратов – 3 дня; бензо-
диазепина – до 2-х недель; каннабиноидов – от 2–7 
дней и до месяца в случае хронического потребле-
ния; кокаина – от 12 час до 3 дней; метадона – 2–4 
дня; метамфетамина – 2–4 дня. Чувствительность 
определения амфетамина – 1000 нг/мл; морфина 
– 300 нг/мл; кокаина – 300 нг/мл; метамфетамина 
– 500 нг/мл; барбитуратов – 300 нг/мл; марихуаны 
– 50 нг/мл; бензодиазпина – 300 нг/мл; метадона – 300 
нг/мл; фенциклидина – 25 нг/мл. 

Легальный статус алкоголя выдвигает на перед-
ний план такие профилактические меры, как распро-
странение знаний о безопасных пределах и контроле 
над употреблением алкоголя: случайное тестирова-
ние на содержание алкоголя в выдыхаемом воздухе 
и контроль трезвости среди контингента работников 
экстремальных, опасных и социально ответственных 
профессий. Для целей контроля содержания алкоголя 
в выдыхаемом воздухе дилерские фирмы реализуют 
в России разнообразные модели алкометров (произ-
водство Великобритании, Канады и Кореи). Все они 
достаточно дороги (от 100 до 1000 евро).

В России ООО МЕД-ЭКСПРЕСС-ДИАГНО-
СТИКА серийно выпускает полоски индикаторные 
«АЛКО-СКРИН» для качественного и полуколиче-
ственного определения алкоголя в слюне минималь-
ного объема.

Индикаторная полоска «АЛКО-СКРИН» по-
зволяет за 2 мин определять содержание алкоголя в 
слюне. Чувствительность определения (минимально 
определяемая концентрация) – 0,02% алкоголя. 

ВЫВОДЫ

Анализ официальных и экспертных данных по 
общим контингентам больных и заболеваемости 
населения наркоманией и алкоголизмом показы-
вает очень высокий уровень. Результаты анализа 
свидетельствуют о серьезных расхождениях между 
экспертными оценками и официальными данными 
Росстата. Экспертные оценки в ряде случаев в разы 
превышают официальные данные. Результаты рас-
смотрения позволяют количественно оценить мас-
штаб потребности экспресс-тестов для первичной 
профилактики наркоманий в России. 
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Федор Михайлович Достоевский в русской и 
мировой литературе заслуженно и неоспоримо пред-
стает как гений с резко очерченной индивидуальнос-
тью, болезненно психопатической оригинальностью 
мышления, огромным писательским дарованием.

Как известно, прожил он 60 лет, родился 
30 октября 1821 года. Середина ХIХ века, на которую 
приходится расцвет его творчества, характеризова-
лась глубокой ломкой социально-экономических от-
ношений в обществе, резким подъемом революци-
онного движения в России, усилением карательной 
политики государства. Уже первые повести и романы 
Достоевского: «Хозяйка», «Бедные люди», сразу же 
привлекли внимание современников: творческой 
интеллигенции, критиков, писателей.

Отвечающие на многие «проклятые» вопросы 
общественной жизни, эти произведения принесли 
ему общероссийскую славу, сделали кумиром многих 
поколений зарубежных читателей. Известный рус-
ский философ Н.А. Бердяев в свое время отмечал, 
что: «По силе и остроте ума из великих писателей 
с ним может быть сравнен лишь один Шекспир, 
великий ум возрождения». И далее – «Человек, при-
общившийся к миру Достоевского, становится но-
вым человеком, ему раскрываются иные измерения 
бытия» [1]. Сам Достоевский весьма скромно оце-
нивал свой дар: «Меня зовут психологом: неправда, 
я лишь реалист в высшем смысле, т.е. изображаю 
все глубины души человеческой» [5].

И, действительно, пройдя через огромные испы-
тания, постоянно пребывая в состоянии бедности, 
нищеты, депрессии Достоевский вошел в мировую 

КАТОРЖНЫЕ ОТКРОВЕНИЯ 
И НАЗИДАНИЯ ФЕДОРА ДОСТОЕВСКОГО

Ю.В. Наумкин
Академия экономической безопасности МВД РФ

PENAL SERVITUDE REVELATION 
AND EDIFICATION OF FEODOR DOSTOEVSKY

Y.V. Naumkin

Расцвет творчества гениального русского писателя 
Ф. М. Достоевского пришелся на эпоху правления Александра III. 
Как известно, она характеризовалась резким подъемом револю-
ционного движения в России, усилением карательной политики 
государства. Будучи человеком передовых взглядов, он попал под 
молох царских репрессий, был арестован и отправлен в острог 
сроком на четыре года. Предпринимается попытка проследить 
трансформацию взглядов Достоевского на сущность и назначение 
человека, воздействие наказания неволей на психику, нравствен-
ность. Высказывается мнение, что для самого Достоевского 
каторга стала школой жизни, закалила душевно и физически, а 
опыт и наблюдение за бытом, психологией отношений каторжан в 
неволе позволили ему создать гениальные произведения, ставшие 
классикой мировой литературы.

Golden age of creative work of brilliant Russian writer Fedor 
Mikhailovich Dostoevsky fell on the epoch of rule of Alexandre III. 
It is widely known that this period  was characterized by sharp rise 
of revolutionary movement in Russia, strengthening of punitive 
state policy. Being a man of advanced views, he got under the mill 
of tsarist repressions, was arrested and banished to jail for the term 
of four years. An attempt is made to trace back the transformation 
of Dostoevsky views on the nature and destination of human being, 
influence of imprisonment on state of mind and morals. There is an 
opinion that it became school of life for Dostoevsky himself, tempered 
him spiritually and physi¬cally, and the experience and observation 
the way of life, psychology of relations between imprisoned hard 
labourers helped him to create brilliant compositions which became 
classics of word literature.

литературу как великий писатель, поразивший своих 
современников, да и нас, живущих в настоящем, 
глубиной проникновения в психологию человека, 
живостью и реалистичностью образов. Некоторые 
современники, исследовавшие его творчество, объ-
ясняли неординарность, психологическую углублен-
ность Достоевского семейно-бытовыми факторами, 
происхождением. 

Известный критик того времени А.М. Скоби-
чевский отмечал: «В то время как большинство бел-
летристов 40 годов, будучи выходцами из деревень, 
принадлежали к рыхлому помещичьему типу, До-
стоевский является представителем разночинного, 
служилого класса общества, холерическим, нервным 
сыном города,… принадлежал к вновь возникшему 
классу пролетариата, он любил вводить читателя в 
городские вертепы, трущобы, где царят нищета и 
разврат…» [6].

Петербургские зарисовки достаточно ярко ил-
люстрируют нравственные позиции Достоевского 
в том, что в демократическом обществе не должно 
быть бедности, социальной несправедливости, не-
равенства. «Я не хочу мыслить и жить иначе, как с 
верой, что все наши девяносто миллионов русских 
(или сколько их тогда народится) будут все когда-
нибудь, образованы, очеловечены и счастливы. Я 
знаю и верую твердо, что всеобщее просвещение 
никому у нас повредить не может. Верую даже, что 
царство мысли и света способно водвориться у нас, 
в нашей России, еще скорее, может быть, чем где 
бы то ни было. Ибо у нас теперь никто не захочет 
стать за идею о необходимости озверения одной 
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части людей для благосостояния другой части, изо-
бражающей собою цивилизацию, как это везде во 
всей Европе» [2].

Критическое отношение к окружающей его 
действительности, тесные связи с прогрессивными 
издателями, журналистами, литераторами привели 
его в лоно революционного кружка Петрашевского, 
наиболее радикального во времена Александра III. 
Его члены требовали от царского правительства 
кардинальных перемен в социально-политической 
жизни общества. Сам Достоевский постоянно вы-
ступал в печати за изменение морально-психоло-
гических целей и приоритетов, политики царского 
правительства, подвергал критике необузданное 
стремление разбогатевшей буржуазии к материаль-
ным благам, роскоши, накопительству. Считал, что 
вещественное благосостояние человека неправо-
мерно и преступно занимает умы всех сословий. 
«Удобство земного существования, довольство, 
– вот главный вопрос, вопиющая забота нашего 
века» – саркастически отмечал он в «Отечественных 
записках», 1848 г., кн. Х [4]. 

Не правда ли, мысль весьма актуальная для 
общества потребления, формирующегося в со-
временной России. Еще более жестко эта проблема 
отражена в его «Дневниках». Здесь он с неприязнью 
и удивлением отмечает: «В народе началось какое-
то неслыханное извращение идей с повсеместным 
поклонением материализму. Материализмом я на-
зываю, в данном случае, преклонение народа перед 
деньгами, перед властью золотого мешка. В народ как 
бы вдруг прорвалась мысль, что мешок теперь все, 
заключает в себе всякую силу, а что все, о чем говори-
ли ему и чему учили его доселе отцы, – все вздор. Беда 
если он укрепится в таких мыслях…». Не жалует он 
и европейскую демократию, которая навеяла России 
эти идеи, и полагает, что: «Новые победители мира 
(буржуа, третье сословие) оказались, может быть, 
еще хуже прежних деспотов, а свобода, равенство и 
братство оказались лишь громкими фразами…Ве-
ликая (французская) революция 1789 г. не решила 
ни одного социального вопроса, не примирила 
основного противоречия богатства и бедности. В 
Европе богатство и бедность стоят друг против друга 
с оружием в руках. И в этом ее страшное зло, в этом 
угроза будущих кровавых революций» [2а].

Логично, что подобные мысли, выраженные 
им, как правило, публично, не могли не привлечь 
внимания властей. Революционные социально-
политические пристрастия, плюс причастность к 
кружку Петрашевского определили дальнейшую 
судьбу Достоевского. В ночь на 22 апреля 1849 г. 
он был арестован и заключен в крепость. Затем, по 
окончательному приговору суда, был отправлен на 
каторгу, в Омский острог сроком на четыре года.

Конечно же, это были самые тяжелые, перелом-
ные годы жизни писателя, и поэтому они представля-
ют наибольший интерес для исследователя. Именно 
эти годы стали для Достоевского определяющими не 

только в творческой судьбе, но и радикально изме-
нили его жизнь и соответственно взгляды в целом. 
В то же время, почему-то этот период его жизни в 
«неволе» в российской и зарубежной литературе, 
изучен крайне поверхностно. Еще раз подчеркнем, 
рафинированный интеллигент, тонкий интеллектуал 
Достоевский очень тяжело пережил каторгу. Как 
гениальный писатель, психолог, свои наблюдения, 
взгляды, борения он, с величайшим проникнове-
нием, ярко и образно отразил в «Дневниках» и осо-
бенно в глубочайшем по психологическому анализу 
романе «Записки из Мертвого Дома». Впрочем, и 
во всех его самых крупных произведениях, эта тема 
проходит красной нитью.

Можно с уверенностью утверждать, что ни один 
писатель, как в царской, так и современной России, 
не проник так глубоко в страшную сущность «не-
воли». Находясь в остроге, он по крупицам собирал 
материалы о нравах обитателей «мертвого дома». 
Эти зарисовки и наблюдения бесценны, более того, в 
современных условиях они приобретают огромный 
интерес и актуальность и, особенно для юристов, 
психологов, писателей, журналистов, наверняка за-
интересуют они и многочисленных «сидельцев» со-
временных «мертвых домов» России и зарубежья.

