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Каждый человек, будучи частицей социума, 
проходит со своей страной дорогу жизни 
и любую сложную социальную систему, ее 

развитие можно разложить на дорогу каждого или 
наоборот дорогу каждого соединить в крепкий жгут 
общей жизни.

Российская академия естественных наук ведет 
отсчет своих лет и дней с 31 августа 1990 г. За 20 лет 
временами бурной и когда-то размеренной жизни 
сведения о первых ее шагах постепенно уходят в тень 
и уже не многие помнят о том, как создавалась Ака-
демия, чьи громкие имена сохранила память коллег, 
друзей, чьи фамилии сохранили архивы Академии.

Далеко не все члены Академии знают, что 
Академия изменяла свое название несколько раз: в 
момент учреждения 31 августа 1990 г. она получила 
название Российская академия естественных наук, а 
с 5 апреля 1991 г. (с момента регистрации в Миню-
сте) по 25 декабря 1991 г. именовалась Академией 
естественных наук РСФСР. В связи с изменением 
названия нашей страны (РСФСР – переименовали 
в Российскую Федерацию) с 25 декабря 1991 г. В 
1996 г. Академия сформировала достаточное коли-
чество региональных отделений, чтобы быть заре-
гистрированной Министерством юстиции РФ как 
общественная организация «Российская академия 
естественных наук», имеющая общероссийский 
статус. В 2008 г. Академия вновь подтвердила свой 
общероссийский статус и прошла регистрацию в 
Минюсте РФ.

Готовясь к юбилею в Вестнике РАЕН в 2010 г. 
были опубликованы несколько статей членов Ака-
демии – ее учредителей, тех кто был избран в члены 
Академии на учредительном собрании, а также в 
первую выборную компанию в марте 1991 г. Прак-
тически все члены Академии знают, что создателями 
РАЕН были авторы научных открытий и лишь по-
этому РАЕН с 1992 г., (позднее совместно с Между-
народной академией авторов научных открытий) 
осуществляет регистрацию научных открытий.

Имея в архиве академии ряд документов, от-
носящихся к периоду к ее становлению Президиум 
РАЕН счел целесообразным познакомить с ним чле-
нов Академии, чтобы сегоднешние академики, член 
-корреспонденты, советники, адъюнкты знали свою 
академическую историю, ценили и преумножали тот 
научный авторитет, который имели Создатели и пер-
вые члены Академии (стенограмма, из справочника 
первая и последняя страница, список организаций, 
лист газеты).

К 20-летию РАЕН подошла мощной научной 
организацией, известной не только в России, но и за 
рубежом, в ее составе около пяти тысяч членов, среди 
них 12 нобелевских лауреатов, около 200 членов РАН, 
РАМН, РАО, РАСХН. Структурные подразделения 
РАЕН функционируют более чем в 50 субъектах 
Российской федерации.

В структуре академии 24 предметные секции, 
объединенные в 7 научных направлений.

Академия имеет в своем составе ученых из 48 
стран мира. В 11 странах созданы научные центры 
– в Чехии, Германии, США, Китае, Монголии, Гру-
зии, Южной Корее, Вьетнаме, Греции, Молдавии, 
Армении.  

Деятельность Академии, как мультидисципли-
нарной организации ,объединившей в своих рядах 
ученых естественнонаучного, технологического, 
гуманитарного направлений обширна и много-
планова, такой ее и хотели видеть учредители ее 
подразделений страны.

КАК 
ЗАРОЖДАЛАСЬ 
РАЕН
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г. Москва; 31 августа 1990 г.
Дом Пропаганды; время 10.00
Конференц-зал № 2; Цветной бульвар, 2

По поручению Совета Учре-
дителей и Оргкомитета съезд 
открывает сопредседатель Совета 
Учредителей, доктор технических 
наук, профессор Алфеев В.Н.

ВСТУПИТЕЛЬНОЕ СЛОВО АЛФЕЕВА В.Н.

Дорогие коллеги!
Разрешите мне по поруче-

нию Совета Учредителей и Оргко-
митета открыть наш Учредитель-
ный съезд. В настоящее время в 
зале находится 282 представителя 
научной общественности из 
самых разных уголков России с 
целью создать третью целевую 
Академию России – Российскую 
академию естественных наук (на-
ряду с Российскими академиями 
технологических и сельскохозяй-
ственных наук). Эти академии 
могут стать в дальнейшем ядром, 
вокруг которого может быть соз-
дана Академия наук РСФСР.

13 июля сего года было при-
нято следующее постановление 
Верховного Совета РСФСР. Цити-
рую его: «Поручить соответству-
ющим комитетам Верховного Со-
вета РСФСР и Совету Министров 
РСФСР нового состава с учетом 
мнения научной обществен-
ности разработать концепцию 
(принципы) формирования и 
организации деятельности Акаде-
мии наук Российской Советской 

Федеративной Социалистической 
Республики». Подпись – Ельцин, 
13 июля. В этот же день было при-
нято обращение ко всем ученым 
России с просьбой все свои пред-
ложения представить в Верхов-
ный Совет и Совет Министров 
РСФСР. Это было сделано на-
шим Учредительным комитетом, 
который разрабатывает новую 
концепцию – антимонопольную, 
демократическую, на основе са-
моуправляемости.

18 июля, через 40 дней после 
обращения Верховного Совета, 
в этом зале состоялся Учреди-
тельный съезд Российской Ака-
демии технологических наук. 
Были избраны первые академи-
ки, член-корреспонденты, в том 
числе академик Прохоров A.M., 
член-корреспонденты АН СССР 
Бычков Г.Я., Бочкарев Э.П., Пе-
тровский Г.Т. и т.д. и 32 доктора 
наук, профессора, известные уче-
ные в области различных видов 
наукоемких технологий, таких 
как биотехнология, технологии 
полупроводников, компьютерная, 
информационная и т.д. Были 
охвачены главные регионы. Я 
это вкратце рассказываю для 
того, чтобы было понятно, что 
было до сегодняшнего дня. Затем 
при активном участии Дмитрия 
Андреевича Минеева, доктора 
геолого-минералогических наук, 
профессора, заслуженного деяте-
ля науки и техники РСФСР, после 
18 июля начал работать Учреди-
тельный комитет по созданию 
Российской академии естествен-
ных наук.

СТЕНОГРАММА
ЗАСЕДАНИЯ УЧРЕДИТЕЛЬНОГО СЪЕЗДА 
РОССИЙСКОЙ АКАДЕМИИ ЕСТЕСТВЕННЫХ НАУК

Итак, разрешите пожелать 
успехов в организации Россий-
ской академии естественных 
наук и предоставить слово для 
дальнейшего ведения собрания 
сопредседателю Совета Учреди-
телей, члену Оргкомитета, со-
председателю Правления Союза 
ученых СССР, кандидату геолого-
минералогических наук Николаю 
Львовичу Шилину.

ВЫСТУПЛЕНИЕ ШИЛИНА Н.Л.

Глубокоуважаемые коллеги!
Идея создания Российской 

академии естественных наук 
(РАЕН) – это идея создания круп-
ного российского научного цен-
тра на новых демократических, 
антимонопольных принципах. 
Основным, но не единственным, 
начальным принципом ее орга-
низации предлагается принцип 
выбора большей части членов-
учредителей из числа ученых, об-
ладающих приоритетом крупных 
научных открытий. Идея создания 
РАЕН возникла в научной среде в г. 
Москве, где была создана инициа-
тивная группа, которая обратилась 
к будущим организациям-учреди-
телям с предложением рассмотреть 
вопрос об участии в учреждении 
Российской академии естествен-
ных наук. Двадцать восемь орга-
низаций откликнулись на этот 
призыв и прислали своих предста-
вителей на собрание Учредителей. 
Собрание Учредителей избрало 
Совет Учредителей и выбрало Орг-
комитет по созданию РАЕН.

Как зарождалась РАЕН
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Я хотел бы вам представить 
членов Оргкомитета. Он состоит 
из 9 человек, в их числе – предсе-
датель и 4 руководителя секций, 
которые соответствуют секциям 
Государственного комитета по 
открытиям и изобретениям СССР 
в области естественных наук. Это 
секции: физики, химии, наук о 
Земле и медико-биологических 
наук. Секцию химии, ее оргко-
митет возглавляет профессор 
Щукин Евгений Дмитриевич, 
которого я хотел бы пригласить 
в президиум. Он автор огромного 
количества научных трудов, лау-
реат Ленинской премии, заведую-
щий кафедрой коллоидной химии 
Московского государственного 
университета им. М.В. Ломоно-
сова, действительный член Аме-
риканской академии, Шведской 
Королевской академии и многих 
других почетных международных 
обществ. Он академик Академии 
педагогических наук СССР.

Секция физики. Сергей Пе-
трович Капица, человек, кото-
рого представлять не нужно, 
мы его знаем уже многие годы, 
благодарим за его огромную про-
светительскую работу через теле-
видение по возрождению нашей 
науки, культуры и т.д. Но он и вы-
дающийся физик, он возглавляет 
Физическое общество СССР, про-
фессор, лауреат Государственной 
премии.

Теперь я должен представить 
геолога. Председатель секции 
наук о Земле – Олег Леонидович 
Кузнецов, генеральный директор 
МНТК «ГЕОС», лауреат Государ-
ственной премии, автор моногра-
фий, научных трудов, известный 
геолог в нашей стране.

Секцию медицины и биоло-
гии возглавляет Виталий Дмитри-
евич Беляков, академик Академии 
медицинских наук СССР, заведую-
щий кафедрой эпидемиологии.

Кроме того, в состав Оргко-
митета входят:

Тыминский Владимир Геор-
гиевич – кандидат геолого-ми-
нералогических наук, человек, 
который обладает очень большой 
эрудицией и многие годы в Пре-
зидиуме Академии наук СССР 
возглавлял работу по регистра-
ции научных открытий, автор 
открытия;

Юшкин Николай Павлович 
– член-корреспондент АН СССР, 
директор Института геологии 
(Коми АССР) Уральского науч-
ного центра АН СССР, лауреат 
премии Совета Министров СССР, 
автор открытия;

Мильвидский Михаил Гри-
горьевич – доктор технических 
наук, профессор, лауреат Ленин-
ской и Государственных премий 
СССР, заведующий лабораторией 
Гиредмета, автор открытия;

Николаева Валентина Иванов-
на – кандидат технических наук, за-
меститель главного конструктора, 
заведующая лабораторией НИИ 
радиоприборостроения Минради-
опрома СССР, автор открытия;

Шилин Николай Львович 
– кандидат геолого-минералоги-
ческих наук, заведующий группой 
ИГЕМ АН СССР, сопредседатель 
правления Союза ученых СССР, 
сопредседатель Совета Учреди-
телей РАЕН, первооткрыватель 
месторождения золота.

Председателем Оргкомитета 
является Минеев Дмитрий Ан-
дреевич – доктор геолого-мине-
ралогических наук, профессор, 
заслуженный деятель науки и 
техники РСФСР, заведующий 
кафедрой Московского геоло-
го-разведочного института им. 
С. Орджоникидзе, член правления 
Союза ученых СССР, лауреат пре-
мии Совета Министров СССР, 
автор открытия.

Оргкомитет и Совет Учре-
дителей подготовили проекты 
ряда Учредительных документов, 
которые могут быть представле-
ны для обсуждения и принятия 

решений. В соответствии с этим 
вам предлагается следующая по-
вестка дня:
1.  Обсу ждение концепции 

создания Российской ака-
демии естественных наук и 
выработка решения об ее 
учреждении.

2.  О проекте Устава РАЕН.
3.  Выборы действительных 

членов и членов-корреспон-
дентов (учредителей) РАЕН.

4.  Выборы Президиума РАЕН.
5.  Выборы Президента РАЕН.
6.  Принятие постановления 

Учредительного съезда.
Какие будут мнения по этой 

программе? Вопросы? Нет во-
просов.

(Повестка дня утверждается 
единогласно).

Для работы Учредительного 
съезда нам надо избрать рабо-
чие органы съезда: секретариат, 
редакционную и счетную комис-
сию.

Какие будут предложения? 
Кто хотел бы выступить по этим 
вопросам.

Тыминский В.Г.:
Предлагаю избрать Секрета-

риат Учредительного съезда из 7 
человек. Зачитывает список.

Шилин Н.Л.:
Есть другие предложения? Из 

зала: включить в список Иваниц-
кую Л.В., Седякину Р.А., Егорова 
П.Н., Николаеву В.Н.

Есть еще предложения? Нет. 
Давайте проголосуем с учетом 
поступивших предложений. Итак, 
в списке 11 человек. Не возража-
ете? Нет возражений. Голосуют. 
Результаты:

«за» – 273
«против» – 4
«воздержалось» – 6

Иваницкая Л.В.:
У меня предложения по со-

ставу Редакционной и счетной 

Как зарождалась РАЕН
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комиссий. По редакционной ко-
миссии: Минеев Д.А., Беус А.А., 
Гуревич Ю.Я., Мельвидский М.Г., 
Авраменко Р.Ф., Рассохин В.П., 
Тыминский В.Г., Киричек-Бонда-
рева М.А. По счетной комиссии: 
Чуткерашвили С.Е., Юдин Р.Н., 
Кременцов В.Н., Лошкевич Л.С.

Шилин Н.Л.:
Сначала по редакционной 

комиссии. Есть ли дополнения, 
предложения по составу? Само-
отводы? Нет. Возражения? Нет. 
Проголосуем. Идет голосование. 
Результаты голосования:

«за» – 278
«против» – нет
«воздержалось» – 5

Шилин Н.Л.:
Принято.
По счетной комиссии. У кого 

есть предложения? Нет пред-
ложений? Кто за предложенный 
состав счетной комиссии, прошу 
голосовать. Идет голосование. 
Результаты голосования:

«за» – 280
«против» – нет
«воздержалось» – 4

Шилин Н.Л.:
Принято. Таким образом, для 

обеспечения работы съезда, под-
готовки решения, учредительных 
документов все необходимое име-
ется и можно идти дальше. 

...

Теперь несколько слов о не-
обходимости создания РАЕН.

Сначала небольшая пред-
ыстория. Эта Академия создается 
с учетом мнения и идей широкого 
круга научной общественности. 
Союз ученых СССР активно 
критикует существующую адми-
нистративно-командную систему 
управления наукой и высшей 
школой в нашей стране. Как 
альтернативная концепция была 
выработана концепция Союза 

ученых СССР о независимой на-
уке, независимом образовании 
и искались пути для реализации 
этих идей. Многие ученые доктор-
ского и кандидатского корпуса 
неоднократно заявляли о своем 
бесправии во многих отноше-
ниях, о малой обеспеченности 
фундаментальных исследований. 
Состояние научного образования 
и вообще образования в стране 
тоже оставляет желать лучшего, 
музейное дело в полнейшем 
«загоне» и т.д. Все это в полном 
соответствии с тем, что сейчас 
происходит в нашей стране. 
Нужно принимать меры, иначе 
ничего не получится со всеми 
другими проблемами в стране 
по возрождению и развитию от-
ечественной науки и культуры, 
преодолению ведомственной раз-
общенности, усилению правовой 
защиты творческой личности и 
интеллектуальной собственности 
– вот эти задачи легли в основу 
формирования демократической 
ассоциации ученых Российской 
Федерации.

Одним из активнейших орга-
низаторов и идейных вдохновите-
лей такого объединения является 
профессор Минеев Д.А., разреши-
те предоставить ему слово.

ВЫСТУПЛЕНИЕ МИНЕЕВА Д.А.

Глубокоуважаемые коллеги!
Подход, который сфор-

м у л и р о в а н  п р о ф е с с о р о м 
Алфеевым В.Н., – создание ака-
демий профессиональных, где со-
браны люди по признаку единства 
их областей знания и профессио-
нальных интересов предполагает, 
что они более жизнеспособны и 
более перспективны. Вы знаете 
по опыту, что выборы в акаде-
миях союзной, республиканских 
– очень сложный процесс, не 
имеющий критериев, которые 
можно однозначно сформулиро-

вать. Выборы из огромного числа 
ученых достойных кандидатов 
всегда очень болезненная опера-
ция и очень длительный процесс. 
В нашей стране 33 года действует 
государственная система реги-
страции научных открытий. Она 
существует только в СССР, она 
долго формировалась и, наконец, 
было четко сформулировано, что 
такое открытие. Открытием при-
знавалось, как записано в уставе, 
выявление неизвестных ранее 
объективно существующих за-
конов, закономерностей, свойств 
и явлений материального мира, 
вносящих коренные изменения 
в уровень познания, приводящих 
к развитию новых направлений в 
науке и технике. Конечно, не ахти 
какой жесткий критерий, но все-
таки это какая-то более высокая 
планка по сравнению с тем, что 
требуется от кандидата и доктора 
наук. Это как бы следующий уже 
уровень познания по значимости. 
Экспертиза открытий, достаточно 
жесткая и многократная, прово-
дится во многих учреждениях 
Академии наук СССР и отрасле-
вых институтах. Из 13000 заявок 
в итоге утверждено за 33 года 400 
открытий, из них 387 открытых и 
13 по закрытой линии. Конечно, 
можно спорить с этой системой, 
далеко не все выдающиеся откры-
тия, созданные в нашей стране, 
были зарегистрированы. И вот, 
когда мы сегодня справедливо 
критикуем эту систему, даже те, 
кто когда-то проходил этим слож-
ным путем, должны учитывать, 
что мы находимся в условиях 
нашей страны, где вообще до-
казать свой приоритет безумно 
трудно. Когда мы все-таки со-
средоточили внимание на своде 
всех открытий – государственном 
реестре, было решено – раз есть 
авторы открытий, проведена 
работа по оценке нового знания, 
Президиум Академии наук СССР 
многократно обсуждал, при-
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7ВЕСТНИК РОССИЙСКОЙ АКАДЕМИИ ЕСТЕСТВЕННЫХ НАУК     2010/4

нимал решения и по поручению 
правительства СССР вручался 
диплом, – предложить проводить 
выборы в Российскую Академию 
естественных наук, прежде всего 
на начальном этапе, из числа лю-
дей, сделавших такие открытия. 
Было объявлено о намерении 
создания такой академии и было 
сообщено, что ее действительным 
членом может стать каждый ав-
тор открытия, имеющий ученое 
звание и научные труды. Поэтому 
было приглашено к работе в этой 
академии все сообщество ученых 
авторов открытий, представители 
которых здесь присутствуют. Нам 
удалось ускорить процесс соз-
дания академии благодаря тому, 
что концепция выборов в члены 
РАЕН в целом была принята 
очень многими, широкой науч-
ной общественностью, членами, 
руководителями других академий, 
союзной академии. Это позволя-
ет объединить почетных людей 
нашей науки, преимущественно 
среднего поколения и привлечь их 
к активному возрождению науки. 
Полагаю, что именно в области 
естественных наук сегодня это 
особенно актуально. Вы сами на-
блюдаете, что с уходом некоторых 
политических концепций, извест-
ных всем, началось в обществе 
колебание и в философском пла-
не, что естественнонаучное обра-
зование в стране слабое. Начиная 
со средней школы, оно уступило 
место очень многим странным 
вещам, тем вещам, которые мы по 
телевидению наблюдаем – вроде 
Кашпировского, который вызы-
вает восторг всей публики, хотя 
с научной точки зрения это чуда-
чество. И тут естественнонаучное 
образование должно проводить 
свою линию. Нужна выработка 
современной естественнонауч-
ной концепции, я бы сказал, в 
широком смысле экологической 
концепции, не в буквальном 
биологическом смысле, а как 

концепции материалистического 
мировоззрения, которая должна 
поставить на ноги наше молодое 
поколение. Поэтому задача нашей 
академии, первостепенная задача 
этого коллектива – это выработка 
этой концепции и возрождение 
всего естественнонаучного об-
разования. Это и подготовка 
специалистов, и воспитание де-
тей и т.д. Это огромная работа. Я 
предлагаю вам, представителям 
научной общественности Рос-
сии, авторам множества ценных 
открытий, и представителям 
28 организаций-учредителей, 
учредить Российскую Академию 
естественных наук на этих осно-
ваниях и принципах, о которых 
я вам говорил. Вы имеете на 
это юридическое право по всем 
существующим законам, и то 
мероприятие, на котором мы се-
годня присутствуем – это второй 
этап учредительных мероприятий 
этой академии, когда широкая 
общественность привлекается 
к обсуждению этих проблем и к 
уточнению некоторых конкрет-
ных вопросов, о которых дальше 
пойдет речь. Речь идет сегодня о 
выборах членов-учредителей этой 
академии.

Экстренное проведение 
Учредительного собрания об-
условлено тем, что 3 сентября на-
чинает работу Верховный Совет 
России, о чем тут и говорилось. 
И там будет обсуждаться вопрос 
об Академии наук РСФСР. Вер-
ховный Совет России разослал 
всем учредителям, организаторам 
подобным российских академий, 
ассоциаций свою просьбу по 
возможности ускорить пред-
ставление необходимых для них 
материалов к сессии Верховного 
Совета о том, что сделано. По-
этому мы, не дождавшись ответов 
от всех 800 участников регистра-
ции открытий, сегодня созвали 
учредительный съезд Академии 
естественных наук, с тем, чтобы 

вместе с вами решить вопрос о 
принципах ее формирования, 
первых действительных членах и 
Президиуме РАЕН. Сегодняшнее 
собрание призывается к тому, 
чтобы согласиться с учреждением 
Российской Академии естествен-
ных наук, заслушать предложения 
председателя Совета учредителей 
академии по выборам членов этой 
академии и начать работу по ее 
формированию. И только тогда, 
когда работа начнется, можно 
будет рассчитывать на то, что этот 
почетный легион нашей отече-
ственной науки, который являет-
ся золотым фондом нашей науки, 
еще далеко не задействованным, 
может быть вовлечен в процессы 
возрождения науки и культуры в 
нашей республике.

Спасибо за внимание. Я го-
тов ответить на вопросы, кото-
рые, конечно, есть.

ВОПРОС: Как будут финан-
сироваться исследования и какие 
основные цели и задачи РАЕН?

ОТВЕТ: Представляется, 
что Российская Академия есте-
ственных наук должна быть 
государственно-общественной 
организацией и ясно, что решать 
проблемы финансирования не-
обходимо в кооперации с другими 
российскими академиями, кото-
рые очень много зарабатывают, а 
также за счет госбюджета. Пред-
ставляется решать проблемы с 
финансированием, по крайней 
мере первых этапов работы на 
основе договоров, контрактов. 
Академия создается на добро-
вольной основе, объединяет 
своих членов по принципу общей 
заинтересованности в реализации 
их творческого потенциала. Глав-
ными целями являются: анализ 
состояния, выработка стратегии 
развития и разработка россий-
ских государственных программ 
исследований в области есте-
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ственных наук (физика, химия, 
науки о Земле, биология, медици-
на), поиски путей их реализации 
в народном хозяйстве, учебном 
процессе, медицине, экологии, 
подготовке ученых-естественни-
ков. Академия осуществляет свою 
деятельность во взаимодействии 
с Союзами ученых, Академией 
наук СССР, академиями союзных 
республик, министерствами и 
ведомствами и всеми другими 
организациями, которые хо-
тят такого взаимодействия. Она 
является юридическим лицом, 
действует на принципах хоз-
расчета, самоокупаемости. Она 
может обладать собственностью, 
иметь самостоятельный баланс, 
основные и оборотные средства, 
может самостоятельно заключать 
договоры в рамках действую-
щего законодательства в стране. 
Академия может осуществлять 
международное сотрудничество в 
соответствии с нормами действу-
ющего законодательства, в том 
числе контакты с учреждениями, 
организациями, фирмами и т.д. 
Она может учреждать самостоя-
тельно или совместно с другими 
организациями все типы научных 
учреждений в соответствии с 
законодательством республики. 
Ее главная база находится в Мо-
скве.

Ее основные задачи: все-
мерное содействие возрожде-
нию и развитию науки, куль-
туры, образования, содействие 
в преодолении губительного 
разрыва между академической, 
отраслевой, вузовской наукой; 
повышение уровня организации 
науки и ее обеспечения во всех 
областях естествознания; разра-
ботка современной комплексной 
экологической концепции – раз-
витие комплекса экологических 
исследований на территории 
России; разработка концепции и 
внедрение комплексной програм-
мы естественнонаучного и эко-

логического образования и вос-
питания в РСФСР; организация 
независимой научной экспертизы 
крупнейших республиканских 
и союзных научно-технических 
проектов, возрождение сети рос-
сийских исследовательских уни-
верситетов и естественнонаучных 
музеев РСФСР; создание инфор-
мационных банков в различных 
областях естественных наук; 
анализ состояния и перспектив 
развития важнейших научных 
направлений; развитие фунда-
ментальных исследовательских 
проектов в области естественных 
наук; координация научных ис-
следований, проводимых членами 
академии, организация повы-
шения квалификации ученых и 
педагогов всех рангов в области 
естественных наук, подготовка 
научных кадров; международное 
сотрудничество; совершенство-
вание законодательства о науке, 
культуре, высшей школе, научных 
открытиях; экспертиза заявок 
на научные открытия в области 
естественных наук; охрана прав 
и охрана здоровья творческих 
работников; издательская дея-
тельность.

Для реализации перечис-
ленных задач при академии об-
разуются ученые советы по сек-
циям (и специальностям с правом 
присуждения ученых степеней и 
званий). При РАЕН могут быть 
созданы хозрасчетные центры, 
ассоциации, малые предприятия, 
академические исследовательские 
университеты, колледжи, гимна-
зии и лицеи, в том числе Ассоци-
ация авторов научных открытий 
в области естественных наук. При 
Академии предполагается созда-
ние системы страховой медици-
ны, поликлиники, Дома ученых. 
Каждый член ассоциации авторов 
научных открытий автоматически 
становится членом Дома ученых 
России, наряду с членами других 
Российских академий.

В настоящее время поступа-
ют предложения от ряда отрас-
левых институтов, лабораторий, 
предприятий о включении их 
коллективов в состав создаваемой 
РАЕН.

ВОПРОС: Какие научные 
силы и исследовательские центры 
будут работать в РАЕН и как они 
формируются?

Отвечает профессор Алфеев В.Н.

У нас сейчас имеется порядка 
2000 лабораторий в России, про-
блемных и отраслевых, которые 
финансировались оборонной 
наукой. В связи с тем, что финан-
сирование с этого года полностью 
прекращается, это огромное коли-
чество лабораторий, в большин-
стве из которых в основном люди 
занимались фундаментальными 
поисковыми исследованиями, 
является той самой базой мате-
риальной, обладающей людьми, 
площадями, оборудованием и 
т. д. У ученых две дороги: либо 
удирать за границу, либо оста-
ваться здесь. Вот это первое. Вто-
рое – у нас существует 9 оборон-
ных министерств: Министерство 
электронной промышленности, 
радиопромышленности, Мини-
стерство общего машинострое-
ния и др. Я представитель как раз 
ученых-физиков из министерств 
электронной промышленности 
и оборонной промышленности 
9 министерств, в которых форми-
ровались за последние 30 лет на 
базе физтеха, МГУ и других уни-
верситетов огромные, в десятки 
тысяч, коллективы, где есть масса 
лабораторий фундаменталь-
ных исследований, где имеется 
огромное количество докторов, 
кандидатов наук. Например, в 
нашем институте 27 докторов 
наук, 1 член-корреспондент и по-
рядка 400 кандидатов наук. У нас 
имеется очень большое количе-
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ство лабораторий, оснащенных 
великолепным американским, 
французским оборудованием, 
площадями. Так как расходы на 
оборону сократились, мы должны 
им помочь, либо же влить этот 
отряд в Российскую академию 
естественных наук.

И третье. Вы знаете, что 
Михаил Сергеевич Горбачев 23 
июля, через 3 дня после того, как 
у нас состоялось общее собрание 
академиков Российской акаде-
мии технологических наук, где 
мы приняли двух американских 
ученых, опубликовал заявление, 
в котором записано: обязать Со-
вмин СССР создать постоянный 
фонд фундаментальных иссле-
дований. Точно так же настроена 
печать, правительство России и 
Верховный Совет РСФСР – соз-
дать свой фонд, не зависимый от 
общесоюзного. В рамках россий-
ских академий следует создать 
научно-технические советы и 
комиссии для определения наи-
более важных фундаментальных 
и прикладных исследований с це-
лью их финансирования из фонда 
РСФСР по науке. Я хотел бы доба-
вить, что добиться успеха можно 
только объединением усилий 
всех ученых. Так, если бы не было 
Академии технологических наук, 
с ее огромными возможностями, 
технологическими, материаль-
ными, людскими, мы бы сегодня 
говорили только об Ассоциации 
ученых естественных наук. Но 
сегодня ситуация коренным об-
разом меняется. Если мы сегодня 
объединим свои усилия, то это 
будет действительно прочная, 
новая, сильная организация, с со-
вершенно другим контингентом 
людей, Российская академия есте-
ственных наук. Вот к этому мы вас 
и призываем сегодня, и именно 
это изложено в нашей совместной 
концепции трех академий.

Советом Учредителей и Орг-
комитетом предлагается вам 

система избрания в РАЕН первых 
членов-учредителей; большин-
ство из них избирается из числа 
собравшихся в этом зале авторов 
научных открытий, зафиксиро-
ванных в госреестре – вот в этой 
красной книге (показывает), 
чтобы иметь хотя бы какую-то 
планку. Мы, конечно, понимаем, 
что это, возможно, и не самый 
лучший и не единственный при-
знак, но мы не нашли другого. 
Приблизительно так же осущест-
влялись выборы и в Российской 
академии технологических наук, 
так будет и в других создаваемых 
академиях. Избранные члены и 
члены-корреспонденты (учре-
дители) в дальнейшем будут из-
бирать новых членов, расширять 
Академию. По-видимому, она 
будет доведена человек до 200. 
Список первых предполагаемых 
действительных членов и чле-
нов-корреспондентов РАЕН был 
подготовлен Учредителями и Орг-
комитетом и будет представлен 
вашему вниманию. Предполагает-
ся предложить избрать докторов 
наук – действительными членами, 
а кандидатов наук – членами-кор-
респондентами. В этих выборах в 
первый раз участвуют представи-
тели организаций-учредителей, 
их 28. Кроме того, предполагается 
прямое открытое голосование при 
выборах президента РАЕН.

Профессор Стишов СМ.:
Если некоторые трудовые 

коллективы захотят перейти 
в РАЕН, смогут ли они это сде-
лать?

Отвечает профессор Минеев Д.А. 

Это очень конкретный во-
прос. В принципе здесь нет про-
блем. Этот вопрос может быть 
рассмотрен на Президиуме РАЕН, 
и институты и коллективы, захо-
тевшие вступить в РАЕН, будут 
приняты.

Профессор Стишов С.М.: 
Где Вы будете брать деньги 

для проведения исследований?

Сергей Михайлович! Я хотел 
бы на это ответить так. Есть Ака-
демия наук СССР, хорошие креп-
кие институты, где работаете Вы, 
где работают академики. У них 
мало проблем, они сейчас живут 
лучше всех нас. Хотя, конечно, 
там свои трудности. Но все-таки 
не нищета и полное бесправие 
как, например, в вузовской науке. 
Финансирование мы будем обе-
спечивать разными способами, 
например, на основе договоров, 
контрактов и т.д.

Шилин Н.М.: 
Если нет больше вопросов, 

кто хотел бы выступить?

Член-корреспондент АН СССР Монин А.С.:
Дорогие товарищи, я не про-

тивник идеи создания Российской 
академии наук, или Российской 
академии естественных наук, 
или каких-либо других россий-
ских академий, но я сторонник 
порядка. Поэтому надо понять, 
знает ли Председатель Президи-
ума Верховного Совета РСФСР 
товарищ Ельцин о том, что сейчас 
происходит такое собрание и что 
сегодня учреждается Российская 
академия естественных наук? Или 
он об этом не знает, так как не 
знали мы об этом полчаса тому 
назад? Если он не знает, то тогда 
положение становится трудным, 
потому что создание такой акаде-
мии войдет в противоречие с его 
планами, с планами Верховного 
Совета РСФСР. Нет, к Полозкову 
ни в коем случае не надо идти. Как 
раз наоборот надо поступить. Вот 
я взял в руки концепцию сейчас 
и в ней читаю, что организация 
РАЕН вытекает из декларации о 
государственном суверенитете 
РСФСР, из Постановления Прези-
диума Верховного Совета РСФСР 
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и закона о собственности в СССР, 
но там ничего об этом не сказа-
но... об организации Академии 
наук РСФСР. Оно было опубли-
ковано в «Литературной газете». 
Там было сообщено, что комиссия 
Верховного Совета РСФСР по на-
уке и образованию, председателем 
которой является академик Коп-
тюг, разработала какие-то основы 
создания Российской академии 
наук. Постановление это есть. 
Мы с этим действием Верхов-
ного Совета РСФСР находимся 
в противоречии или в согласии? 
Мы будем сейчас учреждать что-
то против того, что они хотят, или 
что-то для того, что они хотят? Я 
бы считал, что организация Рос-
сийской академии естественных 
наук, и технологических наук, и 
сельскохозяйственных наук без 
ведома и согласия Верховного 
Совета РСФСР не нужна. Все-таки 
у нас должна быть настоящая Со-
ветская власть, это Советы долж-
ны решать, Верховный Совет в 
данном случае, как мне кажется. С 
этой трибуны сейчас нам сказали, 
что основанием для спешки, кото-
рую мы сейчас видели, является 
то, что 3 сентября соберется впер-
вые Верховный Совет РСФСР по 
вопросу о Российской академии. 
Верховный Совет начнет свою 
работу раньше, чем 3 сентября. 
Я в воскресенье собираюсь туда 
идти на заседание, где будет об-
суждаться проект Катунской ГЭС, 
я приглашен, это будет раньше 
этого события. Но спешка такая, 
чем она оправдана? Сегодняшний 
день, 31 августа, неудобный для 
большинства, потому что первого 
дети в школу идут, и все сейчас, у 
кого есть дети школьники, этим 
заняты. Нельзя же так делать! По-
завчера, в среду, ученый секретарь 
института, в котором я работаю, 
по телефону получил сообще-
ние, что 31-го будет происходить 
Учредительный съезд Российской 
академии естественных наук, на 

который приглашается 3 человека 
от нашего института. Кто при-
глашает, кто решил? Неизвестно. 
(Гул в зале, возгласы: «Не хотите 
участвовать – не надо!»). Я могу 
и уйти. (Из зала: «Как хотите!»). 
А.С.Монин покидает зал засе-
дания.

Профессор Капица С.П.:
Год назад я оказался связан 

с организацией Физического 
общества. Я думаю, что опыт, 
который был у нас, будет ин-
тересен сегодня. Но то, что мы 
наблюдаем сегодня, это все-таки 
поиск новых и альтернативных 
форм в организации науки. Это, 
несомненно, вещь, которая сейчас 
в нашей стране нужна. Это нужно 
Ельцину, это нужно Горбачеву, это 
нужно всем, кто хотят как-то из-
менить порядки в нашей стране. 
И мы должны как ученые, как 
какой-то актив мысли в стране, 
этому делу помочь. Я могу ска-
зать, что то, что есть в Уставе 
технологической академии, прак-
тически в значительной степени 
перекрывает то, что обсуждалось 
в большой дискуссии в течение 
двух дней в университете, где 
собралось более 800 физиков со 
всей страны и утвердило в своем 
уставе Физическое общество. И 
это отражает те настроения, тот 
социальный заказ, который есть 
в этой области в стране. И тут 
не надо стремиться быть очень 
оригинальным. Я могу сказать, 
что волей судеб я стал президен-
том Физического общества, и с 
тех пор мы перешли в несколько 
другую стадию, с такой довольно 
эйфорической стадии организа-
ции общества в реальную жизнь, 
когда нужно получать здания, 
когда нужно получать средства, 
нужно находить издательские 
возможности, нужно получать 
те же деньги, нужно получать те 
же банковские счета и т.д. Все это 
необходимые инструменты вся-

кой современной общественной 
организации, и я уверен, новые 
академии это пройдут успешно. 
Но самое важное оказывается 
не в этом, если мы не хотим 
создать новую кормушку для ка-
кого-то круга лиц. Самое главное 
– определить, что же мы должны 
все-таки делать. И тут выясняет-
ся, что вовсе не устав является в 
этом смысле главным. А главным 
является кто, во-первых, этим 
делом занимается, и как они ви-
дят свои задачи. Самое главное 
– это стараться делать то, чего не 
делают другие, не перекрывать, не 
конкурировать, например, с той 
же Академией наук СССР, ГКНТ, 
другими обществами, а искать 
свою экологическую нишу, кото-
рая должна быть. Если бы наша 
страна развивалась естественным 
образом, никакой проблемы с 
организацией Физического обще-
ства не было бы. Его разогнал 
Сталин в 1930 году так же, как он 
разогнал ряд других социальных 
организаций наших ученых, строя 
свой стиль жизни. Теперь это все 
идет по-новому. То же самое было 
бы с Союзом ученых, то же самое, 
наверное, и с теми академиями, 
которые сегодня объединяются 
вместе. Некоторые говорят, что 
сейчас возник хаос. Современная 
механика, представителем кото-
рой является Монин, хорошо зна-
ет, что часто хаос в конце концов 
порождает порядок. Мы хотим, 
чтобы такой порядок сегодня ро-
дился. На что бы я хотел обратить 
внимание на опыте тех дискуссий, 
которые были в рамках нашего 
общества. В какой-то степени 
это некая модель того, что есть 
в обществе. Сейчас мы связаны 
по рукам и ногам, и опыт пока-
зывает, что очень важно иметь 
какую-то такую организацию, 
на которую в начальной стадии 
можно опереться. Я думаю, что 
такие академии наук, если они 
действительно примут ту форму, 
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которая здесь была заявлена, они 
могут помочь работам тех на-
учных обществ, которые сейчас 
восстанавливаются и как-то де-
лаются существенными. Это то, о 
чем мне хотелось бы здесь сказать. 
Я бы хотел сказать, что в нашей 
стране существует довольно об-
ширная форма общественной 
организации науки. Я имею в виду 
те научные советы, которые суще-
ствуют при Академии наук СССР, 
в первую очередь, при ГКНТ и т.д. 
Они по идее межведомственные, 
должны объединять вузовскую и 
академическую науку. Некоторые 
из них существуют благополучно, 
некоторые неблагополучно. И я 
думаю, что всякая вот такая но-
вая, общественная форма органи-
зации науки должна обязательно 
учитывать существование таких 
советов и как-то находить с ними 
формы сотрудничества, формы 
учета их деятельности, потому 
что у них есть практика, они ор-
ганизуют конференции, влияют 
на издательскую деятельность и 
являются работающей, живой 
формой организации науки. Их 
дефекты, их несовершенство – это 
есть несовершенство того мира, в 
котором они были рождены.