Можно говорить и о значительном, своеобраз-
ном влиянии его произведений на развитие многих 
юридических наук, в том числе, криминологию, 
криминалистику, уголовное право, юридическую 
психологию, уголовно-исполнительное право. Ин-
терес к острожному опыту Достоевского возрастает 
сегодня еще и потому, что в стране продолжается, 
угрожающая национальной безопасности крими-
нализация общества, растет подростковая преступ-
ность, наблюдается значительное падение морали, 
все более расширяется пропасть между бедностью и 
богатством. То есть, не изжиты те мерзости и сквер-
ны, которые выползают наружу при реформирова-
нии устоявшихся ранее социально-экономических 
структур и человеческих общностей.

Для творчества Достоевского характерно, 
что он не просто, как сторонний наблюдатель, от-
страненно описывает нравы и обычаи каторги, как 
это делал, например, Влас Дорошевич, известный в 
царской России журналист, специализирующийся 
на криминальной теме, морали преступного мира. 
Достоевский, как человек прошедший каторж-
ный, страшный путь испытаний, пишет о нравах 
«мертвого дома» как непосредственный участник 
и очевидец, изнутри, через свой опыт, свою боль 
и страдания. Именно в этом основная ценность и 
значимость его наблюдений и выводов, на этом же 
основывается их достоверность.

Здесь следует отметить, что в непосредственном 
опыте, наконец, причастности к неволе, в какой-то 
степени, ему близки писатели советского периода 
– Солженицын или Шалимов. Однако и от них До-
стоевского отличает большая глубина, искренность, 
психологическая и идеологическая незашеренность, 
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совершенная открытость и доверительность на-
блюдений. 

Особенно большое внимание уделяет До-
стоевский тюремным нравам и обычаям, которые 
в России формировались на протяжении многих 
веков, жили в условиях царской России, продолжают 
проявлять себя и по сей день. Эти укоренившиеся 
законы неволи позволяли выжить человеку в мо-
ральном и физическом плане при любых социаль-
но-экономических режимах. Можно с уверенностью 
утверждать, что современная система исправления 
и воспитания во многом базируется на тех же, 
глубинных принципах, которые были укоренены 
исторически в психологии отношений обитателей 
«мертвых домов». Они проявляются в жесткой 
иерархии личных отношений сокамерников, не-
изменном преклонении перед силой, авторитетом 
лидеров неформальных сообществ, презрении к 
человеческой слабости, ущербности, специфической 
регламентацией отношений с администрацией, в 
беспощадных русских бунтах. 

Из этого следует, что любые резкие изменения, 
непродуманные реформы, заимствованные зару-
бежные новации, ломающие исторические традиции 
и устои в системе исполнения наказания совре-
менной России, чреваты дестабилизацией, хаосом 
и системным кризисом. Этот вывод не единожды 
подтвержден, в том числе, и современной практикой. 
Еще раз подчеркнем, морально-психологический 
прогресс в гуманитарной сфере, исторически ха-
рактерный для человеческих отношений вообще, 
за прошедшие 150 лет со времени пребывания До-
стоевского на каторге значительно смягчил режим 
исполнения наказаний. Тяжелейшие времена для 
судеб России, начиная с октябрьского переворота, 
развитого социализма, нынешних реформ внесли 
определенную, позитивную лепту в частности и в 
процесс обновления тюремного режима. 

Он наиболее колоритно проявляется в глубо-
ком реформировании самой системы исполнения 
наказания в России, позволившей сформировать ее 
адекватной, логически встроенной в общую нрав-
ственно-политическую и правовую систему совре-
менного российского государства, относительной 
гуманизации наказания, очеловечении системы его 
исполнения. В этой связи периодически вносятся 
значительные изменения в УК, УПК, Уголовно-ис-
полнительном кодексе и т.д. И, тем не менее, их рос-
сийская сущность, укорененность на национальной 
почве остается неизменной. 

Сказанное выше, свидетельствует о потреб-
ности еще раз внимательно присмотреться к на-
блюдениям и выводам писателя о сущности неволи 
и, осознав глубину его проникновения в эту всегда 
актуальную проблему, по возможности, использо-
вать их в целях оптимизации современной право-
применительной практики. 

В этих целях наблюдения, литературные зари-
совки и выводы писателя нами структурированы 

и подразделены на смысловые блоки, отражающие 
важнейшие социально-правовые и психологические 
аспекты жизни человека в «неволи». 

КАТОРГА

Представляет значительный интерес физиче-
ское лицо царской каторги, ее структура, ведом-
ственная принадлежность, режим содержания аре-
стантов. Вот какой она предстала перед Достоевским, 
когда он был доставлен в омский острог.

«Второй разряд каторги, в которой я нахо-
дился, состоявшей из крепостных арестантов под 
военным начальством, был несравненно тяжелее 
остальных двух разрядов, т.е. третьего заводского 
и первого в рудниках. Тяжелее он был не только для 
дворян, но и для всех арестантов именно потому, 
что начальство и устройство этого разряда – все 
военные, очень похожие на арестантские роты в 
России. Военное начальство строже, порядки тес-
нее: всегда в цепях, всегда под конвоем, всегда под 
замком, а этого нет в такой силе, как в первых, двух 
разрядах» [3].

Заметим, что Достоевский числился полити-
ческим заключенным, однако был направлен отбы-
вать наказание в самых жестоких условиях в среде 
крепостных арестантов, как правило, уголовников. 
В этом проявилось желание властей усилить мораль-
ные и физические муки арестованного, унизить, 
разрушить его творческую личность, еще более изо-
лировать писателя от внешнего мира. Не секрет, что 
такая практика бытует и в современных тюрьмах, 
используется она, как правило, администрацией в 
собственных целях: сломить волю арестантов, за-
ставить давать признательные показания, запугать 
и т.д.

«За воротами был светлый, вольный мир, жили 
люди, как и все. Но по сю сторону ограды представ-
ляли себе, как о какой-то несбыточной сказке. Тут 
был свой, особый мир, ни на что более не похожий, 
тут были свои особые законы, свои костюмы, свои 
нравы и обычаи, заживо мертвый дом, жизнь – как 
нигде, и люди особенные» [3б].

Постепенно проникаясь страшным ощущени-
ем неволи, Достоевский подмечает одну особенность 
отношений каторжан к пребыванию в изоляции, 
улавливает ту неиссякаемую веру, надежду, которая 
теплится в каждом человеке:

«…арестанты жили здесь как бы не у себя дома, 
а как будто на постоялом дворе, на походе. Прислан-
ные на всю жизнь, и те суетились или тосковали, и 
уж непременно каждый из них про себя мечтал, о 
чем-нибудь почти невозможном. Горячность и не-
терпимость иногда невольно высказанных надежд, 
подчас до того неосновательных, походили на бред. 
Огромное большинство было молчаливо и злобно 
до ненависти, не любило выставлять своих надежд 
напоказ, и если, какой-нибудь, понаивнее и нетер-
пеливее, высказывал иной раз вслух то, что у всех 
было про себя на уме, пускался в мечты и надежды, 
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то его тотчас же грубо осаживали, обрывали, осме-
ивали…» [3в].

Обреченность, безнадежность «неволи» всегда 
соседствует с надеждой, без которой человек жить не 
может. Эта надежда спрятана в глубине души каж-
дого, однако ее боятся показать, скрывают, злятся, 
когда она вдруг у кого-то прорывается наружу, и, тем 
не менее, мучительно ждут свободы, ждут все неза-
висимо от веры, национальности, воспитания. 

А общество, окружающее писателя, действи-
тельно очень разнообразно, мрачно, агрессивно, 
со своими индивидуальными, эгоистическими 
мыслями, целями, желаниями и интересами. Био-
граф Достоевского Е. Соловьев пишет: «Стоило 
ему только появиться в острожной камере, как он 
немедленно увидел будущих своих «сотоварищей» 
и перед ним мелькнули десятки обезображенных, 
клейменых лиц. Тут были и фальшивомонетчики 
и молоденький каторжный с тоненьким личиком, 
успевший уже зарезать восемь душ, и много мрач-
ных, угрюмых физиономий, обритых на полголовы 
и обезображенных, с ненавистью смотревших 
вокруг себя и, между прочим, на него дворянина 
– белоручку» [6г]. И все они должны ужиться вме-
сте, согласится друг с другом, есть из одной чашки, 
спать на одних нарах. Это чувство проявляется 
особенно ярко и болезненно в первые дни неволи. 
Замкнутое пространство, населенное озлобленны-
ми, ожесточенными, агрессивными людьми пугает, 
порождает ощущение безысходности, жизненного 
тупика. 

Тяжелая мысль постоянно преследовала его в 
первые дни каторги, когда он думал о будущем, о 
предстоящих ему четырех годах жизни в неволе, ни 
одной минуты он не будет один: на работе всегда под 
конвоем, дома с 200 товарищами по камере.

«Впоследствии я понял, что, кроме лишения 
свободы, кроме вынужденной работы, в каторж-
ной жизни есть еще одна мука, чуть ли не силь-
нейшая, чем все другие. Это вынужденное общее 
сожительство. Общее сожительство, конечно, есть 
и в других местах; но в острог-то приходят такие 
люди, что не всякому хотелось бы сживаться с 
ними, и я уверен, что всякий каторжный чув-
ствовал эту муку, хотя, конечно, большею частью 
бессознательно» [3г].

Ужиться вместе, психологически и морально 
совместиться – труднейшее испытание для сока-
мерников, однако время все расставляет по своим 
местам, каждый находит свою нишу, свой круг, свое 
место: «…. я, наконец, освоился с моим положени-
ем в остроге. Но это, наконец, совершилось очень 
туго и мучительно,… надо было почти год времени 
для этого, и это было самый трудный год в моей 
жизни.… Помню, как в этот первый год я часто 
размышлял про себя: «Что они, как? Неужели могли 
привыкнуть?» [3д].

Однако для того чтобы привыкнуть, он должен 
был стать другим, адаптироваться к этому сложней-

шему окружению, понять, а возможно и принять их 
взгляды и привычки, сломать барьеры нравствен-
ные, психологические, интеллектуальные, которые 
отделяли его от «товарищей» по камере.

«Вообще это было время моего первого стол-
кновения с народом. Я сам вдруг сделался таким же 
простонародьем, таким же каторжным, как они. Их 
привычки, понятия, мнения, обыкновения стали 
тоже моими, по крайней мере, по форме, по закону, 
хотя я и не разделял их в сущности» [3е]. Они (со-
камерники) это чувствовали, и поэтому не доверяли 
ему, как чужому, инородному.

Важнее всего то, что всякий из прибывающих 
в острог, через два часа по прибытии, становится 
таким же равноправным хозяином острожной арте-
ли, как и всякий другой, он всем понятен, и сам всех 
понимает, всем знаком, и все считают его за своего. 
Иначе обстоит дело с благородным дворянином 
– его целые годы будут ненавидеть, и презирать 
все, его не поймут, и, главное, не поверят ему. И 
хоть достигнет он, наконец, с годами, того, что его 
обижать не будут, но все-таки он будет не свой, и 
вечно мучительно будет сознавать свое одиночество 
и отчуждение.

Для каждого новичка камера на первых порах 
превращается в зону моральных и физических пы-
ток. Выдержишь их, не превратишься в посмешище 
или слабака, – будешь принят в камерное сообще-
ство. Дашь слабину, прогнешься, тогда готовься к 
унижениям и страданиям, в лучшем случае к изо-
ляции и одиночеству.