Следующий вопрос, который 
был здесь затронут, и который, с 
моей точки зрения, представляет-
ся очень существенным. Это во-
просы, связанные, грубо говоря, с 
демилитаризацией нашей науки и 
с демилитаризацией ее финанси-
рования. Они связаны между со-
бой, это большая отдельная тема. 
Я могу сказать, что одна из первых 
больших конференций, которую 
организует Физическое общество, 
– это будет конференция по кон-
версии. Она должна состояться 
в начале будущего года. Я могу 
сказать, что она вызвала интерес 
как среди промышленников, так 
и среди наших коллег, намного 
больший, чем я даже ожидал 
тогда, когда мы о ней заявили. У 

нас уже было несколько заседаний 
оргкомитета, они проходили в 
Калининграде под Москвой, и 
видно, насколько это острая, се-
рьезная и сложная проблема. Вот 
это вещь, которая мне кажется 
очень существенной. Во-вторых, 
вещь, о которой здесь уже упо-
миналось. Это международные 
связи. Действительно, я имел дело 
со многими обществами за гра-
ницей, и они часто испытывают 
известные трудности, общаясь с 
нашими государственными ор-
ганизациями. У них тоже есть го-
сударственные организации. Это 
как разные звери, принадлежащие 
разным семействам. Их общества 
будут предпочитать иметь дело с 
такого типа обществами. Я могу 
сказать, что то же самое Амери-
канское физическое общество, 
Союз европейских физических 
обществ. Европейское физиче-
ское общество предложило самим 
нам связаться с ними, Американ-
ское физическое общество пред-
ложило нам совместное членство 
с теми небольшими привилеги-
ями, которое дает. Это была их 
инициатива. Тут тоже есть вещи, 
несомненно, которые нужно 
делать. Но во всяком таком деле 
есть одна главная вещь, которая 
мне кажется очень существенной. 
Это уровень, на котором это все 
делается. И все-таки это деловая 
связь. У нас сейчас уровень не 
высок, особенно в нашем обще-
стве в настоящее время, но это, 
по-видимому, неизбежность того 
переходного периода, в котором 
мы находимся. Все-таки вопро-
сы дела, вопросы конкретного 
выхода для таких организаций 
делаются одними из самых глав-
ных. Я хотел бы, чтобы это мы 
имели в виду.

Чтобы кончить на конструк-
тивной ноте, я бы хотел сказать, 
что мне кажется, такую иници-
ативу в целом надо поддержать, 
хотя несколько удивляет та боль-

шая спешка, в которой это дело 
происходит. Но это, по-видимому, 
характеристика того времени, в 
котором мы живем, и может быть 
лучше нам здесь поспешить, чем 
опоздать. Мы видели примеры 
ряда опозданий в нашей обще-
ственной жизни.

Наконец, я хотел бы закон-
чить следующим. Мне кажется, 
что такого рода академия, от-
ражая альтернативные формы 
в организации науки, не должна 
дублировать и повторять чужие 
ошибки или чужие достижения. 
Она должна искать свое место, и 
это есть главное. Мне бы хотелось 
закончить тем, что сама эта идея 
дает возможность иметь заро-
дыш, который может породить 
не монстра, а разумное существо. 
По-моему, надо с самого начала 
думать об организации по край-
ней мере трех дополнительных 
отделений. Может быть, не надо 
с этим сейчас спешить, но нам 
нужно думать об отделении эко-
логии, отделении экономики и, 
конечно, отделении математики. 
Я бы тут хотел пожелать, чтобы 
не было разделения на чистую и 
прикладную математику, как мы 
наблюдаем в некоторых других 
местах.

На этом я хотел бы закон-
чить. Спасибо за внимание.

Профессор Галахов В.П.
Мне приходится год зани-

маться организацией Российской 
академии наук в рамках деятель-
ности Совета Министров и Вер-
ховного Совета РСФСР. Мне бы 
хотелось, придя на это собрание, 
высказать следующее.

Россия страдает, в частно-
сти, из-за кризиса знания. Много 
узких специалистов и ученых, 
видя сложную задачу, сложную 
ситуацию, как правило, пасуют. 
Поэтому принимаются непра-
вильные решения, а несогласо-
ванные действия специалистов 
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приводят к результатам, не всегда 
полезным для России, что мы и 
наблюдаем.

Второе. Так же как разбиты 
на куски знания, так и научный 
потенциал России сейчас разбит 
на небольшие группы узких спе-
циалистов. Вред такого разбиения 
мы могли наблюдать на примере 
Академии педагогических наук, 
ВАСХНИЛ и Академии медицин-
ских наук. Если бы аграрники, 
педагоги и медики общались с 
серьезными биологами, матема-
тиками и физиками, уровень и 
ошибки были бы видны, и можно 
было бы вовремя приостановить 
наносимый ущерб. Кроме того, 
если тысячи людей называются 
академиками, а стольких умных 
и честных людей в стране нет, то 
падает доверие к науке. Кстати, 
деятельность любой академии, в 
том числе, возможно, и этой, надо 
начинать не с выборов, а с рабо-
ты. Слишком много неотложных 
проблем. А выборы – только по 
результатам и отложить года на 
2–3. Сейчас России не до этого.

И третье, последнее. Есть 
мощная инициатива, которую 
возглавил академик Коптюг, там 
основные действующие лица 
академики Коптюг, Месяц, Че-
лышев, Кузнецов, Рыбаков и 
многие другие, это, в общем-то, 
носители серьезной культуры, как 
технической, так и гуманитарной. 
Имеется постановление Совмина 
от 3 марта 1990 г. об утверждении 
учредительного комитета, пер-
сонального состава и основных 
направлениях деятельности этой 
академии. Мне казалось, что, 
во-первых, академия российская 
очень нужна, она нужна просто 
как воздух. Ученые обязаны стать 
социальной силой, пока не позд-
но. Всем академиям было бы целе-
сообразно влиться в эту наиболее 
мощную и могучую из инициатив, 
оздоровить ее, добавить новые 
идеи, в частности, чтобы влиться 

на правах творческих групп, что-
бы избежать беспорядка и свалки 
на осенней сессии Верховного 
Совета по этому вопросу. Только 
тогда можно будет избежать не-
компетентности, безответствен-
ности, девальвации званий и 
уважения, которые столь опасны 
для России, и действительно обе-
спечить нашими общими силами 
научную защиту интересов нашей 
Родины и ее народа. Спасибо за 
внимание.

Профессор Тарасевич М.Р.:
Я являюсь представителем 

академической науки, заведую-
щим лабораторией. Мне кажется, 
что это хорошее дело делается в 
стиле прежних манер. Какой-то 
списочек, какой-то инициатив-
ный комитет, люди, на которых 
хотят опереться в выборе новых 
членов, мы об этом узнаем за 
несколько дней, раньше мы этот 
вопрос не обсуждали. Вот это 
мне не нравится. Мне не нравится 
там то, что фактически тот орга-
низационный комитет, который 
проводил эту работу, пока не 
смог представить, сколько у них 
будет программ, чем должна за-
ниматься академия естественных 
наук. Кроме того, по экологии 
там ничего конкретного нет. Это 
тоже мне не нравится. Хотя я сам 
работаю 31 год в академической 
науке, и просить конкретности не 
очень-то естественно. Конечно, 
что-то мне еще не нравится. Не 
понравилось, когда я узнал, что я, 
в общем-то, здесь никто. Но дело 
не в том, что мне нравится или 
кому-то из нас нравится или не 
нравится. Вопрос стоит по друго-
му: должны ли сегодня мы, несмо-
тря на наше личное удовольствие 
или неудовольствие, приступить 
к созданию чего-то реального. А 
что реально? Реально – это на-
звание, это коллектив, это печать 
и счет в банке. Пока не будет 
этой структуры, я совершенно 

согласен с профессором Алфее-
вым, пока нет этих элементарных 
вещей, говорить не о чем.

Теперь возникает вопрос: 
нужна ли РАЕН? Вот я работаю 
в Академии наук СССР. Как здесь 
говорили, мы там весьма преуспе-
ваем в смысле купюр. Я считаю 
так, если мы живем в РСФСР, 
то мы должны консолидировать 
науку в РСФСР, которая сейчас на-
ходится, мягко выражаясь, в весь-
ма плачевном состоянии. Если 
сегодня мы можем сделать этот 
шаг, то нужно его делать именно 
сегодня. Хотя, конечно, не все и 
не всегда мы делаем так, как бы 
хотелось. Слишком часто, это мы 
видели, на протяжении пяти лет 
мы принимаем решения, которые 
давным-давно уже не могут ра-
ботать, потому что они слишком 
устарели. Давайте хоть сегодня 
примем решение, пускай в таком 
составе, в таком виде, урезанном, 
и примем решение, что такая ака-
демия наук нужна. И пусть люди, 
которые здесь сидят, покажут, что 
они могут сделать. Потому что 
без денег, как это ни прискорбно, 
никакой науки не будет, никакой 
организации не будет. А свою 
часть денег для финансирования 
науки в РСФСР нам, конечно, да-
дут получить. Давайте называть 
вещи своими именами. Поэтому 
я за то, чтобы при всем своем не-
гативном отношении к тому, как 
это все организовано, поспешно 
и не очень элегантно, за то, чтобы 
сегодня принять это положитель-
ное решение. Спасибо.

Профессор Щукин Е.Д.:
Конечно, без реальных пер-

спектив материальной базы было 
бы трудно говорить о создании 
такой организации, действенной, 
авторитетной, сильной органи-
зации. Вероятно, некоторые пер-
спективы надо уже сейчас иметь 
в виду. Вот когда мы, три профес-
сора Московского университета, 
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сюда ехали, как раз естественно 
сразу возник вопрос: а почему 
среди спонсоров-организаторов 
нет Минвуза РСФСР? Дело в том, 
что большинство университетов 
и многие другие вузы республики 
принадлежат Минвузу РСФСР. 
Вот реальная материальная база 
для того, чтобы развивать науч-
ные исследования и иметь место 
для организации конференций. 
Вот, вероятно, следующим спон-
сором-организатором Минвуз 
РСФСР должен был бы быть. 
Одно. И второе, касательно меня 
лично. Я очень благодарен Дми-
трию Андреевичу за добрые слова 
обо мне, но он допустил суще-
ственное преувеличение. Никакой 
речи не могло идти о том, чтобы 
я взял на себя функцию руково-
дителя химической секции. Нет, 
я лишь получил известие об этой 
встрече вчера, вернувшись из от-
пуска, взял на себя, поскольку у 
меня несколько телефонов дома 
было, срочно ряд коллег сюда при-
гласить. Вот среди них названные 
Перцев, Горюнов, Громов, Лазарев, 
Костиков, наши достойные колле-
ги, участвовавшие так или иначе 
в оформлении этих открытий. Я 
думаю, что каждый из нас внесет 
посильный вклад в развитие этого 
хорошего дела. Но что касается 
председателей секций, вероятно, 
собравшись, коллеги в пределах 
своего круга изберут тех, кто 
реально такие функции сможет 
выполнять.

Профессор Коган А.Х.:
В связи с выступлением: что 

нравится, что не нравится. Я про-
фессор Московской медицинской 
академии. Мне нравится, что 
создается Российская академия 
естественных наук. Не может 
быть суверенная республика без 
своей академии. Не нравится 
критерий, который заложен для 
первых членов, это наличие фун-
даментальных работ в виде от-

крытий. Я предлагаю прекратить 
обсуждение и проголосовать: кто 
за то, чтобы создать такую акаде-
мию, кто против.

Председательствующий Шилин Н.Л.:
Кто за то, чтобы прения за-

крыть, прошу проголосовать. 
Идет голосование. Явное боль-
шинство. Кроме того, думаю, 
что надо попросить профессора 
Щукина Е.Д. не отказываться от 
руководства секцией. (Присут-
ствующие обратились с таким 
призывом к профессору Щукину 
Е.Д., и он согласился).

Товарищи! Тогда ставится 
вопрос на обсуждение: учреж-
дать ли Академию естественных 
наук? Есть одно предложение: 
учредить. Кто за то, чтобы такую 
академию учредить, Российскую 
академию естественных наук, 
прошу голосовать. Голосуют все 
присутствующие в зале. Кто про-
тив? (2 против). Кто воздержался? 
(11 воздержалось). (267 «за»).

Таким образом, я думаю, мы 
друг друга поздравим с учрежде-
нием новой академии (аплодис-
менты).

Мне хотелось бы подчер-
кнуть, что сначала надо структуру 
создать, а потом уже опреде-
лять объем финансирования под 
структуру.

И второе я хочу сказать. 
Сейчас уже возникает множество 
самых разных фондов, и ино-
странный капитал, скажем так, 
«лезет» в нашу страну, в том числе 
и спонсоры в области науки. Тут 
у нас возможности будут. Кон-
версия многое может дать, и наш 
Верховный Совет Российский. Так 
что я думаю, что если организато-
ры и те, кого мы сейчас выберем, 
начнут интенсивно работать, мы 
сможем встать на ноги.

Дмитрий Андреевич доло-
жил главные элементы проекта 
Устава РАЕН, концепция Устава 
на руках у многих и нам хотелось 

принять решение по нему. Кто 
за то, чтобы утвердить Устав? Я 
прошу вас проголосовать. (266 
«за»). Кто против? (Нет). Кто воз-
держался? (14 воздержалось).

Теперь мы перейдем к об-
суждению наших предложений 
по тем кандидатурам, которые 
были предложены Советом учре-
дителей и группами геологов, 
физиков, химиков. Всего сейчас в 
зале находится 282 человека. Мы 
действуем на основе разрабаты-
ваемого закона об общественных 
организациях. Чтобы какую-то 
общественную организацию 
создать и избрать выборных 
членов, должно принять участие 
в голосовании более 100 человек. 
Таким образом, для создания 
нашей организации эта норма 
соблюдена.

Теперь, что касается выбо-
ров. Оргкомитетом и Советом 
Учредителей были предложены 
следующие товарищи (зачиты-
вается список).

ВОПРОС: Какой критерий 
был положен в основу этого спи-
ска.

Отвечает Шилин Н.Л.:

Сначала были разосланы 
приглашения авторам открытий 
принять участие в этой работе. 
Далеко не все откликнулись, а там 
было написано «просим выразить 
свое согласие». Это, прежде всего, 
люди, которые прислали свое 
согласие начать работу как учре-
дители академии, группа ученых, 
ученые, организации-учредители. 
Во-вторых, профессионалы рабо-
тали по методу экспертных оце-
нок. Все, кто приходил в секцию 
или в Оргкомитет, предлагал свой 
набор. И вот выявлялись основ-
ные группы людей, которые могут 
работать. Еще раз обсуждалось 
это с самими товарищами. Таким 
образом, это делал не Оргкомитет, 
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Оргкомитет дорабатывал, приво-
дил в порядок, это делали органи-
зации-учредители, инициативные 
ученые и их группы. Это их право, 
это зародыш академии. Мы сна-
чала положили некий критерий: 
пропорционально числу откры-
тий. В равной мере примерно 
существуют физика, химия, науки 
о Земле меньше, и совсем мало 
медико-биологические. Было ре-
шено по 15–20 человек в каждой 
секции, по медико-биологической 
– 6–8. Практически так оно само 
получилось: кто-то отказался 
активно работать и т.д. Это при-
мерно 45–50 человек, может быть, 
меньше.

Итак, по секции физики – 16 
человек, по секции наук о Земле 
– 22, по медико-биологическим 
– 9, по секции химии – 12.

Я хочу добавить, что, конеч-
но, тут не пропорционально пред-
ставлены научные направления, 
это задача дальнейшей работы. 
Найти медиков было почти не-
возможно, кто возьмет на себя 
начало этой работы, а тем более 
такую серьезную работу? Итак, 
разрешите зачитать список кан-
дидатов, предлагаемых вашему 
вниманию от имени Оргкомите-
та, Совета учредителей, отдельных 
ученых и их групп.

(Зачитывает список).

Вот и весь список самых пер-
вых предполагаемых членов РАЕН. 
Какие будут возражения, дополне-
ния, замечания. Прошу Вас.

ВЫСТУПЛЕНИЯ:

Асланов Л.А.:
Я не хотел бы участвовать 

в организации этой академии и 
поэтому снимаю свою кандида-
туру.

Дембовский С.А.:
Я хотел бы обратить внима-

ние на несоответствие численного 

состава физической и химической 
секций, хотя эти науки имеют 
приблизительно одинаковый 
вес. Поэтому я вношу первое 
предложение: увеличить числен-
ный состав химической секции, 
уровняв ее с физиками, то есть 
с 12 до 17 человек. У меня есть 
конкретные предложения. Вадим 
Иванович Нефедов – это круп-
нейший ученый. В настоящее 
время он находится на междуна-
родной конференции за рубежом. 
Я хотел бы предложить включить 
профессора Лазарева Владислава 
Борисовича, он тоже находится 
на международной конференции. 
Затем, профессора Франкевича 
Евгения Леонидовича, он присут-
ствует здесь, а также профессоров 
Розанцева Э.Г. и Захаркина Л.И.

Кандидатуры вносятся в спи-
сок, возражений в зале нет.

Зуев В.А.:
Я по поводу медико-биологи-

ческой секции. Я прошу включить 
двух человек, присутствующих 
здесь: Ильинского Олега Борисо-
вича – Институт спортивной ме-
дицины, доктор наук, профессор; 
члена-корреспондента Академии 
медицинских наук СССР, про-
фессора Ершова Феликса Ива-
новича, присутствующий здесь; 
еще третий, Доморацкий Игорь 
Валерианович.

Коробкин В.В.:
Я предлагаю добавить в 

список физиков еще Зубкова 
Александра Ивановича, лауре-
ата Государственной премии и 
Премии Совмина СССР, автора 
открытий.

Ершов Ф.И.:
Предлагаю также включить 

в состав медико-биологической 
секции следующих ученых, ко-
торые имеют открытия, мировое 
признание: это профессора Абе-
лев Г.И., Книжников В.А., Козлов 

В.А., Маленков А.Г., Петров Р.В., 
Полежаев Л.В., Постнов Ю.В., 
Серов В.В., академик Уголев A.M.

(Выступающий дал краткие 
характеристики этим претенден-
там) .

Шилин Н.Л.:
Товарищи! Будут ли еще 

предложения? Что, подводим 
черту? По-видимому, мы будем 
голосовать таким же открытым 
способом или тайно, поскольку 
обсуждение закончилось, я ду-
маю, что всем списком. Чтобы 
выборы были правомочны не-
обходимо решение собрания. Из 
зала: давайте проголосуем.

Шилин Н.Л.:
Кто за открытое голосова-

ние? Голосуют. «За» – 252, «про-
тив» – 9, «воздержалось» – 9. 
Таким образом, решили провести 
выборы открыто.

Есть ли предложения голо-
совать по каждому персонально? 
Предлагается всем списком. Това-
рищи, тогда я ставлю на голосо-
вание вопрос: кто за утверждение 
списка с дополнениями, которые 
были внесены из зала? Кто про-
тив? Кто воздержался?

«за» – 259
«против» – 14
«воздержалось» – 7

Слово по составу Президи-
ума РАЕН, руководящего органа 
РАЕН имеет профессор Минеев 
Дмитрий Андреевич.

Минеев Д.А.:
Чтобы нам потом не му-

читься с товарищами, которые 
не захотят работать, а первые 
пять лет (уставной срок) – это 
самая начальная и трудная часть 
работы, я предлагаю сейчас со-
брать минимальное количество 
в таком составе: те, кто сегодня 
в Президиуме РАЕН ведет это 
заседание, все они вошли в число 
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избранных членов Академии. 
Кроме меня, это руководители 
секций, о которых здесь упо-
миналось, и председательству-
ющий. Я просил бы положить 
начало работы по секции физики 
Сергею Петровичу Капице, по 
химии – Евгению Дмитриевичу 
Щукину, по геологии – профес-
сору Кузнецову О.Л., по биологии 
академику Белякову, Тыминскому 
Владимиру Георгиевичу, как уче-
ному секретарю Оргкомитета и 
Президиума Академии, и Шилину 
Николаю Львовичу, сопредседа-
телю Правления Союза ученых 
СССР, сопредседателю Совета 
Учредителей нашей РАЕН. Это 
минимальный рабочий состав 
Президиума РАЕН.

Будут ли другие предложения?

ВОПРОС: Кто предложил от 
химиков? 

Отвечает Минеев А.Д.: 
Евгений Дмитриевич Щу-

кин. 

РЕПЛИКА ИЗ ЗАЛА: Так он 
отказался.

Минеев А.Д.: 
Нет, если мы его выберем, я 

думаю, что он не откажется.

Шилин Н.Л.:
Товарищи, давайте прого-

лосуем, чтобы избрать Евгения 
Дмитриевича Щукина. Прошу 
голосовать. (Единогласно). Про-
сим Вас, Евгений Дмитриевич, не 
отказываться от работы в Пре-
зидиуме РАЕН.

И еще один вопрос, чтобы не 
было никаких кривотолков: как бу-
дем голосовать за состав Президиу-
ма – открыто или тайно? (Возгласы: 
Открыто, мы их всех знаем!).

Шилин Н.Л.: 
Прошу проголосовать. Кто 

за открытое голосование? (251 

человек), кто воздержался? (12), 
кто против? (7 человек).

Теперь мы хотели бы про-
голосовать за состав Президиума 
РАЕН, который предложил Мине-
ев Д.А. Прошу голосовать. Кто за? 
Кто против? Кто воздержался?

(Президиум РАЕН избирает-
ся единогласно).

Разрешите предоставить 
слово сопредседателю Совета 
Учредителей РАЕН, профессору 
Алфееву В.Н., по вопросу о вы-
борах президента РАЕН.

Профессор АЛФЕЕВ В.Н.:
Товарищи, мне пришлось 

работать с Дмитрием Андрееви-
чем, особенно в последнее время, 
когда мы занимались разработкой 
концепции создания вообще всей 
Академии наук РСФСР. Я убедил-
ся, что это действительно деловой 
человек, который горит желанием 
создать Российскую академию 
естественных наук, генератор 
основных идей в этом направ-
лении, он талантливый ученый, 
автор открытий и т.д. Я бы пред-
ложил кандидатуру профессора 
Минеева Д.А. для избрания пре-
зидентом Российской академии 
естественных наук. Вот мое пред-
ложение. (Аплодисменты).

Шилин Н.Л.:
Есть другие предложения? 

Ваши аплодисменты будем счи-
тать согласием. Но проголосо-
вать все равно надо, поскольку 
должны быть учредительные до-
кументы. И тут встала проблема 
перед нами: голосовать открыто 
или закрыто? (возгласы в зале 
– открыто!).

В протокол мы заносим, что 
общее собрание считает провести 
голосование открыто.

Таким образом, у нас одна 
кандидатура – Дмитрий Андрее-
вич Минеев. Прошу вас проголо-
совать. Кто за то, чтобы Минеев 
Д.А. был президентом РАЕН?

«за» – 265
«против» – 11
«воздержалось» – 4

Разрешите поздравить Дми-
трия Андреевича (аплодисмен-
ты).

Выступление первого президента РАЕН 
профессора МИНЕЕВА Д.А.:

Товарищи, предстоит огром-
ная работа, и это главное. Поэто-
му я могу вас только поздравить 
с тем, что эта работа началась, с 
тем, что мы в итоге трудного засе-
дания утвердили очень серьезный 
список членов РАЕН. Это выгля-
дит очень хорошим коллективом 
для начала. Те люди, с которыми 
я познакомился в процессе этой 
работы, которые были названы 
в списке – это очень хороший, 
крепкий, сильный коллектив, 
отнюдь не одни сотрудники Ака-
демии наук СССР, что я должен 
отметить. Даже среди авторов 
открытий половина сотрудников 
отраслевой науки и вузов. При-
мерно эта пропорция соблюдена 
в этом списке.

Второе. Здесь представлены 
разные города. Присутствуют 
люди из Ленинграда, Сыктывкара, 
много представителей России, 
а не только Москва. Поэтому я 
еще раз поздравляю, благодарю 
за доверие и прошу серьезно 
оказывать содействие в работе. Я 
думаю, мы одновременно учреди-
ли всесоюзную ассоциацию авто-
ров научных открытий, которая 
подработает свое положение, это 
будет опубликовано и разослано, 
и это золотой фонд нашей науки, 
золотой фонд Российской акаде-
мии естественных наук.

Кроме того, нам необходи-
мо провести подготовительную 
работу по организации выборов 
новых действительных членов и 
членов-корреспондентов РАЕН с 
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Учредительный съезд Российской Академии естественных наук, 
заслушав доклад президента-организатора, профессора Минеева Д.А. 
о проекте Устава РАЕН и научной концепции ее организации, а также 
решения учредительных собраний, доложенные председателем Прав-
ления Союза ученых СССР Н.Л. Шилиным, и выступления делегатов

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Учредить Российскую Академию естественных наук (РАЕН).
2.  Утвердить Устав РАЕН.
3.  Утвердить результаты голосования по избранию действительных 

членов (академиков) – учредителей РАЕН (протокол № 1).
4.  Утвердить результаты голосования по избранию президентом Рос-

сийской Академии естественных наук профессора Минеева Д.А.
(протокол № 2).

5.  Утвердить президиум РАЕН в составе ее действительных членов 
(академиков) (приложение № 1).

СОСТАВ:
1. Минеев Дмитрий Андреевич – президент-организатор РАЕН, д.г.-м.н.
2. Кузнецов О.Л. – от Секции наук о Земле
3. Щукин Е.Д. – от Секции химии
4. Капица СП. – от Секции физики
5. Беляков В.Д. – от Секции медико-биологических наук
6. Шилин Н.Л. – председатель правления Союза ученых СССР
7. Тыминский В.Г. – и.о. ученого секретаря РАЕН, к.г.-м.н.

6.  Поручить президенту Российской Академии естественных наук, 
академику РАЕН Минееву Дмитрию Андреевичу до 10 ноября 1990 г. 
подготовить проект постановления Президиума РАЕН о включении в 
его состав дополнительных членов и расширении состава Академии.

7.  Принять обращение Учредительного съезда Российской Академии 
естественных наук к Верховному Совету и правительству РСФСР.

8.  Поручить совету учредителей определить размеры взносов коллек-
тивных членов – вступительного, ежегодного и учредительного.

Постановление принято 31 августа 1990 г.

По поручению съезда
Президент Российской академии естественных 
наук, действительный член, д.г.-м.н. 
Д.А. Минеев

охватом всех основных регионов 
России.

Шилин Н.Л:
Предлагаю поручить избран-

ному нами Президиуму РАЕН 
до 10 ноября 1990 г. подготовить 
постановление об объявлении 
выборов новых членов РАЕН в 
первом квартале 1991 г.

Нет возражений? Нет. При-
нято.

Минеев Д.А.:
Очень важным моментом 

для существования и развития 
нашей Академии является нала-
живание конструктивных связей 
с Верховным Советом РСФСР и 
Советом Министров РСФСР. Счи-
таю целесообразным поручить 
Президиуму подготовить по ма-
териалам Учредительного съезда 
обращение к Верховному Совету 
РСФСР и правительству РСФСР, в 
котором изложить цели и задачи 
РАЕН, основные направления его 
деятельности и наметить пути 
практического взаимодействия 
с ними.

Шилин Н.Л:
Согласимся? Принимается.

Минеев Д.А.:
Существование нашей Ака-

демии невозможно без ее опреде-
ленного финансирования, как 
со стороны организаций-учре-
дителей, так и за счет индиви-
дуальных членских взносов. 
Средства необходимы особенно 
в начальный период для работы 
небольшого аппарата, аренды 
помещений и оплаты расходов 
на консультантов, по подготовке 
и размножению документов для 
публикации объявлений и другой 
информации в печати, радио и те-
левидении, на регистрационный 
взнос, а также по организации 
намечаемых выборов ...

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
УЧРЕДИТЕЛЬНОГО СЪЕЗДА 
РОССИЙСКОЙ АКАДЕМИИ 
ЕСТЕСТВЕННЫХ НАУК 31 августа 1990 г.

г. Москва
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1. Государственный Комитет по геологии и ис-
пользованию топливно-энергетических и ми-
нерально-сырьевых ресурсов РСФСР.

2. Центр научно-технической деятельности и со-
циальных инициатив (ЦЭНДИСИ СССР).

3. Временный научный комитет ГКНТ СССР и АН 
СССР «Сверхматрица».

4. Российская Академия технологических наук 
(PATH).

5. Институт физики Земли (ИФЗ) АН СССР.
6. Межведомственный научно-технический ком-

плекс «Геос», ВНИИГеоинформсистем Мингео 
СССР.

7. Производственное геологическое объединение 
по региональному изучению территории стра-
ны (ПГО «Аэрогеология») Мингео СССР.

8. Всесоюзный научно-исследовательский ин-
ститут космоаэрометодов (ВНИИКАМ) – г. 
Ленинград, Мингео СССР.

9. Всесоюзный научно-исследовательский ин-
ститут гидрогеологии и инженерной геологии 
(ВСЕГИНГЕО) – Московская обл.

10. Всесоюзный научно-исследовательский инсти-
тут экономики минерального сырья (ВИЭМС) 
Мингео СССР и АН СССР.

11. Комплексная аэросъемочная экспедиция ПГО 
«Аэрогеология» (КАЭ).

12. НИИ механики МГУ Госкомобразования 
СССР.

13. НИИ радиоприборостроения Минрадиопрома 
СССР.

14. Московский геологоразведочный институт 
Госкомобразования РСФСР.

15. Физическое общество АН СССР. 
16. Научно-технический центр в области экологи-

ческих проблем «Техноэкос».
17. Ассоциация «Ядерная геофизика».
18. Ассоциация «Геопрогнозы и геоциклы».
19. Ассоциация делового сотрудничества «Межре-

гиональные системы».
20. Советско-западногерманская ассоциация на-

учно-технического сотрудничества по науко-
емким технологиям (в стадии подписания). *

* Организации, принимающие участие в работе Российской Академии Естественных наук (РАЕН)

СПИСОК ОРГАНИЗАЦИЙ-УЧРЕДИТЕЛЕЙ 
РОССИЙСКОЙ АКАДЕМИИ ЕСТЕСТВЕННЫХ НАУК (РАЕН)

21. Государственный Комитет СССР по науке и 
технике. Центр нетрадиционных технологий.

22. Министерство радиопромышленности СССР. 
23. Научно-технический центр «Фотоника» при 

Внешнеэкономической ассоциации «Интерс-
вязь».

24. НИИ эпидемиологии и микробиологии им. Н.Ф. 
Гамалеи АМН СССР.

25. Центр «Иммунопрофилактика» АМН СССР.
26. Государственный комитет СССР по охране при-

роды (Госкомприрода СССР).
27. Всесоюзный научно-исследовательский и про-

ектный институт монометров с опытным за-
водом (ВНИПИМ).

28. НИИВС им. Мечникова ЦМИБ АМН СССР.
29. Всесоюзное минералогическое общество АН 

СССР Сыктывкарское отделение (НЦ УрО АН 
СССР СО ВМО). *

30. ВНИИ системных исследований АН СССР.
31. Институт проблем информатики АН СССР.
32. ВНИИ проблем вычислительной техники и 

информатики ГК ВТИ СССР.
33. Советская ассоциация искусственного интел-

лекта.
34. Концерн «Ленинец».
35. Институт систем информатики СО АН СССР.
36. Институт проблем управления АН СССР.
37. Институт иммунологии.
38. HTЦ «Биомедицина».
39. Всесоюзное научно-техническое геологическое 

общество. Союз НИО СССР.
40. Государств. НИИ констр. материалов на основе 

графита (НИИГрафит).
41. Государств. НИИ химии и технологии элемен-

тоорган. соединений (ГНИИХТЭОС)
42. Институт новых технологий, ЦЭНДИСИ 

СССР.
43. Московская медицинская академия им. И.М. Се-

ченова.
44. Московский научно-исследовательский теле-

визионный институт.

Как зарождалась РАЕН
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Академия естественных наук РСФСР – до 5 
апреля 1991 года Российская Академия естественных 
наук (РАЕН) – извещает о том, что 26 марта с. г., в 
соответствии с Уставом, тайным голосованием, с 
участием выборщиков из всех регионов РСФСР, из 
1446 выдвинутых кандидатов избрано 400 новых 
членов Академии – крупных специалистов в области 
естественных и гуманитарных наук. 

Общее собрание Академии получило поздрави-
тельные телеграммы от заместителя Председателя 
Верховного Совета РСФСР, председателей Госко-
митетов СССР и РСФСР, президентов АН союзных 
республик. В телеграммах выражается уверенность 
в том, что Академия сыграет свою благородную роль 
в деле сплочения ведущих деятелей российской на-
уки, культуры и образования в нашем Отечестве и 
за его рубежами.

Среди новых членов Академии – действитель-
ные члены и члены-корреспонденты АН СССР, 
АМН СССР, АПН СССР, доктора наук и профессора, 
крупнейшие деятели науки, культуры и образования, 
авторы новых научных направлений и научных от-
крытий, лауреаты Ленинской, Государственных пре-
мий СССР и РСФСР, премий Совмина СССР и т. п.

Первыми Почетными членами Академии из-
браны наши выдающиеся соотечественники – Нобе-
левские лауреаты А. И. Солженицын и И. А. Бродский 
и все 18 нобелевских лауреатов-естественников – вы-
ходцев из России, представителей многочисленной 
Российской диаспоры.

Кроме иностранных членов, Почетными чле-
нами избраны также:

по секции химии
Тананаев И.В. (Москва), Шорыгин П.П. (Мо-

сква); по секции наук о Земле
Арсентьев А.И. (Ленинград), Вистели-

ус А.В. (Ленинград), Ляхович В.В. (Москва), 
Набоко С.И.(Петропавловск-Камчатский), Плот-
ников Н.И. (Москва), Радкевич Е.А. (Владивосток), 
Султанходжаев A.P. (Ташкент), Хохряков В.С. (Сверд-
ловск), Толстихин Н.И. (Москва); 

по секции биологии и медицины
Гайдамович С.Е. (Москва), Илизаров Г.А. 

(Курган), Петрова А.Н. (Москва), Чумаков М.П. 
(Москва);

по секции математики, информатики, кибер-
нетики

Поспелов Г.С. (Москва), Пугачев В.С. (Москва), 
Солодовников В.В. (Москва), Шура-Бура М.Р. (Мо-
сква).

В начале апреля в соответствии с постановлени-
ем Президиума Верховного Совета РСФСР Академия 
прошла перерегистрацию в Министерстве юстиции 
РСФСР. 5 апреля в торжественной обстановке ми-
нистр юстиции РСФСР Н.В. Федоров вручил пре-
зиденту Академии, заслуженному деятелю науки и 
техники РСФСР, профессору Д.А. Минееву свиде-
тельство о регистрации Устава Академии как обще-
российской Академии естественных наук РСФСР.

В качестве основных целей деятельности Акаде-
мии в свидетельстве министерства юстиции РСФСР 
указаны: 

анализ состояния, разработка стратегии раз-
вития, организация и координация проводимых в 
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России фундаментальных и прикладных исследова-
ний по ведущим направлениям естественных наук 
и внедрение их результатов;

экспертиза научно-исследовательских про-
грамм и открытий в области естественных наук;

поддержка наиболее значимых и перспектив-
ных научных исследований ученых и коллективов, 
ведущих эти исследования, охрана прав творческих 
работников и интеллектуальной собственности;

создание и развитие сети учебных и исследова-
тельских центров с целью возрождения гуманитар-
ного образования в России, преодоления разрыва 
между фундаментальной наукой и высшей школой, 
подготовка научных кадров;

информационная и просветительская деятель-
ность. 

В конце июня состоится общее организацион-
ное собрание Центрального регионального отделе-
ния (Москва и Московская область). 