Достоевский с честью выдержал испытание, не-
смотря на то, что принадлежал к другому, высокому 
по тем временам сословию, сумел преодолеть барьер 
вражды и непонимания. Своим поведением, умом, 
благородством заставил сокамерников уважать 
себя, и, наконец, обрел среди них друзей и даже по-
читателей.

Очевидно, что проблема совместимости людей 
в замкнутых пространствах была всегда актуальна, 
по-видимому, будет актуализироваться и сейчас, в 
наше время, когда общество все более поляризу-
ется по степени принадлежности к власти, уровню 
богатства, сословных притязаний. Понятно, что 
новых нуворишей сегодня администрация содержит 
в зоне особо учтиво и сытно (пример тому сиделец 
Ходорковский), однако несвобода, неприязнь сока-
мерников, отторжение и одиночество им обеспечены 
в полной мере, притом, что сам воздух камеры за-
ряжен напряженностью и агрессией.

В российских каторгах напряженность, тоска 
и безысходность часто взрывается бунтом, массо-
выми драками, нападениями на администрацию 
колоний. А бунт, как известно, в России беспоща-
ден, однако, как следует из автобиографических 
данных, Достоевский счастливо избежал физи-
ческих столкновений, но обиды, оскорбления и 
непонимание со стороны сокамерников случались 
постоянно.
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РАБОТА

Вызывает удивление, что в дневниках писателя 
часто встречаются оптимистические картинки и за-
рисовки острожной жизни. Так, например, он заме-
чает, что «арестант старался работать усердно, чтобы 
укреплять свое здоровье, и с радостью замечал, что 
это ему удавалось: физическая сила в каторге, – де-
лает он вывод, – нужна не меньше нравственной 
для перенесения всех материальных неудобств этой 
проклятой жизни» [3ж]. Впрочем, по поводу самой 
каторжной работы он с горечью пишет, что «…она 
казалась мне вовсе не так тяжелой, каторжной, и 
только довольно спустя, догадался, что тягость и 
каторжность этой работы не столько в трудности и 
беспрерывности ее, сколько в том, что она принуж-
денная, обязательная, из-под палки» [3з].

Есть в заметках писателя мысли и соображения, 
которые весьма актуальны для корректировки и 
оптимизации труда в современных местах лишения 
свободы. Так, например, Достоевский отмечает: 
«Дойдя до места работы, принимались за нее боль-
шей частью неохотно: торопиться было некуда. 
Работа редко бывала со смыслом, обыкновенно вы-
думывалась просто для того, чтобы занять праздные 
руки…» [3и].

Думается, что, несмотря на все современные 
новации в теории о происхождении человека, тезис 
о том, что именно труд создал человека остается 
бесспорным. По-видимому, антитеза – безделье, 
напротив, может превратить человека в животное, 
тем более в условиях несвободы. Представляется, что 
сейчас, когда многие чиновники у власти панически 
вопиют о нехватке рабочей силы и сотнями тысяч 
закачивают в города и веси России чужестранцев, 
(часто больных и криминальных), следовало бы 
серьезно обратить внимание на эти справедливые 
мысли писателя. Вот они рабочие руки, только ор-
ганизуй эту рабочую силу, стимулируй, направь! Ко-
нечно же, это сложнейшая задача, однако в не столь 
отдаленные времена она с успехом реализовывалась 
в нашей новейшей истории. Выдающиеся наши 
страдальцы, конструкторы, ученые при сталинском 
режиме, в камерах тюрем разрабатывали новейшие 
самолеты, ракеты, двигатели. Во время войны тысячи 
«зеков» часто без охраны работали в мерзлых цехах 
Урала, Сибири, перекрывая все мыслимые нормы 
оборонных заказов. Вспомним великие стройки 
– Беломорканал, БАМ, «зеки» восстанавливали 
разрушенные во время войны фашистами города 
и села страны. Те из них, кто выжил, всегда скажут, 
что этот труд помог им остаться людьми, оздоровил 
морально и физически даже в тех диких, нечеловеч-
ных условиях. Труд в неволе необходим и обязателен, 
поэтому нет оправдания начальникам, которые не 
могут его организовать в местах лишения свободы 
сегодня, при этом сделать его действительно творче-
ским, важным, ценным для общества, государства. 
Тем более, в условиях жесточайшего демографиче-
ского кризиса.

Безделье в неволе разрушительно, оно испе-
пеляет душу, человек деградирует, превращается в 
животное, некое растение. Однако каторжанин сам 
находит выход из этого положения, и Достоевский 
с радостью это подмечает:

«...каждая казарма, несмотря на запрет, обра-
щалась в огромную мастерскую. Собственно труд, 
занятие не запрещались; но строго запрещалось 
иметь при себе в остроге, инструменты, а без этого 
невозможна была работа. Но работали тихонько, и, 
кажется, начальство в иных случаях смотрело на это 
не очень пристально. Многие из арестантов прихо-
дили в острог ничего не зная, но учились у других 
и потом выходили на волю хорошими мастерами. 
Тут были и сапожники, и резчики, и золотильщики. 
Был один еврей Исай Бумштейн, ювелир, он же и 
ростовщик. Все они трудились и добывали копейку. 
Заказы работ добывались из города. Работа же спа-
сала от преступлений; без работы арестанты поели 
бы друг друга, как пауки в склянке. Несмотря на то, 
и работа и деньги запрещались» [3к].

Ох, эти наши российские парадоксы..! Но если 
посмотреть по сторонам, и за рубежом не лучше, 
арестанты то – не работают и там. Однако если по-
думать, – все становится на свои места. Все дело в 
идеологии «неволи»! Там, за рубежом, особенно в 
США, цель наказания – изолировать человека, изоли-
ровать от общества и тем самым наказать. Поэтому, 
кстати, сроки там длинные, а условия комфортные 
и спортом они занимаются. У нас наказание – это, 
наказание дискомфортом, плюс физические и мо-
ральные неудобства, а точнее – муки. Нужно ли нам 
сейчас наращивать этот опыт пещерного прошлого. 
Наверное, нет.

«Мне пришло, раз на мысль, – продолжает 
Достоевский, – что если б захотели вполне раз-
давить, уничтожить человека, наказать его самым 
ужасным наказанием, так что самый страшный 
убийца содрогнулся бы от этого наказания и пугал-
ся его заранее, то стоило бы только придать работе 
характер совершенной, полнейшей бесполезности 
и бессмыслицы» [3л]. Формально так и пытались 
делать. Однако умные, человечные администрато-
ры уже тогда, в царские времена превращали это 
в формальность и закрывали на нарушения глаза. 
Возможно, здесь присутствовала и некая доля мер-
кантильности, ведь труд приносит всегда выгоды, 
как рабочим, так и работодателям и часто весомые, 
материальные... «Деньги имели в остроге страш-
ное значение, могущество. Положительно можно 
сказать, что арестант, имевший хоть какие-нибудь 
деньги в каторге, в десять раз меньше страдал, чем 
совсем не имевший их, хотя последний обеспечен 
тоже всем казенным» [3м].

В наше время радикальное изменение отноше-
ния власти к труду зеков, помимо чисто моральных 
выгод для общества, несомненно, даст существенную 
прибавку в казну государства и, в известной мере, 
решит задачу криминальной миграции в России. 
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Труд интересный, ориентированный на перспективу 
вернет осужденным человеческое достоинство. До-
стойный, а не символический заработок, поможет 
зеку на первых этапах адаптироваться, встроиться 
в жесткие рамки современной жизни... Деньги, как 
и во времена Достоевского, все более, к сожалению, 
становятся важнейшим фактором устойчивости 
человека в нашем сложном, и признаемся, пока еще 
очень несправедливом мире.

НАЧАЛЬСТВО 

На фоне жестокости и агрессивности сидельцев 
неволи, весьма важными, а может быть и определяю-
щими в жизни каторжан, становятся роль и значение 
представителей администрации тюрем. Достоевский 
внимательно присматривался к ним, как оптимист, 
старался увидеть в них доброту, человечность и это 
часто получалось, он находил их:

«Подполковник Г-ков упал к нам с неба… его 
не то что любили арестанты, его они обожали,…а 
он был ласков с ними как отец. Он не мог увидеть 
арестанта, чтобы не сказать ему ласкового, веселого 
слова, чтобы не посмеяться с ним, не пошутить, глав-
ное – ни капли в этом не было чего-нибудь началь-
ственного,…но, несмотря на этот инстинктивный 
демократизм его, арестанты ни разу не проступились 
с ним в какой-нибудь непочтительности, фамильяр-
ности. Им нравилась его доверчивость к арестанту, 
отсутствие мелкой щепетильности и раздражитель-
ности, совершенное отсутствие иных оскорбитель-
ных форм в начальнических отношениях» [3н].

Конечно же, такие начальники, всегда были на 
Руси, есть и сейчас. Эти люди бесценны, именно они 
оставляют у зеков надежду, поддерживают ощуще-
ние братства, любви общей человеческой солидарно-
сти, единства, веру в себя. Есть в неволе люди, как их 
именуют сейчас, обеспечивающих специальностей, 
в частности врачи, поддерживающие слабый дух 
каторжан, стремящиеся скрасить их существование 
в тяжелых условиях, помочь им остаться физически 
и психически здоровыми:

«... арестанты не нахвалились своими лекарями, 
считали их за отцов, уважали их. Всякий видел от 
них себе ласку, слышал доброе слово; арестант от-
верженный всеми, ценил это, потому что видел не-
поддельность и искренность этого доброго слова и 
этой ласки. Она могла и не быть; с лекарей бы никто 
не спросил, если б они обращались иначе, то есть 
грубее, бесчеловечнее: следственно, они были добры 
из настоящего человеколюбия» [3о].

Вызывают улыбку обычаи и нравы в отно-
шениях: начальник – подчиненный, оставшиеся 
нетленными в России и по сей день. 

«На второй же день по прибытии в город, он 
(генерал-ревизор) приехал к нам в острог. Еще за 
несколько дней, у нас было все вымыто, выглажено, 
вылизано. Арестанты выбриты заново. Платье на 
них было белое, чистое. Летом все ходили, по поло-
жению, в полотняных белых куртках и панталонах. 

На спине у каждого был вышит черный круг, вершка 
два в диаметре. Целый час учили арестантов, как от-
вечать, если на случай высокое лицо поздоровается. 
Производились репетиции…» [3п]. Нетленны рос-
сийские традиции, берущие начала от Потемкинских 
деревень и существующие поныне!

А вот и другой каторжный типаж начальника, 
тоже знакомый, всеми презираемый, однако сохра-
нившийся в целости и сохранности и сегодня. 

«Такому человеку, как плац-майор, надо было 
везде кого-нибудь придавить, что-нибудь отнять, 
кого-нибудь лишить права, одним словом где-ни-
будь произвести распорядок. В этом отношении он 
был известен в целом городе. Какое ему дело, что 
именно от этих стеснений в остроге могли выйти 
шалости? На шалости есть наказание (рассуждают 
такие как майор), а с мошенниками-арестантами - 
строгость и беспрерывное, буквальное исполнение 
закона – вот и все, что требуется... В законах сказано, 
чего же больше говорят они и искренно удивляются, 
что от них еще требуют, в придачу к законам, здра-
вого рассудка и трезвой головы» [3р].

ОКРУЖЕНИЕ

Как психолога, Достоевского крайне интересу-
ют различные психо-типы каторжан, населяющие 
места лишения свободы. Все они, в той или иной 
степени, позже, нашли свое отражение в его извест-
ных произведениях. Эти люди сформировались под 
воздействием сложнейших, бесчеловечных условий 
каторги. Замкнутость пространства, постоянное на-
пряжение, деформированные условия человеческих 
отношений – рождают необычных людей, прово-
цируют оригинальнейшие, необъяснимые с точки 
зрения обыденной логики поступки... 

«Удивляются иногда начальники, что вот какой-
нибудь арестант жил себе несколько лет смирно…и 
вдруг, решительно ни с того, ни с сего, – точно бес 
в него влез, – зашалил, накутил, набуянил, а иногда 
даже на уголовное преступление рискнул… Смо-
трят на него и удивляются…, а между тем, вся та 
причина этого внезапного взрыва в том человеке 
– это тоскливое, судорожное проявление личности, 
инстинктивное самому себе желание – заявить себя, 
свою приниженность» [3с]. Эти качества каторжани-
на являются предвестником, основным двигателем 
дикого, непредсказуемого и жестокого русского 
бунта. И именно в конкретном человеке, его одичав-
шей душе надо искать причину подобных массовых 
волнений. Поэтому внимание к человеку, професси-
ональная готовность к пониманию его состояния, 
как говорят криминологи, – ранняя профилактика, 
по-видимому, панацея от этого страшного явления 
и сегодня.

А вот, пожалуй, признание с улыбкой о самом 
себе.

«Самый гладенький белоручка, самый нежный 
неженка, проработав день в поте лица, так, как он ни-
когда не работал на свободе, будет есть черный хлеб, 
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и щи с тараканами… как говорится в юмористиче-
ской песне о белоручке, попавшем на каторгу:

Дадут капусту мне с водою –
И ем, так за ушми трещит» [3т].
По-видимому, такое происходило с самим 

Достоевским, человеком, который обогатил мир 
гениальными произведениями, который прирастил 
славу России на долгие времена, создал в литературе 
нечто такое, что до сего времени восхищает граждан 
всего мира. Среди сидельцев камеры Достоевский 
выделяет самобытный и яркий образ непререкае-
мого « авторитета» каторги. Человека необычного, 
достойного быть лидером, являющимся благом для 
любой камеры, по своей глубине, образованности, 
душевной силе возвышающимся на несколько голов 
над сокамерниками.

«По доходам он был аристократ между нашими. 
По бывалости, по уму, по смелости и решимости он 
уже давно внушал к себе невольное уважение всем 
арестантам в остроге. Его у нас слушали и слушались. 
Но говорил он мало: говорил, как рублем дарил, все 
только в самых важных случаях… было в нем много 
действительной, неподдельной энергии, он был уже 
в летах, но очень красив, очень умен. С нами, дворя-
нами, обходился как-то утонченно вежливо, и вместе 
с тем, с необыкновенным достоинством. Я думаю, 
если б нарядить его и привезть под видом какого-то 
графа в какой-нибудь столичный клуб, то он бы и тут 
нашелся, сыграл бы в вист, отлично бы поговорил, 
немного, но с весом, и в целый вечер, может быть 
никто не раскусил бы, что он не граф, а бродяга. Я 
говорю серьезно: так он был умен, сметлив и быстр 
на соображение…» [3у].

Следом идет новый образ, противоположность 
первому, но также насколько ярок в своей слабости, 
природной униженности, угодливости. Тип человека, 
который благополучно сохранился и по сей день и 
является неотъемлемой, имманентной частью лю-
бой неволи. Впрочем, встречаются такие типы и на 
свободе... откуда истоки их слабости? Можно ли им 
помочь? Стоит ли?

«Он не мог не служить кому-нибудь. Характе-
ристика этих людей – уничтожить свою личность 
всегда, везде и чуть не перед всеми, а в общих делах 
разыгрывать даже не второстепенную, а третьесте-
пенную роль. Все это у них уж так по природе. Суши-
лов был очень жалкий малый, вполне безответный 
и приниженный, даже забитый, хотя его никто у нас 
не бил, а так уж от природы забитый. Мне его всегда 
было отчего – то жаль. Я даже и взглянуть на него 
не мог без этого чувства; а почему жаль – я бы сам 
не мог ответить» [3ф].

Впрочем, не все так явно и просто в камере, даже 
такой проницательный психолог как Достоевский 
вынужден признать:

«В остроге было иногда так, что знаешь чело-
века несколько лет думаешь про него, что это зверь, 
а не человек, презираешь его. И, вдруг, приходит 
случайно минута, в которую душа его невольным 

порывом открывается наружу, и вы видите в нем 
такое богатство, чувство, сердце, такое яркое по-
нимание и собственного и чужого страдания, что у 
вас как бы глаза открываются... Бывает и обратное: 
образование уживается иногда с таким варварством, 
с таким цинизмом, что вам мерзит. И как бы не были 
добры или предубеждены, вы не находите в сердце 
своем ни извинений, ни оправданий» [3х].

Далее следует психологически безукоризненно 
выписанный писателем образ ярко выраженного 
мерзавца, подонка, к которому Достоевский не 
раз обращался и позже в своих известных произ-
ведениях.

«Каторжник, так уж каторжник и есть; коли 
каторжник, стало быть, уж можно подличать и не 
стыдно, буквально это было его мнение, Я вспо-
минаю об это гадком существе как о феномене. Я 
несколько лет прожил среди убийц, развратников 
и отъявленных злодеев, но положительно говорю, 
никогда еще я в жизни не встречал такого полного 
нравственного падения, такого решительного раз-
врата и такой наглой низости как в А-ве. У нас был 
отцеубийца, из дворян, но я убедился по многим 
чертам и фактам, что даже тот был несравненно 
благороднее и человечнее А-ва. На мои глаза, во 
все время моей острожной жизни, А-в стал и был 
каким-то куском мяса, с зубами и с желудком и с 
неутолимой жаждой наигрубейших, самых звер-
ских, телесных наслаждений, а за удовлетворение 
самого малейшего и прихотливейшего из этих 
наслаждений он способен был хладнокровнейшим 
образом убить, зарезать. Это был пример, до чего 
могла дойти одна телесная сторона человека, не 
сдержанная внутренне никакой нормой, никакой 
законностью. Прибавьте к этому, что он был умен, 
хитер, красив собой, несколько даже образован, 
имел способности...» [3ц]. 

Здесь с точки зрения криминолога дан точный 
и типичный портрет особо опасного преступника: 
ум, хитрость, красота в сочетании с цинизмом, рас-
пущенностью, изощренностью, безнравственнос-
тью рождают опаснейшего зверя в человеческом 
обличии.

Его прототипы в современности – серийные 
убийцы, педофилы, прочие извращенцы, которые 
плодятся как кролики – страшные признаки мораль-
ного падения современного общества. Очевидно, 
что если этот процесс и дальше продлится бескон-
трольно и безнаказанно – стоит ли тогда говорить 
о наших грандиозных социально-экономических 
планах и реформах.

Я ОПТИМИСТ!

«Одинокий душевно, я пересматривал всю 
прошлую жизнь мою..., судил себя один неумолимо 
и строго и даже в иной час благословлял судьбу за 
то, что она послала мне это уединение, без которого 
не состоялись бы ни этот суд над собой, ни этот 
строгий пересмотр прежней жизни, я начертал 
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себе программу всего будущего и положил твердо 
следовать ей. Во мне возродилась слепая вера, что я 
все это исполню и смогу исполнить. Я ждал, я звал 
поскорее свободу, я хотел испробовать себя вновь, 
на новой борьбе» [3ч]. 

Таковы ощущения новичка, оказавшегося в 
совершенно чуждой, жуткой, непознанной среде. 
Однако оптимизм, устремленность в будущее укре-
пляют его тело и душу.

В этой связи характерно, что наряду с расска-
зами об ужасных бесчеловечных обычаях каторги, 
как ростки будущего в повествованиях о ней вдруг 
встречаются неожиданно оптимистические за-
рисовки и наблюдения. Более того, Достоевский, 
спустя некоторое время после освобождения, при-
знается в том, что каторга, в конечном счете, стала 
для него школой жизни, великим кладезем знаний 
о человеке. 

Все это подтверждает мнение очевидцев и близ-
ких друзей Достоевского, что он всегда оставался 
оптимистом и в самых мрачных неприглядных 
сторонах жизни находил жизнеутверждающие, 
светлые стороны и оттенки. Неписанные, укоренив-
шиеся в тюремной субкультуре обычаи и нравы, 
подмеченные Достоевским, и сегодня помогают 
уживаться в неволе многонаселенным, многоликим, 
многонациональным коллективам людей самых 
разных социально-политических взглядов, культур 
и национальностей.

Однако, все-таки встречались изредка в остроге 
и такие, которым было уже все равно. Один из них: 
«…устроился в остроге так, как будто всю жизнь 
собирался прожить в нем. Пробыть в остроге оста-
валось ему еще много лет, но вряд ли он хоть когда-
нибудь думал о выходе…».

Еще раз повторюсь, информация и основанные 
на ней выводы, почерпнутые из столь авторитетного 
и объективного источника (вспомним, Достоевский 
отбыл в местах лишения свободы от звонка до 
звонка четыре года, при этом, его «мертвый дом» 
был одним из самых строгих в царской России) для 
нас современников, представляет несомненный 
практический интерес. Этот срок, как раз тот, после 
которого, как свидетельствуют современные иссле-
дования, начинается адаптация человека к неволе, то 
есть, осужденный привыкает к тюремному режиму, 
и напротив, теряет связи с внешним миром. Зона 
становится для него комфортнее, ближе, понят-
нее. К этому прибавляется трагическое ощущение 
пустоты и отстраненности «воли», потеря связей с 
родственниками, знакомыми – заключенный ста-
новится им, как правило, просто не нужен, и даже 
опасен. Он, по большому счету, и государству не 
нужен на свободе.

Достоевский испытал эти ужасные чувства оди-
ночества, беззащитности, заброшенности в полной 
мере, однако как твердый несгибаемый оптимист, 
верил в свое будущее и выстоял. Свидетельством 
тому является тот общеизвестный факт, что лучшие 

его произведения были написаны после отбытия 
наказания, и в, известной мере, приобрели всемир-
ную известность и популярность именно благодаря 
перечисленным выше качествам.

МЕТОДЫ ВОСПИТАНИЯ

Встречаются в «Записках из Мертвого дома» 
картины, которые он с радостью и благоговением 
вспоминал позже, находясь уже на свободе, вот 
пример. На Рождество каторжане устроили театр, 
все оживились, каждый хотел принять в постановке 
участие, им было приятно, что начальство им до-
веряет.

Сразу же прекратилась ругань, пьянство, вос-
становилась дисциплина. Далее актуальнейший для 
администраторов наших современных тюрем вывод: 
«Только немного позволили этим людям пожить по-
своему, повеселится по-людски, прожить хоть час не 
по-острожному, человек нравственно меняется, хотя 
бы на несколько минут.

Кроме врожденного благоговения к великому 
дню, арестант ощущал, что он этим соблюдением 
праздника как будто соприкасается со всем миром, 
что не совсем же он, стало быть, отверженец, погиб-
ший человек, ломоть отрезанный, что и в остроге то 
же, что у людей» [3ъ].