Нет сомнения в том, что 400 новых членов 
Академии приложат все усилия для реализации 
ответственных задач, возложенных на Академию 
естественных наук РСФСР.

Президиум Академии. Президенту Российской 
Академии естественных наук академику Минееву 
Д. А.

Прошу передать мой сердечный привет членам 
Академии, являющимся крупными учеными, до-
стойными представителями российской науки.

Нет сомнения, что Ваша Академия сыграет свою 
благородную роль в деле сплочения российской на-
уки, культуры и образования в нашем Отечестве и 
за его рубежами. С уважением Р. И. Хасбулатов.

Президенту Академии естественных наук 
РСФСР академику АЕН РСФСР Д. А. Минееву

Отделение общей физики и астрономии 
Академии наук СССР поздравляет Академию есте-
ственных наук РСФСР с официальным признанием, 
желает всем ее членам новых творческих успехов в 
развитии естественных наук в России и надеется на 
тесное сотрудничество в этом благородном деле.

Академик-секретарь ООФА, академик АН СССР 
и АЕН РСФСР А. М. Прохоров.

Российская газета. Издание Верховного Совета 
РСФСР. Среда, 22 мая 1991 г.
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Формально волнения для будущих членов 
Российской академии естественных наук начались в 
середине августа 1990 года после объявления в ряде 
газет, в том числе и в газете «Вечерняя Москва», 
о том, что 31 августа в Доме политпросвещения 
Московского комитета партии состоится учреди-
тельный съезд Российской Академии естественных 
наук, в которую приглашаются авторы научных от-
крытий в области естественных наук, чьи работы, 
(что весьма важно!) до этого времени были заре-
гистрированы в Государственном реестре научных 
открытий СССР. 

И вот наступило 31 августа 1990 года, когда в 
Москве, на Трубной площади в Доме политпросве-
щения МК КПСС действительно собрались авторы 
научных открытий, которых оказалось … всего 
лишь 80 человек. Однако в просторном зале Дома 
политпросвещения собралось около 500 человек. 
Подобное обстоятельство объяснялось необыкно-
венным ажиотажем. 

Ну, как же? В тот момент еще не было ни одной 
Российской академии наук! Более того, впервые 
Академия организовывалась не сверху, не путем 
длительного, по большей части скрытого от глаз 
«подковерного» процесса, и даже без участия реко-
мендаций партруппы, а вот так – исключительно по 
признаку личных научных заслуг.

Собрание носило весьма оживленный харак-
тер: было много выступавших, то и дело возникали 
жаркие дискуссии по поводу названия Академии, 
ее персонального состава, степени градации членов 
Академии и проч. Большую активность проявляла 
молодежь, пришедшая поддержать своих учителей 

ЧТО И КАК ОПРЕДЕЛИЛО УСПЕШНОЕ РАЗВИТИЕ 
РОССИЙСКОЙ АКАДЕМИИ ЕСТЕСТВЕННЫХ НАУК

В.А. Зуев 
ГУ НИИ эпидемиологии и микробиологии им. Н.Ф. Гамалеи РАМН, Москва

или просто известных ученых. В зале присутство-
вало немало членов-корреспондентов и действи-
тельных членов АН СССР и среди них академики 
Е.П. Велихов, А.Л. Яншин, В.И. Гольданский, Г.Н. Фле-
ров и другие. Достаточно вспомнить присутствие и 
эмоциональное выступление Лауреата Нобелевской 
премии академика А.М. Прохорова. 

Весьма впечатляющим было выступление из-
вестного геолога, заведующего кафедрой Москов-
ского Геолого-разведочного института, профессора 
Дмитрия Андреевича Минеева – собственно вдох-
новителя идеи и организатора объединения извест-
ных ученых-естественников под знаменем именно 
Российской академии естественных наук. 

Талантливый ученый, блестящий педагог, автор 
нескольких научных открытий профессор Д.А. Ми-
неев стал первым Президентом РАЕН. Благодаря его 
широким взглядам на развитие Российской науки 
под руководством Д.А. Минеева Российская акаде-
мия естественных наук со временем превратилась в 
мощное содружество ведущих ученых, представляю-
щих различные области человеческого познания. 

Большой заслугой Д.А. Минеева следует при-
знать включение в состав РАЕН подразделений 
гуманитарных наук таких как секции: «Российские 
энциклопедии», «Проблемы образования и поддерж-
ки молодых ученых», «Экономика и социология». 

Насколько такой неожиданный организа-
ционно-тематический подход к формированию 
Академии оказался оцененным общественностью, 
можно судить на примере первой регистрации РАЕН 
в Министерстве юстиции РСФСР. Когда в момент ре-
гистрации на деликатный вопрос, заданный тогдаш-

Keywords: academy, discovery,  selections,electors.

Две главных особенности, а именно – инициатива авторов 
научных открытий и свободные выборы с механизмом «выбор-
щиков», не баллотиро-вавшихся в члены академии, – определили 
успешное развитие РАЕН.

WHAT AND HOW DETERMINED SUCCESSFUL DEVELOPMENT 
OF RUSSIAN ACADEMY OF NATURAL SCIENCES

V.A. Zuev 

Ключевые слова: академия, открытие, выборы, выборщи-
ки.

First of all successful progress of Russian Academy of Natural 
Sciences was determined by the initiative of scientific discover authors,  
and second - by first free selections with the particular mechanism of 
electors which  were not electable.
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нему министру юстиции Н.В. Федорову, – «Считает 
ли он возможным включение в состав Академии и 
подразделений гуманитарных наук?» 

Министр ответил:
– «Ваша Академия естественных наук настолько 

хороша, что включение в ее состав и гуманитариев 
будет совершенно естественным». 

Говоря о первых шагах становления и развития 
Академии, следует особо подчеркнуть и особую роль 
первого Главного ученого секретаря Владимира Ге-
оргиевича Тыминского, чьи обаяние, тактичность 
и доброжелательность высокоинтеллигентного 
человека в большой мере способствовали не только 
привлечению новых членов в состав Академии, но 
и вовлечению их в непосредственную организа-
торскую работу в создававшемся активе молодой, 
набиравшей силы и опыта в своей деятельности 
Российской академии естественных наук. 

Действительно, вся последующая жизнь Ака-
демии подтвердила правоту предвидения ее орга-
низаторов, и столь широкое представительство в 
ее составе ученых столь разнообразных отраслей 
знаний способствовало дальнейшему успешному 
развитию Академии и увеличению ее состава. 

Как это может быть покажется неожиданным, 
но, по моему глубокому убеждению, одним из 
наиболее важных событий, определивших особен-
ности всей последующей жизни нашей Академии 
было проведение в марте 1991 г. первых выборов в 
Академию. 

Как уже упомянуто выше, академию создали ав-
торы только тех научных открытий, чьи достижения 
были зарегистрированы в Государственном реестре 
научных открытий СССР. Поэтому принципиально 
важным для нас было не замыкаться в узкий круг, 
не превращать Академию в «общество взаимного 
восхищения», а формировать ее как широкое со-
общество наиболее известных ученых России. 

Надо сказать, что у нас у всех не было опыта 
проведения подобных мероприятий, и поэтому 
мы не были «зашорены» какими-либо правилами 
или канонами. Прежде всего, конечно, была сфор-
мирована избирательная комиссия, которая и раз-
работала специальные правила, главное из которых 
заключалось в том, что практически во всех регионах 
России были сформированы группы так называемых 
«выборщиков», которые, при этом, сами не могли (!) 
баллотироваться в члены Академии. 

Такой подход оказался настолько привлека-
тельным, что осенью того же 1991 г. перед первыми 
выборами в РАН (т.е. именно в процессе переимено-
вания ее из АН СССР в РАН), народный депутат Е. 
А. Строев, активно занимавшийся выборами и впо-
следствии избранный членом РАН и членом Совета 

Федерации, обратился ко мне, как к председателю 
нашей избирательной комиссии, с просьбой поде-
литься опытом. Я, естественно, подробно рассказал 
ему как организуются выборы с участием выбор-
щиков, сопроводив устное изложение печатными 
материалами по технологии этого процесса. 

И, как мне известно, те выборы в РАН про-
ходили с использованием института выборщиков. 
Замечу, что те выборы понравились и членам нашей 
Академии, за что я на протяжении нескольких лет 
четырежды «расплатился» избранием меня пред-
седателем избирательных комиссий.

Еще одна особенность в самом начале деятель-
ности членов Академии безусловно способствовала 
широкому признанию Академии в обществе, а 
именно – контакты с различными государственны-
ми структурами. Примером этому может служить 
обращение к автору этих строк заместителя мини-
стра здравоохранения РФ, главного санитарного 
врача РФ Г.Г. Онищенко с просьбой разработать 
Программу предупреждения развития и распро-
странения на территории Российской Федеорации 
трансмиссивных губкообразных энцефалопатий 
крупного рогатого скота, эпизоотия которых в 
конце 80– начале 90-х годов ХХ века разразилась на 
территории Великобритании и затронула большое 
число стран Европы.

В короткий срок такая программа была создана 
и за подписью Президента РАЕН направлена в адрес 
Г.Г. Онищенко. Программа прошла экспертизу в 
Российской академии наук, Российской академии 
медицинских наук, Российской академии сельско-
хозяйственных наук и послужила основой «Обще-
государственной Программы предупреждения 
развития и распространения на территории Рос-
сийской Федерации трансмиссивных губкообразных 
энцефалопатий крупного рогатого скота». 

Наконец, большую роль в процессе становления 
и развития Академии сыграли и играют до сих пор 
сотрудники аппарата Академии, и по ныне руково-
димые первым Вице-президентом РАЕН Л.В. Ива-
ницкой – И. В. Шумова, Л.А. Стрелкова, Н.Б. Новиц-
кая, Н.А. Ничипор, П.А. Алексеев, М.В. Маринина, 
В.В. Маринин, А.Н. Михайлов. 

С первых же шагов создания РАЕН (и, кста-
ти сказать, до сих пор), восприняв благородный 
стиль руководства, сотрудники аппарата вносят 
неоценимый вклад в ежедневную рутинную работу 
Академии, практически создавая и поддерживая 
те незримые нити, которые тесно связывают раз-
личные подразделения Академии во всех регионах 
нашей страны и за ее пределами и собственно членов 
Академии, заставляя работать весь многотысячный 
организм Академии как единое целое. 

Как зарождалась РАЕН
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СПРАВОЧНИК РАЕН 1991 г.

Как зарождалась РАЕН
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Идея о разогреве земной атмосферы парни-
ковыми газами впервые была высказана в конце 
XIX столетия известным шведским ученым Сванте 
Аррениусом [20], обнаружившим, что молекулы 
СО2 способны нагреваться за счет поглощения 
инфракрасного излучения, идущего, например, 
от нагретой Солнцем поверхности Земли. Отсюда 
делался вывод, что чем больше в атмосфере угле-
кислого газа, тем теплее на Земле. Очевидно? Да, но 
все же это надо было бы проверить. Ведь когда-то 
казалось, очевидным, что именно Солнце вращалось 
вокруг неподвижной Земли, и даже после Коперника 
эта идея еще долгие годы доминировала в научном 
сообществе того времени.

Газы, подобные СО2, способные нагреваться 
инфракрасными лучами, получили название пар-
никовых, хотя это совершенно неверное название. В 
парнике тепло не потому, что стекло не пропускает 
инфракрасное излучение, а сам парник наполнен 
парниковыми газами, а потому что он представля-
ет собой замкнутую систему, перекрытую стеклом 
от внешнего воздуха. Попробуйте открыть окна 
парника, и в нем сразу же восстанавливается все та 
же наружная температура. Атмосфера же является 
полностью открытой системой вплоть до космоса 
и поэтому к ней совершенно неприменимы за-
коны огородных парников. Тем не менее, главным 
аргументом экологов по-прежнему является на-
блюдаемое в последние годы потепление климата 
с одновремеынным накоплением в атмосфере 
антропогенного углекислого газа. Именно поэтому 
гипотеза парниковых газов, как очевидная, сейчас 
принимается на веру, практически без всякой про-
верки [2, 3, 10]. Эта точка зрения, к сожалению, пол-

ЧТО ЖЕ НАМ ГРОЗИТ: ГЛОБАЛЬНОЕ ПОТЕПЛЕНИЕ 
ИЛИ ГЛОБАЛЬНОЕ ПОХОЛОДАНИЕ КЛИМАТА

О.Г. Сорохтин
Институт океанологии РАН им. П.П. Ширшова, г. Москва

THAT TO US THREATENS: GLOBAL WARMING 
OR GLOBAL COOLING OF A CLIMATE 

O.G. Sorokhtin

В настоящее время резко активизировались споры между 
экологами – сторонниками влияния на климат так называемых 
парниковых газов антропогенного происхождения, и учеными 
физического профиля, объясняющими изменения климата чисто 
природными причинами. Главным аргументом экологов является 
приблизительно одновременное повышение температуры земной 
поверхности за последние 30 лет с возрастанием парциального 
давления углекислого газа антропогенного происхождения. 
Ученые же физического профиля ищут объяснения этих же и 
многих других климатических процессов в рамках строгих за-
конов современной физики.

Disputes between the ecologists - supporters of influence on a 
climate so-called grinhouse-gases of an anthropogenous origin, and 
scientists of a physical structure explaining changes of a climate by 
the only natural reasons now were sharply made active. The main 
argument of the ecologists is approximately simultaneous increase 
of temperature of a terrestrial surface for last 30 years with increase 
of partial pressure of carbonic gas of an anthropogenous origin. The 
scientists of a physical structure search for explanations of same and 
many other climatic processes within the framework of the strict laws 
of modern physics.

ностью доминирует в заключениях Межправитель-
ственной группы экспертов по изменению климата 
(МГЭИК), организаций ГРИНПИС, Программы 
ООН по окружающей среде (ЮНЕП), Всемирной 
метеорологической организации (ВМО), а также в 
выводах европейских и российских экологических 
организаций. Эта же точка зрения была полностью 
поддержана решениями Международных экологи-
ческих конгрессов в Рио-де-Жанейро в 1992 г. и в 
Киото, Япония в 1997 г. Согласно прогнозам сторон-
ников этих идей, к 2100 г. потепление климата может 
достигнуть 2,5–5° С, а вызванное этим потеплением 
повышение уровня океана – 0,6–1 м, что уже может 
создать определенные проблемы для густонасе-
ленных районов континентальных побережий, а 
также для газо- и нефтедобывающих производств в 
низменных зонах бóльшей части побережий севера 
России. Прогнозируются и другие губительные для 
природы последствия глобального потепления (рас-
ширение пустынь, исчезновение мерзлоты, эрозия 
почв и т.д.).

Другая точка зрения доминирует у ученых 
физического профиля. Так, разработанная в России 
физическая теория климата Земли показывает, что 
температура тропосферы (нижнего слоя земной 
атмосферы) и земной поверхности зависит не от 
одного, а от нескольких факторов: 

1. От светимости Солнца; 
2. От давления атмосферы, 
3. От альбедо Земли; 
4. От угла прецессии оси вращения Земли, а 

также от; 
5. Теплоемкости воздуха; 
6. Его влажности и; 

науки о земле
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7. Поглощения парниковыми газами теплового 
излучения Солнца и Земли. 

Важно отметить, что разработанная теория 
является количественной и позволяет рассчиты-
вать влияние на климат каждого из перечисленных 
факторов по отдельности и их суммарное влияние. 
При этом оказалось, что доминирующим процессом, 
управляющим выносом тепла и распределением 
температуры в тропосфере, является конвекция 
воздушных масс. В частности, эта теория позволила 
впервые теоретически рассчитать среднее распреде-
ление температуры не только в земной тропосфере, 
но и в плотной углекислотной тропосфере Венеры, 
причем оно с большой точностью (порядка единиц и 
десятых долей процента) совпало с эмпирическими 
данными (рис. 2). 

Более того, эта теория позволила определить 
и проверить по геологическим данным эволюцию 
земного климата на протяжении прошлых 4 млрд 
лет. За это время на фоне возрастающей светимости 
Солнца происходило закономерное похолодание 
климата от архейской эпохи, с плотной углекислот-
ной атмосферой и горячим климатом со средними 
температурами около +70° С, до наших дней со сред-
ней температурой около 15° С. Основным фактором 
такого похолодания было снижение атмосферного 
давления с 4–5 атмосфер в архее до 1 атм. сегодня. 
Объясняется это тем, что архейская углекислот-
ная атмосфера около 2,5 млрд лет назад оказалась 
практически полностью связанной в карбонатных 
породах. Начиная же с протерозоя до наших дней, 
снижение атмосферного давления происходило 
благодаря жизнедеятельности азотфиксирующих 
бактерий и грозовой деятельности, поглощавших 
азот из атмосферы и переводящих его в осадоч-
ные породы [16]. Продлится такое похолодание и 
в будущем. Кроме того, рассматриваемая теория 
климата позволила определить эпохи наступления 
оледенений и природу ледниковых эпох, связанных с 
автоколебательными климатическими процессами, 
вызываемыми Лунно-Солнечными приливными 
взаимодействиями с инерционным экваториальным 
вздутием Земли и нарушениями ее сферической 
симметрии после образования мощных ледниковых 
покровов на материках [16]. При этом рассматрива-
емая теория однозначно показывает, что накопление 
в атмосфере углекислого газа, ни как не приводит к 
потеплению климата, а при его высоких концентра-
циях, наоборот способствует только похолоданию. 
Объясняется это тем, что нагретый воздух за счет 
поглощения инфракрасного излучения расширя-
ется и быстро поднимается в верхние атмосферы, 
а на замену ему опускаются холодный воздух от 
стратосферы, в результате приземная температура 
воздуха практически не меняется или даже стано-
вится прохладнее. При этом надо учитывать, что 
выбросы антропогенного СО2 полезны сельскому 
хозяйству и пропорционально увеличивают его 
продуктивность.

ОСНОВЫ АДИАБАТИЧЕСКОЙ 

ТЕОРИИ ПАРНИКОВОГО ЭФФЕКТА

В качестве основного параметра, характери-
зующего осредненный глобальный климат Земли, 
удобнее всего выбрать среднюю по земной поверх-
ности температуру Ts (для современных условий Ts 

= 288,2 К ≈ +15° С). В отличие от классического под-
хода, мы учтем, что у планет с плотной атмосферой 
(давлением р > 0,2 атм.) основным механизмом 
выноса тепла с поверхности является конвектив-
ный массоперенос воздуха в тропосфере, хотя при 
этом нельзя забывать и о поглощении тепла «пар-
никовыми газами». В таком случае распределение 
температуры в тропосфере в среднем должно быть 
близким к адиабатическому закону, а средняя темпе-
ратура поверхности планеты будет зависеть только 
от солнечной постоянной S, давления атмосферы р, 
угла прецессии Ψ вращающейся планеты, ее альбедо 
А и от эффективного значения показателя адиабаты 
α (определяемого составом и влажностью тропо-
сферы). 

Процесс адиабатического распределения темпе-
ратуры, как известно, регулируется давлением атмос-
феры р, а также эффективной теплоемкостью газа 
[Ландау, Лифшиц, 1979]: Tγ  · p1-γ  = const и γ = cP/cV , 
где, cP и cV – теплоемкости газа, соответственно при 
постоянном давлении и постоянном объеме. Из этих 
выражений легко находится в явном виде и сама 
зависимость Т(р) 

    
 T = bα· C · pα (1)

где  и . (1’)

Откуда видно, что при адиабатическом про-
цессе температура газа, выраженная в градусах Кель-
вина (К), всегда оказывается пропорциональной 
давлению газа р в степени показателя адиабаты α, 
зависящего от эффективной теплоемкости газовой 
смеси атмосферы. При этом необходимо учитывать 
отрицательную обратную связь преобразования 
солнечного излучения облачным покровом планеты, 
обычно играющим основную роль в формировании 
ее альбедо.

Преобразование солнечного излучения, пада-
ющего на тропосферу планеты, можно изобразить  
блок-диаграммой (рис. 1)

В наших предыдущих работах [16, 17, 27], в 
которых приводится и вывод основных формул, 
было показано, что распределение температуры в 
плотной (р>0,2 атм.) тропосфере планеты опреде-
ляется выражением:

 (2)

науки о земле



25ВЕСТНИК РОССИЙСКОЙ АКАДЕМИИ ЕСТЕСТВЕННЫХ НАУК     2010/4

где σ = 5,67·10–5 эрг/см2 · с · град4 – постоянная Сте-
фана-Больцмана; b – тарировочный коэффициент, 
определяемый по заданной поверхностной темпера-
туре планеты Ts в градусах Кельвина, (для Земли Ts = 
288,2 K), солнечной постоянной S (для Земли среднее 
значение S = 1,367 · 106 эрг/см2 · с), углу прецессии Ψ 
(для Земли Ψ = 23,44°), альбедо планеты А (для Земли 
А ≈ 0,3), при pt = p0 (р0 = 1 атм.) и показателю адиа-
баты: для Земли α = 0,1905. В этом случае bα = 1,093. 
При угле прецессии Земли Ψ = 23,44, коэффициент в 
знаменателе формулы (2) оказывается равным 3,502, 
вместо 4 в классической формуле Больцмана.

Помимо приведенных в блок-схеме выражений 
для определения показателя адиабаты α можно дать 
и другое определение этого же параметра. Если те-
плоемкость газов cp выражать в кал/г · град, а газовую 
постоянную R = 1,987 кал/моль · град, то зависимость 
показателя адиабаты α от состава и влажности ат-
мосферы легко находится по известной формуле

  (3)

     

  (3’)

где µ ≈ 29 – мольный вес воздуха; pN2; pО2; pСО2; pAr 
– парциальные давления азота, кислорода углекисло-
го газа и аргона; p – суммарное давление атмосферы; 
cp(N2)=0,248; cp(O2)=0,218; cp(CO2)=0,197; cp(Ar)=0,124 
кал/г · град – теплоемкости азота, кислорода, угле-
кислого газа и аргона при постоянном давлении 
[Справочник, 1971]; Сq = Cw + Cr – поправочный 
коэффициент с размерностью теплоемкости, учи-
тывающий суммарный тепловой эффект процессов 
конденсации влаги Cw (во влажной атмосфере) и 
поглощения теплового излучения Земли и Солнца 
Cr парниковыми газами. Для планет с атмосферами 
другого типа под параметром Сq следует понимать 
характеристику любого теплофизического или 
химического процесса, приводящего к выделению 

(или поглощению при Cq < 0) тепла в недрах тропо-
сферы. Для Земли наилучшее совпадение теории со 
стандартной моделью тропосферы получается при 
α = 0,1905.

Оценить значения теплоемкости атмосферы 
можно по ее характеристическим температурам. 
Пусть Qa – тепловой запас атмосферы, ma – ее масса, 
тогда радиационная составляющая теплоемкости 
атмосферы Cr выразится через эффективную тем-
пературу Те простым соотношением

 . (4)

Аналогично этому можно считать, что допол-
нительный разогрев атмосферы от эффективной 
температуры планеты до ее средней поверхностной 
температуры Ts характеризуется суммарной тепло-
емкостью    

 . (4’) 

Откуда можно записать

  (5) 

или, учитывая выражение (3), получим

  (5’)
    

 . (6)

Подставляя теперь в соотношения (5`) и (6) 
приведенные выше значения параметров земной 
атмосферы α = 0,1905, µ = 29, ср = 0,2394 кал/г · К, Ts 
= 288 К и Те =263,5 К, находим: Сr = 0,0306 кал/г · К, 
Cw = 0,0897 и Cr + Cw = 0,1203. Для Венеры α = 0,1726, 
µ = 43,2, ср = 0,199 кал/г · К, Ts = 735,3 К и Те = 228 К, 
тогда Cr = 0,162, Cw = −0,1164 кал/г · К и Cq = Сr + Cw = 
0,0456. Поскольку для тропосферы Венеры Cw < 0, то 
это означает, что в ее толще (особенно в ее нижних и 
средних слоях) доминируют эндотермические реак-
ции диссоциации каких то химических соединений, 
например, серной кислоты. В верхних же слоях тро-
посферы Венеры на высотах, от 40 до 50 км и выше 
60 км (Cw > 0) уже преобладают экзотермические 
реакции образования химических соединений (на-
пример, серной кислоты) и конденсации влаги.

Для проверки корректности выражения (2) по 
нему были рассчитаны распределения температуры 
в тропосферах Земли и Венеры по заданным соста-
вам и давлениям, взятым из модели стандартной 
атмосферы Земли [18] и Венеры [11]. Результаты 
расчета, учитывающие современные значения дав-
лений атмосферы на поверхностях этих планет: ps 
=1 и 90,9 атм. при p0 = 1 атм.; углов прецессии ΨE = 
23,44° и ΨV ≈ 3,18°, показаны на рис. 2. 

Из приведенных сравнений следует, что среднее 
распределение температуры в тропосфере планеты 

Рис. 1. Блок-схема преобразования температуры в тропо-
сфере: здесь Tbb и Tе – температура абсолютно черного тела на рас-
стоянии планеты от Солнца и эффективная температура планеты 
(в градусах Кельвина К); ps – давление атмосферы; р0 – единица 
измерения давления; b – масштабный множитель; α – показатель 
адиабаты; cp – теплоемкость воздуха при постоянном давлении; 
cv – теплоемкость воздуха при постоянном объеме; R – газовая 
постоянная; µ – мольный вес газовой смеси воздуха
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однозначно определяется солнечной постоянной, 
давлением (массой) атмосферы, теплоемкостью ее 
газового состава и углом прецессии оси вращения 
планеты. При этом теоретическое значение поверх-
ностной температуры Венеры оказалась равным: 
Ts = 735 К, а Земли – 288 К, тогда как эмпирические 
значения этих же температур соответственно равны 
735,3 и 288,2 К. Такое совпадение теоретических и 
эмпирических данных, безусловно, нельзя считать 
случайным – оно убедительно свидетельствует в 
пользу правильности рассматриваемой физической 
теории. 

Возвращаясь теперь к распределению темпе-
ратуры на Земле, обратим внимание, что вынос 
тепла с ее поверхности конвекцией, радиацией 
или конденсацией влаги в атмосфере, очевидно, 
определяются тем общим запасом тепла, который 
связан с тем или иным процессом. Из уравнения (2) 
следует, что при р = р0 удельную работу (удельную 
энергию) переноса тепла Ei воздушными массами 
от поверхности Земли к стратосфере, по-види-
мому, можно выразить произведением удельной 
теплоемкости сухого воздуха ср или процессов 
конденсации влажности Cw и радиационного из-
лучения Cr, на приземную температуру Ts. Учиты-
вая теперь, что теплоемкость сухого воздуха равна 
ср = 0,2394 кал/г · град, теплоемкость процессов кон-
денсации влаги Cw = 0,0897 кал/г · град, теплоемкость 
радиационных процессов Cr =0,0306 кал/г · град, а 
приземная температура равна Ts = 288,2 К, находим: 
для абсолютно сухой и прозрачной атмосферы, 
перенос тепла в которой может происходить только 
конвективным путем, Ep = 68,99 кал/см2, для про-
цесса конденсации влаги Ew = 25,85 кал/см2, а для 

радиационной составляющей (поглощения тепла 
«парниковыми газами») Er= 8,82 кал/см2. Откуда 
получаем, что вклад конвективной составляющей в 
передачу тепла приблизительно равен 66,55%, про-
цессов конденсации влаги 24,94%, а «парниковых» 
газов равен всего 8,51% (рис. 3). 

Обратим внимание на то, что увеличение пара-
метров поглощения тепла в тропосфере так назы-
ваемыми «парниковыми газами» приводит только к 
тому, что уменьшается показатель адиабаты α. Кроме 
того, надо учитывать, что углекислотная атмосфера 
более плотная, чем азотно-кислородная, поэтому 
уровни одинакового давления для них будут рас-

полагаться на разных высотах . 

Таким образом, мы приходим к парадоксально-
му, на первый взгляд, выводу, что поглощение ИК-
излучения в тропосфере не повышает, а, наоборот, 
только снижает температуру планетной тропосферы 
(рис. 4). 

Физически же это объясняется высокой эффек-
тивностью конвективного выноса тепла от поверх-
ности планеты к низам стратосферы, где оно уже ра-
диационным путем быстро удаляется из атмосферы 
в космос. Действительно, это и понятно, поскольку 
после поглощения парниковыми газами теплового 
излучения Земли его энергия переходит в энергию 
тепловых колебаний молекул газа, что, в свою оче-
редь, приводит к расширению газовой смеси и бы-
строму ее подъему к стратосфере (где далее избытки 
тепла теряются уже с радиационным излучением). 
На смену поднявшихся теплых объемов воздуха из 
верхних слоев тропосферы опускается охлажден-
ный воздух, в результате общая температура даже 
несколько снижается. Отсюда, в частности, следует, 
что в тропосфере с повышенным содержанием 
углекислого газа должен существенно ускоряться 
конвективный массообмен атмосферных газов. Не 
исключено поэтому, что наблюдаемая в последние 

Рис. 2. Распределение экспериментально определенных 
температур в тропосфере и стратосфере Земли (кривая 4) и в 
тропосфере Венеры (1 и 2) [11] в сопоставлении с осредненны-
ми теоретическими распределениями (5 и 3), построенными 
по физическрй (адиабатической) теории парникового эффекта 
(на приведенном рисунке температуры показаны в абсолютных 
(физических) градусах Кельвина)

Рис. 3. Баланс переноса тепла в тропосфере Земли: с 
конвективными движениями воздушных масс теряется около 
66,6 % тепла, конденсация влаги добавляет еще 24,9 %, а на долю 
радиационного излучения остается только около 8,5 % теряемого 
Землей тепла
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годы интенсификация синоптических процессов (но 
не повышение температуры) в тропосфере Земли 
может быть связана именно с накоплением в ней 
антропогенного углекислого газа.

Аналогично этому при мысленной замене 
углекислотной атмосферы Венеры на азотно-кис-
лородную, но при том же давлении 90,9 атм., ее по-
верхностная температура повышается с 735,3 К до 
793,4 К, или с 462 до 520° С (рис. 5). 

Таким образом, на поверку выходит, что обще-
принятые представления о потеплении земного 
климата за счет накопления в атмосфере антро-
погенного СО2 являются мифом, реально же, на-
копление СО2 при прочих равных условиях может 
приводить только к похолоданию климата и к не-
которому усилению синоптической активности в 
тропосфере Земли. 

Существуют и прямые свидетельства того, что 
изменения парциального давления СО2 в атмосфере 
являются следствием изменения климата, а не его 
причиной. Так, при бурении толщи ледникового по-
крова на станции Восток в Антарктиде [5] проводи-
лось одновременное измерение средних температур 
океанов, испарение воды которых и породило антар-
ктический ледниковый покров, и содержания СО2 в 
пузырьках воздуха этого же покрова. Температура 
испарения океанических вод определялась по изо-
топным сдвигам кислорода и водорода (дейтерия) 
δ18O и δ2D. При этом, оказалось, что наблюдалась 
весьма сильная прямая корреляция этих параметров 
на всем изученном интервале освещения истории 
накопления льда в Антарктиде за 420 тысяч лет 

(рис. 6). Тем не менее, анализ результатов показал, 
что вначале менялась температура, и только за ней, 
через 500–600 лет концентрация СО2 [9, 21]. Этот ре-
зультат практически однозначно говорит о том, что 
колебания концентрации СО2 в атмосфере являются 
следствием изменений климата, а не его причиной. 
Кстати, время 500–600 лет как раз соответствует 
полному перемешиванию верхнего, деятельного 
слоя Мирового океана.

ПРИРОДА ЛЕДНИКОВЫ ЭПОХ ПЛЕЙСТОЦЕНА

Рассматриваемая физическая теория парнико-
вого эффекта позволила определить и, что важно, 
количественно рассчитать эволюцию глобального 
климата в позднем плейстоцене, уверенно определив 
при этом и природу ледниковых эпох Земли [16, 17, 
27]. Известно, что форма Земли весьма близко соот-
ветствует форме эллипсоида вращения эффективно 
жидкого тела, обладающего инерционным экватори-
альным вздутием. При этом экваториальный радиус 
Земли Re = 6378,2 км превышает полярный радиус 
Rp = 6356,8 км на 21,4 км, что соответствует ее сжа-
тию е = (Re–Rp)/Re = 1/298,3. Этим объясняется то, что 
на экваторе Земли оказываются сосредоточенными 
большие избыточные массы, могущие гравитацион-

Рис. 4. Осредненные распределения температуры в земной 
тропосфере [27]: 1 – для реальной модели земной атмосферы с 
азотно-кислородной воздушной смесью; 2 – для модели земной 
атмосферы с углекислотным составом воздуха (остальные пара-
метры такие же, как и в стандартной модели 1). Сравнение кривых 
показывает, что накопление СО2 в атмосфере приводит только к 
похолоданию климата

Рис. 5. Осредненные распределения температуры в тропо-
сфере Венеры, построенные по выражению (2) [17, 27]: 1 – распре-
деление температуры для реальной углекислотной тропосферы 
Венеры; 2 – распределение температуры для гипотетической 
модели азотно-кислородного состава тропосферы Венеры, при 
прочих равных условиях

Рис. 6. Схема влияния лунно-солнечного притяжения 
на экваториальное инерционное вздутие Земли, приводящее к 
приближению экваториальной плоскости Земли к плоскости 
обращения Луны вокруг Земли и к плоскости эклиптики, т.е. к 
снижению угла прецессии Земли (масштабы схемы, для нагляд-
ности, существенно искажены)
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но взаимодействовать с другими небесными телами. 
Эти взаимодействия стремятся повернуть Землю 
таким образом, чтобы плоскость ее экватора совпала 
бы с плоскостью обращения возмущающего тела. 
Однако главную роль в уменьшении угла прецессии 
играют только притяжение Луны и Солнца.

Притяжение Луны и Солнца одновременно 
действует на обе стороны экваториального вздутия 
Земли (на обращенную к ним и противоположную 
стороны), стремясь повернуть ось ее вращения в 
противоположные стороны. Но сила воздействия 
лунно-солнечного притяжения на ту часть вздутия, 
которая обращена к Луне или к Солнцу, оказывается 
несколько бóльшей, чем на противоположную. Эф-
фективная масса каждой из половин экваториаль-
ного вздутия оказывается приблизительно равной 
mвзд ≈ 1·1024 г. При этом разность действующих на 
них сил лунного притяжения ∆PL =Р1 –Р2 достигает 
значения

     (7)

где γ= 6,67 · 10–8 см3/г·с2 – гравитационная постоян-
ная; mL =7,35 · 1025 г –масса Луны; LL = 3,844 · 1010 см 
– расстояние между центрами масс Земли и Луны; 
R = 6,371 · 108 см – средний радиус Земли; Ψ – по-
прежнему, угол прецессии (современное значение Ψ 
= 23,44°); λ ≈ 5° – угол между плоскостью обращения 
Луны вокруг Земли и плоскостью эклиптики. Откуда 
∆PL ≈ 1,3725 · 1021 см · г/с2.

Аналогично этому, разность действующих на 
экваториальные вздутия сил солнечного притяже-
ния равна 

  (7’)

где m⊗=1,99 · 1033 г – масса Солнца; L⊗≈ 1,496 · 1013 см 
– расстояние меду центрами масс Земли и Солнца. 
Тогда ∆P⊗ ≈ 0,6088 · 1021 см · г/с2. 

В этом случае разность моментов сил, при-
ложенных со стороны Луны к экваториальному 
вздутию Земли оказывается равной ∆ML = ∆PL · h = 
3,71 · 1029 г · см2/с2, а со стороны Солнца ∆MS= ∆PS ·h= 
1,72 ·1029 г · см2/с2, где

   (8)

(здесь R – радиус Земли). Тогда суммарное вли-
яние притяжения Луны и Солнца оказывается 
равным ∆ML + ∆MS = 5,43 · 1029 г · см2/с2. По нашим 
косвенным оценкам, основанным на сопоставле-
нии теоретических определений температурных 
колебаний климата в плейстоцене с изотопными 

температурами ледникового покрова Антарктиды 
(рис. 6), современное значение ∆Mcont+m приблизи-
тельно равно от 0,2 до 0,6 на 1029 см2 · г/с2. Тогда, 
пользуясь теорией свободных гироскопов, можно 
определить и среднюю скорость поворота оси вра-
щения Земли ω вокруг линии пересечения эквато-
риальной плоскости с плоскостью обращения Луны 
вокруг Земли и Земли вокруг Солнца, определяемой 
простым уравнением

 , (9)

где I = 8,04 · 1044 г · см2 – момент инерции Земли; Ω,27 
· 10–5 рад/с – угловая скорость собственного враще-
ния Земли. Тогда современная скорость поворота 
Земли в сторону уменьшения угла прецессии при 
его значении 23,44° равна ω≈ 4,83 · 10–12 рад/с или 
1,53 · 10–4 рад/год, при этом время поворота Земли на 
1° приблизительно равно 716,5? (457) годам. Поворот 
же Земли от современного значения угла прецессии 
23,44° до угла наклона орбиты Луны к эклиптике, 
происходит асимптотически, лишь постепенно 
приближаясь к значению 5,1°. Причем такое прибли-
жение происходит за миллионы лет. Теперь, по вы-
ражению (2), легко найти и зависимость изменения 
приземной температуры от времени (рис. 7). 

Как видно из рис. 7, изменения угла прецессии 
и средней температуры земной поверхности проис-
ходят по существенно нелинейным зависимостям. 
Возникновение же и рост ледниковых покровов в 
приполярных районах неизбежно приводят к нару-
шению равновесного вращения Земли и к новому и 
достаточно быстрому возрастанию угла прецессии. 
При этом, для определения направления воздействия 
ледниковых покровов на режимы вращения Земли 
необходимо учитывать оба оледенения, Северного и 
Южного полушарий Земли. Однако влияние массы 
антарктических льдов ограничивалось их прибли-
зительно симметричным положением по отноше-
нию к оси вращения Земли. Главные же массы льда 
Северного полушария накапливались на Канадском 
щите (в стороне от полюса Земли). Если это так, то 
на тело Земли в позднем плейстоцене должны были 
действовать два момента сил, направленные друг 
против друга, одно из них вызывалось Канадским 
оледенением, а другое – оледенением Западной Ан-
тарктиды. Однако момент сил оледенения Северного 
полушария явно и значительно превалировал. 

По нашим оценкам, избыточная масса ледни-
ковых покровов (с учетом южного оледенения) в 
позднем плейстоцене располагалась на широте около 
70° с. ш. над Канадой и была порядка 2 ·1022 г. Цен-
тробежное ускорение на широте 70° приблизительно 
равно gцб ≈ 1,15 см/с2. В этом случае ∆Pледн ≈ 2,3 · 1022 
г · см/с2, а расстояние центра тяжести избыточной 
массы ледников от Северного полюса приблизитель-
но равнялось hледн ≈ 2,2 · 108 см или 2200 км, тогда 
приложенный к Земле момент дополнительных сил 
был равен ∆М =∆Рледн · h ≈ 5,1 · 1030 г · см2/с2. Откуда, 
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температуры океанов по керну ледникового покро-
ва Антарктиды, можно теперь провести и прогноз 
изменений климата в будущем. Один из примеров 
такого прогноза приведен на рис. 9. 

Таким образом, в результате лунно-солнечных 
приливных связей с Землей в плейстоцене перио-
дически происходили медленные, но закономерные 
похолодания климата на 8–10° С, продолжавшиеся в 
течение приблизительно 100–120 тыс. лет. После об-
разования мощных ледниковых покровов наступало 
быстрое, в течение нескольких тысяч лет, потепление 
климата все на те же 8–10° С и столь же быстрая де-
градация оледенений. Следовательно, лунно-земные 
связи в сочетании с оледенениями Земли возбуж-
дают существенно нелинейные автоколебательные 
климатические процессы, столь характерные для 
всего позднего плейстоцена. Причем в будущем 
нас ждет только похолодание и, быть может, даже 
наиболее значительное из всех предыдущих. На-
помним, что такое общее похолодание происходит 
и благодаря жизнедеятельности азотпоглощающих 
бактерий, постоянно снижающих парциальное 

Рис. 7. Изменение угла прецессии Земли и ее средней 
температуры со временем под действием на Землю лунно-сол-
нечных приливов и асимметричного расположения континентов 
на земной поверхности

судя по формуле (9), ω ≈ 7,9 · 10–11 рад/с и характерное 
время потепления τ ≈ 2500 лет. Полученная оценка, 
безусловно, является весьма приближенной, но она 
позволяет оценить характерное время потепления 
климата и деградации оледенений, которое оказалось 
равным нескольким тысячам лет, что, по-видимому, 
и наблюдалось в действительности. Так, по оценкам 
В.М. Котлякова [6], «распад гигантского плейстоце-
нового оледенения в Северном полушарии произо-
шел геологически очень быстро – всего за несколько 
тысяч лет».

Для теоретического расчета температурных 
изменений климата необходимо еще учитывать 
влияние на него прецессии орбиты Земли при ее 
обращении вокруг Солнца (циклы Миланковича). 
Главные гармоники циклов Миланковича характе-
ризуются периодами около 41 и 23 тыс. лет [1, 8]. Их 
влияние приводит к температурным колебаниям 
приблизительно равным ±2…±3° С. Построенная с 
учетом таких колебаний кривая изменений средней 
температуры Земли позднего плейстоцена, в сопо-
ставлении с изотопной температурой, характери-
зующей среднюю температуру поверхностных вод 
Мирового океана, измеренную в толще антарктиче-
ского льда на станции Восток, приведена на рис. 8. 

Подобрав по сдвигу фаз слагающих климати-
ческих колебаний наилучшее совпадение теории с 
экспериментальными определениями изотопной 

Рис. 8. Корреляция теоретических расчетов изменения 
средней температуры Земли в плейстоцене (нижний график) с 
экспериментальными значениями изотопной температуры Ми-
рового океана, запомненными в ледниковом покрове Антарктиды 
[5] (верхний график). Теоретическая кривая на нижнем рисунке 
построена по выражениям (1)–(9) с учетом циклов Миланковича 
и характеризует собой изменения средних температур Земли: 1 
– колебания температур, вызванные изменениями угла прецессии 
Земли; 2 и 3 – колебания температур, вызванные прецессией ор-
биты обращения Земли вокруг Солнца (две основные гармоники 
с периодами около 40 и 22 тыс. лет – циклы Миланковича); 4 
– суммарная картина изменений температуры под влиянием всех 
причин. При построении графика за критическое значение сред-
ней по поверхности температуры Земли принималось Т ≈ 10° С 
(современное значение этой температуры равно 15° С)
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Рис. 9. Теоретический температурный прогноз климата на 
следующие 120 тыс. лет – затемненная часть графиков

Рис. 10. Поверхностные температуры Саргассова моря (с 
осреднением около 50 лет), определенные по изотопным отно-
шениям кислорода в остатках планктонных морских организмов, 
погребенных в донных отложениях [22]. Штриховой линией от-
мечен температурный тренд около 3,3·10–4 град/год

давление азота, а, следовательно, и общее давление 
земной атмосферы [14]. Но снижение атмосферного 
давления, согласно выражению (2), неизбежно при-
водит к похолоданию, причем, такое похолодание 
земного климата не компенсируется плавным уве-
личением светимости Солнца. Хотя относительно 
кратковременные колебания солнечной активности 
(с периодами меньшими 1500 лет), играют весьма 
заметную роль.

ВЛИЯНИЕ СОЛНЕЧНОЙ 

АКТИВНОСТИ НА ЗЕМНОЙ КЛИМАТ

О колебательных изменениях земного климата 
при его общем и закономерном похолодании за 
последние тысячелетия говорят и геологические 
данные. Так, по изотопным сдвигам кислорода в 
остатках планктонных фораминифер и других 
микроорганизмов Саргассового моря видно, что на 
протяжении последних трех тысяч лет температура 
поверхностных вод этого моря, хоть и с колебания-
ми, но закономерно снижалась (рис. 10). 

Интересно отметить, что теоретическое умень-
шение осредненной температуры Земли, судя 
по кривой на рис. 8, приблизительно совпадает с 
эмпирическим трендом на рис. 9, и также прибли-
зительно равно 0,3° С за тысячу лет. Как видно из 
этого рисунка, мы сейчас живем вблизи «вершины» 
очередного, но не самого значительного потепления, 
которое началось еще в XVII веке, когда о техно-
генных выбросах углекислого газа в атмосферу не 
приходилось и говорить. Поэтому можно ожидать, 
что в ближайшем будущем начнется новая фаза по-
холодания климата (если она уже не наступила). 

Современное потепление носит ярко выражен-
ное природное происхождение и в скором времени 
оно может смениться новой фазой похолодания [24]. 
Действительно, инструментальные наблюдения за 
температурой проводились в Южной Англии начи-
ная с 1749 года, а за магнитной активностью Солнца 
(по числу солнечных пятен, т.е. по числу Вольфа) 
– во Франции с 50-х годов XVIII века. Сравнение 
этих данных показывает исключительно высокую 
корреляцию между приземной температурой и маг-

нитной активностью Солнца. Именно поэтому для 
среднесрочного прогноза изменений климата Земли 
совершенно необходимо привлекать данные по пе-
риодическим изменениям активности Солнца. 

Более детальная картина корреляции при-
земных температур Арктического региона с пуль-
сациями солнечной активности приведена на рис. 
11 [26]. Используя приведенные данные и графики 
накопления антропогенного СО2, авторы этой рабо-
ты практически однозначно показали, что концен-
трация углекислого газа в земной атмосфере никак 
не влияет на климат Земли. Более того, учитывая 
60-летние колебания солнечной активности и то, 
что последний цикл колебания начался около 1970 г., 
можно ожидать последующего похолодания климата 
в течение ближайших 20–30 лет [23].

В этой связи хотелось бы обратить внимание, 
что ход кривых активности Солнца и температуры 
арктического региона хорошо объясняют и нако-
пление снега во внутренних районах Антарктиды. 
Автору статьи повезло открывать и дважды побы-
вать на Полюсе недоступности Антарктиды (82.1° 
ю.ш. и 55° в.д.): в 1958 и через 5 лет в конце 1963 г. За 
этот промежуток времени снег там практически не 
выпадал (даже оставшиеся следы первого посеще-
ния Полюса не были присыпаны снегом). В 2008 г. 
Полюс недоступности посетила международная экс-
педиция, обнаружившая, что за последующие 44 
года оказался засыпанным снегом не только остав-
ленный нами балок на санях, но и часть буровой 
вышки, использовавшейся для бурения снежного 
покрова при проведении сейсмических работ по 
определению толщины ледникового покрова. В об-
щей сложности толщина снежного покрова за это 
время увеличилась там приблизительно на 4–5 м, 
хотя часть накопившегося снега и была связана с 
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времени) приблизительно равен 60 годам, то можно 
заключить, что похолодание климата уже началось, 
или вот-вот начнется. При этом, через следующие 30 
лет наступит весьма заметное (на 1–1,5° С) сниже-
ние поверхностной температуры Земли (во всяком 
случае, в Северном полушарии).

О КИОТСКОМ ПРОТОКОЛЕ

Подводя итог сказанному следует обратить 
внимание научной и политической обществен-
ности на то, что многочисленные традиционные и 
«классические» модельные прогнозы климатических 
изменений в связи с выбросами в атмосферу так на-
зываемых «парниковых» газов (особенно СО2), как 
правило, базируются на интуитивных соображениях. 
Кроме того, на сегодня не существует ни одного (хо-
телось бы еще раз подчеркнуть, ни одного) достовер-
но доказанного факта о влиянии «парниковых» газов 
на климат Земли. Обычно сторонники традиционно-
го подхода к рассматриваемой проблеме указывают 
на то, что происходившее в последние десятилетия 
потепление климата коррелируется с повышением 
парциального давления углекислого газа в атмос-
фере. Но при этом вовсе не рассматриваются при-
чинно-следственные связи между этими явлениями, 
хотя повышение парциального давления углекислого 
газа может быть следствием потепления климата, а 
не его причиной (о чем уже говорилось выше). По-
этому разработанный в 1997 г. Киотский протокол, 
не имеет никакого научного обоснования. Об этом, 
в частности, еще осенью 2004 г. официально заявила 
и Российская академия наук, но политические круги 
ее не послушали и Россия, все-таки, подписала этот 
псевдонаучный и вредный для страны протокол.

В этой связи необходимо обратить внимание, 
что Киотский протокол, помимо того, что он не имеет 
научного обоснования, по своей сути еще и противо-
речит физике природных процессов и совершенно 
неверно объясняет влияние на климат антропогенных 
воздействий. Кроме того, необходимо учитывать, что 
повышение парциального давления углекислого газа 
в атмосфере приводит к повышению эффективно-
сти сельского хозяйства и скорости восстановления 
вырубаемых лесных массивов. Об этом сторонники 
Киотского протокола совершенно забывают (или 
просто не хотят знать). Однако, судя по работам [25, 
26], эффективность сельского хозяйства и скорость 
восстановления лесов повышаются прямо про-
порционально увеличению парциального давления 
углекислого газа в атмосфере. Кроме того, в этих же 
работах убедительно показывается, что увеличение 
концентрации СО2 ведет к повышению засухоустой-
чивости злаковых культур, в том числе и пшеницы. 

Сейчас активно распространяются в средствах 
массовой информации всевозможные псевдонауч-
ные (а иногда и просто вредные) прогнозы о резком 
потеплении климата, о таянии ледниковых покровов 
Антарктиды, о значительном повышении уровня 
Мирового океана, о затоплении многих прибреж-

Рис. 11. Корреляция приземной температуры в арктиче-
ском регионе с солнечной активностью [26]

эффектом «задува» балка. Приведенные на рис. 11 
графики полностью объясняют неравномерность 
накопления снега во внутренних районах Антаркти-
ды. Действительно, конец 50-х и начало 60-х годов 
прошлого столетия приходятся на период локаль-
ного похолодания климата, с которым было связано 
установление антициклонических и бесснежных 
условий в центральной Антарктиде. Начиная же с 
1970 годов заметно повысилась солнечная актив-
ность и температура тропосферы. Климатической 
реакцией на это стало увеличение испарения воды 
в океанах и усиление синоптической активности 
тропосферы. В результате насыщенные влагой 
циклоны стали проникать во внутренние районы 
Антарктиды, что и вызвало ускоренное накопление 
там снега, в том числе и на Полюсе недоступности, 
т.е. в самой удаленной точке от побережий конти-
нента. Именно поэтому и вопреки утверждениям 
А. Гора [4] о якобы таянии антарктических ледников 
и резком повышении уровня океана, в последние 
десятилетия происходило достаточно интенсивное 
накопление льда в Антарктиде, что может вызвать 
только снижение океанического уровня, а не его 
катастрофическое повышение. Наблюдаемое же 
медленное возрастание среднего уровня мирового 
океана (порядка мм/год) связано не с потеплением 
климата, а с гляциоизостатическим подъемом по-
бережий Канады и Фенноскандии после таяния 
ледников последней фазы Вюрмского оледенения 
около 10 тыс. лет назад.

Приведенные данные, по нашему мнению, не-
опровержимо доказывают, что все колебания клима-
та, в том числе и его последнее 30 летнее потепление, 
вызываются только солнечной активностью, а не по-
вышением парциального давления углекислого газа. 
Если же учесть, что помимо 11 летних циклов доми-
нирующий период колебаний солнечной активности 
(осредненной по текущему 11 летнему интервалу 
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ных городов и даже о «вселенской катастрофе» при 
дальнейшем повышении парциального давления 
углекислого газа. На самом же деле мы сейчас живем 
на «пике» сравнительно небольшого локального 
потепления (рис. 8–11), после окончания которого 
начнется новая фаза похолодания (если она уже и 
не началась) [23]. Предстоящее похолодание может 
оказаться самым глубоким за последние несколько 
тысяч лет, но к нему надо готовиться уже сейчас, 
поскольку оно явится предвестником следующего 
ледникового периода. 

В этой связи хотелось бы обратить внимание 
читателей и на активность сторонников идеи ан-
тропогенного влияния на «потепление климата», 
типичным представителем которых является Альберт 
Гор, издавший книгу под интригующим названием 
«Неудобная правда» [4] и создавший кинофильм 
под тем же названием. Фактически эта книга и кино-
картина представляют собой собрание неграмотных 
и псевдонаучных климатических «страшилок» типа 
таяния ледниковых шапок Гренландии и Антарктиды, 
катастрофических повышений уровня Мирового 
океана, предсказаний нестерпимо жаркого климата 
и призывов на борьбу с «ветряными мельницами» 
Дон Кихота. Кстати, как было показано выше, масса 
антарктического льда и снега в последние 30–40 лет 
существенно увеличивалась, а не снижалась, как это 
утверждает А. Гор, а эффектные кадры в фильме об-
рушения краев материковых ледников связаны не с 
их таянием, а с волновой абразией. С точки зрения 
физических основ формирования климатов Земли, 
выпущенные А. Гором книга и кино, просто неграмот-
ные и вредные издания, тем не менее, они получили 
широкое признание со стороны далеких от физики 
деятелей партии «зеленых» и некоторых политиков, а 
так же были отмечены международными премиями. 
Это очень печальный факт, говорящий о том, что про-
блемами изменений климата должны заниматься про-
фессиональные ученые, а не дилетанты и политики.
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ПЕРСПЕКТИВЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ГЕОТЕРМАЛЬНЫХ 
И ГИДРОМИНЕРАЛЬНЫХ РЕСУРСОВ

PROSPECTS OF UTILIZING GEOTHERMAL 
AND HYDRO-MINERAL RESOURCES

М.А. Омаров, Р.А. Саркаров, С.И. Белан
ООО «НПЦ Подземгидроминерал»

M.A. Omarov, R.A. Sarkarov, S.I. Belan

В работе приводятся результаты исследований, которые 
подтверждают принципиальную возможность и экономиче-
скую целесообразность широкого вовлечения в народнохозяй-
ственный оборот нетрадиционного термоминерального сырья 
– пластовых промышленных и теплоэнергетических вод - для 
выработки тепловой энергии и производства химической и 
редкометальной продукции.

The article presents the results of investigations confirming 
conceptual feasibility and cost efficiency of wide involvement in na-
tional economy of non-traditional geothermal and mineral resources 
– stratal industrial waters and heat-and-power waste waters – for 
generation of heat energy and production of chemical products and 
rear-earth metals.

Ключевые слова: возобновляемые источники энергии, 
теплоэнергия, геотермальные воды, термоминеральное сырье, 
извлечение ценных компонентов, геотермальное производство, 
гидроминеральное производство 

Keywords: renewable energy sources, heatenergy, geothermal wa-
ters, thermomineral raw materials, extraction of valuable components, 
geothermal produсtion, hydromineral produсtion

В настоящее время на территории России 
имеются огромные запасы подземных пластовых 
вод, которые могут быть использованы в качестве 
геотермального и гидроминерального сырья. Вы-
полнением научно-исследовательских, опытно-кон-
структорских, предпроектных и проектно-изыска-
тельских работ, оказанием научно-технических услуг 
в области использования и освоения подземных 
промышленных и геотермальных вод, созданием и 
эксплуатацией объектов гидроминерального и гео-
термального производства для извлечения ценных 
компонентов и использования теплового потенци-
ала занимается специализированный центр ООО 
«НПЦ Подземгидроминерал». 

ОСВОЕНИЕ ГЕОТЕРМАЛЬНЫХ РЕСУРСОВ 

И РАЗВИТИЕ ГЕОТЕРМАЛЬНОГО 

ПРОИЗВОДСТВА

Основные предпосылки дальнейшего развития 
геотермии исходят из общего характера и основных 
тенденций развития мировой экономики и энерге-
тики, направленных на непрерывный прогресс при 
постоянном росте экологических ограничений и 
экономических проблем. В настоящее время обе-
спечение и учет экологических целей и нормати-
вов становятся важнейшими компонентами всех 
оптимизационных оценок, расчетов и финансовой 
практики развития энергетического хозяйства. 
Кроме того, следует согласиться с прозвучавшим на 
мировых форумах мнением о том, что в энергетике 
маловероятно появление принципиально новых 
технологических решений в ближайшие 20–30 лет 
и технический прогресс в этот период будет носить 
характер постепенных усовершенствований. 

В сущности, мировое сообщество продолжает 
искать решение триединой задачи: оптимального 
сочетания энергетики, экологии и экономики. Ис-
ходя из этого, в свое время было сформулировано 
требование о создании «приемлемой энергетики», в 
первую очередь, с точки зрения ее взаимодействия 
с окружающей средой.

Это определяющее требование относится, не-
сомненно, и к геотермальной энергетике. Прогнози-
руется ее дальнейший рост. Можно предположить 
пяти–десятикратное увеличение производимой ею 
энергии к 2020–2030 гг. с соответствующим возрас-
танием ее доли в мировом энергопроизводстве с 
нынешних нескольких десятых долей процента до 
1,5–2,0%.

Анализ зарубежного опыта в области добычи 
и использования геотермальных вод с целью энер-
госбережения свидетельствует о том, что в мире на-
блюдается существенный рост масштабов освоения 
и эксплуатации геотермальных месторождений. Как 
показано в докладах последнего Всемирного геотер-
мального конгресса в Бали (WGC-2010), достигнутые 
мощности ГеоТЭС, работающих в 35 странах мира, 
составляют 10715 МВт с общей годовой выработкой 
67,2 млрд кВт·час [12]. Наибольший прогресс в этой 
области достигнут в США (2020 МВт), Филиппинах 
(1931 МВт), Мексике (953 МВт), Индонезии (807 
МВт), Италии (790 МВт), Японии (560 МВт), Но-
вой Зеландии и Исландии. Со времени проведения 
Токийского геотермального конгресса, произошел 
значительный рост мощности и объемов прямого 
использования геотермальных ресурсов: с 15,2 тыс. 
МВт в 2000 г. до 50,6 тыс. МВт в 2010 г., т. е. почти 
в 3 раза.
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Вовлечению в мировой топливно-энергетиче-
ский баланс возобновляемых источников энергии, 
прежде всего геотермальной энергии, способствуют 
глобальные процессы роста потребности экономики 
в топливно-энергетических ресурсах, ухудшение 
экологической обстановки, сокращение запасов 
невозобновляемых источников энергии.

В России геотермальное производство развива-
лось в двух регионах – на Юге страны и на Камчатке  
в течение нескольких десятилетий второй половины 
прошлого века. Однако фаза интенсивного роста в 
период 1980–1990 гг. сменилась резким снижением и 
последующим стагнационным состоянием. Главны-
ми причинами этого явились общеэкономическая 
деструкция в стране после 1991 г. и низкие цены на 
углеводородное сырье. Основные ресурсы термаль-
ных вод страны расположены на Северном Кавказе 
и Дальнем Востоке [2]. На Камчатке и Курильских 
островах перегретые подземные воды зачастую 
выходят на поверхность в виде парогидротерм 
– пароводяных смесей.

В Западной Сибири имеются большие запасы 
подземного тепла. Здесь находятся преимуществен-
но низкотемпературные воды. Термальные ресурсы 
выявлены и в южных областях Восточной Сибири 
– [10]. Как видно, значительная часть нашей страны 
обладает запасами геотермальной энергии.

В таблице 1 дана оценка перспектив ис-
пользования геотермальных ресурсов на уровне 
2020–2030 гг. по Российской Федерации. Результаты 
исследований свидетельствуют о благоприятных 
предпосылках развития геотермального произ-
водства в традиционных районах освоения геотер-
мальных ресурсов (Северный Кавказ, Камчатская 
обл.) и, при определенных условиях, в районах 
Сибири и Дальнего Востока (здесь предпосылки 
развития геотермального производства менее 
благоприятны ввиду невысоких физико-техниче-
ских параметров геотермальных месторождений 
и отсутствия соответствующей инфраструктуры). 
В целом по России к 2015–2020 гг. возможно до-
ведение добычи термальных вод до 130 млн м3 / 
год. Это обеспечит годовой отпуск 6,2 млн Гкал 
теплопродукции, что соответствует замещению 
органического топлива в объеме более 1 млн т 
условного топлива. [4].

ПЕРСПЕКТИВЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 

ГЕОТЕРМАЛЬНЫХ ВОД ЮГА РОССИИ 

В настоящее время геотермальное производ-
ство на Юге России характеризуется следующими 
обобщенными параметрами: 

1. Количество месторождений – 74.
2. Суммарное количество скважин – 241.
3. Основные производственные фонды пред-

приятий, осуществляющих добычу термальных вод, 
млн руб. – 126,6.

4. Численность обслуживающего персонала, 
чел. – 283.

5. Годовая добыча термальной воды, млн м3 

– 7,0.
6. Отпуск теплоэнергии в год, тыс. Гкал – 

235,4.
В регионе функционируют два предприятия 

- ОАО «Геотермнефтегаз» (Республика Дагестан) и 
ОАО «Нефтегазгеотерм», осуществляющее добычу 
термальных вод и отпуск теплоэнергии в Краснодар-
ском и Ставропольском краях, Адыгее, Карачаево-
Черкессии, Кабардино-Балкарии. 

Проведенная оценка прогнозно-эксплуатаци-
онных ресурсов термальных вод перспективных 
площадей показала, что разведанные запасы тер-
мальных вод Юга России в настоящее время со-
ставляют 243,3 тыс. м3/сут. Их использование весьма 
невелико – 8,7% (табл. 1). 

Совершенно незначителен современный объем 
геотермального теплопроизводства в сопоставлении 
с объемом теплоэнергии, реализуемым на основе 
газоиспользования – 0,26%. При полной реализации 
разведанных запасов термальных вод возможный 
объем замещения природного газа геотермальными 
ресурсами возрастает в 11,7 раза, достигая 3,05% от 
всего газопотребления. При реализации прогнозных 
ресурсов только освоенных геотермальных место-
рождений (797,7 тыс. м3/сут.) возможный объем 
газозамещения возрастает до 10%.

Несмотря на незначительный объем использо-
вания термальных вод в настоящее время, в регионе 
существуют весьма значительные возможности для 
развития геотермальной энергетики. Это прежде 
всего масштабный геологический потенциал, опыт 
эксплуатации функционирующих в регионе место-
рождений и солидный фонд термальных скважин. 

Как показывают проведенные исследования, на 
Юге России имеются большие ресурсы геотермаль-
ной энергии и значительное количество освоенных 
месторождений. В ближайшей перспективе повы-
шение теплопроизводительности ряда действую-
щих геотермальных месторождений может стать 
актуальным резервом экономии газопотребления в 
регионе. В будущем геотермальные ресурсы региона 
смогут выполнять функцию стратегического резерва 
в теплоснабжении Юга России.

ООО «НПЦ Подземгидроминерал» проведена 
оценка экономической эффективности повышения 
теплопризводительности существующих 72 геотер-
мальных месторождений Юга России [6]. Из них 
21 месторождение отклонено от дальнейшего рас-
смотрения в связи с отрицательными значениями 
чистого дисконтированного дохода. Произведено 
групповое ранжирование оставшихся 51 место-
рождения: выделены три группы, различающиеся 
по показателям внутренней нормы доходности 
возможных проектов их реконструкции.

Выполненный анализ позволяет определить 
степень, перспективы и очередность рассмотрения 
конкретных проектов повышения теплопроизво-
дительности геотермальных месторождений.
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Первая очередь – ближайшая перспектива 
– 29 месторождений 1-ой группы, потенциально 
обеспечивающие прирост теплопродукции за 
25-летний период в размере 158,4 млн Гкал и соот-
ветственно замещение природного газа в объеме 
22,7 млрд м3. Масштаб возможных инвестиций со-
ставляет 4,1 млрд руб. Внутренняя норма доходности 
проектов более 20%.

Вторая очередь – последующий этап – 9 место-
рождений 2-ой группы, потенциально обеспечиваю-
щие прирост теплопродукции за 25-летний период в 
размере 24,7 млн Гкал и соответственно замещение 
природного газа в объеме 3,6 млрд м3. Масштаб 
возможных инвестиций составляет 1,1 млрд руб. 
Внутренняя норма доходности проектов находится 
в интервале 15–20%.

13 месторождений 3-ей группы на данном этапе 
не наделяются статусом очередного рассмотрения. В 
таблице 3 приведены общая диспозиция и перспек-
тивная динамика сводных показателей эффективно-
сти выделенной совокупности – 51 месторождение 
Юга России.

Показатели экономической эффективности 
расширения использования геотермальных ресур-
сов Юга России с учетом прибыли от экономии газа 
составляют: ЧДД – 8,9 млрд руб.; дисконтированный 
срок окупаемости инвестиций – 7,6 лет; ВНД – 28,3%, 
индекс дисконтированной доходности инвестиций 
– 2,3. Проект характеризуется весьма благоприятны-
ми показателями экономической эффективности.

ОСВОЕНИЕ ПОДЗЕМНЫХ ПРОМЫШЛЕННЫХ 

ВОД И РАЗВИТИЕ ГИДРОМИНЕРАЛЬНОГО 

ПРОИЗВОДСТВА

Основными направлениями экономического и 
социального развития страны в области освоения 

недр являются расширение комплексности исполь-
зования минерального сырья, вовлечение в сферу 
промышленной разработки новых его видов, созда-
ние безотходных технологий и другие мероприятия, 
направленные на рациональное использование при-
родных ресурсов и охрану окружающей среды.

Одним из перспективных путей расширения 
минерально-сырьевой базы многих ценных хими-
ческих элементов является получение их соединений 
из природных и подземных промышленных вод. Уже 
сегодня из гидроминерального сырья в промышлен-
ном масштабе получают йод, бром, бор, литий, уран 
и др. Гидроминеральное сырье для химической и ред-
кометальной отраслей промышленности привлекает 
все большее внимание, потому что по сравнению с 
твердыми полезными ископаемыми оно имеет ряд 
преимуществ:

– большое региональное распространение и 
значительные запасы ценных химических элемен-
тов;

– снижение трудоемкости и капиталоемкости 
получения конечных продуктов за счет возможно-
сти использования природных условий и получения 
сырья в виде готовых растворов;

– возможность переработки термоминерально-
го сырья с одновременным получением нескольких 
наименований ценной химической и редкометаль-
ной продукции.

Подземные воды могут быть с успехом ис-
пользованы для производства химической и ред-
кометальной продукции (поваренной соли, хло-
рида калия, карбоната стронция, мела химически 
осажденного, буры, брома, йода и их производных, 
щелочи, хлора, соединений лития, рубидия, цезия 
и др.), в качестве антигололедного реагента для 
предотвращения обледенения дорог, для получения 

Таблица 1. Перспективы использования геотермальных ресурсов по Российской Федерации на 2020-
2030 гг.

Традиционные районы Новые районы

Показатели Северный 
Кавказ

Камчатская 
обл.

Западная Си-
бирь

Восточная 
Сибирь

Дальний Вос-
ток

Всего по РФ

1.Прогнозные ресурсы, тыс.
м3/сут. (пар. - тыс. т. / сут), 
при способе добычи:

фонтанном 
(в режиме самоизлива)

542,1 358,6 (68) 750 250 200 2100 (68)

принудительном 922 450 (68) 1170 400 350 3292 (68)

на основе геоциркуляционной 
системы (ГЦС)

2338 1200 (98) 425000 5500 3700 437738 (98)

2. Добыча термальной воды, 
млн м3 / год

51,9 40,0 20 7,8 9,5 129,2

3. Отпуск теплопродукции, 
тыс. Гкал / год

2575 2000 800 390 475 6240

4. Объем замещения органи-
ческого топлива, 
тыс. т у. т. / год

438 340 136 66 81 1061
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тепловой энергии, розлива лечебно-столовых ми-
неральных вод, в бальнеологии, в водоснабжении 
для питьевых и технических нужд, и, что особенно 
важно, в качестве безглинистых буровых растворов 
и основы для получения тяжелых технологических 
жидкостей.

На территории России в настоящее время 
основными, наиболее хорошо изученными под-
земными водами являются пластовые воды, добы-
ваемые попутно с нефтью, газом, локализованные в 
пределах выработанных нефтегазовых месторожде-
ний и разведочных площадей на нефть и газ.

Для попутных вод месторождений углеводоро-
дов характерны следующие особенности:

– возможность использования имеющихся 
коммуникаций для добычи, сбора и транспорти-
ровки вод;

– наличие развитой инфраструктуры;
– практически полное отсутствие затрат на 

добычу этих вод, поскольку они извлекаются на 
поверхность в процессе эксплуатации месторож-
дений.

Ниже приводятся технико-экономические по-
казатели использования попутных пластовых вод в 
качестве гидроминерального сырья на примере трех 
месторождений.

КОМПЛЕКСНАЯ ПЕРЕРАБОТКА ПОПУТНЫХ 

ПЛАСТОВЫХ ВОД ОРЕНБУРГСКОГО НГКМ

Одним из перспективных месторождений для 
использования пластовых вод в качестве гидроми-
нерального сырья является Оренбургское нефтега-
зоконденсатное месторождение, где сосредоточены 
большие эксплуатационные запасы подземных 
промышленных вод визейско-башкирского водо-
носного комплекса. Прогнозные эксплуатационные 
ресурсы подземных вод водоносного комплекса со-
ставляют 20 тыс. м3/сут. [3].

В настоящее время на Оренбургском не-
фтегазоконденсатном месторождении ежегодно 
добывают попутно и закачивают обратно в пласт 
более 900 тыс. м3 пластовых вод. Пластовые воды 
Оренбургского месторождения являются весьма 
ценными и относятся к крепким рассолам хлорид-
но-натриевого типа с минерализацией 240–250 г/л и 
высоким содержанием магния и брома. Среднее со-
держание брома составляет 0,7, а магния – 4,3 г/дм3. 
Основными компонентами попутной воды являют-
ся хлориды натрия, калия и магния. Концентрация 
сероводорода колеблется в пределах 180–200 мг/л. 
Попутные воды дополнительно содержат метанол, 
в среднем 130 г/л. Так как метанол весьма ценный 
технологический продукт для газодобычи, то его 
регенерация с получением водометанольной смеси 
представляет существенный практический инте-
рес.

ООО «НПЦ Подземгидроминерал» проводи-
лись исследования по очистке и разработке техно-
логических процессов извлечения ценных компо-

нентов из попутных пластовых вод Оренбургского 
НГКМ с получением в качестве товарной продукции 
оксида магния, бромида кальция и водометанольной 
смеси. Разработана принципиальная технологиче-
ская схема комплексной переработки попутных пла-
стовых вод месторождения. Переработка попутных 
и пластовых вод Оренбургского НГКМ состоит из 
двух основных производств: производства бромида 
кальция и производства оксида магния [8].

Технологическая схема производства бромида 
кальция включает в себя, кроме основного произ-
водства, также подготовку попутной воды: стадии 
регенерации метанола и очистку от сероводорода и 
углекислого газа. 

Регенерацию метанола проводят путем рек-
тификационной отгонки с получением отгона, 
содержащего 60–65% метанола. Очистку от серово-
дорода и углекислого газа осуществляют аэрацией 
подкисленной попутной воды с использованием 
газовоздушного потока после извлечения брома. 
Абсорбцию извлеченного сероводорода предложе-
но осуществлять щелочной промышленной водой 
после осаждения оксида магния, доукрепленной 
раствором карбоната натрия. Регенерация метанола 
и очистка воды от сероводорода позволяют довести 
концентрации этих компонентов до 5,2 и 0,003 г/л 
соответственно. 

Для извлечения брома принят метод воз-
душной десорбции, а магния – осадительный с 
использованием известкового молока. Получение 
бромида кальция осуществляется непосредствен-
но из попутных вод после стадии водоподготовки 
воздушно-десорбционным методом, минуя стадию 
получения жидкого брома, что позволяет повысить 
степень извлечения брома на 4–12%.

После бромного передела промышленная вода 
поступает на производство оксида магния. Магний 
выделяется в виде гидроксида известковым молоком 
с последующим получением товарной продукции 
– оксида магния. Сбросные воды магниевого про-
изводства подвергаются очистке перед обратной 
закачкой в пласт. 

Технологические решения были разработа-
ны для создания опытно-промышленного про-
изводства по переработке 792 тыс. м3 попутных 
пластовых вод в год. При этом мощность произ-
водства составляет: 599,7 т/год бромида кальция 
по ТУ-6-18-22-89-89; 4910 т/год оксида магния по 
ГОСТ 4526-67 и 33142 т/год водометанольной смеси 
с содержанием 60% метанола (в пересчете на 100% 
метанол) [3].

В результате проведенных технико-экономиче-
ских расчетов определены основные технико-эконо-
мические и финансовые показатели коммерческой 
эффективности Оренбургского опытно-промыш-
ленного производства: инвестиции – 496,8 млн руб.; 
чистый доход – 3401,9 млн руб.; чистый дисконти-
рованный доход – 952,5 млн руб.; срок окупаемости 
инвестиций с момента эксплуатации (с учетом 
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дисконтирования) – 4,3 года; внутренняя норма 
доходности – 35,1%. Таким образом, проект харак-
теризуется весьма благоприятными показателями 
коммерческой эффективности.

Поскольку пластовые воды Оренбургского 
месторождения к тому же содержат промышленные 
концентрации калия, лития и др., комплексность 
переработки в дальнейшем может быть расширена 
за счет извлечения соединений этих элементов.

ПЕРЕРАБОТКА ПОДЗЕМНЫХ 

ЙОДСОДЕРЖАЩИХ ПРОМЫШЛЕННЫХ 

ВОД АСТРАХАНСКОГО МЕСТОРОЖДЕНИЯ

Пластовая вода Астраханского месторождения 
относится к хлоридно-натриевому типу с повышен-
ным содержанием йода и магния. Содержание йода 
по месторождению колеблется в пределах 21–27 мг/л 
при минерализации воды 29–32 г/л и температуре 
20° С. Среднее содержание йода и магния составляет 
25,3 и 1100 мг/л соответственно. После предвари-
тельной очистки и переработки отработанная пла-
стовая вода может быть использована для лечебно-
курортных и бальнеологических целей. 

Для определения технологических параметров 
проводились исследования процессов извлечения 
ценных компонентов из пластовой воды Астра-
ханского месторождения. Основными стадиями 
переработки являются: водоподготовка, осаждение 
магния с получением каустического магнезита и 
извлечение йода.

На стадии водоподготовки вода подвергается 
очистке от железа. При выпадении высокодисперсно-
го осадка оксида железа происходит очистка воды от 
мехпримесей и органики. После отделения осадка рас-
твор направляется на передел выделения магния.