Еще одно воспоминание Достоевского, которое 
осветило добрым светом его каторжные мучени-
чества: «Великолепная служба так знакомая еще 
с детства в родительском доме, торжественные 
молитвы, земные поклоны – все это расшевелило в 
душе моей далеко-далеко минувшее…и, помню, мне 
очень приятно было, когда бывало по подмерзшей 
за ночь земле, нас выводили под конвоем, с заряжен-
ными ружьями в Божий дом…мы были закованы 
и ошельмованы. От нас все сторонились, нас как 
будто боялись, нас каждый раз оделяли милостыней, 
и, помню, мне это было как-то приятно, какое-то 
утонченное, особенное ощущение сказывалось в 
этом удовольствии» [3ы].

Оказывается, существовал в царских тюрьмах 
прототип современной художественной самодея-
тельности. Каторжане поставили свой спектакль и 
продемонстрировали его всему городу!

«К концу пьесы общее веселое настроение до-
шло до высшей степени, Я ничего не преувеличи-
ваю. Представьте острог, кандалы, неволю, долгие 
грустные годы впереди, жизнь, однообразную, как 
водяная капель в хмурый, осенний день, – и, вдруг, 
всем этим пригнетенным и заключенным позволили 
на часок развернуться, повеселится, забыть тяжелый 
сон, устроить целый театр, да еще как устроить: на 
гордость, на удивление всему городу, – знай, дескать, 
наших, каковы арестанты! Но вот спектакль закан-
чивается, наши все расходятся веселые, довольные, 
хвалят актеров, благодарят унтер-офицера. Ссор не 
слышно. Все как-то непривычно довольны, даже как 
будто счастливы, и засыпают не по-всегдашнему, а 
почти, со спокойным духом, – а с чего бы, кажется? 
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А между тем это не мечта моего воображения. Это 
правда, истина...» [3ь]. 

СКОРО СВОБОДА

«С каким нетерпением я ждал зимы, с каким 
наслаждением смотрел в конце лета, как вянет лист 
на дереве… Настала, наконец, зима, давно ожидае-
мая…. Но странное дело: чем ближе подходил срок, 
тем терпеливее и терпеливее я становился…вслед-
ствие мечтательности и долгой отвычки свобода 
казалось у нас в остроге как-то свободнее настоящей 
свободы, т.е. той, которая есть на самом деле, в дей-
ствительности» [3э].

Здесь, если говорить современным, професси-
ональным языком, произошла адаптация арестанта 
к несвободе. Несвобода становится привычной, 
даже комфортной, и наоборот, та свобода, которая 
царит за стенами тюрьмы, устрашает и тревожит. 
В юридической психологии известно, что человек, 
проведший в тюрьме длительный срок, резко меняет 
свои пристрастия и жизненные ориентиры, потеряв 
связи с родственниками, знакомыми, к свободе он 
относится с настороженностью. Как свидетельствует 
социология, многие из них стремятся возвратиться 
назад, совершая очередные, умышленные пре-
ступления, та жизнь далекая и яркая, что была до 
несвободы отошла очень далеко, стерлась, исчезли 
увлечения, погасли надежды. 

Тем не менее, этот последний день когда-нибудь 
наступает, такой день, день прощания с острогом 
наступил и для Достоевского. «Много мозолистых, 
сильных рук протянулись ко мне приветливо. Иные 
жали их совсем по-товарищески, но таких было не 
много. Другие уже очень хорошо понимали, что я 
сейчас стану совсем другим человеком, чем они... 
и прощались со мной хоть и приветливо, хоть и 
ласково, но далеко не как с товарищем, а будто с 
барином. Иные отвертывались от меня и сурово не 
отвечали на мое прощание. Некоторые посмотрели 
даже с какой-то ненавистью» [3ю].

Закончим статью напутствиями великого пи-
сателя нам, современникам. Они очень глубоки по 
содержанию, смыслу и эмоциональны по форме. 
У людей, представляющих власть в современной 
России, они должны вызвать отклик, а может быть и 
действенную реакцию. Такие шаги послужат реали-
зации принципа демократии, в том числе и в местах 
лишения свободы, демократии, о которой мы так 
много и так красиво научились говорить.

И самый главный вывод писателя о неволе.
«И сколько в этих стенах погребено напрас-

но молодости, сколько великих сил погибло здесь 
даром. Ведь надо уже все сказать; ведь этот народ 
необыкновенный народ. Ведь это, может быть, и 
есть самый даровитый, самый сильный народ... Но 
погибли даром могучие силы, погибли ненормально, 
незаконно, безвозвратно. А кто виноват...? То-то, 
кто виноват».
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Творческий труд воплощается и аккумулирует-
ся в культуре. Одним из основных звеньев культуры 
является наука. Наука – важнейший компонент, от 
которого зависит развитие и сохранение цивили-
зации.

Наука – это наиболее осознанная часть культу-
ры, располагающая количественными критериями 
и объективными представлениями об окружающем 
нас мире. Наука включает в себя накопленное челове-
чеством систематизированное знание, деятельность 
ученых, систему передачи знания через образование 
и основы нравственности, определяющие пути ис-
пользования знания.

Помимо основных признаков, наука как высочай-
шее достижение человеческого духа своими средства-
ми отражающая и познающая природу, обладает своей 
внутренней гармонией и красотой, эмоциональным 
содержанием и образным выражением. Наука в этих 
своих проявлениях способна производить глубокое 
впечатление на людей, даже не обладающих специ-
альными профессиональными знаниями и навыками. 
Представление науки как самостоятельного вида ис-
кусства должно служить поднятию престижа научно-
го знания во всем мире, среди всех слоев населения и 
тем самым способствовать утверждению авторитета 
науки и проникновению этого вида культуры в со-
знание широкого круга людей планеты.

В качестве примеров можно привести пред-
ставление великих идей, гипотез, открытий, воз-
никших в современном мире в результате развития 
научного знания, а также представление картин и 
образов науки:

ДЕКЛАРАЦИЯ ПРАВ НАУКИ

Г.Н. Фурсей
Российская академия естественных наук

• в области микромира это замечательные кар-
тины вещества в атомном масштабе, отражающие 
симметрию, гармонию, свойственную природе. Это 
структуры живой материи – структура гена, био-
логических молекул и т.д.;

• это картины макромира, отражающие красоту 
явлений природы, динамику движения природных 
процессов, мгновенные слепки состояния вещества в 
различных условиях, замечательные модели явлений 
природы, созданные благодаря применению методов 
вычислительной математики и естественных наук 
в целом;

• в области мегамира это отображение величе-
ственных картин космоса, звездных образований, 
астрономических, космогонических объектов, кос-
мических явлений и процессов.

Отдельные элементы этого искусства науки вре-
мя от времени возникают, появляются и демонстри-
руются, но до сих пор они не стали столь близким 
достоянием людей, как традиционные произведения 
искусства. В этом смысле концентрированное пред-
ставление этой ветви культуры – искусства науки 
– дает возможность значительно поднять общий 
культурный уровень населения планеты.

Основным девизом этого вида искусства мог бы 
стать девиз: «Знание во благо человечества».

Особым аспектом науки является морально-
нравственный аспект, связанный с использованием 
и распространением знаний. Разработка специаль-
ных документов, соглашений, договоренностей 
законов, регламентирующих использование науч-
ных результатов, а также распространение знаний, 

Георгий Николаевич Фурсей хорошо известен научной 
общественности нашей страны своей активной позицией по про-
блемам развития науки и культуры. Его энергичная деятельность 
направлена на укрепление понимания значения культуры в обще-
стве и особенно самостоятельной роли науки как важнейшей 
составляющей культуры в современной жизни России.

В предлагаемой им новой статье кратко затронуты фило-
софские взгляды морально-нравственного аспекта науки в целом, 
ее связи с религией, влияние науки на технический прогресс 
и развитие цивилизации и даны организующие предложения, 
регламентирующие разработку и внедрение в практику челове-
ческих отношений основных целей и задач науки и культуры в 
виде «Декларации прав науки».

Редколлегия журнала считает целесообразным опубли-
ковать статью автора и призывает членов академии принять 
участие в дискуссии, чтобы через нее выработать позицию РАЕН 
по обсуждаемым вопросам.

DECLARATION OF THE RIGHTS OF A SCIENCE

G.N. Fursey

George N. Fursey is well-known to the scientific community of 
our country for his vigorous activity on problems of science and culture 
development. The one is directed on understanding of the culture value 
to society and especially on independent role of a science as major 
factor forming culture in modern Russia. 

The article enlightenments the moral aspect of philosophical 
view on science in whole are is short mentioned, its collaboration 
with religion, science influence on technical progress and civilization 
development. Also the frame assumptions regulating elaboration 
and introduction to human socialization of the basic objectives and 
problems of a science and culture in a kind of the «Declaration of the 
Rights of a Science» are presented here.

The Editorial board of the Journal «RANS Vestnik» considers 
expedient to publish this article and urges the members of Academy to 
take part in the opened discussion that through it to develop a mutual 
position of the Russian Academy of Natural Sciences on discussed 
problems.
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которые могли бы представлять опасность для 
жизни, является одной из главных этических про-
блем современности. Возможности использования 
знаний таковы, что человечество может тысячью 
способов уничтожить себя, все живое на земле и 
разрушить саму планету. В тоже время, энергети-
ческие возможности, созданные человечеством в 
виде ядерных зарядов, могут оказаться чрезвычайно 
важными для защиты планеты от разрушения ее 
крупными метеоритами и при других космических 
опасностях. То же можно сказать и о достижениях 
биологии, химии, физике, математике и других от-
раслях знания. 

Тем не менее развитие невозможно, и нецеле-
сообразно приостанавливать, однако по мере воз-
растания мощи знания, появления нового знания 
и, соответственно, опасности его использования, 
возникает актуальнейшая задача, как вести себя 
в этом бурном потоке экспоненциально возрас-
тающих возможностей, как договориться, какие 
нравственные и базирующиеся на них политические 
решения необходимо принять, чтобы минимизиро-
вать эту опасность. 

Неотвратимо назрела необходимость выра-
ботки фундаментальных, глобальных междуна-
родных договоренностей – документа, который 
мог бы быть назван «Декларация прав науки». 
Этот документ должен быть обязательным для 
всех стран и должен определять использование и 
распространение знания только во благо человека. 
Несомненно, создание такой декларации является 
чрезвычайно сложной задачей, требует фундамен-
тальных исследований и концентрации усилий 
всего научного сообщества, но оно абсолютно 
необходимо. 

НАУКА И РЕЛИГИЯ

Особенно нужно подчеркнуть проблему со-
отношения науки и духовности, науки и религии. 
Проблема приобрела особую актуальность, и ее 
надо конструктивно решать. Становится понят-
ным, что нет прямого противостояния между 
наукой и религией. Это противостояние было 
искусственно придумано носителями тех или 
иных религий. Не творцами, не апостолами, а 
апологетами. Это жутко звучит в притче о великом 
инквизиторе в романе Ф.М. Достоевского «Братья 
Карамазовы». На протяжении нескольких веков 
тысячи и тысячи яростных столкновений неве-
жественных поборников веры и пытливых умов 
привели к невосполнимым потерям. Страшный 
удар по знанию был нанесен также воинствующим 
атеизмом. По идеологическим мотивам затоптаны 
целые научные направления.