Полное извлечение магния щелочным реаген-
том достигается при рН среды 10,3–10,5. Для улуч-
шения качества получаемых осадков необходимо ис-
пользовать затравку – Mg(ОН)2 и известковое моло-
ко, предварительно обработанное полиакриамидом 
или полиацетатной эмульсией. При этом скорость 
фильтрации получаемых осадков увеличивается в 
2,6 раза, а скорость отстаивания – в 3,7 раза.

Для извлечения йода принят ионообменный 
метод с использованием анионита АВ-17-8. 

Окисление йодид-ионов рекомендуется прово-
дить при подкислении воды до 7 мг экв./л и расходе 
хлора 180% от стехиометрии.

Расчет показал, что в сорбционном каскаде 
из четырех аппаратов с циркулирующим слоем 
ионита, обеспечивающих по данным эксплуатации 
промышленных и опытных установок КПД одной 
ступени не менее 30%, при начальной концентрации 
йода в ионите 5 г/л, конечной –160 г/л и при исходной 
концентрации йода в воде 25,3 мг/л в отработанной 
воде концентрация йода составит 2,2 мг/л. 

Ионообменная технология извлечения йода 
предполагает проведение нескольких операций при 
десорбции йода с йод-ионита. При доукреплении че-

рез йод-ионит пропускают хлоридные концентраты, 
полученные в предыдущей операции десорбции, в 
которых йодид-ион на 45% окислен до молекуляр-
ного состояния. Степень окисления определяется 
растворимостью молекулярного йода в системе I2-
I--NaCl-H2O. При доукреплении на йод-ионите идет 
сорбция йода молекулярного и иодида.

При восстановлении йода в йод-ионите доля 
перешедшего в раствор йода зависит от его массовой 
концентрации и возрастает с увеличением содер-
жания йода в йод-ионите перед восстановлением. 
При концентрации йода в ионите более 300 г/л из 
раствора при восстановлении можно снять более 
50% йода, сорбированного ионитом. Расход суль-
фита натрия на восстановление йода в йод-ионите 
составляет 1,1–1,4 кг/кг йода. Температура процесса 
35° С, массовая концентрация Na2SO3 в растворе 
50 г/л. Время полного восстановления – 3–4 часа. 
Оставшийся на ионите после восстановления йода 
иодид переводится в раствор вытеснением его хло-
рид-ионом при хлоридной десорбции.

Для проведения экспериментов по хлоридной 
десорбции использовался восстановленный йод-
ионит с остаточной массовой концентрацией йода 
– 150 г/л.

Для ведения хлоридной десорбции рекоменду-
ется пластовая вода, скорость пропуска воды – 3,5 об. 
на 1 об. ионита в течение 30 часов. Объем пластовой 
воды на один объем восстановленного ионита – 100. 
Остаточная массовая концентрация йода в ионите 
около 5 г/л.

Полученные хлоридные концентраты с массо-
вой концентрацией йода 5,5–0,05 г/л используются 
для доукрепления йод-ионита перед восстановлени-
ем йода. Хлоридные концентраты после извлечения 
из них йода на стадии доукрепления рекомендуется 
возвратить на сорбцию йода ионитом. Потери йода 
на этой стадии являются возвратными.

Проведенные исследования показали прин-
ципиальную возможность переработки пластовых 
вод Астраханского месторождения с получением 
в качестве товарной продукции йода и жженой 
магнезии [9].

Составлен проект разработки месторождения 
и разработана технология промышленного из-
влечения йода из подземных промышленных вод 
Астраханского месторождения. Степень извлечения 
йода составляет 86,9%. 

Эксплуатационные запасы промышленных вод 
составляют: 16,2 тыс. м3/сут по категории В и 15,6 
тыс. м3/сут. по категории С1; всего – 31,8 тыс. м3/сут. 
на 25 лет эксплуатации (протокол ГКЗ № 673 от 
15.08.2001 г.). Запасы в 31,8 тыс. м3/сут. обоснованы 
для опытно-промышленной эксплуатации с усло-
вием закачки отработанных промышленных вод в 
апшеронские отложения.

Рассмотрена целесообразность переработки 
9,1 млн м3 в год подземных промышленных вод и 
производства 200 тонн йода [5].
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Основные технико-экономические и финан-
совые показатели создания йодного производства 
на Астраханском месторождении приведены в 
таблице 2.

Как видно из таблицы, проект характеризуется 
вполне благоприятными показателями коммерче-
ской эффективности с точки зрения его инвести-
рования.

СОВМЕСТНОЕ ОСВОЕНИЕ ОСТАТОЧНЫХ 

УГЛЕВОДОРОДОВ И ПЛАСТОВЫХ 

ПРОМЫШЛЕННЫХ ВОД ВУКТЫЛЬСКОГО НГКМ

Проблема извлечения выпавшего в пласте 
конденсата и остаточных запасов газа остро стоит 
на многих обводненных участках нефтегазокон-
денсатных месторождений ОАО «Газпром». Одним 
из возможных способов ее решения является ис-
пользование технологии водогазового воздействия 
(ВГВ) на выпавший конденсат, позволяющей со-
вместно с большими объемами пластовой воды 
добывать защемленный газ и выпавший в пласте 
конденсат [7]. 

Особую актуальность рассматриваемая про-
блема приобретает при наличии в пластовой 
воде ценных микро- и макрокомпонентов. В этих 

Таблица 2. Основные технико-экономические 
показатели йодного производства на Астраханском 
месторождении

№
п/п

Наименование 
показателей

Ед. изм. Показатели

1 Стоимость товарной 
продукции (без НДС)

млн руб/год 140,00

2 Общая численность 
работающих

чел. 76

3 Инвестиции (без НДС) млн руб. 344,60

4 Себестоимость 
(без НДС)

млн руб./год 80,41

5 Чистая прибыль 
– среднегодовая
– за расчетный период

млн руб.
41,76
1043,92

6 Чистый дисконтирован-
ный доход за расчетный 
период

млн руб. 188,87

7 Срок окупаемости капи-
тальных вложений 
– от момента начала 
строительства     
– с учетом дисконта 
(10%)

лет

лет

6,27

8,69

8 Индекс доходности 
инвестиций
– с учетом дисконта

отн. ед. 4,89
1,75

9 Внутренняя норма 
доходности

% 18,70

10 Объем производства в 
точке безубыточности

млн руб. 47,0

11 Запас надежности 
проекта по выручке

% 66,4

условиях извлечение остаточных углеводородов из 
обводненного пласта совмещается с добычей вы-
сококонцентрированной пластовой воды, которая, 
являясь в пласте рабочим агентом, на поверхности 
может стать источником сырья для создания гидро-
минерального производства [1].

Одним из подобных объектов являются об-
водненные продуктивные отложения южной части 
Вуктыльского нефтегазоконденсатного месторож-
дения, в которых сосредоточены большие эксплу-
тационные запасы пластовых промышленных вод и 
имеются более 20 обводненных и бездействующих 
скважин со всеми коммуникациями по сбору и 
транспортировке пластовых флюидов. Особенно 
перспективны для реализации комплексного подхо-
да к освоению углеводородных и гидроминеральных 
ресурсов на этом месторождении продуктивные 
отложения южного купола [11]. В его сводовой ча-
сти расположен участок, на котором уже в течение 
нескольких лет проводятся испытания технологии 
водогазового воздействия на выпавший в пласте 
конденсат и получены доказательства возможности 
реализации запатентованного механизма ВГВ в про-
мысловых условиях.

В процессе эксплуатации месторождения 
было установлено, что по условиям разработки и 
геологическому строению залежь южного купола 
обособляется в отдельный (самостоятельный) объ-
ект разработки. Поэтому для расчетов текущих и 
прогнозных показателей добычи газа и конденсата 
была произведена оценка запасов углеводородов 
объемным методом. 

Установленные прогнозные эксплуатационные 
ресурсы пластовых промышленных вод в южной ча-
сти Вуктыльского НГКМ составляют 1,1–2,3 млн м3 
(3,1–6,5 тыс. м3/сут). Оценка возможных темпов 
отбора этих вод, добываемых попутно с углеводо-
родами, показала, что годовая добыча пластового 
флюида при организации гидроминерального про-
изводства может составлять 420–470 тыс. м3/год. 
Проведение целенаправленных промысловых работ 
по обеспечению повышения уровня добычи про-
мышленных вод (разбуривание цементных мостов, 
установленных в эксплуатационные и контрольно-
наблюдательные скважины для изоляции водопри-
токов; очистка забоев пьезометрических скважин 
в случае использования последних в качестве до-
бывающих) позволит заметно повысить объемы 
добычи как промышленно ценных пластовых вод, 
так и добываемых вместе с ними защемленного (и 
водорастворенного) газа и выпавшего конденсата. В 
связи с этим, предложены два варианта использова-
ния попутных и пластовых вод с УКПГ-4 и УКПГ-5, 
отличающиеся разными объемными расходами: 
1-ый вариант – 1300 м3/сут (455 тыс. м3/год); 2-ой 
вариант – 2200 м3/сут. (770 тыс. м3/год).

Усредненная пластовая вода скважин юж-
ного купола Вуктыльского НГКМ имеет общую 
минерализацию 223,9 г/л и характеризуется высо-
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Таблица 4. Основные технико-экономические показатели создания опытно-промышленного произ-
водства на Вуктыльском НГКМ

№
п/п

Наименование 
показателей

Ед. изм. Показатели

1 Стоимость товарной продукции (без НДС) млн руб./год 336,75

2 Общая численность работающих чел. 62

3 Инвестиции (без НДС) млн руб. 241,25

4 Себестоимость (без НДС) млн руб./год 232,29

5 Чистая прибыль 
– среднегодовая
– за расчетный период

млн руб.

-//-
77,36
1933,97

6 Чистый дисконтированный доход за расчетный период млн руб. 548,56

7 Срок окупаемости капитальных вложений – от момента начала строительства     
– с учетом дисконта (10%)

лет
-//-

3,73
4,35

8 Индекс доходности инвестиций
– с учетом дисконта

отн. ед.
-//-

9,01
3,27

9 Внутренняя норма доходности % 36,59

10 Объем производства в точке безубыточности млн руб. 152,7

11 Запас надежности проекта по выручке % 54,7

кими концентрациями йода (21,5 мг/л) и магния 
(2520 мг/л). Исходя из установленных требований к 
минимальным концентрациям для промышленного 
извлечения ценных компонентов из подземных вод, 
именно йод и магний представляют промышленный 
интерес.

Сбор и транспортировку пластовой воды 
планируется осуществлять с использованием суще-
ствующих коммуникаций. Для разделения углеводо-
родов и попутной пластовой воды предусмотрена 
предварительная сепарация продукции скважин без 
охлаждения газожидкостной смеси с последующей 
ее подачей в существующую систему обезвоживания 
при низких температурах.

Поскольку температура исследуемых промыш-
ленных вод составляет 55–65° С, наиболее обосно-
ванным из рассмотренных способов извлечения 
йода является воздушно-десорбционный метод, 
извлечения магния – осадительный с помощью из-
весткового молока. 

По результатам исследований установлена 
принципиальная возможность получения из пласто-
вых промышленных вод Вуктыльского НГКМ йода 
марки «Ч» по ГОСТ 4159-79, оксида магния марки 
«Ч» по ГОСТ 4526-75 и разработана технологическая 

схема извлечения ценных компонентов. Степень 
извлечения йода в товарный продукт составляет 
87,5%, магния – 87,0%. 

Объем производства и выручка от реализации 
товарной продукции, предполагаемой к выпуску на 
Вуктыльском НГКМ, представлены в таблице 3. 

Разработаны основные строительные реше-
ния по созданию опытно-промышленного произ-
водства. Выполнены расчеты сметной стоимости  
реконструкции скважин, установки оборудования, 
прокладки трубопроводов и создания химического 
производства на Вуктыльском месторождении по 
вариантам. Осуществлена оценка экономической 
эффективности реализации разработанных тех-
нико-технологических решений по совместному 
освоению остаточных углеводородов и пластовых 
промышленных вод. Оба рассматриваемых варианта 
характеризуются достаточно высокими показателя-
ми экономической эффективности как по добыче 
углеводородов, так и по производству химической 
продукции. В качестве основного рекомендован 
первый вариант. 

Основные технико-экономические показатели 
создания опытно-промышленного производства по 
рекомендуемому варианту приведены в таблице 4.

Таблица 3. Объем производства и выручка от реализации продукции

Наименование продукции Ед.
изм.

Цена предприятия, 
руб. 

Вариант

1 2

Объем Выручка, тыс. руб. Объем Выручка, тыс. руб.

Газовый конденсат т 4169,5 4920 20514 7500,0 31271

Газ природный тыс. м3 1111,8 175000 194565 210000 233478

Йод т 700000 8,56 5992 14,48 10136

Оксид магния т 70000 1653 115682 2797 195804

Итого (без НДС) 336753 470689
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Как видно из таблицы, проект создания опытно 
– промышленного производства по совместному 
освоению углеводородного и гидроминерального 
сырья в южной части Вуктыльского месторождения 
характеризуется достаточно высокими показателя-
ми экономической эффективности. 

Кроме того, совместная добыча остаточных 
углеводородов и пластовых промышленных вод на 
Вуктыльском НГКМ и использование последних 
в качестве гидроминерального сырья позволят, 
наряду с получением дополнительной прибыли, 
продлить срок эксплуатации месторождения и 
увеличить коэффициент извлечения остаточных 
углеводородов. 

Таким образом, результаты проведенных ис-
следований подтверждают принципиальную воз-
можность и экономическую целесообразность 
широкого вовлечения в народнохозяйственный 
оборот нетрадиционного геотермоминерального 
сырья – пластовых промышленных и теплоэнер-
гетических вод – для создания геотермального и 
гидроминерального производств с целью выработки 
тепловой энергии и получения химической и редко-
метальной продукции.
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ЧЕМ ОПРЕДЕЛЯЕТСЯ «БОГАТСТВО» 

СОБСТВЕННИКА РЕСУРСОВ 

Исходная методологическая основа излагае-
мого ниже исследования формулируется автором в 
виде следующей системы проистекающих один из 
другого тезисов. 

Тезис 1. Оценка богатства собственника любых 
ресурсов определяется величиной имеющегося по-
требительского спроса на них. Ресурс, не имеющий 
спроса, – сейчас или хотя бы в предвидимом будущем 
– не может быть признан носителем богатства.

Напротив, блага, даже не обладающие денеж-
ной оценкой и не поддающиеся ей, но имеющие 
устойчивый спрос определенной части общества, 
могут и должны быть отнесены к категории «бо-
гатства». 

Таким образом, в понятие богатства входят не 
только поддающиеся денежному выражению ма-
териальные ценности, но и know how, социальные 
правовые завоевания и социальная инфраструктура, 
духовный, интеллектуальный и культурный базис 
наиболее продвинутых слоев общества [1]. 

Значимость каждой из этих компонент богат-
ства оценивается разными общественными слоями 
и группами по-разному. Обобщенная оценка по-
требностей населения не должна рассчитываться ни 
по «среднеарифметическому закону», ни по некоему 
«среднему» слою населения: она должна отражать 
взгляды наиболее просвещенной и культурной 
части социума. 

В состав корзины благ, обеспечивающих достой-
ное качество жизни современного человека, должны 
быть в полном объеме включены неподдающиеся 
денежной оценке блага духовного, социального, 
экологического характера. С их учетом измеритель 
величины общественного богатства приобретает 
векторный вид, а сама проблема его измерения ста-
новится многокритериальной. Оценка компонент 

ДЕЛАЮТ ЛИ СТРАНУ БОГАЧЕ
МИНЕРАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ ЕЕ НЕДР?

А.С. Астахов
Центральный научно-исследовательский институт экономики и научно-технической 

информации угольной промышленности

A.S. Astakhov

IS A COUNTRY RICH IF ITS MINERAL RESOURCES ARE HUGE?

Статья содержит попытку ответить на два актуальных, 
связанных один с другим вопроса: какую роль играют минераль-
ные ресурсы недр страны в формировании ее национального 
богатства, и делает ли нашу страну богатой сам факт наличия в 
ее недрах громадных минеральных ресурсов.

Two topics are discussed: (a) What is the role played by mineral 
occurrences in situ while the process of creation national wealth of the 
country and (b) whether a country can be named rich if it possesses 
huge amounts of minerals in situ?

этого вектора является в настоящее время одной из 
важнейших задач экономической науки. 

Тезис 2. Обладание тем или иным ресурсом 
может представлять для разных потребителей (слоев 
общества или индивидов) совершенно различную 
ценность, отражающую приверженности и наклон-
ности оценщика. 

Духовные, социальные и аналогичные им 
ценности следует определять для отдельных групп 
населения, сохраняя эти оценки и после того, как 
они будут агрегированы применительно к социуму 
в целом. 

Более или менее одинакова у всех потребителей 
только «корзина благ», абсолютно необходимых 
для поддержания жизнеспособного и достойного 
уровня жизни на уровне требований современного 
общества. Сам этот уровень не может определяться 
рынком. Рынок может лишь накладывать на него 
свои финансово-ресурсные ограничения. Осно-
вой же расчетов корзины благ являются, конечно, 
требования медико-физиологические и, отчасти, 
социологические. Однако даже понятие «корзины 
благ» не может и не должно иметь одинаковую вели-
чину и структуру для каждого индивида. Минимум 
духовных и социальных благ для разных индивидов 
также очень различен, и в нормальном человеческом 
обществе корзина духовных благ должна квотиро-
ваться с учетом индивидуальных потребностей и 
их различий.

Тезис 3. Спрос на ресурсы есть величина, изме-
няющаяся во времени. Отсюда вытекает, что оценка 
богатства в руках его собственника не остается не-
изменной во времени. 

Богатство собственника оценивается по состоя-
нию, в основном, на текущий момент. Бизнес слишком 
хорошо знаком с ветреностью прекрасной богини 
Фортуны. Он знает, как мала устойчивость любых про-

Ключевые слова: минеральные ресурсы, национальное бо-
гатство, экономическая оценка, технологические переделы.

Keywords: mineral resources, national wealth, economic value, 
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гнозов будущего, и готов идти на повышенный риск, 
при котором его богатство в любой момент может 
либо удвоиться, либо обратиться в пыль. 

Обращаясь к минеральным ресурсам (МР) 
месторождения или шахтного поля, являющихся 
объектами данного исследования, заметим, что они 
отрабатываются в течение длительного, 20–50-лет-
него периода. В течение этого времени происходят 
радикальные изменения спроса на МР, технологий 
добычи и потребления МР, сильно обновляется 
фонд разведанных запасов, международная об-
становка и вся внешняя среда рассматриваемого 
горного предприятия. Прогноз всех этих изменений 
и соответствующих им экономических оценочных 
показателей в настоящее время не имеет твердой 
методологической основы и осуществим в сугубо 
вероятностном виде. Столь же условны и любые 
оценки величины минерального богатства любого 
отдельного собственника и страны в целом. Надеж-
ность этих оценок всегда специфически мала и резко 
убывает по годам периода прогнозирования. 

МИНЕРАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ  

КАК ЭЛЕМЕНТ БОГАТСТВА   

Минеральные запасы недр в их изначальном, 
природном виде отнюдь не всегда могут считаться 
«готовым к употреблению» элементом националь-
ного богатства человечества. Минеральный массив 
земных недр создавался природой как частица ее 
собственного грандиозного Эволюционного Про-
екта Саморазвития. Появление человека, очевидно, 
также входило в контуры этого всеобъемлющего 
проекта, но вовсе не обязательно отводило человеку 
роль бесконтрольного собственника создаваемого 
природою мира. Сами понятия «собственности» и 
«богатства» – чисто юридические и малоприменимы 
к тому, что создавала по своим меркам и целям при-
рода, и что она никому не собиралась автоматически 
передавать в собственность. 

В его исходном природном виде минеральный 
ресурс далеко не всегда обладает всеми требуемыми 
потребительскими качествами и обычно должен 
быть подвергнут многостадийной переработке. 

Ресурс, извлеченный из недр и частично пере-
работанный в некое промежуточное сырье, пред-
ставляет собой, естественно, характера предстоящих 
процессов его доводки до требований потребителя. 
Число и характер этих технологических переделов 
могут быть разными – от нуля до величин, превы-
шающих рыночную стоимость конечного продукта. 
Если эти затраты превышают рыночную оценку про-
дукта, ценность рассматриваемого минерального 
продукта будет отрицательна. 

Отсюда следует тезис 4. 
Тезис 4. Величина воплощенного в ресурсе бо-

гатства и поэлементная структура этого богатства 
на разных стадиях и переделах будут существенно 
разными. Эта величина монотонно возрастает по 
мере его переработки.

Поэтому МР подлежат оценке при обязательном 
указании, к какой конкретной стадии геотехнологи-
ческого передела они относятся в данное время. 

Тезис 5. Создателями богатства, воплощенного 
в МР, являются два главных участника – природа и 
человек. При этом процент участия каждого из них 
изменяется по мере углубления переработки ресурса. 
Изначально минеральный ресурс имеет чисто при-
родогенное происхождение и соответствующую 
ценность, но затем он впитывает все большие ан-
тропогенные воздействия. 

Тезис 6. Можно выделить две роли, которые 
играет человек в решении рассматриваемой задачи. 
Первая – он непосредственно участвует в процессе 
производства национального богатства, осущест-
вляя переработку природного минерального сырья 
в потребительский продукт. Вторая, не менее важная 
функция человека – инженера, менеджера, рабочего 
– роль организатора взаимодействий и контактов 
производственных ресурсов друг с другом. Органи-
зация этих связей очень важна. Обе роли исполня-
ются в тесном контакте и взаимодействии человека 
с природой. 

ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ ЧЕЛОВЕКА С ПРИРОДОЙ 

В ПРОЦЕССЕ ПРЕВРАЩЕНИЯ МР В 

НАЦИОНАЛЬНОЕ БОГАТСТВО  

В настоящее время соблюдение обязательных 
правил и норм поведения человека в окружающей 
природной среде становится как никогда ранее 
острым условием благополучия и самого существо-
вания Человека [1–2]. Вместе с тем приобретает все 
большее значение соответствующая коренная пере-
стройка ранее сложившейся ментальности общества 
и индивидуума. В настоящее время повсеместно все 
еще доминируют эгоцентрические представления 
о моральном праве и наличии реальных возмож-
ностей у Homo sapiens радикально перестраивать 
окружающую среду по собственному эгоцентриче-
скому разумению. Безосновательность и растущая 
опасность таких представлений могут и должны 
быть преодолены полной сменой парадигмы по-
ведения человека в окружающей природной среде. 
В работах [1–2 и др.] автор изложил предлагаемую 
им альтернативу этого поведения в рамках прин-
ципиально иной, натурфилософской парадигмы 
природопользования, основные положения которой 
сводятся к следующему.

Когда действия людей выходят за некоторые 
предельно допускаемые природным механизмом 
«пределы прочности», он отторгает их. При пре-
вышении этих пределов возникает резкая ответная 
реакция природы, очень часто имеющая характер 
взрыва. Конечным результатом управленческих 
ошибок, вызывающих подобные последствия, яв-
ляется отнюдь не рост национального богатства, а 
колоссальные его потери, упущенный эффект, бес-
смысленная и непростительная трата минеральных 
ресурсов, а также и многочисленных других ресур-
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сов, затраченных в связи с неправильной минераль-
но-сырьевой политикой.

Далеко не полные представления человека о 
законах природного механизма оставляют большую 
вероятность ошибок в определении самой величины 
предельно допустимых воздействий на природу. В 
условиях же плохой организации общества угроза 
перескочить критическую отметку становится и 
вовсе большой. Взаимодействия с природой про-
исходят в условиях большой неопределенности, 
которая не может быть полностью исчислена и 
устранена. Разумный рецепт поведения в подобных 
обстоятельствах – соблюдать предельную осторож-
ность и не приближаться к гипотетически опасным 
бифуркальным точкам. По мнению автора, данный 
принцип является одним из главных принципов 
построения системы разумного поведения человека 
в окружении природной среды. 

ЧТО НУЖНО ДЛЯ ТОГО, ЧТОБЫ 

ПРИРОДНЫЙ МИНЕРАЛЬНЫЙ РЕСУРС СТАЛ 

НАЦИОНАЛЬНЫМ БОГАТСТВОМ?

Рассмотрим, что и как придает природному 
минеральному ресурсу статус «носителя богатства». 
Что нужно для того, чтобы спрятанный в недрах и 
поначалу почти неизвестный человеку минераль-
ный ресурс превратился из «вещи в себе» в «вещь 
для нас»? Имеет ли эта трансформация объектив-
ный характер, или же происходит, скорее, в сфере 
нашего воображения? Обязательно ли открытия 
новых месторождений непосредственно означают 
прирост богатства и повышение качества жизни 
населения?

Здесь важны два исходных положения. Первое: 
прежде чем стать объектом рыночной оценки, при-
родный ресурс должен подвергнуться многоста-
дийной технологической переработке. Второе: для 
осуществления подобной переработки необходимо 
объединение требуемых технологий, денежных и 
материальных ресурсов в цельные ресурсные ком-
плексы – кластеры. 

СТАДИИ ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОЙ ПЕРЕРАБОТКИ 

ПРИРОДНОГО МР

Было бы крайне наивным считать, что при-
рода, создавая вещную основу недр, проявляла спе-
циальную заботу о нуждах человечества. Природа 
действовала в интересах собственного развития, и 
человеку всегда предстоит определенная переработ-
ка природного продукта в вид, более отвечающий 
запросам его, человека.

Поэтому при оценке минерального ресурса в 
терминах «богатства» следует учитывать уже от-
меченный нами сложный путь прохождения МР по 
стадиям освоения и технологической переработки. 
Эти стадии включают последовательно осущест-
вляемые процессы геологической разведки, про-
ектирования и строительства горных предприятий, 
добычу, обогащение и переработку МР, а также 

доставку конечного продукта потребителю. Такая 
последовательность стадий имеет место при разра-
ботке всех полезных ископаемых и разнится только 
в отдельных технологических и организационных 
деталях. 

Так, при разработке нефтяных месторождений 
можно выделить стадии поисков, бурения разве-
дочных скважин, обустройства добычных работ и 
собственно добычи нефти, первичной нефтепере-
работки, создания сети трубопроводов и транспор-
тировку нефтепродуктов потребителю. В угольной 
промышленности удобно выделять стадии много-
этапной разведки, проектирования и строительства 
предприятий, обогащения добытого угля. В железо-
рудной отрасли выделяются сложные технологиче-
ски стадии шихтовки добытой руды, ее агломерации, 
окомкования и переделов чугуна и т. д. 

Экономические показатели и качество МР 
изменяются в ходе прохождения этих стадий. При 
этом:

– не всякий созданный природой ресурс может 
быть признан носителем богатства, но лишь только 
ресурс, достаточно эффективный экономически и 
доступный технологически;

– приемлемую для потребителя, оптимальную 
величину обе характеристики достигают путем мно-
гостадийной целенаправленной технологической 
переработки первичного природного ресурса. По 
мере прохождения того или иного числа преобразо-
ваний ценность ресурса растет, равно как и величина 
воплощенного в него рыночного богатства. Во всех 
расчетах национального богатства, воплощенного 
в минеральных ресурсах, оперировать следует раз-
дельно с каждой группой ресурсов, прошедших 
разное количество стадий переработки; 

Цель всех стадий переработки как раз и заклю-
чается в радикальном преобразовании экономи-
ческих показателей и качества МР. Каждая стадия 
переработки приближает ресурс к требованиям 
конечного потребителя, к его потребительскому 
качеству. Соответственно от стадии к стадии уве-
личиваются как затраты, так и ценность перераба-
тываемого ресурса, а следовательно – и показатель 
воплощаемого в нем богатства. Эти взаимосвязи 
практически не исследованы, а без их учета все со-
временные оценки минерало-ресурсного богатства 
строятся на довольно таки зыбком базисе. 

ИЗЫСКАНИЕ И ОБЪЕДИНЕНИЕ В ЕДИНЫЙ 

КЛАСТЕР СОВОКУПНОСТИ НЕОБХОДИМЫХ 

РЕСУРСОВ

Для того чтобы минеральный ресурс недр обрел 
статус национального богатства и стал реальным 
источником благ, само его освоение должно быть 
обеспечено наличием целого комплекса (кластера) 
других ресурсов, без которых этот МР не мог бы 
быть реализован.

Национальное богатство реально порождается 
совокупным набором ресурсов производственного 
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потенциала – их наличием, взаимной совмести-
мостью, структурной пропорциональностью и 
организацией взаимодействий. Если у владельца 
минеральных запасов нет собственных трудовых, 
материальных и энергетических ресурсов, он не 
сможет освоить принадлежащие ему МР, и они 
останутся всего лишь латентным, виртуальным 
символом его богатства. 

Стать реальным богатством, приносящим про-
дукцию и доход, обладатель минерального запаса 
сможет, лишь имея определенный набор (кластер) 
других – материальных, энергетических, социальных, 
технологических, политических, интеллектуальных 
и информационных – ресурсов и know how. Прямое 
и косвенное влияние на реализуемость всех этих 
ресурсов могут оказывать особенности внутриполи-
тического статуса страны, управленческих структур, 
систем стимулирования, внешнеэкономического по-
ложения. Отметим лишь следующее: изучение таких 
ограничений и мер по их смягчению должно стать, 
по мнению автора, обязательной частью расчетов 
национального богатства. Если же выяснится, что 
в полной мере задействовать свои МР собственник 
не сможет, его богатство может оказаться виртуаль-
ным, а его ощущение себя «обладателем богатства» 
останется чисто платоническим. 

Таким образом, автор полагает, что оцени-
ваться как богатство может только та часть МР, 
возможность использования которой обеспечена 
(либо может быть обеспечена) наличием средств 
и условий, необходимых для превращения данного 
минерального ресурса в «вещь для нас».

Минеральный ресурс является реальным богат-
ством тогда, когда обладатель располагает полным 
кластером взаимно дополняющих друг друга средств 
и условий, необходимых для извлечения и использова-
ния этого минерального ресурса. В противном случае 
считать рассматриваемый МР действительно ощу-
тимым национальным богатством вряд ли можно. 
Конечно практика многих стран продажи МР «на кор-

ню», сдачи в концессию, по договорам о совместной 
разработке и переработке с различной долей участия 
в прибыли от МР и т.д. не исключает причисления МР 
к национальному богатству этих стран.

Конечно, отсутствие отдельных необходимых 
условий и ресурсов собственник МР может преодо-
леть закупкой их на рынке, созданием совместных 
предприятий, разработкой заменителей, переселени-
ем трудовых ресурсов и т. п. Однако это усложняет 
процесс освоения «главного» МР и уменьшает по-
рождаемое им национальное богатство. В любом 
случае создание соответствующих связей и логи-
стических систем требуют специальных действий, 
которые не должны оставаться вне внимания лиц, 
осуществляющих оценку богатства, создаваемого 
использованием рассматриваемого МР. 

Оценка совокупности (кластера) ресурсов, 
необходимых для того, чтобы перевести рассма-
триваемый МР из латентного в активное состояние, 
должна, по мнению автора, стать важной составной 
частью системы показателей его значимости как на-
ционального богатства.

Структура себестоимости производства и 
реализации продукции отраслей ТЭК, иллюстри-
рующая совокупность ресурсов, необходимых для 
перевода запасов нефти, газа и угля в категорию 
богатства, приведена в табл. 1.

Из табл. 1 видно, что ресурсные затраты по до-
быче продукции отраслей ТЭК имеют существенно 
разную внутреннюю структуру. В нефтяной отрасли 
преобладают затраты материально-сырьевого вида и 
предельно малы затраты живого труда, характерные 
для предприятий угольной отрасли. 

ПРИРОДООБУСЛОВЛЕННАЯ 

ДИФФЕРЕНЦИАЦИЯ ЗАТРАТ КАК ОСНОВА 

ЭФФЕКТИВНОЙ ВЫБОРОЧНОЙ РАЗРАБОТКИ 

МИНЕРАЛЬНЫХ ЗАПАСОВ 

Одной из наиболее ярких особенностей ми-
нералоресурсных отраслей является чрезвычайно 
большая дифференциация затрат предприятий. 

Наиболее значимые межотраслевые отличия 
структуры ресурсоемкости минерально-сырьевых 
отраслей по видам МР могут быть описаны следу-
ющим образом. 

Эксплуатация нефтяных и газовых месторож-
дений, осуществляемая скважинным методом, нуж-
дается в дефицитном материальном ресурсе – цель-
нотянутых трубах из высококачественного металла. 
При разработке старых, истощенных нефтяных 
месторождений для поддержания внутрипластового 
давления расходуется особенно большое количество 
воды, многократно превышающее количество до-
бываемой нефти. Таким образом, недостаточность 
водных ресурсов нефтеносного региона может 
стать ограничителем его промышленного развития. 
Для водообильных месторождений, а также для 
большинства других МР подобной проблемы не 
существует.

Таблица 1. Структура затрат на производство и 
реализацию продукции отраслей ТЭК, в % к общим 
затратам (по материалам Госкомстата России)

Элементы затрат 
по отраслям

Нефтяная Газовая Угольная

Материальные ресурсы, 
всего

51,2 32,6 48,1

в том числе – топливо 
и энергия

4,9 8,6 6,9

– сырье и материалы 23,0 16,7 26,7

Оплата труда 7,9 10,6 21,8

Социальные нужды 2,9 3,9 8,0

Амортизация 9,8 3,6 8,5

Прочие затраты 28,2 49,3 13,5

Всего 100,0 100,0 100,0

науки о земле
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Разработку месторождений руд металлов ха-
рактеризует не столько большая материалоемкость, 
сколько громадный объем переработки попутно 
извлекаемых пород земных недр с потерей многих 
компонентов, которые могли бы стать ресурсом в 
случае их переработки в полезный продукт. Кроме 
того, возникающие громадные отвалы выводят из 
полезного использования крупные земельные пло-
щади – важнейший природный ресурс.

В угольной промышленности особое значение 
имеют ресурсы живого труда. Особенно велики за-
траты живого труда при подземном шахтном спо-
собе разработки угольных и рудных месторождений. 
При открытом способе добычи этих МР они ниже, 
но зато специфически велики объемы нарушений 
массива горных пород и земной поверхности. В 
целом же размер богатства, создаваемого живым 
трудом горнорабочих, зависит от природных усло-
вий на рабочем месте и развитости социальной 
инфраструктуры региона. Эти утяжеляющие об-
стоятельства, равно как и положительные, должны 
быть учтены и отмечены при оценке МР. Величина 
ресурсов живого труда, задалживаемая на рубль 
создаваемого дохода, резко различна у разных видов 
МР и даже у предприятий, добывающих МР одного 
вида, но в разных горно-геологических условиях. 

Из приведенных выше типичных для всех ми-
нерально-ресурсных отраслей характеристик видны 
большие возможности приращения национального 
дохода страны за счет чисто структурного фактора 
– путем изменения структуры разведываемых и 
добычных работ в пользу наименее трудоемких 
запасов. 

Наиболее совершенной технологией горно-
добычных процессов считается открытый способ 
(структура себестоимости открытого и подземно-

го способов добычи угля по данным на середину 
2005 г. показана в табл. 2).

Из данных, приведенных в таблице, следует: 
ресурсные затраты на 1 т угля при открытом способе 
добычи составляют всего две трети затрат при под-
земном способе главным образом за счет меньших 
в 2,2 раза затрат живого труда и в 2,3 раза меньших 
затрат на амортизацию (из-за отсутствия капита-
лоемкой сети подземных горных выработок). Столь 
резкие отличия внутренней структуры ресурсных 
затрат делают изменения структуры угледобычи в 
пользу открытого способа важнейшим фактором 
повышения национального богатства, создаваемого 
минералоресурсным комплексом России.

К технологическим мерам по снижению затрат 
также относится сосредоточение основного объема 
добычных работ в угольной отрасли на высокока-
чественных углях с вытеснением ими нетранспор-
табельных бурых углей. Около половины снижения 
затрат в отрасли было обязано механизации до-
бычных процессов. 

Влияние группы природных факторов состояло 
в ухудшении горногеологических условий залегания 
и природного качества, вступавших в эксплуатацию 
природных ресурсов, истощении лучшей части МР и 
усложнении природно-климатических условий вновь 
осваиваемых регионов залегания МР. В целом все ми-
нералоресурсные отрасли отличаются специфически 
большой природообусловленной дифференциацией 
показателей в силу большого разброса условий, в 
которых эксплуатируются эти предприятия. По мере 
перехода в худшие условия разброс не уменьшается, 
а общий диапазон показателей действующих пред-
приятий просто сдвигается в худшие условия.

Положение еще более усугубляется тем, что 
разведуются, осваиваются и истощаются в первую 
очередь наиболее благоприятные месторождения. 
Общим результатом является существенное ухудше-
ние технологических, горно-геологических условий 
последовательно вводившихся запасов минераль-
ного сырья и ухудшение природного качества до-
бываемых минеральных ресурсов. 

Вновь вводимые месторождения и шахтные 
поля располагаются на все больших глубинах, в зоне 
вечной мерзлоты, на дне полярного шельфа и на 
большом расстоянии от потребителей. Подобные 
трудности совершенно не знакомы большинству 
западных стран-экспортеров минерального сырья. 
Тяжелые горно-геологические условия счастливым 
образом перекрывались в большинстве из них де-
шевизной трансатлантических морских перевозок 
сырья и сохраняющейся дешевизной труда местного 
населения малоразвитых бывших колоний.

Примером усложнения природных условий экс-
плуатации МР могут служить данные о тенденциях 
увеличения глубин разработки угольных пластов; 
так 63% угольных ресурсов Печорского бассейна 
залегают на глубинах от 600 до 1500 м. В настоящее 
время отрабатываются запасы, залегающие на глу-

Таблица 2. Структура себестоимости добычи 
угля, руб./т

Элементы затрат П о д з е м н ы й 
способ 

Открытый 
способ

В целом

Материальные 
затраты, всего

304,2 266,6 282,5

в том числе  
топливо

4,7 1,0 2,6

электроэнергия 36,3 20,5 27,2

Оплата труда 173,6 77,1 118,0

Социальные нужды 48,4 21,3 32,8

Амортизация 44,3 19,1 29,8

Прочие расходы 109,6 67,9 85,6

Итого 
производственная 
себестоимость

680,0 451,4 548,4

Внепроизводствен-
ные расходы

16,6 19,3 18,1

Полная 
себестоимость

696,6 470,6 566,8

науки о земле
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бинах до 600 м. Из общего количества прогнозных 
ресурсов Кузнецкого угольного бассейна лишь около 
10% находятся на глубине до 300 м, а основная часть 
ресурсного потенциала располагается в интервалах 
глубин 600–1800 м. Сейчас в бассейне разрабатыва-
ются запасы на глубинах от 165 до 890 м. Аналитиче-
ские данные показывают, что при в два раза больших 
глубинах разработки удельные капитальные затраты 
возрастают на 15–30%.

Положительные меры обратного порядка в 
условиях России сводятся к развитию геологораз-
ведочных и добычных работ преимущественно на 
месторождениях и участках лучшего качества.

В табл. 3 приведены данные, характеризующие 
разброс природообусловленных показателей шахт 
и разрезов угольной отрасли, работающих в разных 
регионах России. 

Приведенные данные показывают: 
– действующие предприятия отрасли работают 

в крайне разнообразных, не всегда благоприятных 
горно-производственных условиях и с соответ-
ственно разными технико-экономическими по-
казателями. Разброс каждого из рассмотренных 11 
показателей составлял от 2 до 10–12 раз;

– различия природных условий оказывают на 
эту дифференциацию экономических показателей 
большее влияние, чем остальные факторы, включая 
разнообразие применяемых технических средств; 

– различия предприятий по затратам живого 
труда (показателю производительности труда) боль-
ше, чем по показателю себестоимости в целом; 

– величина среднего заработка рабочих сильно 
дифференцирована. 

Анализ показал, что примерно такой же боль-
шой разброс экономических показателей предпри-
ятий характерен и для большинства других горно-
добывающих отраслей. 

Согласно ряду других исследований, разброс 
экономических показателей практически почти 
не сократился за последующие годы, несмотря на 
проводившиеся меры по массовому закрытию не-
рентабельных шахт. Эти меры реально принесли 
существенный рост показателей концентрации гор-
ного производства и производительности труда, но 
заметно не сказались на показателе себестоимости. 

Факт поразительно большой разбросанности 
экономических показателей предприятий типичен 
для всех отраслей горнодобывающей промышлен-
ности на протяжении многих десятилетий. Он имел 
место – что совершенно поразительно – в период 
крайней неустойчивости концептуальных взглядов 
и осуществлявшейся политики развития горных 
отраслей, коренным образом неоднократно изме-
нявшейся на протяжении всей второй половины 
прошлого столетия. Горнодобывающие отрасли 
России пережили за это время трагический период 
выкорчевывания «вредительской теории концен-
трации горных работ» и массового физического 
уничтожения инженерных кадров отрасли. Вслед 
за этим стрелка политического компаса была по-
вернута на 180°, и концентрация горных работ была 
объявлена главным направлением развития горно-
добывающих отраслей. Был провозглашен общий 
курс на сокращение разбросанного фронта горных 
работ. Но практическая реализация этого лозунга 
осуществлялась крайне непоследовательно и в боль-
шой зависимости от неоднократно изменявшейся 
доктрины роста или свертывания этих отраслей. 
При всех перегибах курса экономически губитель-
ная разбросанность горно-добычных процессов по 
прошествии длительного периода оставалась, по 
крупному счету, мало изменившейся. 

Вместе с тем, теория и практический опыт ряда 
предприятий в последние годы показали возмож-

Таблица 3. Характеристики интервалов разброса показателей угледобывающих предприятий России 
в 2006 году (от – до)

Показатели Европейская часть РФ Кузбасс Урал, Сибирь 
и Дальний Восток

Шахты Разрезы Шахты Разрезы Шахты Разрезы

Годовая мощность, тыс. т 60–4200 230–500 330–8000 150–7300 35–2000 30–21000

Среднесуточная добыча очистного забоя, т 424–5078 – 138–13011 – 180–2694 –

Глубина разработки, м 65–354 25 165–890 42–493 80–620 12–315

Мощность пласта, м 1,1–3,4 3,5 1,5–8,3 13–98 1,1–4,5 3,2–55

Зольность добытого угля, % 19,9–47,6 31, 0–39,6 10,8–54,9 9,6–26,0 8,9–41,5 4,9–42,8

Среднемесячная производительность труда 
рабочего по добыче угля, т

19,6–209,7 122,0–308,0 17,9–532,9 81,2–466,1 33,6–120,8 62,3–873,3

Себестоимость добычи 1 т угля, руб. 354–3435 236–392 282–1786 313–753 396–1376 91–780

Отпускная цена 1 т угля, руб. 431,8–2171,7 431,8 261–1260 151–865 281–2900 122–990

Среднемесячная зарплата рабочего по добыче 
угля, т руб.

7,9–22,0 6,9–25,2 4,1–31,3 6,7–25,1 10,1–42,7 6,9–14,5

Мощность покрывающих пород, м – 20 – 8–300 – 2–119

Коэффициент вскрыши, м3/т – 5,7–10 – 1,1–14,0 – 2,7–11,0

науки о земле
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ность и большую эффективность мер по концен-
трации добычных процессов.

НЕМНОГО ФАНТАЗИИ: КТО ЯВЛЯЕТСЯ 

СОБСТВЕННИКОМ МИНЕРАЛЬНЫХ БОГАТСТВ 

ЗЕМНЫХ НЕДР? 

Наименее поддающимся безупречному реше-
нию вопросом теории недропользования является: 
чьей собственностью являются земные недра? Ответ 
на этот вопрос должен бы быть базисом для разра-
ботки всех сторон этой теории. В настоящее время, 
по мнению автора, мы не имеем правильного ответа 
на этот вопрос. 

Казалось бы, не может вызывать сомнений 
верность научного определения понятия «собствен-
ника» какого-то богатства, как лица, самолично соз-
давшего рассматриваемый объект, либо законного 
наследника, либо купившего данный объект у его 
прежнего собственника. Однако применительно к 
объектам природного происхождения (в данном 
случае, земельных участков и минеральных ресурсов 
их недр), это определение оказывается в действи-
тельности столь нечетким и трудно реализуемым, 
что позволяет самые различные трактовки и вызы-
вает ряд серьезных практических трудностей. 

Создателем недр был не человек, а некая мо-
гучая сила, создавшая мир, в котором мы живем 
и которую мы называем Природой, которую мы 
плохо представляем, но в существовании которой не 
приходится сомневаться. Ее можно называть богом, 
либо столь же недоступным нашему уразумению 
материалистическим Великим Законом Миро-
здания. А если это так, то именно ей принадлежит 
право собственности на природные ресурсы. Ей, а 
не кому-то из нас – человеку, сообществу людей, го-
сударственным либо региональным органам власти. 
Из этого следует, что не было «законных» передач 
прав на тот или иной природный ресурс, не было 
самой первой покупки или унаследовании этих прав 
от их исходного создателя. 

Если действительным начальным «собственни-
ком» природных ресурсов была Сила, их создавшая, 
то, сбрасывая ее со счетов, мы ограничиваем рассмо-
трение вопроса о праве собственности субъектами 
более низкого уровня и спорим всего лишь о том, 
является ли собственником ресурсов недр отдель-
ный индивид, регион, общество или государство. 
Вычеркнув из перечня действующих лиц самое из 
них главное, мы делаем первую крупную ошибку. 
Второй такой ошибкой является подмена понятия 
«общество» понятием «государство». Можно понять 
причину обеих этих сознательно допускаемых оши-
бок: было бы невозможно иметь действительного 
«первосоздателя» в качестве юридического лица 
– участника споров о правах собственности на тот 
или иной земельный объект. Но, именно вследствие 
этого, самый жгучий предмет этих споров сужается 
до поисков ответа на вопрос, кому принадлежит 
право на землю – частному владельцу или же госу-

дарству. Считая государство субъектом наивысшего 
уровня права собственности, мы практически пере-
даем функцию неконтролируемого распоряжения 
этой собственностью чиновникам государственного 
аппарата. Это с полной неизбежностью становится 
питательной основой тотальной коррупции, рас-
ползающейся во все области такой системы хозяй-
ствования. При этом бороться с всепроникающей 
коррупцией практически невозможно, что и пока-
зывает практика хозяйственной жизни России. 

Возвращаясь к вопросу о создателе – хозяине 
ресурсов недр, его властное воздействие на поль-
зование минеральными ресурсами недр следует 
воспринимать в виде установленных раз и навсегда 
скрижалей типа не подлежащих обсуждению и кор-
ректировкам taboo. 

Если подобная перестройка системы взглядов 
на проблему собственности возможна в принципе, 
она должна затронуть самые основы мировоззрения 
всех слоев общества, то есть потребует поворота 
ментальности в сторону экологических доминант 
с соответствующим переосмыслением системы 
образования и воспитания. Такая перестройка по-
требовала бы времени, измеримого не годами, а 
поколениями. 

По-видимому, столь категоричный разворот 
социальных приоритетов может произойти лишь 
тогда, когда речь пойдет действительно о выборе 
типа «быть или не быть?». Можно только надеяться 
(хотя и без твердых к тому оснований), что осозна-
ние произойдет раньше, чем сценарий «быть» станет 
просто неосуществимым. 

Своей статьей автор стремился показать, что 
понятие и проблематика общественного богатства 
связаны с большим числом внутренних и внешних 
факторов. 

Под «богатым» следовало бы подразумевать 
только социально развитое, гармонично развива-
ющееся и ресурсообеспеченное общество, характе-
ризуемое обширным перечнем социально значимых 
признаков. 

Подытоживая сказанное выше, следует отме-
тить, что:

– Понятие «богатства» есть функция спроса. 
Объекты, не имеющие спроса ни в данный момент, 
ни в обозримой, поддающейся прогнозированию 
перспективе, могут оцениваться лишь как возмож-
ный потенциальный субстрат богатства.

– Природный минеральный ресурс земных недр 
в большинстве случаев не вполне обладает всем ком-
плектом качеств, необходимых для практического 
его использования конечным потребителем. В этих 
случаях требуемое качество нарабатывается в ходе 
последовательных технологических переделов. 

– Минеральный ресурс является реальным 
богатством тогда, когда обладатель располагает пол-
ным кластером взаимно дополняющих друг друга 
средств и условий, необходимых для извлечения и 
использования этого минерального ресурса. По-
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пытки взаимно не увязанной, разрозненной оценки 
влияния отдельных факторов на величину богатства, 
заключенного в МР, не дают правильных резуль-
татов. Полная величина этого богатства должна 
определяться единовременно и взаимосвязанно по 
полному комплексу (кластеру) совместно учитыва-
емых ресурсных затрат и внешних условий. 

Оценка МР охватывает длительные периоды, 
в течение которых показатели объекта и его внеш-
ней среды подвержены серьезным изменениям, и 
это требует тщательного учета фактора времени и 
динамики изучаемых процессов. Важным фактором 
оценок становится резко падающая по годам надеж-
ность прогнозируемых данных.

Природа создала необыкновенное разнообра-
зие свойств минеральных ресурсов недр. Численные 
различия одних и тех же показателей разных залежей 
разнятся в десятки раз. Отсюда вытекают специфи-
чески большие возможности получения крупных 
эффектов структурного характера, осуществляя 

первоочередную выборочную отработку только 
лучшей части запасов МР. 
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PROSPECTS OF NOOSPHERE CONCEPT OF V.I. VERNADSKIY

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

По мере развертывания информационной 
фазы эволюции техногенной цивилизации, об-
условленной прогрессом информационных и 
биотехнологий, биосфера и социобиологическая 
субстанциональная основа человеческого бытия все 
более становятся предметом не только рационали-
стического исследования, но и рационалистического 
(технологического) управления [6]. Мир вступает в 
эпоху управляемой эволюции, которая становится, 
таким образом, артефактом – продуктом и матери-
альным воплощением человеческого интеллекта, 
результатом «разумного замысла». Этот аспект эво-
люции техногенной цивилизации проанализирован 

в наших предшествующих работах [14].
Фундаментально-теоретические обобщения ХХ 

века преобразовались в технологии – рационали-
стические адаптации, обеспечивающие выживание 
и расширение ареала человечества. И одновремен-
но их философско-методологические обобщения 
трансформировались в идеологемы и мифологемы 
стабильной эволюционной стратегии по мере раз-
вития, т.е. культурные адаптации, чьей функцией 
является соответствие поведенческих модусов но-
вым техногенным реалиям. 

К числу первых относится концепция управ-
ляемой эволюции Н.И. Вавилова, который развил 
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четкую аксиоматическую схему рационализации 
эволюционного процесса. Эта схема оказалась со-
циально востребованной в полном объеме только 
в результате разработки адекватной ей инструмен-
тальной базы – генетической инженерии. (Хотя 
еще раньше ее первоначальный вариант актуали-
зировался в «зеленой революции» 1950–1960 гг.). 
Именно тогда оказалось возможным «поставить 
на конвейер» производство новых сортов и пород, 
в соответствие с заранее созданным проектом и с 
использованием банков генов. 

Примером вторых (идеологических и культу-
рологических предпосылок нового мировоззрения) 
стала ноосферная концепция В.И. Вернадского.

Ноосфера – очередная фаза эволюции био-
сферы, характеризующаяся превращением рацио-
налистической – целенаправленной деятельности 
человека в системообразующий фактор ее последу-
ющего развития. Иными словами с возникновением 
ноосферы глобальный эволюционный процесс 
вступает в зону очередной бифуркации. Происходит 
смена доминирующих механизмов эволюции – за-
коны социоэкономической и ментальной (интеллек-
туальной) эволюции становятся определяющими 
по отношению к условиям действия спонтанных 
(химических, биологических) закономерностям, 
темпы резко ускоряются.

НООСФЕРА КАК КОНКРЕТНО-НАУЧНЫЙ 

КОНЦЕПТ

В.И. Вернадский первый обратил внимание на 
глубокую связь геологической деятельности челове-
ка и природного геологического процесса, указав на 
«возникновение в биосфере нового геологического 
фактора, небывалого в ней по мощности». Он писал: 
«Жизнь человечества при всей ее разнородности 
стала неделимой, единой. События, происшедшие 
в захолустном уголке любой точки, любого конти-
нента или океана, отражаются и имеют следствия 
– большие и малые в ряде других мест, всюду на 
поверхности Земли... Создание ноосферы из био-
сферы есть природное явление более глубокое и 
мощное в своей основе, чем человеческая история... 
это новая стадия в жизни планеты, которая не по-
зволяет пользоваться для сравнения, без поправок 
ее историческим прошлым. Ибо эта стадия создает 
по существу новое в истории Земли, а не только 
истории человечества» [5].

Характернейшей чертой стабильной эволю-
циронной стратегии Homo sapiens (человека раз-
умного) – неограниченное расширение его целена-
правленного воздействия на природу и тенденции к 
использованию им всей биосферы в качестве ресур-
са существовании. Это проявляется в ускорении и 
изменении характера геохимических круговоротов, 
изменении химического состава среды обитания, 
создании искусственных экосистем, интенсивном 
росте производства и потребления энергии, рас-
пространении антропогенного воздействия на всю 

поверхность Земли, а в последние десятилетия – и 
за ее пределы. В.И. Вернадским был разработан био-
химический подход к анализу эволюции биосферы, 
не только не противоречащий традиционному 
биологическому, но, как он сам отмечал, дополняю-
щий и уточняющий биологические представления. 
Рассмотрение феномена жизни, проявляющегося 
в «массах вещества», миграции составляющих био-
сферу атомов, как планетного процесса, вызываемою 
и поддерживаемого космической энергией Солнца, 
несомненно, является полезным обобщением, 
располагающим к расширению представлений о 
явлениях органической природы. И биосфера, и 
любой отдельно взятый организм – биокосные 
образования. Этот обобщающий подход позволил 
В.И. Вернадскому сформулировать фундаменталь-
ный экологический тезис о том, «что эволюция 
видов переходит в эволюцию биосферы» [5].

В основе эволюции живых существ лежит 
противоречие между их стремлением к безгранич-
ному размножению и ограниченностью необхо-
димых для этого ресурсов. «Будучи неотъемлемой 
частью самой природы, – писал И.И. Шмальгаузен, 
– организм при своем возникновении обособился 
и противопоставил себя остальной природе как 
внешней среде. В непрерывном взаимодействии с 
факторами среды он все более выявлял себя своей 
активностью, в непрерывной борьбе вырывая из 
этой среды все необходимое для своего существо-
вания» [16]. Эволюция человека представляет собой 
пример так называемого эпиморфроза – весьма сво-
еобразно направленной эволюции, в ходе которой в 
результате развития мышления, речи и орудийной 
деятельности стало возможным неограниченное са-
мовоспроизводство. Роль борьбы за существование 
как регулирующего фактора при этом уменьшается, 
знаменуя выход человека из так называемого жи-
вотного состояния, но в полной мере сохраняется 
соревнование, в котором побеждают те, кто более 
успешно преобразует природу.

Противоречие между организмом и средой в 
случае эпиморфоза становится особенно острым, 
поскольку баланс организма и среды был нарушен 
уже изначально. Популярное в последние годы 
противопоставление европейского общества вос-
точным и вообще обществам традиционного типа 
как якобы находящимся в гармонии с природой не 
выдерживает критики. История этих обществ полна 
той же изнурительной борьбы с враждебными сила-
ми природы, что и европейская история. Различия 
касаются только социокультурных механизмов ге-
нерации и динамики таких изменений. Именно тра-
диционные общества вызвали такие экологические 
катастрофы, как опустынивание Малой Азии и, судя 
по всему, Сахары. Так или иначе, человечество, неся 
огромные потери, в ходе своего развития все-таки 
добилось господства над природой и теперь уже не 
может реализовать тенденцию к своему росту, еже-
часно и ежеминутно не разрушая среду обитания.
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Конец второго тысячелетия высветил в пол-
ной мере, что человечество находится на рубеже 
качественных изменений в общественной жизни: 
рождение «постиндустриального», «постгеномного» 
(информационного и даже «постэкономического») 
общества; «человеческая революция», «ноосфе-
ра» (или, как минимум, «устойчивое развитие») 
– с разных сторон общественная мысль подходит 
к пониманию: мы на пороге очередной глобальной 
эволюционной бифуркации, и те страны и народы, 
те общественные системы, которые не найдут от-
вет на этот вызов, окажутся на пути к стагнации. 
Деятельность транснациональных корпораций, 
наличие корпоративной этики и культуры, выявила 
их откровенно эгоистический характер. Глобальный 
кризис периодически охватывает многие страны. 
Концепция отказа от идеи суверенного националь-
ного государства в пользу глобальной экономики и 
общечеловеческого социума развивается во многих 
работах. Более того, эта тенденция становится пред-
метом практической политологии, рассматривается 
как объективно неизбежный результат социаль-
ной эволюции [13]. Иными словами перспектива 
создания новой мировой империи имеет явно 
выраженную тенденцию трансформироваться в 
самореализующийся прогноз. 

Уровень мирового технологического развития 
и объем общественного богатства достаточны, при 
условии отказа от его иррационального использова-
ния (например на военные расходы) не только для 
удовлетворения утилитарных потребностей боль-
шинства населения Земли, но и для опережающего 
развития культуры, высоких нано и экологически 
чистых технологий и т. д. Эта ситуация и эти усло-
вия подобны возможностям прогресса буржуазного 
общества на рубеже индустриального переворота 
XVIII–начала XIX вв. Следующим этапом эволюции 
становится рационализация и технологизация эво-
люционного процесса, если можно так выразиться – 
превращения биосферы в наукоемкое производство. 
Научное знание (информация) воистину становится 
не только непосредственной производительной 
силой, но и фактором, направляющим эволюцию 
Земли и околоземного космического пространства. 
Эту особенность современной цивилизации при-
нято называть информационным обществом, эко-
номикой знания и т.д. Но еще задолго до появления 
этого термина В.И. Вернадский предсказывал: «... в 
XX в. единая научная мысль охватила всю планету, 
все на ней находящиеся государства. Всюду созда-
лись многочисленные центры научной мысли и на-
учного искания. Это – первая основная предпосылка 
перехода биосферы в ноосферу». В.И. Вернадский, 
безусловно, испытал сильнейшее влияние фило-
софской традиции «русского космизма» (Николай 
Федоров, Владимир Соловьев и др.). Но в разработке 
концепции ноосферы он подошел к анализу роли 
человечества в современную геологическую эпоху 
как к чисто научной проблеме и стремился решать 

ее строго рационалистически. В этом заключается 
радикальное отличие его концепции от его после-
дователей. Идея ноосферы у Э. Леруа и особенно 
у Тейяр де Шардена носила отчетливо филолсоф-
ско-мистический характер. Так, всю концепцию 
Тейяр де Шардена пронизывает идея глобальной 
эволюции материи (непременно включающей в себя 
духовное, творческое начало), эволюции, которая, 
последовательно проходя все более совершенные 
стадии – преджизнь (литосфера), жизнь (биосфера) 
и человечество (ноосфера), стремится к вершине 
прогресса – «точке Омега», т.е. к Христу [10].

В концепции Вернадского возникновениее но-
осферы есть объективная закономерность глобаль-
ного эволюционного процесса, доступная анализу и 
рационалистическому управлению, если можно так 
сказать, потенциально технологизируемая: «Взрыв 
научной мысли в ХХ веке подготовлен всем про-
шлым биосферы и имеет глубочайшие корни в ее 
строении. Он не может остановиться и пойти на-
зад. Он может только замедлиться в своем темпе... 
Биосфера неизбежно перейдет, так или иначе, рано 
или поздно, в ноосферу». И далее: «Она выявилась 
впервые в истории человечества в новой форме, 
с одной стороны, в форме логической обязатель-
ности и логической непререкаемости ее основных 
достижений и, во-вторых, в форме вселенскости, 
– в охвате ею всей биосферы, всего человечества, 
– в создании новой стадии ее организованности - 
ноосферы. Научная мысль впервые выявляется как 
сила, создающая ноосферу...» [4]. Такая уверенность 
позволяла Вернадскому с оптимизмом смотреть в 
будущее в разгар самой разрушительной в истории 
второй мировой войны Вернадский не сомневался, 
что будущее в руках прогрессивного человечества, 
которое обязательно найдет решение во враждебных 
человеку социальных и природных силы.

Удивительно злободневной с точки зрения 
реалий, создаваемых современными high tech тех-
нологиями, является идея В.И. Вернадского об 
«автотрофизации человечества» – организации 
качественно нового типа материального производ-
ства. Он полагал, что в качестве сырьевого и энер-
гетического источника в таком производстве могут 
использоваться низкомолекулярные соединения, 
а, в конечном счете – химические элементы. Это 
будет позволять замкнуть систему производства, 
при котором использованные продукты становятся 
сырьем для следующего производственного цикла. 
Распространение этого процесса на явления боль-
шего масштаба – общество (человечество в целом) 
– в перспективе может быть вполне обоснованным, 
но не через создание искусственной природы, не 
через полную замену биосферы соответствующими 
техническими устройствами – «автотрофно функ-
ционирующими производствами». 

«Автотрофное производство», по своему на-
значению достаточно определенно: создавать для 
жизнеобеспечения человечества индустриальным, 
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технико-технологическим способом цепочки авто-
трофности. Поэтому сам принцип создания «авто-
трофных производств» как следствие и развитие 
идей В.И. Вернадского об автотрофном человече-
ском существовании выглядит, хотя и не по всем 
параметрам, но все же реальной, а не иллюзорной 
перспективой: «Человек подошел к синтезу (авто-
трофность). Двоякого рода его роль: 1) получение 
исключительно вне живого вещества, 2) увеличение 
автотрофных наземных растений, 3) превращений 
гетеротрофных в независимые от хлорофиллонос-
ных или автотрофных химических». Продолжая 
работать над разрешением этой проблемы, одной из 
«главных загадок жизни», он записал в дневнике 11 
февраля 1919 г.: «Для меня ясно, что переход челове-
ка в автотрофный организм через развитие научной 
работы есть естественный процесс, всецело попа-
дающий в рамки других геохимических процессов. 
Точно так же, как и весь рост культуры» [3].

НООСФЕРА 

КАК ФИЛОСОФСКИЙ КОНЦЕПТ

Особый, отнюдь не чисто академический 
– историко-философский интерес представляет 
вопрос об истоках концепции ноосферы. Как из-
вестно, она выросла из теории бисферы, развива-
емой В.И.Вернадским в течение десятилетий. Но 
авторство термина «ноосфера» принадлежит не 
ему, а французским математиком, Эдуардом Леруа 
(1870–1954 гг. очевидно под интеллектуальным 
влиянием Пьера Тейара де Шардена, и в резуль-
тате ознакомления с геохимическими лекциями, 
прочитанными в 1922–1923 гг. В.И. Вернадским в 
Сорбонне. Де Шарден и Леруа определяли ноосфе-
ру как мыслящую оболочку Земли, своеобразный 
коллективную духовность, окутывающую Землю в 
результате развития человеческого сознания. Давно 
замечено, что шарденовская концепция эволюции 
восходит к неоплантоническим идеям Плотина и на-
ходится под сильным влиянием «Творческой эволю-
ции» Анри Бергсона. В неоплатонизме недоступная 
человеческому разуму первооснова бытия (Единое, 
отождествляемое с Благом Платона) проходит 
замкнутый цикл последовательных воплощений, 
промежуточным результатом которых является чув-
ственно-материальный мир, возникший в резуль-
тате фрагментации Мировой Души (нисходящая 
ветвь цикла). Вслед за этим начинается возвратное 
движение, завершающееся слиянием чувственного 
мира с Богом. Параллели с представлениями Тейар 
де Шардена очевидны [10].

Вероятно, это же обстоятельство – спириту-
алистический характер интерпретации концепта 
ноосфера Леруа–Шардена, чуждой сциентистски-ра-
ционалистическому складу мышления В.И. Вернад-
ского и привели к тому, что только спустя достаточно 
долгое время он стал использовать этот термин, дав 
ему, как видим совершенно иное, эволюционно-на-
учное истолкование. 

И все же очевидной является идеалистическая 
«социальная наследственность» ноосферной идеи, 
причем именно в идеалистической и спиритуали-
стической форме. В эти же годы известный русский 
философ Павел Флоренский пишет В.И. Вернад-
скому письмо, в котором предлагает свой термин 
пневматосфера, область, проработанного Духом (не 
технологией, т.е. материально, а именно духовным 
началом). Симптоматично и другое – в самом терми-
не ноосфера присутствует корень «noos» – мудрость, 
а не «ratio» – разум. 

В настоящее время становится очевидным, 
факт, уходивший от внимания (по крайней мере 
–публичного) отечественных исследователей, только 
под влиянием административно-идеолгического 
пресса официального советского варианта марк-
сизма. Концепция ноосферы В.И. Вернадского с 
точки зрения интеллектуальной традиции имеет 
«гибридное» происхождение. В равной мере на нее 
оказали влияние как идеи русских космистов, начи-
ная с Николая Федорова, так и теоретическое осмыс-
ление накапливаемых эмпирико-научных фактов. 
(Известно, что Н.Федоров выдвигая свою идею 
всеобщего воскрешения предков, внес существен-
ные коррективы в христианские представления, 
полагая, что реализация этой части Божественного 
замысла должна будет осуществиться посредством 
усилий самого человечества и посредством науки, 
дарованной от Бога). 

И в этом смысле научное творчество В.И. Вер-
надского – предтеча и истоки современной научной 
рациональности. Российский исследователь удиви-
тельно точно предугадал особенности нынешней 
фазы развития естествознания – постнеклассической, 
«человекомерной» науки, в которой объект и субъект 
исследования и технологии слились воедино в не-
расчлененной целостности, а тезис об этической ней-
тральности научного знания потерял не только при-
влекательность, но и логическую обоснованность.

Итак, В.И. Вернадский подобно своему со-
временнику – К.Э. Циолковскому, испытавшие в 
молодости влияние учение основателя руссского 
космизма, сумели преобразовать некоторые его 
мысли в виде сциентистской исследовательской и 
технолого-инновационной программы. Тем самым 
они рационализировали концепцию Николая Фе-
дорова, сделали ее приемлемой для техногенного 
менталитета, 

НООСФЕРА КАК СОЦИАЛЬНАЯ УТОПИЯ

Ныне идеи ноосферного будущего В.И. Вер-
надского вновь воспринимается неоднозначно – как 
сциентистская утопия, предвещающая наступление 
«постчеловеческого будущего», и посему опасная. 

Важнейшим признаком утопии является на-
личие противоречий, как правило, проявляющихся 
только со временем. О наличии таких противоречий 
свидетельствует то, что, по крайней мере, предста-
вителе трех в значительной мере альтернативных 
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философско-мировоззренческих течений относят 
В.И. Вернадского к своим предшественникам, а кон-
цепцию ноосферы считают одним из элементов сво-
его учения. Различается трактовка рационализации 
процессов, протекающих в биосфере в результате ее 
вхождения в ноосферную фазу своей эволюции:

– Глобально-биоэтическая (эколого-этическая) 
трактовка. Рационализация биосферы подразумева-
ет стабилизацию организации круговорота вещества 
и энергии, равно как видовой структуры биосферы, 
вторичную интеграцию в эту структуру Homo sapi-
ens. По словам Н. Моисеева, «человечество должно 
однажды вписаться в практически стабильные (точ-
нее, квазистабильные) биогеохимические циклы»

– Бесприродный технический мир (Г. Альтшу-
лер, М. Рубин): «Природа неизбежно вытесняется 
наступающей цивилизацией; функции природы, 
необходимые для выживания и развития человече-
ства, должна взять на себя техника; одно из главных 
условий выживания в БТМ – формирование у людей 
сильного мышления и творческого стиля жизни» 
[2]. Иными словами постулируется неизбежность 
перехода к искусственной абиотической реальности 
как новой среды обитания, которая как утверждают 
оппоненты, «обрекает их [людей] их на существо-
вание в замкнутых объемах, где все условия жизни 
имитированы» [7]. Итак если в первом случае речь 
идет о ноосфере, как конструироруемой биосфере, 
то во втором ноосфера отождествляется с техносфе-
рой, а ее необходимым условием ее возникновения 
являются технологии управляемой эволюции [14].

– Постчеловеческое будущее. В предельном 
случае, когда технологические манипуляции рас-
пространяются на все элементы биосферы, вклю-
чая человека, БТМ редуцируется к смене носителя 
разума. Человек перестает быть единственным ее 
носителем, а затем и исчезает с арены глобальной 
эволюции. Обоснованную критику ноосферной 
концепции в последних двух интерпретациях дает 
российский философ В.А. Кутырев [7]. 

– В любом из этих сценариев предпосылкой и 
необходимым условием генезиса и утверждения но-
вого «мирового порядка» становится новый статус и 
радикальное расширение сферы влияния биовласти: 
прямого или косвенного (путем непосредственного 
принуждения или «мягких» технологий манипули-
рования сознанием) контроля властными структура-
ми, «общественным мнением» и проч. отправления 
биологических функций отдельного индивидуума, 
включая самые интимные. Иными словами, про-
исходит биополитизация современного мира. Это 
влечет за собой ряд важных следствий [13]: 

– Полностью изменяется весь концептуальный 
горизонт. Биополитическое, рассматриваемое с точ-
ки зрения желания, есть не что иное, как конкретное 
производство, человеческая общность в действии. 
Желание оказывается здесь производственным 
пространством, реальностью человеческого со-
трудничества в построении истории. Это произ-

водство является в чистом виде воспроизводством 
человека...

– Онтологическая и антропологическая пер-
спективы начинают все больше совпадать друг с 
другом. Биополитический мир – это неисчерпаемое 
сочетание порождающих действий, движущей 
силой которых является коллективное (как место 
пересечения сингулярностей). Никакая метафизика, 
за исключением совершенно бредовых теорий, не 
может претендовать на описание человечества как 
разобщенного и бессильного. Никакая онтология, за 
исключением трансцендентальной, не может сводить 
человечество к индивидуальности. Никакая антро-
пология, за исключением патологической, не может 
определять человечество как негативную силу...

– В биополитическом обществе решение сувере-
на никогда не может противоречить желанию масс. 

Нарисованная картина биополитического мира 
выглядит крайне привлекательна, но необходимо 
сделать принципиально несколько важных оговор-
ки, существенно осложняющие картину. 

Во-первых, «диктатура масс» не выглядит столь 
безоговорочно привлекательной, если вспомнить 
социально-политическую историю ХХ века и пере-
читать произведения Ортеги-и-Гассета.

Во-вторых, современная технология создает 
мощные средства формирования и контроля «об-
щественного мнения», а в более широком смысле 
– программирования человеческой личности, эф-
фективность которых превосходит все придуманное 
с благими или злыми намерениями за предшествую-
щие тысячелетия. «Можно констатировать, что если 
философия и религия уже более двух тысячелетий 
безуспешно пытаются сделать его выше и лучше, то 
современная генетика, кажется, позволяет реализо-
вать более эффективный проект выведения новой 
породы человека с необходимыми для стабильного 
существования социума качествами,» – писал недав-
но Б.В. Марков во Введении к сборнику «Перспекти-
вы человека в глобализирующемся мире». Несколько 
в другом ракурсе тот же самый разрыв между эф-
фективностью этики и педагогики, обращающихся 
непосредственно к сознанию, и естественнонаучных 
технологий, оперирующих с информационно-мате-
риальным субстратом соматического бытия мысля-
щей личности, писал Т.Д. Тищенко [11].

И, в-третьих, биополитизация современной ци-
вилизации, означает, в частности, тотальную полити-
зацию науки. Объективные критерии научной истины 
испытывают все возрастающее влияние со стороны 
общества. Существует вполне очевидная тенденция: 
биоэтика как этика биотехнологии и методология 
биополитики превращается в теоретическую основу 
фундаментальной этики науки в целом. Однако на 
этой стадии процесс не останавливается. Природа 
техногенной цивилизации такова, что наука состав-
ляет стержень ее несущей конструкции. (Что, кстати, 
проявляется в подмеченной П. Фейерабендом [12] 
агрессивно-экспансионистском характере ее отноше-
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Рис. 1. Блок-схема концептуальной модели («парадигмы») 
кентаврового знания

ний к остальным формам и составляющим духовной 
культуры). Поэтому по мере биополитизации За-
падной цивилизации биоэтика все более настойчиво 
претендует на роль базисной этической системы и по-
литической идеологии общечеловеческого значения.

Итак, потенциал трансформации ноосферной 
концепции в квази-политическую и эсхатологиче-
скую мифологему достаточно высок. Отметим что, 
утопическая компонента присутствует в трудах еще 
двух российских ученых – современников В.И. Вер-
надского – Н.И. Вавилова и А.В. Чаянова.

На наш взгляд эта особенность также являет-
ся особенностью постнеклассических естествен-
нонаучных теоретических конструкций, по мере 
приобретения ими свойства «человекомерности». 
К описанию их структуры уже не применимы пред-
ставления классической эпистемологии. 

НООСФЕРА КАК ИНТЕРПРЕТАЦИОННОЕ 

ЗНАНИЕ

Формирующиеся междисциплинарные области 
исследования, представляют собой так называемое 
интерпретационное – «кентавровое» знание и обла-
дают очень сложной логической структурой «пара-
дигмы». Понятие парадигмы здесь применимо лишь 
в метафорическом смысле. По определению, данному 
С.А. Лебедевым «Не, имея собственной онтологии, 
интерпретативное знание является лишь инструмен-
тальным посредником между теорией и эмпирией». 

Интерпретационное знание в случае человеко-
мерной науки и high-hume технологий становится 
разновидностью пострационального знания, от-
личающегося интер- и междисциплинарным харак-
тером, концептуальным эклектизмом, ценностным 
синкретизмом, социальной прагматикой. 

Объяснительная модель здесь (в качестве при-
мера может рассматриваться, например, биоэтика) 
имеет не одну, а несколько систем исходных постула-
тов и принципов, лишь частично совместимых друг 
с другом. Связь между ними осуществляется через 
прикладные – проективные выходы теоретических 
концепций. Человекомерная наука порождает в 
этом случае исследовательские программы (Ла-
катос), имеющие не одно, а, по крайней мере, два 
центральных ядра и перекрывающийся пояс проек-
тивно-прикладных разработок, которые собственно 
и являются доступными верификационно–фальси-
фикационному тесту (рис. 1).