Сейчас становится понятным, что традицион-
ная наука и религия – это два независимых канала, 
которые приводят к более целостному осознанию 
мира. Оба эти пути взаимодополнительны и оба 
сходятся в человеке.

ТЕХНИЧЕСКИЙ ПРОГРЕСС И РАЗВИТИЕ 

ЦИВИЛИЗАЦИИ

В век высокотехнологичной цивилизации 
парадоксально звучит утверждение, что техниче-
ский прогресс наносит вред человеку. Это вопрос 
возникал многократно ранее: во времена появ-
ления станков, машин, транспорта и т.д. Мно-
гие мыслители всесторонне анализировали эту 
ситуацию, а консерваторы неизменно говорили, 
что техника – дело вредное и страшное, а наука и 
техника тем временем добивались выдающихся 
результатов, открывая для человека новые по-
трясающие возможности. Еще в начале прошлого 
века выдающийся христианский философ Н.А. 
Бердяев, анализируя эту проблему, очень точно 
сформулировал ответ: 

«Этическое отношение к технике не может 
быть противоречивым и двойственным. Техника 
есть обнаружение силы человека, его царственного 
положения в мире, она свидетельствует о человече-
ском творчестве и изобретательности и должна быть 
признана ценностью и благом»…

«Оправдание техники в широком смысле слова 
есть оправдание культуры, и отрицание ее есть жела-
ние возврата от состояния культурного к состоянию 
природному»… 

«Головокружительные успехи техники в ХІХ–ХХ 
веках обозначают самую большую революцию в 
истории человечества, более глубокую, чем все ре-
волюции политические»…

«…Поразительные успехи физики и основан-
ной на ней техники приводят к обнаружению в мире 
неведомой до того действительности»…

«…Через человека, через человеческое знание 
и изобретение меняется космос»…

«…Человеку дается страшная разрушительная 
и созидательная власть. И от его духовного состоя-
ния зависит, направит ли он эту власть на созидание 
или на разрушение»…

«…Она (техника) раскрывает возможности 
большего освобождения духа» [1]. 

НРАВСТВЕННЫЙ АСПЕКТ НАУКИ

Сами по себе знания индифферентны по от-
ношению к добру и злу. И это опять все та же нрав-
ственная проблема – проблема свободы выбора, 
свободы воли.

Знание, несомненно, способствует движению 
человечества по пути восхождения.

Без глубоких знаний невозможно развитие ни 
одной цивилизации. Но для того чтобы это вос-
хождение было устойчивым, необходимо четко 
договориться принять фундаментальные решения, 
многократно повышающие ответственность за 
использование знаний и анализ последствий при-
менения новых знаний. И это накладывает особую 
ответственность на любую цивилизацию, в осо-
бенности на ученых и правительства. И эта ответ-
ственность требует незамедлительного создания 
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фундаментального правового документа, который 
мог бы быть назван – Декларация прав науки.

Ниже в качестве возможных примеров приво-
дится предварительный текст статей, которые следо-
вало бы включить в Декларацию прав науки.

ТЕЗИСЫ ОСНОВНЫХ СТАТЕЙ.

ПРАВА И ОТВЕТСТВЕННОСТЬ НАУКИ

Статья 1. Творчество и углубление знания о Все-
ленной принимается как основное предназначение 
развивающегося человечества. Одной из главных 
задач в этом направлении является формирование 
и расширение сознания. Этой фундаментальной за-
даче в основной своей части должен быть подчинен 
процесс воспитания и образования, в том числе и 
процесс подготовки ученых.

Статья 2. Знания являются достоянием нации, 
народа страны, всего человечества. Терять знания 
или способствовать их утрате преступно.

Статья 3. Знания не должны приносить вред 
человеку. Они могут быть использованы только во 
благо. Знания не должны находится в пассивной 
форме, если необходимо их применение для осу-
ществления процесса развития, а также в случае 
необходимости преодоления опасных тенденций 
и ситуаций. Распространение и использование 
знания, могущего принести вред человеку, недо-
пустимо.

Статья 4. Знания, последствия распространения 
которых не удовлетворяют научным критериям без-
опасности для жизни человека и планеты, не должны  
быть предложены к реализованы. 

Статья 5. Сокрытие пагубных последствий 
применения опасных знаний преступно и должно 
быть наказуемо.

Статья 6. Знание должно оберегать сознание, 
способствовать его расширению и формированию, 
ориентировать на восхождение к высшим духовным 
ценностям. Недопустимо использование знания для 
манипуляции сознанием и бесконтрольного про-
никновения во внутренний мир человека.

Статья 7. Увеличение энергетической мощности 
на основании развития новых знаний, должно быть 
направлено на увеличение устойчивости жизни 
человеческого общества и не должно нарушать 
экологию планеты.

Статья 8. Наука, как основная движущая сила 
прогресса, эволюции, творческого роста человека, 
имеет право на всестороннюю поддержку государ-
ства и общества. Обязанностью государств является 
сохранение и преумножение знаний.

Статья 9. Знания, необходимые для сохранения, 
поддержания жизни, служащие охране здоровья 
человека и способствующие эволюции человека и 
общества, должны быть достоянием всего челове-
чества. Сокрытие этого знания недопустимо.

Статья 10. Распространение и использование 
знаний, способствующих массовому уничтожению 
людей и любых проявлений жизни на планете, пре-

ступно. Знания не могут быть использованы для 
сознательного уничтожения человека и природы.

Статья 11. Знания, несущие опасность при 
неправильном обращении с ними, не могут быть 
переданы лицам, не имеющим соответствующей 
квалификации, подтвержденной квалификацион-
ными документами.

Статья 12. Знания, которые способны осо-
знать и безопасно употреблять только ученые и 
мыслители высочайшего уровня, не могут быть 
переданы на более низкую ступень и в этом смысле 
являются государственной и международной тай-
ной, охраняемой соответствующими институтами 
и процедурами.

Статья 13. Каждый ученый имеет право сво-
бодно выражать свои взгляды на природу вещей. 
Он имеет право провозглашать (я провозглашаю 
(claim)) любую идею, в т.ч. гипотезу, сведения о ред-
ком событии, наблюдении и т.п., но при этом обязан 
объективно характеризовать степень достоверно-
сти. Недопустимо недостаточно осознанное знание 
представлять как достоверное. Любое искажение и 
фальсификация знания – преступно.

Статья 14. Присвоение чужих идей, научных 
достижений и открытий (плагиат) преступно. 

Статья 15. Каждый ученый должен иметь доступ 
к информации, не составляющей тайну, связанную 
с опасностью ее использования и распространения. 
(см. ст. 11 и 12). Получение информации, отмечен-
ной в статьях 11 и 12, возможно при прохождении 
специальных экзаменов и допуска.

Статья 16. Недопустимо, чтобы использование 
знания в интересах бизнеса опережало научное 
обоснование безопасности использования этого 
знания.

Статья 17. Ответственность за развитие, сохра-
нение научных знаний, науки как таковой, лежит на 
государстве. Государство, в частности, отвечает за 
повышение уровня науки в стране, за образование, 
целенаправленный поиск талантов и предоставление 
им благоприятной среды для развития и реализации, 
за преемственность передачи знаний от поколения 
к поколению, за сохранение научных школ во всех 
отраслях знаний.

Статья 18. Самоокупаемость науки может быть 
декретирована только на той завершающей стадии, 
когда результат исследований непосредственно во-
площается в товар (технологию, устройство, сред-
ство производства и т.п.)

Принципиально – наука, в первую очередь 
– фундаментальная, самоокупаема для общества 
всегда, так как на основании знаний, предоставляе-
мых наукой, намечается наиболее целесообразный 
путь в будущее, осуществляется оптимальный про-
гноз, конструирование, построение различного рода 
технических и технологических систем, развитие 
всех высоких технологий.

Статья 19. Наука во всех ее формах имеет право 
на финансовую помощь со стороны государства, на 

дискуссии
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поддержку воспроизводства научного образования в 
стране, поддержку одаренных детей и научных школ.

Статья 20. Государство ответственно за сохране-
ние знаний (создание и сохранение банков данных, 
развитие и сохранение научных институтов, научных 
библиотек, уникальных установок, создание и сохра-
нение музеев науки и техники, информационного 
обеспечения науки).

Государство ответственно за сохранение носи-
телей знаний – ученых.

Автор считает необходимым подчеркнуть, что 
представленные соображения о правах науки явля-

ются предварительными, и, несомненно, требуют раз-
вития и более глубоких и четких формулировок. 

Выражаю глубокую благодарность всем тем, 
кто инициировал идею появления этого документа, 
высказанные замечания и дополнения. 

Особо благодарен М.Н. Чирятьеву, А.И. Лив-
шицу и Р.Г. Баранцеву за дискуссии и ценные за-
мечания. 
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хроника

Виктору Жановичу Аренсу – 75 лет

14 августа 2008 г. исполнилось 75 
лет Виктору Жановичу Аренсу – крупному 
ученому в области горных наук.

Виктор Жанович – заслуженный дея-
тель науки и техники Российской федерации 
(1988), доктор технических наук (1969), 
профессор (1971), действительный член 
РАЕН (1990), председатель горно-метал-
лургической секции, вице-президент РАЕН 
(1992), один из создателей нового научного 
направления в горном деле – геотехнологии 
(физико-химической геотехнологии). 

Его отец, известный в  истории нашей 
страны под именем Жан Львович Аренс, под 
влиянием Ильи Эренбурга, В. Маяковского, 
С. Есенина, В. Мейерхольда вступил в  пар-
тию большевиков. В 1922 г. Г.В. Чичерин 
привлек его к работе в дипломатическом 
корпусе как бывшего политического ссыль-
ного, владевшего иностранными языками и 
знавшего проблемы Европы. Был ранен во 
время убийства Воровского в Швейцарии. 
Занимал должность генерального консула в 
США. Был расстрелян в 1938 г. году. В 1956 г. 
– реабилитирован.

Мать, Елена Михайловна, актриса, 
журналист, затем учительница средней 

школы в тяжелейших условиях члена семьи 
«врага народа» сумела вырастить и вывести 
в люди двоих сыновей.

В 1956 г. Виктор Жанович окончил 
Московский горный институт по специаль-
ности подземная разработка пластовых 
месторождений, выбрал новое для того 
времени направление – технологию добычи 
угля гидравлическим способом. В течение  
двух лет работал на шахте «Полысаевская-
Северная» мастером добычного участка, 
зам начальника участка, помощником, и.о. 
главного инженера шахты, где курировал, 
в том числе, различные научные и опытно-
промышленные работы. С 1958 по 1963 гг. 
– учеба в аспирантуре, защита кандидатской 
диссертации, переход на работу в Госу-
дарственный институт горно-химического 
сырья (ГИГХС).

Здесь он создает сначала сектор, а за-
тем лабораторию, которая явилась научным 
центром, развивавшим принципиально но-
вый подход при разработке месторождений 
твердых полезных ископаемых, названный 
впоследствии «геотехнологией»: добычу 
полезных ископаемых через скважины. 

Это направление при существенно 
лучших экономических показателях карди-
нально решает основную проблему горного 
дела – вывод человека с места проведения 
горных работ на поверхность, обеспечивает 
дистанционность извлечения из-под земли 
твердого полезного ископаемого. Возникает 
новое качество в труде шахтеров – высокий 
уровень безопасности и комфортности.

Начиная с 1963 г., Виктор Жанович  
проводит комплекс теоретических, экс-
периментальных и промышленных ис-
следований. В результате были выявлены 
основные закономерности и способы 
перевода твёрдых полезных ископаемых 
в подвижное состояние и определены 
факторы, определяющие применимость 
геотехнологических методов. 

Проведенные исследования послужи-
ли базой для создания классификации сква-
жинных методов разработки месторождений 
и определения классов основных объектов, 
где их можно использовать.

Полученные глубокие научные знания, 
понимание важности их практического при-
менения, большие организаторские способ-
ности сделали возможным разработку новых 
технологий и создание на их базе новых про-
мышленных предприятий в горной отрасли: 
на Яворовском и Гаурдакском месторожде-
ниях – по подземной выплавке серы,  на Кин-
гисепском месторождении – по скважинной 
гидродобыче фосфатных руд.

Известны его монографии «Физико-
химическая геотехнология»,  «Подземная  
выплавка серы», «Скважинная гидродобыча 
полезных ископаемых» и другие. В работах 
В.Ж. Аренса (около 500) отражены как 
дальнейшие пути развития геотехнологии, 
так и уточнение предмета, системы методов 
и задач горных наук.

Большим вкладом Виктора Жановича 
в подготовку кадров высшей квалификации, 
помимо прочитанных курсов лекций, руко-
водства многими докторскими и кандидат-
скими диссертациями, стало издание цикла 
научно-методических и учебных разработок 
для горных вузов страны: «Творчество в 
науке» и «Азбука исследователя», которые 
вооружают молодых исследователей мето-
дами и знаниями для эффективной  научной 
работы.

Осмысливая трагическую судьбу 
своих родных и близких и привлекая свой 
большой жизненный опыт, Виктор Жанович 
постоянно думает о судьбе родины. Итогом 
этих размышлений стала серия статей по-
следних лет.

В.Ж. Аренс удостоен ордена «Тру-
дового Красного знамени», различных 
медалей, в том числе «Шахтёрская слава» 
трех степеней.

Коллеги, друзья и ученики желают Вик-
тору Жановичу здоровья, долгих лет  жизни, 
новых творческих свершений и благополучия 
в семье. Президиум РАЕН и редколлегия 
журнала от всей души присоединяются к 
этим поздравлениям.
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Владимиру Васильевичу Горбачеву – 75 лет

5 октября 2008 года исполняется 75 лет 
Владимиру Васильевичу Горбачеву – круп-
ному ученому в области физического мате-
риаловедения и физики полупроводников, 
видному организатору науки и образования 
в нашей стране.

Владимир Васильевич продолжет 
традиции российской науки с ее фундамен-
тальностью и широтой подхода к объяснению 
различных явлений в природе и обществе. Он 
обладает глубокими профессиональными 
знаниями, незаурядной интуицией и разно-
сторонностью своих интересов с пониманием 
научных проблем и возможных решений 
поставленных задач.

Владимир Васильевич Горбачев – за-
служенный деятель науки РФ (1996), док-
тор физико-математических наук (1985), 
профессор (1990), действительный член 
РАЕН (1994), член Президиума РАЕН, зам. 
председателя секции физики РАЕН, зам.  
главного редактора журнала «Вестник РАЕН», 
является также членом Российской академии 
космонавтики (1999), Лазерной академии РФ 
(1997), Нью-Йоркской академии наук (1995) 
и доктором наук международной академии 
Сан-Марино (2006).

После окончания с золотой медалью 
средней школы в г. Жуковский он учился в 
Ленинградском высшем инженерном мор-
ском училище  им. Адмирала Макарова, Ле-
нинградском государственном университете 
и Московском государственном университете 
имени М.В. Ломоносова. В 1957 г. окончил 
кафедру теории колебаний физического фа-
культета МГУ им. М.В. Ломоносова. Кандидат 
в мастера спорта по спортивному туризму, 
организатор и участник походов высшей 
категории трудности на Памире, Алтае, 
Кольском полуострове и Полярном Урале. В 
походе по Полярному Уралу группой под его 
руководством был открыт самый южный в 
этом регионе ледник, что зарегистрировано в 
реестре географических открытий СССР.

После окончания МГУ работал в ла-
боратории ядерной геофизики и геохимии 
Института нефти АН СССР (впоследствии 

ВНИИЯГ, ныне ГНЦ ВНИИгеосистем), за-
нимался применением метода нейтронного 
гамма каротажа для поиска нефтяных место-
рождений в Каспийском море (1957–1958), 
затем начальником службы радиационной 
безопасности атомного ледокола «Ленин» 
(1958–1961), в НПО «Энергия» и про-
ектно-технологическом институте ГКАЭ 
(1961–1963), доцентом и затем зав. кафе-
дрой физики полупроводников и полупрово-
дниковой электроники МИСиС (1966–1986), 
начальником Центральной научно-исследо-
вательской геологической лаборатории при 
Государственном хранилище драгоценных 
металлов и камней СССР, с 1988 г. заведует 
кафедрой физики Московского государ-
ственного университета печати.

В 1963–1966 гг. учился в аспирантуре 
Московского инженерно-физического инсти-
тута. В 1967 г. защитил кандидатскую дис-
сертацию «Исследование силового взаимо-
действия атомов в кристаллической решетке 
меди и никеля методом неупругого когерент-
ного рассеяния тепловых нейтронов». Провел 
первые в СССР экспериментальные работы 
по обнаружению и исследованию фононов 
в металлах неупругого рассеяния нейтронов 
на реакторе Института теоретической и экс-
периментальной физики  (1966). Разработал 
и создал отечественный трехкристалльный 
нейтронографический спектрометр для ис-
следования динамики атомов(1965–1966).

В 1985 г. защитил докторскую дис-
сертацию «Разработка материалов на основе 
нестехиометрических дефектных полупрово-
дников и методы управления их свойствами». 
Он является основателем и руководителем 
научной школы в России «Фундаменталь-
ные и прикладные исследования явлений 
переноса в суперионных полупроводниках 
с ионно-электронной проводимостью». На-
учная школа проф. В.В. Горбачева имеет ши-
рокое признание как у нас в стране, так и за 
рубежом. Под его руководством защищены 2 
докторские и 13 кандидатских диссертаций.

Результаты исследований нашли 
обобщение в его монографиях – «Тепло-
физические свойства полупроводников» 
(1972), «Физико-химические свойства 
полупроводниковых веществ» (1973), «По-
лупроводниковые соединения АI

2-х B
VI (1979), 

«Дефекты и физические свойства многоком-
понентных электронных материалов» (1988) 
и учебниках «Физика полупроводников и ме-
таллов» (1976 и 1981), «Полупроводниковые 
приборы в полиграфии» (1989). Профессор 
В.В. Горбачев неоднократно выступал в каче-
стве организатора и участника престижных 
международных и всесоюзных конференций, 
симпозиумов и совещаний. Им опубликовано 
более 500 научных работ, 20 монографий и 
учебников. Новизна полученных в его на-
учной школе результатов подтверждена 20 
авторскими свидетельствами.

Он активно участвовал в важнейших 
государственных научных и научно-техни-
ческих программах: создание и опытная 
эксплуатация первого в мире атомного ледо-
кола «Ленин»; разработка ионных ракетных 
двигателей в НПО «Энергия»; разработка 

термоэлектрических методов прямого преоб-
разования тепловой энергии в электрическую 
для судовых ядерных установок, являлся 
инициатором и координатором программы 
«Алмазная технология в электронике». Был 
заместителем председателя комиссии научно-
го Совета ГКНТ «Сверхтвердые синтетические 
и природные материалы» при подготовке 
этой программы. В 1986–1988 гг. был зам. 
председателя НТС Гохрана, членом научных 
советов ГКНТ по природным алмазам и АН 
СССР по физике высоких давлений, принимал 
активное участие в организации Всесоюзного 
научно-исследовательского геммологическо-
го центра и геммологической службы СССР.

В последние годы В.В. Горбачев вложил 
много сил в создание в системе высшего об-
разования нового для высшей школы курса 
«Концепции современного естествознания». 
Написанный им учебник по этому курсу 
выдержал 3 издания (2003, 2005 и 2008). 
Этот курс с успехом читался им во многих 
ВУЗах. Учебник был отмечен национальным 
глобальным просветительским проектом 
«ЭкоМир» и награжден Лазерной академией 
РФ званием лауреата премии Чижевского.

Профессор В.В. Горбачев является 
членом научно-методических советов Ми-
нобрнауки РФ по физике и по концепциям 
современного образования, членов дис-
сертационных ученых Советов в МГУП, 
МИСиС, факультета наук о материалах МГУ. 
Много сил и энергии он отдает работе в 
Президиуме РАЕН и редколлегии журнала 
«Вестник РАЕН».

За работу на атомном ледоколе «Ленин» 
награжден в 1960 г. медалью «За трудовое от-
личие». В 1958–1959 гг. был первым (по счету) 
секретарем комсомольской организации 
атомохода. Награжден серебряной медалью 
Союза Молодежи ЧССР в 1982 г. за участие в 
супермарафонском пробеге Москва – Бань-
ска Быстрица (ЧССР).  Награжден медалями 
имени П.Л. Капицы «За фундаментальные 
исследования ионных полупроводников» и 
Петра I «За вклад в науку и экономику Рос-
сии», серебряным крестом РАЕН, орденом 
Татищева «На пользу Отечества», почетным 
знаком РАЕН «Рыцарь науки и искусств», по-
четным крестом РАЕН «За заслуги». Награж-
ден нагрудным знаком Минвуза «За отличные 
успехи в труде (1983). В 2003 г. Федерацией 
космонавтики России награжден медалью 
имени В.П. Глушко «За вклад в развитие от-
ечественной космонавтики».

Многочисленные ученики, коллеги и 
друзья с большим удовольствием отмечают 
глубокие знания, высокую эрудицию и ком-
петентность юбиляра, богатство и доброту 
души, прекрасное чувство юмора, добро-
желательное отношение к людям, большое 
человеческое обаяние.

Президиум РАЕН и редколлегия жур-
нала сердечно поздравляют Владимира 
Васильевича с его замечательным юбилеем 
и желают ему оставаться по-прежнему 
энергичным оптимистом, крепкого здоро-
вья, долгих лет жизни и новых творческих 
свершений.

хроника



95ВЕСТНИК РОССИЙСКОЙ АКАДЕМИИ ЕСТЕСТВЕННЫХ НАУК     2008/3

Евгению Георгиевичу Арешеву – 70 лет
5 сентября 2008 года исполнилось 70 

лет со дня рождения зам. председателя ГКЗ 
Роснедра, зам. генерального директора ФГУ 
ГКЗ Евгения Георгиевича Арешева.  

Евгений Георгиевич родился в г. Баку. 
Окончил Московский институт нефтехи-
мической и газовой промышленности им. 
акад. И.М. Губкина в 1960 г. Доктор геолого-
минерапогических наук, профессор, действи-
тельный член РАЕН и Академии горнык наук 
России (АГН РФ).