Исходя из этого, особенности логико-кон-
цептуальной междисциплинарной организации 
постнеклассической науки в сравнении с предше-
ствующими фазами развития научной  
рациональности состоят в следующем [14]

1. в отличие от построенной преимущественно 
по принципу иерархического подчинения класси-
ческой научной теории структура «кентаврового» 
– интерпретационного знания представляет собой 
сеть относительно автономных теоретических 
концептов;

2. каждое внутри-концептуальное ядро (есте-
ственно-научное и социогуманитарное) является 
автономным относительно стандартов и норм, 
выработанных для оценки адекватности и обосно-
ванности конкретного концепта, которые не могут 
быть однозначно экстраполированы на другое вну-
три-концептуальное ядро;

3. принципом концептуальной адекватности 
этой конструкции как объяснительной модели вы-
ступает не причинно-следственная детерминация, 
а когерентность ее элементов. Любое изменение 
каждого из них подобно стоячей волне распро-
страняется на все остальные. В классической науке 
такие изменения линейны и однонаправлены – от 
более общего положения к менее общим, из него 
вытекающим; 

4. ситуативные объяснительные модели ad 
hoc являются здесь не столько нежелательным и 
крайним средством сохранения жизнеспособности 
теоретической конструкции, сколько общим прави-
лом (принцип партикуляризма, или принципизма) 
решения возникающих теоретических проблем. 
(Как следствие последних двух положений, до сих 
пор оказываются неудачными попытки создания 
единой аксиоматической парадигмальной основы 
биоэтики. 

Такая ситуация в принципе не является чем-
то совершенно новым. Примерами кентаврового 
знания являются, например, техно-технологические 
науки и в еще большей степени – медицина. В этом 
случае теоретическая наука имеет человеческое 
измерение (В.С. Степин). Жесткое разграничение 
объекта и субъекта научного исследования и тех-
нологической манипуляции становится крайне 
сомнительным в инструменталистском и логиче-
ски некорректным в методологическом аспектах. 
Когнитивные модели естественных и гуманитарных 
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наук оказываются взаимодополнительными в функ-
циональном и перекрывающимися в семантическом 
плане. С возникновением и прогрессом информа-
ционных наук и high-hume технологий эта ситуация 
глобализируется, становится всеобщим атрибутом 
современной (постмодернистской) науки,. 

Человек является компонентом исследования 
и оказывается включенным в различные объекты 
и системы: медико-биологические, экологические 
(включая биосферу в целом), био-технологиче-
ские (прежде всего генная инженерия), системы 
человек-машина (имеется в виду искусственный 
интеллект). 

Российский философ Павел Тищенко имеет, 
поэтому основание заявить о превращении чело-
веческой телесности из объекта живой природы в 
«артефакт», продукт социальной и научно-техно-
логической эволюции [11]. Он тем самым выявляет 
здесь некий глубинный конструктивный элемент 
ментальности современного человека Запада. В 
своеобразный «интеллектуальный резонанс по-
падает логическая конструкция Павла Тищенко 
и аналогичные выводы харьковского философа 
Лидии Газнюк: «Тело становится артефактом со-
матического бытия. Оно занимает свое социокуль-
турное пространство рядом с другими физическими 
объектами, созданными человеческими руками, 
индустрией по производству и тиражированию 
необходимого телесного облика». И далее: Процесс 
вхождения общества в индивидуум продолжается 
и после рождения, общество входит в его тело не 
только генетически, но и социотехнически». Послед-
нее выражение («социотехнически») подчеркивает 
важное обстоятельство: превращение соматического 
бытия человека в продукт культуры («артефакт» 
по терминологии П. Тищенко) все в большей мере 
перестает быть результатом спонтанного влияния 
культурно- и социоэкологической среды и все в 
большей степени – следствием целенаправленного, 
рационалистического (технологического) самокон-
струирования. 

Именно в медицине, впервые стала ощущать-
ся необходимость интеграции аксиологических 
конструктов в общую объяснительную модель, 
методологическую парадигму. С течением времени 
эта тенденция только усиливалась. В настоящее 
время разрабатываются методологические подходы, 
которые предлагают отказаться от использования 
применительно к медицине и другим дисциплинам, 
имеющим человеческое измерение от категории 
парадигма, заменив его другим, отражающим объ-
единение в одном концептуальном поле не только 
научно-технических, но и этико-культурных, тео-
ретических и прикладных аспектов одновременно. 
Насколько эти отличия концептуальной структуры 
человекомерного, интерпретационного знания 
от классической научной теории представляются 
существенными показывает семантическая форма 
номинанта на замену куновской научной  

парадигмы – «научная (медицинская) космология» 
[17]. Очевидно, речь идет о необходимости под-
черкнуть глубину разрыва современного научного 
знания от предшествующих фаз эволюции науки. И 
здесь концепция В.И. Вернадского может служить 
как пример и модель трансформаций методоглогии 
и социологии науки, чье полное развитие мы наблю-
даем только сейчас.

Две несущие конструкции мировоззрения за-
падной (техногенной) цивилизации, которые до сих 
пор обеспечивали ей (цивилизации) способность к 
устойчивому развитию оказываются в состоянии ло-
гического противоречия. Основное содержание этой 
способности составляет перманентная экспансия 
целенаправленной преобразующей человеческой 
деятельности на все более широкие области реаль-
ности, осуществляемой со все большей глубиной и 
мощью. Собственно в этом и заключается хресто-
матийное отождествление социально-гуманистиче-
ского и научно технологического прогресса, ставшее 
брендом философии Просвещения и индустриаль-
ной культуры.

Итак, содержание процесса социальной вери-
фикации, в отличие от логико-эмпирической, где 
знание рассматривается изолировано от других сфер 
жизни общества, состоит в интеграции научных 
теорий в существующую систему ментальных и цен-
ностных установок духовной культуры, что делает 
возможным и реально осуществляющимся импорт 
когнитивных моделей из области социогуманитар-
ного знания в область естественных наук. 

Социальная верификация оказывается ду-
алистичной по своей природе, «испытанию на 
прочность» подвергаются не только логические 
конструкты, но и неотделимые от них аксиологиче-
ские составляющие. Атрибут классической науки 
– этическая нейтральность научного знания стано-
вится недостижимым идеалом. Новая парадигма 
вынуждена исходить из паритетности эмпириче-
ской подтверждаемости и нормативно-этической 
непротиворечивости. (Под нормативно-этической 
непротиворечивостью здесь понимается отсутствие 
логических противоречий с действующей в данном 
типе культуры системой этических принципов и 
норм).

Постулат этической нейтральности («свободы 
от ценностей» по Максу Веберу) научного знания 
обычно аргументируется тем, что последнее имеет 
номинативную модальность, тогда как аксиологиче-
ские принципы и нормы – императивную. 

Иными словами обоснование этого положения 
вытекает из кантианско-юмовской несводимости 
виртуального мира должного (того, как должно 
быть) и физического мира сущего (того, как есть в 
действительности).

Конечно, отмечает в своем недавнем докладе в 
Институте философии РАН Э. Агацци, практически 
все используемые в науке критерии обоснованности 
научной теории – как основные (эмпирическая под-
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тверждаемость) и вторичные («простота, изящество, 
многообразие связей с другими теориями, предска-
зательная плодотворность» и проч.) представляют 
собой «когнитивные ценности и потому они просто 
расширяют класс критериев обоснованности, но име-
ют мало общего с теми суждениями о ценностях», 
которые имеют место в аксиологии. Иными словами, 
«приведенные выше рассуждения правильны, но 
лишь в той степени, в какой они применяются к на-
уке, рассматриваемой как знание» [1]. С учетом этого 
логико-эмпирическая верификация есть предельный 
случай верификации социальной, при условии, что 
ценностные компоненты верифицируемого концеп-
та могут быть редуцированы к принципам и нормам 
когнитивно-познавательной сферы.

Таким путем в классической науке создавалась, 
казалось бы, логическая основа для четкой и одно-
значной демаркации концептуальных полей этики 
и научной теории. Исключение, как уже говорилось, 
касалось сферы прикладной науки – технических, 
экономических и медицинских теорий. Ограничен-
ное понимание науки только как системы знания, 
о котором говорил Агацци здесь не корректно. Не 
менее важной оказывается альтернативное пони-
мание науки – как деятельности по производству 
знаний и (используя их как инструменты, т.е. тех-
нологии) преобразования мира. Принципиальной 
особенностью ситуации в этом случае есть явное 
или скрытое единство двух составляющих любого 
концепта – дескриптивного (объяснительная модель 
объективной ситуации) и проективно-императив-
ного (технологическая схема изменения этой ситу-
ации в субъективно «лучшую» сторону). Но и здесь, 
по крайней мере, – в идеале объективная основа 
(естественные законы) сомнению, не основанному 
на опыте, не подвергались. Социально-этическую 
экспертизу проходили только предлагаемые техни-
ческие решения – проективная часть верифицируе-
мого концепта. («Технологию можно рассматривать 
как поиск способов реализации всех мыслимых 
проектов, но в то время как каждый имеет право 
знать любую истину (полная свобода науки в плане 
ее цели), мы не можем допустить право на реализа-
цию всех возможных проектов.» [1].

В человекомерной науке постмодерна утвержде-
ние о возможности элиминации из содержания на-
учной теории императивных суждений, сведение цен-
ностной компоненты научного знания только к сфере 
критериев достоверности потеряло свою очевидность, 
поскольку ее номинативные суждения, используют 
дескрипты, имеющие неустранимую эмоционально-
этическую нагруженность, как, например, многие 
положения генетической инженерии, эволюционной 
психологии, психогенетики, и тому подобное. 

Как результат, любое номинативное суждение 
ассоциируется со скрытым императивным, образо-
вывая полисиллогизм, который включает импера-
тивные, том числе, выводы. Такие полисиллогизмы 
Т. Поттгаст несколько лет назад предложил называть 

«этико-эпистемологическими гибридами». Это на-
звание кажется нам очень удачным. На практике 
субъект познания постоянно вынужден совершать 
переход от аксиологии к эпистемологии, и обратно, 
оценивая достоверность эмпирических фактов и 
обоснованность аргументации. Может возникнуть 
ситуация, когда исходная теория не опровергается 
данным фальсификатором, но вытекающие из него 
реалии оцениваются как негативистские в данной 
системе аксиологических приоритетов. В этом случае 
теория имеет крайне низкий статус достоверности в 
общественном мнении и, по крайней мере, публич-
но, – в научном сообществе 

Как можно видеть, социальная верификация 
имеет некоторые кардинальные отличия от логиче-
ской верификации: 

– явное или скрытое единство двух составля-
ющих любого концепта – дескриптивного (объ-
яснительная модель объективной ситуации) и 
проективно-императивного (технологическая схема 
изменения этой ситуации);

– ситуативно-временной (темпоральный) ха-
рактер социальной верификации применительно 
к одной той же совокупности эмпирических фак-
тов, теоретическому концепту и аксиологической 
системе;

– дуалистичность, вытекающая из произ-
вольного выбора экспертом дескриптивных или 
императивных (аксиологических) конструктов, 
подлежащих верификации;

– паритетность аксиологических и эпистемоло-
гических критериев, принимаемых в ходе социаль-
но-верификационной процедуры решения;

– восприятие или отклонение теоретического 
концепта определяется не только эмпирической 
подтверждаемостью, но и его способностью пре-
образовать реальность соответственно этической 
парадигме или же способностью последней к адап-
тации к новой теории без разрушения своей целост-
ности (приоритетных принципов);

– возможность перехода отдельных дескрип-
тивных и императивных элементов концепта в 
альтернативную форму. 

КОНЦЕПТ НООСФЕРЫ КАК ОБЪЕКТ 

СОЦИАЛЬНОЙ ВЕРИФИКАЦИИ

Социальная верификация значительно услож-
няет систему отношений науки как социального 
института с иными социальными структурами, еще 
более это касается механизма интеграции нового 
знания в общую систему культуры, мировоззрение 
и ментальность. Возникшие в результате предше-
ствующей эволюции социальные механизмы, обе-
спечивающие эти процессы, испытывают серьезное 
напряжение. Создается возможность их деструкции 
или эрозии. 

Научно-технологический прогресс породил 
феномен high-hume технологий – технологий 
управляемой эволюции. Их предметом, как следует 
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из названия, является именно биосоциальная при-
рода человека. Рационалистический гуманизм как 
культурный фундамент современной цивилизации 
рискует лишиться своей эмпирической основы 
– константной природы человека как носителя 
разума. Возникает ключевой вопрос, всегда ли воз-
можно такое переформатирование или элиминация 
элементов аксиологической составляющей концепта 
без его необратимой деструкции? 

Для ответа обратимся к так называемой ре-
лятивистской эпистемологии Шрейдера–Шарова, 
синтезирующей концептуально-методологические 
подходы эволюционной эпистемологии, семантиче-
ской теории информации и философии прагматизма 
[15]. Ее авторы подвергают сомнению основной по-
стулат классической эпистемологии – об универсаль-
ности и общедоступности знания (функциональной 
информации). Основные положения этой модели 
состоят в следующем:

1. Знания представляют собой информацию, 
имеющую функциональное значение для ее об-
ладателя.

2. Обмен информацией предполагает совме-
стимость коммуникационных систем (метаинфор-
мации, априорных форм интерпретации смысла) 
источника и приемника информации;

3. Знание может считаться усвоенным, если 
может быть воспроизведено без семантических иска-
жений, делающих невозможным ее целесообразное 
использование;

4. Биологическая и социокультурная эволюция 
может рассматриваться как процесс автокоммуника-
ции, при котором источник и приемник информа-
ции не совпадают не в пространстве, а во времени.

Из необходимости совпадения априорных форм 
интерпретации получаемой информации делается 
принципиально важный для теории социальной 
верификации вывод: невозможно исключить a pri-
ori, что множество траекторий познания не должно 
обязательно включать таковую, которая обеспечит 
усвоение нового теоретического концепта. Иными 
словами возможна ситуация когда вненаучные ком-
поненты духовной культуры заблокируют включение 
нового научного знания в общую систему знаний. 
Преодолеть этот блок в рамках существующего 
культурного типа без его деструкции окажется невоз-
можным. Еще в XIX в. культурно-психологическую 
составляющую «опасного знания» чрезвычайно 
эмоционально прочувствовал Николай Страхов, вы-
водивший ее из ограниченности индуктивно-эмпи-
рической методологии естествознания: «Сколько бы 
ни искал человек истины, как бы строго ни наблюдал 
действительность, как бы долго ни уяснял свои по-
нятия, новый факт, по учению эмпиризма, может 
ниспровергнуть все это до основания. Но ведь есть 
дорогие убеждения, есть взгляды, определяющие для 
нас достоинство и цель всей жизни. Неужели же и за 
них люди осуждены навеки бояться? Если наши по-
нятия вполне связаны с какими-нибудь совершенно 

частными явлениями, с известным местом или вре-
менем, то положение человека, искренне желающего 
руководиться истиной, было бы жестоко» [9].

Заметим, что с этими идеями перекликается 
концепция «спонтанного сознания» В.В. Налимова. 
Понимание смысла новых идей приводит к возникно-
вению нового статистического распределения смыс-
лов терминов и понятий, «задаваемого всем прошлым 
личности, ее воспитанием, степенью принадлежности 
к культуре и проч.». Осмысление новой когнитивной 
ситуации, сопровождается спонтанным возникнове-
нием фильтра сознания, модифицирующего (сужа-
ющего или расширяющего) возможное смысловое 
распределение в соответствии с вновь возникшей 
системой ценностных представлений [8]. Такой 
фильтр «не создается новым опытом, а привносится 
личностью», и условием его формирования остаются 
процессы, происходящие в подвалах сознания. Нам 
представляется, что все же характеристики смысло-
вого фильтра определяется теми элементами, которые 
находятся на границе сознания и подсознания, или, 
по крайней мере, исходно расположены за пределами 
данного фактуально-смыслового континуума. 

Поэтому одним из результатов социальной 
верификации является генезис феномена «опасного 
знания», т.е. существования научных концептов, 
которые входят коллизию с доминирующей в 
обществе системой ценностных приоритетов. Рас-
слоение научного познания на две составляющие 
«рискованную науку» и «предупреждающую науку» 
является прямым следствием смещения паритета 
логико-эмпирической и социальной верификации 
в сторону последней. Именно социальная верифи-
кация расширяет функции научного исследования, 
дополняя их новыми [14]. 

– выявление аксиологических элементов в со-
держании теоретических концептов;

– разработка механизмов приведения цен-
ностных составляющих научно-теоретических 
конструктов в соответствие с их объективно-по-
знавательными компонентами;

– выявление и элиминация социальных рисков, 
проистекающих из внедрения в ментальность новых 
теоретических конструктов и создаваемых на их 
основе технологий.

Однако величина социального риска в про-
цессе верификации теоретического и проективных 
концептов научной гипотезы в настоящее время 
зачастую достигает экзистенциального уровня, и 
в этом качестве приобретает черты эмпирической 
неверифицируемости [14]. Экспериментальная 
проверка теоретических оснований исчисления 
экзистенциального риска, так сказать, «не имеет 
физического смысла». Отрицательный и позитив-
ный результат фальсификации несимметричны ни 
в этическом, ни в эпистемологическом аспектах. 
Если теория опровергнута в результате воистину 
experimentum crucis (решающего эксперимента) не 
будет, теоретическое знание как организованная и 
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структурированная информация будет разрушена  
вместе со своим носителем. 

Потенциальная или актуальная неверифи-
цируемость современных научно-теоретических 
концептов и высоких технологий, достигщих зоны 
экзистенциального риска, должна рассматриваться 
в двух аспектах, соответствующих двум формам и 
механизмам верификации:

– Логико-эмпирическая неверифицируемость 
означает отличную от нуля вероятность элиминации 
науки как системно-организованной информации.

– Социальная неверифицируемость означает 
отличную от нуля вероятность гибели данного типа 
культуры, оказавшейся неспособной усвоить новое, 
оказавшееся жизненно необходимым знание.

Последствия актуализации обеих возможностей 
пересекаются в одно пункте – необратимом разрыве 
культурной традиции, т.е. гибели гуманистической 
природы современной культуры в первом (более 
слабом) варианте, и столь же необратимом разрыве 
течения эволюции Разумной жизни во Вселенной.

За границами анализируемой эпистемологиче-
ской ситуации просматриваются черты глобально-
эволюционного антропологического и, в том числе, 
цивилизационного кризиса. Перед человеком встал 
системный комплекс проблем познавательного, цен-
ностного и деятельностного характера, от решения 
которых зависит его судьба. Проблема верификации 
– лишь небольшой, но достаточно важный фрагмент 
эпистемологического аспекта этого кризиса.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ. НООСФЕРА КАК 

КОНСТРУКТИВНАЯ УТОПИЯ

Утопия как самореализующийся прогноз может 
играть и конструктивную, и деструктивную роль. 

Сценарий трансгуманизма – постчеловече-
ского будущего основан на примате законов тех-
нологического прогресса, отчуждаемого от самого 
человека. Его идеологией и философией, служит 
технологический детерминизм: все, что не противо-
речит законам науки и технически осуществимо 
может и должно быть реализовано. Заметим, что 
трансгуманистичская посылка из мировоззрения 
малочисленной группы маргиналов быстро пре-
вратилась во влиятельную социальную силу, обла-
дающую значительными финансовыми ресурсами и 
политическим влиянием – как в целом, так и внутри 
научного сообщества. (Японский исследователь 
Хиакудаи Сакамото, в своем докладе на Конгрессе 
по биоэтике (сентябрь 2001 г.), уже в самом его на-
чале заявил в акцентировано рационалистической, 
безэмоциональной форме: «Я рассмотрю природу 
современного Европейского гуманизма – чело-
веческое достоинство и фундаментальные права 
человека, – который сформировал философию 
современной культуры и современного общества, 
и я приведу обоснования вывода, что мы должны 
освободиться (abolish) от существенной части со-
временного гуманизма и на пороге нового тыся-

челетия вновь разработать некую альтернативную 
философию» [18]. 

Представитель русского космизма, В. Вернад-
ский и Т. де Шарден ни в коей мере не относились к 
«пещерным» антисциентитистам, но в их концепциях 
ноосферного будущего нашей цивилизации, научно-
технологический прогресс есть средство достижения 
и актуализации гуманистической системы ценностей, 
а не самодостаточная цель эволюционных иннова-
ций. И в этом смысле носферная концепция коге-
рентна биоэтической традиции Швейцера-Поттера, 
представляющих собой, при всех различиях между 
ними, антитезу идеям трансгуманизма. «Научная 
утопия» В.И. Вернадского и Тейяр де Шардена стано-
вится в определенных условиях вполне адекватным 
механизмом реализации научно-технологических 
инноваций, не доводя уровень социального риска от 
возможных просчетов до экзистенциального уровня. 
И действительно их популярность в общественном 
сознании непрерывно растет. И в отличие от многих 
технологических трансгуманистических проектов 
они не вызывают того сопротивления обществен-
ного мнения, которое в значительной мере снижает 
возможность реализации самых перспективных 
биотехнологических, информационных и т.п. High 
Tech инноваций, способных решить неотложные 
проблемы существования и выживания человечества 
в том мире, который был им же создан.
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ПОВЫШЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
ПРЕДПРИЯТИЙ ТОПЛИВНО-ЭНЕРГЕТИЧЕСКОГО 
КОМПЛЕКСА НА ОСНОВЕ ИХ МЕЖОТРАСЛЕВОЙ 

ИНТЕГРАЦИИ

В.И. Буньковский
Ангарский филиал НОУ ВПО «Сибирская академия права, экономики и управления

INCREASE OF EFFICIENCY OF ACTIVITY ENTERPRISES 
OF A FUEL AND ENERGY COMPLEX ON THE BASIS 

OF THEIR INTERBRANCH INTEGRATION

V.I. Bunkovsky

Статья посвящена повышению эффективности деятель-
ности предприятий топливно-энергетического комплекса Рос-
сии. Дана характеристика современного состояния и факторов 
развития угольной отрасли и возникающих при этом проблем. 
Рассмотрена сущность финансово-промышленной корпорации 
(ФПК), прежде всего, как инвестиционно-финансового институ-
та, позволяющего аккумулировать и эффективно использовать 
финансовые ресурсы. Предложена модель создания ФПК, объ-
единяющей в своем составе государственные органы, предпри-
ятия минерально-сырьевого комплекса, энергетики, транспорта 
и позволяющая решить сразу целый ряд актуальнейших проблем 
– повышения качества управления экономикой, стимулирования 
инвестиционной активности, ускорения конверсии, увеличения 
экспортного потенциала России, улучшения финансового по-
ложения региона. Обоснован критерий оценки экономической 
эффективности деятельности межотраслевой ФПК на основе 
показателя добавленной стоимости.

Ключевые слова: угольная отрасль, топливно-энергетиче-
ский комплекс, финансово-промышленная корпорация (ФПК), 
эффективность, валовой внутренний продукт корпорации, 
бизнес-единица корпорации, добавленная стоимость.

The article is devoted to increase of efficiency of activity of the 
enterprises of a fuel and energy complex of Russia. The characteristic 
of modern development of coal branch and problems, arising at it is 
given. The essence of financial and industrial corporation (FIC), first 
of all, as investment financial institutions allowing to accumulate and 
effective to use financial resources is considered. The model of creation 
FIC, uniting in the structure of the enterprise of a mineral raw complex, 
power, transport and allowing is offered to solve at once lot of most 
urgent problems - increase of quality of management of economy, 
stimulation of investment activity, acceleration of conversion, increase 
of an export potential of Russia, improvement of a financial position 
of region. The criterion of an estimation of an economic efficiency 
of activity interbranch FIC is proved on the basis of a parameter of 
added cost.

Keywords: coal branch, fuel and energy complex, financial and 
industrial corporation (FIC), efficiency, total internal product of cor-
poration, business – unit of corporation, added cost.

Объективная оценка ситуации в топливно-
энергетическом комплексе России свидетельствует 
о возникновении благоприятных факторов, способ-

ствующих развитию угольной отрасли.
К ним, в первую очередь, следует отнести внеш-

ние экономические факторы: 

энергетика
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– динамика развития мирового энергетиче-
ского комплекса и промышленного производства 
свидетельствует, что период снижения добычи 
угля в России, в основном по причинам недопусти-
мо большого износа основных фондов, высокой 
аварийности производственного процесса и как 
следствие закрытия или приостановки работы, 
существенного для рынка количества угледобываю-
щих предприятий, меняется на период увеличения 
угледобычи главным образом для энергетики и для 
промышленности;

– высокий уровень цен на нефть и газ, и ожида-
емый переход к ускоренным темпам экономического 
роста в большинстве стран мира, особенно в странах 
Азиатского региона, приведет к использованию 
альтернативных источников энергии, причем углю, 
благодаря его большим запасам, будет принадлежать 
важная роль, как основного, так и резервного вида 
топлива на теплоэлектростанциях (ТЭС) и в про-
мышленности;

– значительно расширяется спрос на миро-
вых рынках на коксующийся уголь, что связано с 
увеличением объемов производства сталелитейных 
компаний Азиатского региона (особенно интенсив-
но развивающейся металлургической промышлен-
ности Индии и Китая);

– рост инвестиционной привлекательности 
угольной отрасли России в связи с наблюдающимся 
в последние два года ростом цен на уголь на миро-
вых рынках. Так, например, если в сентябре 2003 г. 
тонна энергетических углей CIF стоила 47,5 долларов 
США, то в декабре 2004 г. – уже 79, а сегодня доходит 
до 90–100 долларов США [4].

Во вторую очередь, несомненно важны и благо-
приятные внутренние экономические факторы, к 
которым можно отнести следующие:

– инвестиционная привлекательность угольной 
отрасли характеризуется стабильным спросом на 
уголь различных марок, как на внешнем так и на 
внутреннем рынках;

– резкий рост цен на коксующийся уголь 
определен его дефицитом на свободном рынке. В 
2004 г. по сравнению с 2003 г. цена на коксующийся 
уголь увеличились почти в 2 раза [4]. В последние 
годы ведущие металлургические компании России 
приобрели в собственность практически все эф-
фективные угольные предприятия, добывающие 
угли для коксования дефицитных и особо ценных 
марок. В результате они монополизировали рынок 
коксующихся углей.

Таким образом, все внешние и внутренние фак-
торы показывают, что инвестирование в угольную 
промышленность становится привлекательным и 
эта тенденция сохранится в долгосрочном перио-
де.

Однако успешному развитию угольной про-
мышленности России и превращению отрасли в 
высокорентабельное производство препятствует ряд 
проблем, которые не решаются на государственном 

уровне на протяжении всего постперестроечного 
периода.

Важнейшие из проблем, которые требуют сво-
его решения на государственном уровне, можно 
подразделить на 4 группы:

– реструктуризация кредиторской задолжен-
ности по платежам в бюджет и внебюджетные 
фонды; 

– тарифная политика в энергетике и транспорте 
(включая муниципальный уровень); 

– фискальная система налогообложения; 
– улучшение качества угольной продукции. 
Основной причиной всех этих проблем стало 

создание в России множества технологических 
монополий, возникших в результате приватизации 
отдельных звеньев, «технологических цепочек» по 
производству готовых продуктов, особенно пред-
приятий, находившихся в советскую эпоху в веде-
нии разных министерств. Вместо межотраслевых 
концернов возникли сети из связанных технологи-
чески, но юридически независимых предприятий, 
генерирующие рост издержек. Поэтому необходимо 
стимулировать создание объединенных технологи-
ческих цепочек в виде ФПГ, концернов и объеди-
ненных компаний. 

Как известно, в зависимости от инициатора 
создания, консолидирующего ядра, вокруг которо-
го выстраивается вся группа, ФПГ можно условно 
поделить на: 

– банковские; 
– промышленные; 
– торговые. 
Центром банковской ФПГ является кредитно-

финансовая организация (банки, фонды, страховые 
компании). 

Главным условием возникновения промыш-
ленных ФПГ является необходимость органов 
государственной власти, инвесторов (в том числе 
и в рамках государственно-частного партнерства), 
обеспечить производственно-техническое развитие 
группы предприятий и научно-исследовательских 
организаций, имеющих общие интересы в техно-
логическом взаимодействии по созданию новой, 
качественной, конкурентноспособной продукции 
и освоению новых технологий. 

Если сотрудничество участников финансово-
промышленной группы сводится к кооперации в 
снабженческо-сбытовой сфере, то лидирующие по-
зиции естественно занимают торговые компании. 

Сложившаяся в России модель инвестиционной 
деятельности характеризуется маломощностью, 
неэффективностью и примитивностью. Ни фон-
довый рынок, ни банковская система не выполняют 
своих функций по трансформации сбережений в 
инвестиции. Главными инвесторами являются сами 
производственные предприятия, на долю которых 
приходится более 60% всего объема негосударствен-
ных инвестиций. Инвестиционная активность вы-
родилась до уровня минимальных технологических 

энергетика
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нужд предприятий, и как правило не связана с ре-
конструкцией, модернизацией и обновлением имею-
щихся основных фондов, а уж тем более с созданием 
дополнительных, новых мощностей. Удельный вес 
долгосрочных финансовых вложений в общем объ-
еме финансовых вложений предприятий составляет 
около 20% [3]. Государство фактически прекратило 
поддерживать инвестиционные процессы и сняло 
с себя ответственность за развитие производства, 
а современные рыночные институты, деятельность 
которых должна быть направлена на обеспечение 
расширенного воспроизводства, прежде всего это 
банковская система и фондовый рынок – не вы-
полняют своих основных задач.

Создавшееся положение требует применения 
новых научно-практических подходов, основанных 
на глубоком анализе проблем и научно обоснован-
ной методике их разрешения с учетом всех особен-
ностей реформирования механизма управления 
предприятиями, поиска новых путей привлечения 
хозяйствующими субъектами инвестиционных 
ресурсов.

Образование мощных финансово-промыш-
ленных корпораций (ФПК), которые могут объеди-
нять в своем составе государственные структуры, 
предприятия минерально-сырьевого комплекса, 
энергетики, транспорта, позволяет решать сразу 
целый ряд актуальнейших проблем – повышения 
управляемости экономики, стимулирования инве-
стиционной активности, ускорения конверсии, уве-
личения экспортного потенциала России, улучшения 
финансового положения региона и т. д.

Финансово-промышленная корпорация пред-
ставляет собой организационную форму соединения 
государственных интересов, интересов капитала и 
промышленного производства крупного и среднего 
масштаба. Принципиальная ее особенность и целе-
вая направленность состоят в том, что привлечение 
финансовых ресурсов совмещается с процессом 
их вложения и концентрации на направлениях, 
обеспечивающих закрепление и расширение про-
изводственного сектора. ФПК – прежде всего 
инвестиционно-финансовый институт, а не произ-
водственно-технологический комплекс [1].

Благодаря созданию ФПК финансовые инстру-
менты, которые каждое отдельно взятое предпри-
ятие или финансово-кредитное учреждение стара-
ются использовать в своей работе, приобретают си-
стемный характер. ФПК, с точки зрения инвесторов, 
представляют собой весьма значительный сектор 
реальной экономики, обеспечивающий эффек-
тивное вложение капитала, финансовый механизм 
осуществления инвестиций и всех расчетов по ним, 
гарантии надежности вложений. По существу, ФПК 
имеют возможность предоставить гарантии четырех 
степеней:

во-первых, гарантии государства (гарантии для 
банков и других финансово-кредитных учреждений, 
особый порядок регистрации, особый государствен-

ный реестр, определенное хеджирование рисков и 
др.);

во-вторых, гарантии региональных органов вла-
сти, на территории которой расположены предпри-
ятия и организации, входящие в ФПК (согласование 
намерений в создании ФПК, земельные отношения, 
гарантии для банков и других финансово-кредитных 
учреждений, особый порядок регистрации, опреде-
ленное хеджирование рисков и др.);

в-третьих, залоговые гарантии имущественных 
прав (значительный суммарный объем, высокая 
ликвидность);

в-четвертых, контрактные гарантии [1]. 
ФПК предоставляют широкому спектру фи-

нансово-кредитных учреждений и институтов 
большие возможности для применения самого 
разнообразного спектра финансовых инструментов 
и банковских технологий, тем самым, ускоряя обра-
щение денежных потоков и рационализируя систему 
финансовых расчетов. Корпоративный банк имеет 
возможность привлечь в ФПК достаточно крупные 
объемы инвестиционных кредитов, в том числе и 
зарубежных, по относительно низким процентным 
ставкам. Заинтересованность банков в выполнении 
функций корпоративного банка ФПК связана не 
только с расширением финансовой базы, ускорени-
ем обращения средств и оптимизацией расчетов, но 
и с тем, что появляется возможность построить в 
рамках ФПК компенсационный механизм, обеспечи-
вающий устойчивость банка в условиях постоянно 
меняющихся требований со стороны государства и 
Центрального банка РФ. Непосредственно в произ-
водственные инвестиции идет только часть финан-
сового потенциала ФПК, который успешно может 
концентрироваться в корпоративной банковской 
системе. Другая же часть обращается на финансо-
вых рынках, обеспечивая максимально возможную 
прибыль и компенсируя недополученный доход от 
вложений в производство. Это обеспечивается их 
способностью оперативно перебрасывать денежные 
ресурсы с одного сегмента фондового рынка на 
другой, более рентабельный.

Производственная структура ФПК вынуждает 
каждого участника сориентировать (а иногда и 
переориентировать) производство на выпуск кон-
курентоспособной продукции, что требует, в свою 
очередь, дополнительные инвестиции на разработку 
новейших проектов, внедрение высокопроизводи-
тельного оборудования, освоения новых технологий, 
строжайшее соблюдение требований по качеству 
продукции. Вхождение в состав ФПК позволяет це-
ленаправленно диверсифицировать производство.

В целях эффективного экономического раз-
вития региона и привлечения инвестиционных 
ресурсов нами предлагается межотраслевая вер-
тикальная интеграция угледобывающего предпри-
ятия, теплоэлектростанции (ТЭС), потребляющей 
продукцию этого предприятия и железной дороги, 
осуществляющей доставку угля от производителя 
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к потребителю. Формы интеграции предприятий 
могут быть самыми различными: это и холдинговая 
компания, трест и др. Объединение предприятий в 
виде создания холдинговой топливно – транспор-
тно-энергетической компании может стать наиболее 
эффективной и управляемой формой интеграции.

При такой интеграции угледобывающее 
предприятие, железная дорога и энергетическая 
компания начинают функционировать как единый 
организм, нацеленный на общий результат. При этом 
у угледобывающих предприятий появляется общий 
с электростанцией интерес к созданию наиболее 
благоприятных условий для выработки электро и 
теплоэнергии высокого качества и они более жестко 
начинают отслеживать качественные характеристи-
ки поставляемого на станцию топлива.

В настоящее время существуют объективные 
предпосылки и потенциальные преимущества объ-
единения именно этих предприятий:

– обычно угольные разрезы и ТЭС по фактору 
потребляемого топлива изначально строились в 
расчете друг на друга;

– преимуществом объединения является сни-
жение издержек за счет того, что угледобывающие 
предприятия получают электро и теплоэнергию для 
своих нужд по себестоимости, без посредников , а 
ТЭС – аналогично уголь;

– интеграция позволит угольным разрезам и 
ТЭС более эффективно координировать свою про-
изводственную деятельность (не только графики 
поставок угля, но и ремонты оборудования и экс-
плуатацию транспортного парка, предотвращение 
аварий и преодоление их последствий и т.д.);

– обусловленные интеграцией рост продаж 
электро и теплоэнергии, а также повышение беспе-
ребойности энергоснабжения повысят энергетиче-
скую и экономическую безопасность регионов;

– интеграция позволит снизить себестоимость 
и как следствие уменьшить тарифы на электро- и 
теплоэнергию, что повысит ее конкурентоспособ-
ность и улучшит экономическое положение потре-
бителей энергии.

Опыт интеграции угольных разрезов с ГРЭС 
[2] (без включения в их состав железной дороги) в 
Республике Бурятия показал следующие результаты: 
сравнение показателей эффективности раздельного 
и совместного функционирования, когда предпри-
ятия переходят на расчеты по себестоимости, по-
казывают преимущество энергоугольной компании. 
На 12% снижаются издержки производства, на 15% 
увеличивается чистая прибыль. Чистая текущая сто-
имость (NPV) энергоугольной компании оказывает-
ся выше суммарной стоимости угольных разрезов и 
ГРЭС на 15 %, и будет зависеть от ставки кредита и 
цены на уголь. Причем эта разница будет тем выше, 
чем выше ставки кредита.

Снижаются налоговые отчисления на воспро-
изводство минерально-сырьевой базы и на право 
пользования недрами на 25%, за счет того, что при 

объединении уголь поставляется не по цене, а по 
себестоимости.

Увеличивается налог на прибыль на 23% за счет 
увеличения величины общей прибыли энергоуголь-
ной компании.

Тариф на электроэнергию, при обеспечении 
уровня эффективности раздельного функциони-
рования, может быть снижен на 5%.

Лучшие показатели совместного функциони-
рования достигаются за счет:

Снижения затрат на получение кредитов для 
пополнения оборотных средств. При интеграции 
топливно-энергетических предприятий исчезает 
рыночное противостояние и разнонаправлен-
ность их интересов, т.к. работают они на общий, 
конечный результат. Следовательно, возрастает 
надежность топливообеспечения ГРЭС и отпадает 
необходимость хранения на складе нормативных 
запасов угля, которые составят минимальные (по 
техническим требованиям) величины. Отсутствие 
необходимости брать кредиты на покупку угля для 
ГРЭС, а для разрезов – на покупку электроэнергии 
и теплоэнергии, позволяет уменьшить издержки 
на величину выплачиваемых средств по процентам 
за кредит. 