Прошел путь от геолога треста  «Даль-
нефтеразведка» до начальника отдела ВПО 
«Сахалинморнефтегазпром», в 1979–1981 гг.  
работал главным инженером контракта в 
НК СОНАТРАК, Алжир, затем зам. директора 
по науке и директором института «Сахалин-
НИПИморнефтегаз» Мингазпрома СССР, в 
1988–1992 гг. – директор института «НИПИ-
морнефтегаз» СП «Вьетсовпетро», в 1992–
2005 гг. – заместитель генерального директора 
РВО «3арубежнефть», 2005–2006 гг. – заме-
ститель генерального директора ОАО «ЦГЭ». 
С 2006 г. по настоящее время – заместитель 

председателя ГКЗ Роснедра – заместитель 
генерального директора ФГУ ГКЗ.

Евгений Георгиевич является автором 
107 научных работ, в том числе 7 моногра-
фий, 2 изобретений.

Е.Г. Арешев является Героем труда 
Социалистической Республики Вьетнам. 
Евгению Георгиевичу вручены следующие на-
грады: «3олотая звезда-Герой труда» (2001), 
ордена Дружбы СРВ (1997), Дружбы РФ 
(1997), Почета РФ (2001), медаль «Ветеран 
труда» (1985), а также он «Первооткрыватель 
недр» (1989), почетный работник газовой 
промышленности (1994), заслуженный 
работник Минтопэнерго России (1996), по-
четный работник топливно-энергетического 
комплекса (1998), Кавалер Золотого знака 
«Горняк России» (2003), лауреат премии им. 
акад И.М. Губкина (1998).

Президиум РАЕН и редколлегия жур-
нала сердечно поздравляют Евгения Георги-
евича со знаменательным юбилеем и желают 
ему здоровья и дальнейших творческих 
успехов.

Александр Семенович Бронштейн 
родился 19 сентября 1938 г. в городе Хмель-
ницком на Украине. 

Сомнений в выборе профессии у Алек-
сандра Бронштейна не было. С юных лет он 
не видел себя ни в одной сфере деятельно-
сти, кроме медицины. Сразу после окончания 
школы он поехал в Москву, где поступил 
в 1-й Московский медицинский институт 
им. И.М. Сеченова (1955–1961). 

Свою карьеру А.С. Бронштейн начал 
со скромной должности участкового врача 
в обычной районной поликлинике. Далее 
работал дежурным терапевтом в приемном 
отделении 67-й больницы. Здесь судьба 
свела его с выдающимся хирургом, осно-
воположником отечественной проктологии 
профессором Александром Наумовичем 
Рыжих. Под его руководством с 1964 г. 
А.С. Бронштейн работал ординатором, млад-

шим и старшим научным сотрудником в 
Институте проктологии. В 1968 г. он защитил 
кандидатскую диссертацию, а в 1971 году 
стал доцентом. В 1976 г. подготовил к защите 
докторскую диссертацию, однако защитить 
ее ему не дали. 

С 1976 по 1993 г. работал заведующим 
гастроэнтерологическим отделением город-
ской клинической больницы № 7. В 1990 г. 
вместе с группой единомышленников на базе 
7-й больницы А.С. Бронштейн организовал 
и возглавил Московский городской центр 
литотрипсии, а в 1993 г. он становится пре-
зидентом (генеральным директором) Центра 
эндохирургии и литотрипсии. 

Созданное учреждение не имеет ана-
логов ни в России, ни за рубежом. Всего за 
несколько лет из небольшого медицинского 
учреждения центр превратился в многопро-
фильный стационар, использующий в своей 
работе малоинвазивные и неинвазивные ме-
тодики (эндоскопическая хирургия, эндова-
скулярная кардиология, лазерная хирургия, 
литотрипсия и др.). Хирурги и кардиологи 
центра разработали целый ряд уникальных 
методик при заболеваниях сердца, сосудов, 
а также в брюшной хирургии, нейрохирургии 
и травматологии. 

Именно здесь проводят уникальные 
операции, которые порой не делаются 
больше нигде. Например, эндоскопическая 
хирургия представлена во всех ипостасях: 
травматология, нейрохирургия, лорхирургия 
и особенно урология. Новейшие технологии 
позволяют хирургам в большинстве случаев 
обходиться без ножа и проводить щадящие 
операции широкого профиля: от аппендицита 
до эндоваскулярной кардиологии, т.е. без 
вскрытия грудной клетки. 

Александру Семеновичу Бронштейну – 70 лет
Одной из особенностей Центра эндохи-

рургии и литотрипсии являются минималь-
ные сроки лечения. Полное диагностическое 
обследование занимает всего сутки. За одну 
неделю центр посещают примерно 1200 
человек, в год – 60 тысяч. Пациентов здесь 
принимают врачи около 40 специальностей, 
среди которых более 70% – доктора и кан-
дидаты медицинских наук. Молодые врачи 
стажируются в лучших клиниках мира. 

Александр Семенович – действи-
тельный член Международной академии 
информатизации (1978), действительный 
член РАЕН, профессор, руководитель курса 
новых медицинских технологий Московской 
медицинской академии имени И.М. Сеченова. 
Награжден значком «Отличник здравоохра-
нения» (1980) и орденом Святого Констан-
тина Великого. В 1999 г. Указом Президента 
ему присвоено звание Заслуженного врача 
Российской Федерации. 

А.С. Бронштейн является автором 
более 90 научных печатных работ. Под его 
редакцией опубликовано 5 монографий, в 
том числе «Малоинвазивная хирургия» (М., 
1995), «Малоинвазивная медицина» (М., 
1998). Он – соавтор двухтомного справочника 
«Клиническая медицина» (М., 1997), создан-
ного совместно с отечественными и зару-
бежными учеными. А.С. Бронштейн является 
членом редколлегии международного ме-
дицинского журнала. Под его руководством 
проведено 3 международных симпозиума по 
эндоваскулярной кардиологии.

Президиум РАЕН от всей души по-
здравляет Александра Семеновича с юби-
леем и желает ему здоровья и дальнейших 
творческих успехов.
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19 октября исполняется 50 лет Вале-
рию Олеговичу Тихвинскому – председателю 
отделения «Информационные и телекомму-
никационные технологии» РАЕН,  доктору 
экономических наук, д. чл. РАЕН. 

Почти тридцать лет его жизни отдано 
науке. Свою научную карьеру он начал в 
головном НИИ Военно-Воздушных сил и 
в течение 17 лет участвовал в разработке 
радиоэлектронных комплексов самолетов 
военной авиации. За участие в создании 

этих комплексов был награжден рядом 
правительственных наград СССР, а за вклад 
в разработку самолета МИГ-29М – медалью 
«За трудовую доблесть».

В НИИ Радио он руководил научными 
коллективами, внедрявшими сотовую связь 
на территории России и обеспечивающими 
создание государственной системы управ-
ления радиочастотным спектром. При его 
непосредственном участии были созданы 
два научных центра: анализа ЭМС и эко-
номико-правовых проблем и инфокомму-
никационных технологий. Он обеспечивал 
научное руководство рядом научно-ис-
следовательских работ по внедрению сетей 
подвижной связи 2-го и 3-го поколения и 
беспроводного доступа, конверсии радио-
частотного спектра в интересах развития 
подвижной связи России. За участие в 
создании федеральных сетей сотовой под-
вижной связи Валерий Олегович награжден 
премией Правительства РФ в области науки 
и техники (2002).

Валерий Олегович был членом Экс-
пертного совета Государственной Думы  
комитета по транспорту, энергетике и связи 
2003–2007 гг., ныне член Экспертного Совета 

Валерию Олеговичу Тихвинскому – 50 лет
Государственной Думы комитета по инфор-
мационной политике, информационным 
технологиям, и связи.

Более 11 лет Валерий Олегович ра-
ботает в международных организациях 
стандартизации и регламентации в области 
электросвязи. В.О. Тихвинский  член Евро-
пейского института стандартизации электро-
связи ЕТSI (Франция). 

Профессор В.О. Тихвинский читает 
курс лекций «Современные методы ис-
следования и анализа организационно-
технических и экономических ситуаций» 
на факультете «Системы и сети связи» в 
Московском техническом университете 
связи и информатики. Имеет большой опыт 
преподавания в зарубежных университетах. 
Автор 7 книг и более 150 публикаций по 
менеджменту и стратегическому маркетингу, 
проектированию и различным экономиче-
ским, правовым и техническим проблемам 
мобильной и беспроводной связи.

Президиум РАЕН и редколлегия жур-
нала от всей души поздравляет Валерия 
Олеговича с юбилеем и желаем ему новых 
творческих свершений, крепкого здоровья 
и удачи во всех его начинаниях.
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Президиум РАЕН, редколлегия жур-
нала, члены Академи поздравляют пред-
седателя Секции наук об окружающей 
среде НИКОЛАЯ СЕРГЕЕВИЧА КАСИМОВА 
с избранием его академиком Российской 
академии наук.

Н.С. Касимов является известным 
ландшафтоведом и геохимиком, профес-
сором, заведующим кафедрой геохимии 
ландшафта и географии почв, деканом 
географического факультета МГУ, вице-пре-
зидентом Русского географического обще-
ства, лауреатом премии правительства РФ в 
области образования, почетным работником 
высшего профессионального образования 
России.

Н.С. Касимов впервые установил за-
кономерности современной геохимической 

структуры степных и пустынных ландшафтов 
Евразии, их палеогеохимию в кайнозое. Раз-
вил учение о геохимических барьерах; ввел 
представление о двусторонних, радиальных 
и латеральных барьерах, впервые детально 
описал кислые, испарительные и щелочные 
барьеры, получил новые результаты по 
региональной и видовой биогеохимической 
специализации растений, показал важную 
роль почвообразования в процессах кон-
тинентального литогенеза, разработал кон-
цепцию селективной миграции катиогенных 
и анионогенных микроэлементов в аридных 
ландшафтах. Им разработаны теоретические 
и методические основы геохимии и оценки 
городских ландшафтов,их геохимической 
классификации, геохимические принципы 
создания геоинформационных систем 
городов и регионов, геохимии аквальных 
ландшафтов.

Н.С. Касимов ведет большую работу 
по организации научных исследований и 
развитию высшего образования, являясь 
председателем  научно-методического 
совета по экологии Министерства образо-
вания и науки РФ; научно-методических 
советов по географическому образованию 
и по образованию в области экологии и 
устойчивого развития в составе УМО по 
классическому университетскому обра-

Председатель Секции 
наук об окружающей среде 
Николай Сергеевич Касимов – академик РАН 

зованию; экспертного совета по геогра-
фии Программы «Университеты России 
– фундаментальные исследования», Зам. 
председателя Национального комитета 
российских географов, Национального 
комитета по международной геосферно-
биосферной программе; Координационного 
совета по циклу математических и общих 
естественнонаучных дисциплин Министер-
ства образования и науки РФ; член Совета 
по фундаментальным геофизическим про-
блемам РАН; член Объединенного научного 
совета РАН по проблемам геоинформатики 
при Президиуме РАН; член Международного 
общества почвоведов; член Научно-коор-
динационного совета по реализации ФЦП 
«Экология и природные ресурсы России 
(2002–2010)», главный редактор журнала 
«Вестн. Моск. ун-та. Сер. География», член 
редколегий журналов «Известия РАН. Се-
рия географическая», «Известия Русского 
Географического общества», «Экология и 
жизнь», «Экология России», «География в 
школе», Новой Российской энциклопедии, 
«Regional Environmental Change (ФРГ)», 
«Meridiano» (Аргентина).

Сердечно поздравляя Николая Серге-
евича, желаем ему здоровья и дальнейших 
творческих успехов в науке, в учебной работе 
и организационной деятельности.