Снижения затрат на получение инвестицион-
ных кредитов. Отпадает необходимость уплачивать 
проценты за кредит для инвестиций, поскольку 
суммарной ежегодной прибыли и амортизацион-
ных отчислений будет достаточно для обеспечения 
потребности в капитальных вложениях всех пред-
приятий энергоугольной компании.

Перераспределения доходов. Значительный эф-
фект может быть получен путем перераспределения 
полученной прибыли между предприятиями. Путем 
снижения цены на уголь снижаются налоговые 
платежи, берущиеся из выручки угольных пред-
приятий (налог на право пользования недрами и 
воспроизводство минерально-сырьевой базы) и на 
взимаемые с энергетических компаний. Эти доходы 
могут быть значительно увеличены за счет создания 
самостоятельной юридической организации по сбы-
ту угля, что позволит снизить налоги, взимаемые с 
выручки, и забирать доходы, которые получают в 
настоящее время посредники, сбывающие уголь на 
внутреннем и внешнем рынках. Перераспределение 
прибыли также может увеличить льготы по налогоо-
благаемой базе для исчисления налога на прибыль.

Расчеты показывают, что в результате создания 
региональной (межрегиональной) ФПК, включаю-
щей в себя железнодорожный транспорт, на 7,0% 
увеличивается консолидированная валовая при-
быль, на 11,0% – рентабельность. Себестоимость 
добычи угля снижается на 28,3%, транспортировки 
– на 15, 9%. Себестоимость выработки электроэнер-
гии снижается на 30,2%, теплоэнергии – на 8,0%. 
Создание ФПК позволит увеличить на 19,2% в год 
поступление средств в бюджет региона. Кроме того, 
улучшится социальное положение региона за счет 
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замораживания цен на уголь, выработку электро- и 
теплоэнергии, железнодорожные перевозки. 

При создании крупных территориальных финан-
сово-промышленных корпораций, объединяющих в 
себе предприятия различных отраслей народного хо-
зяйства, возникает проблема объективной оценки эф-
фективности их деятельности. Основным критерием 
экономической оценки эффективности деятельности 
межотраслевой финансово-промышленной корпо-
рации, на наш взгляд, должна являться добавленная 
стоимость. При этом необходимо использовать как 
корпоративные, так и внешние институты аудита: 
финансового, технического, кадрового. Добавленная 
стоимость это показатель, который отражает затраты 
живого труда в валовом продукте ФПК. 

В системном плане экономика финансово-
промышленной корпорации есть часть макроэко-
номики. Поэтому агрегированные показатели ее 
экономической деятельности должны быть добавоч-
ными частями измерителей макроэкономической 
деятельности. Исходя из этой посылки сформиро-
вана понятийная база для проведения дальнейших 
исследований в направлении обоснования критерия 
экономической оценки эффективности деятельно-
сти финансово-промышленной корпорации.

Валовой внутренний продукт (ВВП) корпора-
ции – суммарная оценка текущего производства 
конечных товаров и услуг в рамках ФПК за опреде-
ленный период, которым, как правило, является 
квартал или год. 

Главное требование при расчете показателя ВВП 
– чтобы товары и услуги, произведенные ФПК за 
квартал или год, учитывались только один раз, что 
вызывает необходимость исчисления конечной и 
промежуточной продукции.

Конечная продукция ФПК – это товары и услу-
ги, которые покупаются потребителями для конеч-
ного использования, а не для перепродажи.

Промежуточная продукция – это товары и 
услуги, которые проходят дальнейшую переработку 
или перепродаются несколько раз и служат для про-
изводства конечной продукции ФПК.

Например, конечной продукцией ФПК, объ-
единяющей в себе угледобывающее, транспортное 
и энергопроизводящее предприятия является 
электрическая и тепловая энергия. Добытый раз-
резом уголь и доставка угля железной дорогой на 
теплоэлектростанцию (ТЭС) представляют собой 
промежуточную продукцию. 

Расчет ВВП на базе выпуска учитывает только 
стоимость конечной продукции корпорации. В на-
шем случае стоимость электро- и теплоэнергии, 
вырабатываемой ТЭС.

ВВП корпорации, рассчитанный на основе 
добавленной стоимости, будет равен сумме добав-
ленных стоимостей бизнес-единиц корпорации, 
определенных путем вычитания из рыночной цены 
продукции бизнес-единицы стоимости потреблен-
ного сырья и материалов: 

 ВВП = , тыс. руб., (1)

где i n – количество бизнес-единиц корпорации; РП 
– реализованная продукция i-ой бизнес-единицы 
по рыночным ценам, тыс. руб; МЗ – материальные 
затраты i-ой бизнес-единицы, тыс. руб.

Таким образом, метод расчета ВВП корпорации 
на основе добавленной стоимости позволяет судить 
о вкладе каждой бизнес-единицы корпорации в 
суммарный выпуск конечных товаров и услуг и 
определить эффективность деятельности ФПК.

Расчет ВВП по доходам осуществляется по 
следующей формуле:

 
ВВП = ФОТ + ЕСН + НС + А + Н + П , тыс. руб., (2)

где ФОТ – фонд оплаты труда, тыс. руб.; ЕСН – еди-
ный социальный налог, тыс. руб.; НС – страхование 
от несчастных случаев, тыс. руб.; А – амортизация, 
тыс. руб.; Н – косвенные и прямые налоги, тыс. руб.; 
П – нераспределенная прибыль, тыс. руб.;

Добавленная стоимость бизнес-единицы корпо-
рации (ДС ) определится по следующей формуле:

 ДС i= РПi - МЗi , тыс. руб.  (3)

Однако расчет добавленной стоимости такой 
бизнес-единицы как транспортное предприятие 
будет иметь свою особенность. Эта особенность за-
ключается в том, что железная дорога не потребляет 
уголь как сырье для дальнейшей переработки, а 
только лишь перемещает его от разреза к ТЭС. Таким 
образом, величина РП железной дороги будет пред-
ставлять собой величину железнодорожного тарифа, 
а в составе МЗ железной дороги будут учитываться 
лишь ее собственные затраты на доставку угля.

Чем выше доля общей произведенной добав-
ленной стоимости (ДСобщ) в общей стоимости 
реализованной продукции ФПК (РП), тем эффек-
тивнее деятельность ФПК (Э):

  . (4)

Эффективной считается такая деятельность, ко-
торая обеспечивает достаточное поступление средств 
на возмещение, накопление и потребление.

Предлагаемый критерий позволяет: согласо-
вать экономическую эффективность корпорации с 
обобщающим критерием оценки развития региона 
в целом, так как является составной частью макро-
экономического регионального критерия; стимули-
ровать ФПК на достижение наибольшего прироста 
добавленной стоимости и тем самым, увеличить 
ВВП региона, что в конечном итоге улучшает его 
социально-экономическое положение.

Ниже (табл. 1) приведен расчет показателя 
эффективности деятельности территориальной 
межотраслевой ФПК.

Философия науки
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Таблица 1. Расчет эффективности деятельности ФПК, объединяющей в себе разрез, железную дорогу 
и теплоэлектростанцию

Показатели Ед.изм. Разрез Жел.дор. ТЭС ФПК

Стоимость РП Тыс.руб 408599 476942 864338 1 749879

Себестоимость РП Тыс.руб. 506474 298630 582337 1 387441

Материальные затраты Тыс.руб. 202590 149315 349402 701307

Добавленная 
стоимость

Тыс. руб. 206009 327627 514936 1 048572

Э % 50,4 68,7 59,6 59,9

Общая произведенная ФПК добавленная сто-
имость составляет 1 048 572 тыс. руб. или 59,9% от 
общей стоимости реализуемой продукции ФПК в 
размере 1 749 879 тыс. руб., что говорит об эффек-
тивной деятельности создаваемой ФПК.
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ВЫСОТНЫЙ ВОЗДУХОПЛАВАТЕЛЬНЫЙ АППАРАТ (ВВПА) 
И КОСМИЧЕСКАЯ ПЫЛЬ

Б.И. Бахтин1, В.И. Беляков-Бодин, О.Б. Хаврошкин2  
1Научно-исследовательский центр им. М. В. Келдыша
2Института физики Земли им. О.Ю. Шмидта РАН

Переход экзобиологии от философски-наблюдательной ста-
дии к экспериментальному поиску привёл к развитию баллонных 
методов сбора образцов микроорганизмов и космической пыли в 
высотных слоях земной атмосферы (около 40 км). Указанные за-
дачи начинают успешно выполняться. Поскольку успех решения 
поставленных задач определяется уровнем применяемой техники, 
на основе обзора существующих воздухоплавательных средств 
предложены новые разработки баллонов теплового типа с воз-
можным созданием подъёмной силы без затрат рабочего тела. 
Рассмотрены конкретные схемы.

Exobiology is completing now with the Philosophize-And-
Observe stage of its development and is moving to the Experimental-
Research one. It results in the development of balloon methods of 
collecting the space dust and microbe specimens in the high-altitude 
(about 40 km) layers of the Earth atmosphere. These methods are being 
implemented successfully. Since achievement of above goals rely on the 
level of applied technology, the analysis of existing balloon schemas was 
carried out, and new ideas were proposed how to raise buoyancy with-
out spending a carrying gas. Relevant schemas are presented, too.

Ключевые слова: космическая пыль, происхождение жизни, 
высотные воздухоплавательные аппараты, экзобиология.

Keywords: a space dust, an origin of life, high-altitude aeronautic 
devices, exobiology.

HIGH-ALTITUDE BALLOON AND A SPACE DUST

B.I. Bahtin, V.I. Belyakov-Bodin, O.B. Khavroshkin

К настоящему времени сформировалось на-
учное направление, объединяющее несколько ранее 
взаимоисключающих подходов по происхождению 
жизни на Земле, эволюции и астробиологии. Такой 
подход в той или степени доминирует в работе и во 
многом – результат многих десятков лет интеллекту-

альных усилий международного научного сообще-
ства [4]. Подобная тематика настолько «горяча», что 
самые последние результаты как новости становятся 
известны через Интернет и СМИ. 

Несколько примеров. Британский журнал New 
Scientist, планетолог Дэвид Гринспун: зарождение 

космология
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жизни на ранней Венере, обмен примитивными 
формами органической жизни по схеме Венера-
Земля. Германия, университет Гессена: марсианская 
почва содержит биологические формы жизни, и, 
следовательно, многолетняя дискуссия – есть или нет 
жизнь на Марсе, лишена смысла, CNN. Индия – наи-
более продвинутая страна, переходит к целенаправ-
ленным экспериментам. В апреле 2005 г. Индийская 
организация космических исследований совместно 
с Институтом фундаментальных исследований 
имени Тата запустила специальный воздушный 
шар (рис. 1), который взял на высотах от 20 до 40 км 
различные образцы для исследования. Обнаружен 
новый вид бактерий, которые живут на высоте более 
40 километров над землей. Из 12 бактериальных 
колоний девять существуют и на Земле, а три вида 
– абсолютно новые и ранее не известные.

Пушпа Бхаргава, директор Центра клеточной 
и молекулярной биологии Индии: жизнь на высоте 
40 км – это само по себе удивительно. «Основываясь 
на теории о происхождении жизни на планете, мож-
но предположить, что найденные бактерии вполне 
могут иметь внеземные корни и попасть в атмосфе-
ру они могли из космического пространства. Также 
они могут быть своего рода мутантами, которые в 
силу каких-то процессов перебрались в атмосферу 
на рекордную высоту».

Европейские ученые совместно с коллегами 
из США и Японии разработали программу по-
иска жизни на планетах за пределами Солнечной 
системы. Основные параметры плана изложены 
в статье, размещенной в электронной библиотеке 
Корнельского университета. Программа «Дарвин» 
предполагает запуск в космос аппарата, который 
сможет обнаружить в атмосфере экзопланет, по 
своим параметрам схожих с Землей, следы деятель-
ности живых организмов – углекислый газ, озон, 
водяной пар и метан. Миссия «Дарвин» посвящена 
одному из самых фундаментальных вопросов: про-
исхождение человечества и его место во Вселенной 
– таково определение научного сообщества. 

Не умаляя значимости миссии «Дарвин» (оди-
озно-противоречивое по своей сути название), 

отметим, что эта попытка со слабой гарантией по-
ложительного результата и плохо сбалансирована 
по схеме: стоимость-результат. С другой стороны, с 
учетом обнаружения российскими учеными фосси-
лизированных бактерий, индийских экспериментов 
и новых возможностей, определяемых знаниями 
о газопылевых потоках, космической пыли [4] и 
оперативными возможностями при минимальных 
экономических затратах, необходимо обратиться 
к исследованиям с высотным баллоном, а точнее с 
высотным воздухоплавательным аппаратом (ВВПА) 
как с основным. Действительно, параметры многих 
газопылевых потоков как метеорных известны 
(табл. 1, 2) [8]. Также возможно вычисление про-
странственных окон подхода потоков от ближайших 
кратных звездных систем, а также расчет момента 
времени подхода к атмосфере Земли космической 
пыли, принесенной плазмой солнечной вспышки 
из одной из Лагранжевых точек (рис. 2).

Располагая данными табл. 1, несложно синхро-
низировать запуск ВВПА, чтобы целенаправленно 
уловить частицы пыли, принадлежащие конкрет-
ному газопылевому потоку.

В табл. 2 даны орбитальные параметры потоков, 
знание которых необходимо при проведении иссле-
дований на спутниковых системах и станциях. От-
метим, что подобные работы уже могли реализовать 
многие поисковые схемы, если бы соответствующие 
ведомства были знакомы с современными научными 
направлениями. Вместо этого ведутся многолетние 
тупиковые исследования и наблюдения.

Для работающих в области солнечно-земных 
связей не менее актуально знание механизмов до-
ставки космической пыли из точек (зон) Лагранжа 
(рис. 2).

Точки Лагранжа обозначены заглавной ла-
тинской буквой L с числовым индексом от 1 до 5 и 
лежат в плоскости орбит массивных тел. Первые три 
точки расположены на линии, проходящей через оба 
массивных тела. Эти точки Лагранжа называются 
коллинеарными и обозначаются L1, L2 и L3. L1 нахо-
дится между двумя телами системы, ближе к менее 
массивному телу, L2 – снаружи, за менее массивным 
телом и L3 – за более массивным. Еще две точки (L4 
и L5) расположены в вершинах равносторонних 
треугольников с основанием, совпадающим с отрез-
ком, соединяющим два массивных тела. Если масса 
одного из этих тел много меньше массы другого, 
точки L4 и L5 расположены на орбите менее массив-
ного тела, на 60° впереди и позади него. Эти точки 
называют треугольными или троянскими. Примеры 
точки L2 в Солнечной системе: В системе Солнце-
Земля – 1500000 км от Земли; в системе Земля–Луна 
– 61500 км от Луны. То есть, плазменный поток от 
солнечной вспышки приносит космическую пыль, 
по меньшей мере из точки 1 системы Солнце-Земля, 
а при нахождении Луны в этот момент на линии 
Солнце – Земля приходит пыль еще и из 2-х Лагран-
жевых точек системы Луна-Земля. Характеристики 

Рис.1. Воздушный шар Индийского космического 
агентства
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Мeteor stream Possible Associated
Comet or Asteroid

Maximun
Date

i Radiant ZHR

R,A, Dec,

Quadrantids 3–4 Jan, 229° +49° 145

Virginids 1620Geographos 12 Apr. 177° +6° 20

April Lyrids Thatcher, 1861 I 22 Apr. 271,4 ° +33,6 ° 13±1

η| Aquarids * Halley, 1835 III 3-5 May 335,6 ° -1,9° 67±5

τ Herculids Schwassmann-Wachmann3, 1930 VI 3 June 228° +39°

χ Scorpiids 1862 Apollo 5 June 247° -13°

Daytime ζ, ... Perseids *** 7-8 June 62° +23° 40 radar

Daytime Arietids 1566 Icarus 8 June 45° +23° 54±12

Sagittariids 2102 Adonis 11 June 304° -35° 20

June Bootids Pons-Winnecke, 1915 III 28 June 219° +49° 133±16

Daytime β Taurids # Encke, 1971 II 29–30 June 79° +21° 30 radar

δ Aquarids-South 2 July 333,1gr 1 -16,5° 11,4±1,2

о Draconids Metcalf, 1919V 16 July 271° +58°

Perseids Swift-Tuttle, 1S62III 12–13 Aug. 46,2° +57,4° ‘84±5

δ Aquarids-North 13 Aug. 339° -5° 1,0±0,2

Aurigids Kiess, 1911 II 1 Sept. 84,6° +42°

Annual Andromedids Biela, 1852 III 3 0ct. 26° +37° 5

October Draconids Giacobini-Zinner 1946 V  9 Oct. 262,1° +54,1°

Northern Piscids *** 12 Oct. 26° +14°

ε Geminids Ikeya, 1964 VIII 19 Oct. 103° +28° 2,9±0,6

Orionids * Halley, 1835 III 21 Oct. 94,5° +15,8° 25±4

Taurids-North # Encke, 1971 II 4-7 Nov. 58,3° +22,3° 25

Taurids-South # Encke, 1971 II 4-7 Nov. 50,5° +13,6° 45

Leonids Temple-Tuttle, 1965 IV 17 Nov. 152,3° +22,2° 23±6

December Phoenicids Blanpain, 1819 IV 4-5 Dec. 15° -55° 2,8±0,8

Monocerotids Mellish,1917I 10 Dec. 99,8° +14,0° 2,0±0,4

χ Orionids-North ** 2201 1947XC 10 Dec. 84° +26°

χ Orionids-South ** 2201 1947XC 11 Dec. 85° +16°

Geminids 3200 Phaeton 13-14Dec. 112,3° +32,5° 88±4

Ursids Turtle, 1939 X 22 Dec. 223° +78° (12±3)

Таблица 1. Сводные данные по метеорным (газопылевым потокам) [7]

Примечания: Радиант (1950.0) указан по времени максимума. Радианты увеличиваются на ~1° в день. ZHR означает зенитное часовое 
число метеоров. Значки *, **,*** и # отмечают двойные потоки

потоков при солнечных вспышках оцениваются до-
вольно точно, поэтому время запуска ВВПА может 
быть довольно точно определено. 

Проектируя ВВПА для подобных задач, трудно 
уйти от попытки предложить новую схему аппарата 
в силу как принципиальных, так и экономических 
причин. Первой новой схемой стал высотный баллон 
гелиотеплового типа (рис. 3) [5]. По своим высотным 
качествам он не был перспективным решением, его 
преимущество сводилось к значительной площади 
сбора частиц (позиция 2, рис. 3).

Однако вся схема и в частности гибкая пло-
ская «крышка» баллона 2 имеют потенциальные 

свойства повышения высотности, если использо-
вать вертикальную тягу, которая возникает за счет 
акусто-радиационных сил при вибрации элемента 
2. В соответствии с нелинейной теорией излучения 
волн на источник – колеблющуюся мембрану-плен-
ку 2, будет действовать радиационное напряжение 
(давление) δ рад пропорционально коэффициенту 
нелинейности среды n и квадрату числа Маха (М) и 
определяемое выражением: 

  ,

где: ρ0 – плотность среды, υ0 – амплитуда колебатель-
ной скорости, c0 – скорость звука.

космология



66  ВЕСТНИК РОССИЙСКОЙ АКАДЕМИИ ЕСТЕСТВЕННЫХ НАУК     2010/4

Если использовать пленочные пьезоэлементы 
для вибрации элемента 2 (рис. 3), то есть вероят-
ность получения тяги (радиационной силы) порядка 
десятка грамм с 1 м2. На предельной высоте при 
нулевой плавучести баллон будет иметь постоянную 
подъемную силу. Т. о. предлагаемая схема требует 
дополнительного анализа.

ТРАДИЦИОННЫЕ СХЕМЫ 

И ИХ ПЕРСПЕКТИВЫ

Высотный воздухоплавательный аппарат 
(ВВПА) должен доставить на высоту 35 тысяч 
метров устройство для улавливания микрометео-
ритов и вернуть его на Землю после выполнения 
этой миссии. Время и конкретное место запуска 
должны быть выбраны с учетом прогнозируемых 

Таблица 2. Некоторые орбитальные параметры потоков [6–7, 9]

Meteor Stream a e q i со 1n

(AU) (AU) (deg,) (deg,) (deg,)

Geminids 1,36 0,896 0,142 23,6 324,3 261,0

Daytime ζ, Perseids 1,492 0,755 0,365 6,5 60,5 80,8

Daytime Arietids 1,6 0,94 0,09 21 29 77

Taurids-South 1,93 0,806 0,375 5,2 113,2 40,0

Northern Piscids 2,06 0,80 0,40 3 291 199

Daytime β Taurids 2,2 0,85 0,34 6 246 276,4

Taurids-North 2,59 0,861 0,359 2,4 292,3 230,0

δ Aquarids-North 2,62 0,97 0,069 20 332 139

Virginids 2,63 0,90 0,26 3 304 350

τ Herculids 2,70 0,63 0,97 19 204 72

δ Aquarids-South 2,86 0,976 0,069 27,2 152,8 305,0

December Phoenicids 2,96 0,68 0,98 16 0 73

Quadrantids 3,064 0,682 0,974 70,3 168,1 282,3

Annual Andromedids 3,22 0,82 0,58 4 267 190

June Boutids 3,27 0,69 1,02 18 180 98

October Draconids 3,51 0,717 0,996 30,7 171,8 196,3

Ursids 5,70 0,85 0,9389 53,6 205,85 270,66

Leonids 11,5 0,915 0,985 162,6 172,5 234,5

η Aquarids 13 0,958 0,560 163,5 95,2 42,4

Orionids 15,1 0,962 0,571 163,9 82,5 28,0

ε Geminids 26,77 0,97 0,77 173 237 209

Lyrids   . 28 0,968 0,919 79,0 214,3 31,7

Perseids 28 0,965 0,953 113,8 151,5 139,0

Monoceroiids 42 0,997 0,14 24,8 135,8 77,6

Aurigids oo 1,000 0,802 146,4 121,5 157,9

о Draconids 00 1,00 1,01 43 190 113

Sagittariids OO 1,00 0,10 99 142 260

Примечание: метеорные потоки перечислены в в порядке возрастания боль¬ших полуосей орбитальных элементов на момент равно-
денствия 1950.0

Рис. 2. Диаграмма, показывающая положение точек 
Лагранжа
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Рис. 3. Полётная схема баллона без развёрнутой тепловой 
части. 1. Торовый баллон с легким газом (гелий, водород). 2. Гибкая 
плоская «крышка» баллона. 3. Свёрнутая в тор цилиндрическая 
оболочка 4 теплового объёма баллона. 4. Гибкая трубка, раскру-
чиваемая избыточным давлением газа из объёма 1 при подъёме 
баллона. 5. Тонкие черные плёнки – поглотители солнечной 
радиации. 6. Конусный хвостовик из плёнок 5 для подвески по-
лезного груза 7 (радиомаяк).

попадании в воду устройство должно играть роль 
поплавка.

Кроме устройства для улавливания микро-
метеоритов, ВВПА должен иметь систему сброса 
газа, управляемую с бортового компьютера или 
дистанционно с Земли, а также электронный блок, 
включающий навигатор, высотомер, вариометр, 
термометры, радиомаяк, систему регистрации 
параметров. Ориентировочная масса указанных 
систем 10 кг. 

Сейчас для высотных исследований использу-
ются только аэростаты, наполненные водородом или 
гелием (вслед за французами их называют шарлье-
рами). Они способны поднимать несколько тонн 
аппаратуры на высоту более 30 км, а более легкий 
груз – на высоту до 42 км. Обычный диапазон време-
ни проведения высотных исследований – несколько 
десятков дней. 

Объем несущего газа при нормальных усло-
виях может достигать тысяч кубометров, поэтому 
использование в таких количествах дорогого гелия 
существенно увеличивает стоимость проекта. В на-
стоящее время более предпочтительным представля-
ется использование более дешевого и менее текучего 
водорода, несмотря на дурную славу, которую он 
снискал в начале прошлого века, послужив причи-
ной катастроф дирижаблей. Оказалось, однако, что 
добавление небольшого количества газообразного 
пропилена подавляет не только возникновение 
взрывной волны водородно-воздушной смеси, но 
даже распространение уже возникшей волны [1]. 

Вместе с тем, при запуске ВВПА в зону веро-
ятной встречи с микрометеоритными потоками 
следует ожидать значительного количества микро-
повреждений его оболочки, через которые и водород, 
и тем более гелий будут утекать, не только сокращая 
время экспозиции мишени, но и безвозвратно ли-
шая ВВПА несущего газа, необходимого для более 
мягкого приземления. 

Этого недостатка нет в другом известном классе 
аэростатов – монгольфьерах – где в качестве несу-
щего газа применяется горячий воздух. Кроме того, 
они дешевле шарльеров, и их проще удерживать на 
заданной высоте без расхода балласта или несущего 
газа. Но традиционные монгольфьеры сложно под-
нять на большую высоту: горелке не хватает воздуха, 
поэтому мировой рекорд высоты для них – 21 км. 

Есть однако подкласс тепловых аэростатов, в 
которых источником тепла является Солнце, из-
лучение от которого только возрастает с высотой. 
Сейчас такие аэростаты (солнечные монгольфьеры) 
– как пилотируемые, так и беспилотные – строят в 
разных странах.

Солнечные монгольфьеры (СМ) наименее 
чувствительны к микроповреждениям оболочки 
(потому что перегрев воздуха в оболочке у них ниже) 
и они абсолютно экологичны – даже продуктов 
сгорания углеводородов у них не возникает. Но есть 
и недостатки: их грузоподъемность значительно 

потоков микрометеоритов. Принципиальным 
при этом является вопрос представительности 
улавливаемых проб – предпочтение следует от-
давать микрометеоритам с идентифицируемыми 
микроорганизмами космического происхождения. 
Косвенным критерием выбора проб может быть 
скорость улавливаемых частиц. Частицы с очень 
малыми относительными скоростями (десятки 
метров в секунду) могут попасть в зону полета 
ВВПА с Земли, например, в результате действия 
вулканических процессов, мощных циклонов или 
тайфунов. Микрометеориты со скоростями порядка 
километров в секунду и более – вряд ли сохранят 
еще до подлета к ВПА следы микроорганизмов из-
за сильного аэродинамического нагрева в верхних 
слоях атмосферы Земли. В качестве допустимого 
интервала скоростей улавливаемых частиц можно, 
по-видимому, рассматривать диапазон 150–1500 м/с. 
Устройство для улавливания микрометеоритов в 
этом случае может представлять собой трехслойный 
«сэндвич», содержащий подложку, нанесенный на 
нее слой низкоплотного материала, выполненный, 
например, из аэрогеля, и наружный тонкостенный 
экран. Толщины слоев должны быть подобраны 
таким образом, чтобы частицы с относительными 
скоростями менее 150 м/с не могли пробить экран, а 
со скоростями более 1500 м/с – проходили насквозь 
через устройство или разрушались полностью (при 
очень больших скоростях – десятки км/с) после 
соударения с экраном. Ориентировочная площадь 
устройства – 10 м2. При возвращении на Землю и 

космология



68  ВЕСТНИК РОССИЙСКОЙ АКАДЕМИИ ЕСТЕСТВЕННЫХ НАУК     2010/4

ниже (из-за того же самого недогрева), а главное 
– они пока мало изучены. Известные из литературы 
схемы расчета тепловых аэростатов в этом случае 
непригодны, потому что картина тепловых потоков 
совершенно другая. В частности, нет пока методики 
расчета эффекта от использования основного на 
сегодня резерва улучшения ЛТХ солнечных мон-
гольфьеров – двухслойной оболочки [2, 5], которая 
значительно снижает теплопотери и тем самым 
повышает температуру воздуха внутри оболочки, а 
значит, и всплывную силу. 

Еще одна из перспективных возможностей 
повышения характеристик ВВПА состоит в исполь-
зовании паров воды в качестве несущего газа. При 
одной и той же температуре удельная подъемная 
сила, создаваемая парами воды на уровне моря, в 
1,5–2 раза превосходит подъемную силу, обеспечива-
емую нагретым воздухом [3]. Преимущества паров 
воды особенно проявляются в случае их применения 
на высотных солнечных аппаратах. С увеличением 
высоты подъема аппарата и снижением давления 
атмосферы уменьшается температура кипения воды, 
приближаясь к 0° С примерно на высоте 35 км, где 
расчетная температура в оболочке СМ уже плюсо-
вая. Это означает, что аппарат может сохранять на 
большой высоте подъемную силу с минимальной 
подпиткой энергии за счет солнечной радиации 

или вообще без подвода энергии. Кроме того, пары 
воды хорошо поглощают солнечное излучение, 
что исключает необходимость размещения внутри 
аппарата специальных устройств для выполнения 
этой задачи. Проблемой является, конечно, достав-
ка необходимого запаса воды на указанную высоту 
через 30-километровый слой воздуха, температура 
которого опускается до -55° С и ниже. Однако в 
нашем случае воду можно получать из водорода 
оболочки, сжигая его по мере его расширения сверх 
отводимого для него объема. 

Сформулированные выше исходные условия 
позволяют представить конструктивную схему 
ВВПА (рис. 4). 

В верхней части аппарата размещается устрой-
ство для улавливания микрометеоритов, верхний 
слой которого представляет собой наполненный 
водородом (с добавлением 1% пропилена) купол, ко-
торый одновременно играет вспомогательную роль 
в создании подъемной силы. Основная функция 
купола – это защита мишени от попадания на нее 
земной пыли, а основная всплывная сила создается 
нагретым несущим газом (воздухом, водородом или 
парами воды) внутри двухслойной оболочки.

Водородный купол облегчает наполнение обо-
лочки горячим воздухом с помощью стартового 
фена, поле чего входное отверстие оболочки закры-

Рис. 4. Схема ВВПА на основе солнечного монгольфьера
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вается клапаном. Этот воздух позволяет ускорить 
взлет ВВПА и его подъем на высоту порядка 1 км, 
где уже меньше атмосферных факторов, мешающих 
подъему СМ. В стартовый комплекс входят шварто-
вочные кольца и фалы, удерживающие шар от взлета 
и от сдувания ветром. Эти фалы программно разма-
тываются шаговым двигателем по мере наполнения 
оболочки, а затем освобождаются и отпускают шар 
в полет, оставаясь на земле.

По мере расширения водорода при подъеме он  
и вытесняется сквозь клапан в мишени в простран-
ство между слоями оболочки, так что смещаемый 
внутренний слой образует внутри оболочки до-
полнительное пространство, объем которого может 
на 2 порядка превосходить первоначальный объем 
водородного купола. Таким образом, на высотах 
выше 25 км основная всплывная сила образуется 
уже не теплым воздухом, а водородом, вытесненным 
в это дополнительное пространство и подогретого 
солнечными лучами. При достижении внутренним 
слоем оболочки предельного положения водород 
начинает перекачиваться в нижнюю часть оболочки 
и сжигаться там, так что образующиеся пары воды 
оттесняют внутренний слой оболочки вверх до до-
стижения ею максимального объема, заполненного 
парами воды и остатками воздуха. В результате к 
моменту достижения рабочей высоты практически 
весь водород будет переработан в воду, и сплавная 
сила будет создаваться, в основном, водяным паром, 
подогреваемым солнечными лучами. 

Предполагается, что шар сможет достичь высо-
ты 35 км с радиусом 15 м и объемом 14 тыс. кубо-
метров. Одна из проблем высотных исследований 
состоит в организации сопровождения запущенного 
аппарата, в его поиске и эвакуации после приземле-
ния. Ведь сила ветра в верхней тропосфере может 
достигать 100 м/с, и за час прохождения этой зоны 
ВВПА может улететь на сотни км. 

Перед созданием полноразмерного ВВПА целе-
сообразно провести испытания его модели с ради-
усом оболочки 1 м, сделанный из полиэтиленовой 
пленки с поверхностной плотностью 6 г/м2, которая 
может достичь высоты 4,5 км. Основная задача такой 
модели – экспериментальная проверка расчетов и 
технических решений аппарата. На следующем этапе 
предполагается создать и испытать ВВПА с радиусом 
оболочки до 4,5 м, расчетный потолок которой до-
стигает 16 км.

В случае удачного решения технических и ор-
ганизационных проблем можно будет приступить 
к постройке полномасштабного опытного образца 
СМ для высотных исследований и забора образцов 
космической пыли. 

Некоторые сопоставления. Программа «Дар-
вин» потребует не менее 1 млрд долларов США, 
гарантия технической реализации и выполнение на-
учной программы имеют вероятностный характер; 
современный тяжелый баллон может на высотах 
40–45 км взять множество образцов космической 

пыли и, по всей вероятности, спор жизни. Факти-
чески баллон и Программа «Дарвин» (успешная) 
ответят на один и тот же вопрос, только различными 
аргументами, и, вероятно, для многих специалистов 
результаты баллона будут важнее (в части при-
кладной, несомненно, из-за проблем номогенеза, 
«птичьего» гриппа и проблем эпидемиологии). 
Стоимость баллона в несколько тысяч раз ниже сто-
имости программы, а стоимость предлагаемой кон-
струкции – в десятки раз ниже стоимости баллона, 
при мелкосерийном производстве – в сотни раз. 
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Морфогенетической функции, или способ-
ности лимфоцитов инициировать деление клеток 
разного типа – структурных единиц строительного 
материала, участвующих в формировании органов 
и тканей, посвящено не менее полусотни работ, 
включая и несколько монографий [1–7, 9, 11–12]. В 
них приводятся данные, подтверждающие наличие 
такой функции лимфоцитов, и дается теоретическое 
обоснование закономерности ее появления в про-
цессе эволюции.

Казалось бы, такого количества работ доста-
точно для того, чтобы если не принять, то во всяком 
случае обратить пристальное внимание на возмож-
ность реального существования этой столь важной 
для жизнедеятельности организма функции со сто-
роны всех тех, кто занимается изучением иммунной 
системы. Однако этого не произошло. Несмотря на 
то, что прошло уже более 40 лет с момента открытия 
морфогенетической активности лимфоцитов [1], в 
центре внимания по-прежнему остается их защит-
ная функция. Это существенно продвинуло развитие 
иммунологии как науки, открыло новые направле-
ния ее изучения и проникновения в другие области 
медицинской науки и практики. Наиболее трудно и 
долго внедрялось представление, что инфекционная 
иммунология является лишь небольшим разделом 
иммунологии, что ее значительная часть представ-
лена неинфекционной иммунологией. Длительное 
время потребовалось для осознания того, что лим-
фоциты являются ключевыми участниками любой 
формы иммунного ответа, от толерантности до 

ЕЩЕ РАЗ О МОРФОГЕНЕТИЧЕСКОЙ, 
ИЛИ СТРОИТЕЛЬНОЙ ФУНКЦИИ ЛИМФОЦИТОВ

А.Г. Бабаева
НИИ морфологии человека РАМН

ONCE MORE ABOUT MORPHOGENETIC 
OR CONSTRUCTIVE FUNCTION OF LYMPHOCYTES

Рассмотрена суть так называемой морфогенетической 
функции лимфоцитов, заключающаяся в их способности ини-
циировать деление различного типа соматичеких клеток, служа-
щих «строительным материалом» при формировании органов 
и тканей в процессах роста, физиологической и репаративной 
регенерации. Показана тесная связь морфогенетической и за-
щитной функций и эволюционно обусловленное сосредоточение 
осуществления этих функций одной и той же структурной еди-
ницей – лимфоцитом. На модели регенерации показано повы-
шение морфогенетической функции лимфоцитов и возможность 
передачи ими «регенерационной информации» и информации о 
структурных изменениях другого генеза в разных органах.

Consideration is given to so called morphogenetic function of 
lymphocytes, consisting in their ability to initiate the division of differ-
ent types of somatic cells which serve as «building material» for organ 
and tissue formation during the processes of growth, physiological and 
reparative regeneration. Close relationship between morphogenetic and 
building functions as well as evolutionary constrained concentration of 
these functions accomplished by the same structural unit, lymphocyte, 
is shown. Using the regeneration model, increasing of morphogenetic 
function of lymphocytes and their ability to transfer a «regeneration 
information» and information on structural changes of another genesis 
in different organs is shown.
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гиперэргической реакции. Все это было призна-
но под давлением огромного количества фактов. 
По-видимому, для признания морфогенетической 
функции количество фактического материала не 
достигло того критического предела, после которого 
ее отрицание, а скорее, игнорирование, невозможно. 
И здесь нужны не только дополнительные конкрет-
ные факты, но и дополнительная аргументация, 
указывающая на то, что выполнение одной и той же 
клеткой, а именно, лимфоцитом, таких диаметраль-
но противоположных действий как устранение, 
уничтожение, ограничение при защите - и создание, 
построение, способствование при морфогенезе, воз-
можно и даже закономерно. Для этого достаточно 
рассмотреть имеющиеся данные о закономерностях 
роста и защиты в клетках у животных, находящихся 
на более низких ступенях эволюции. О совмещении 
всех функций, в том числе морфогенетической и 
защитной, в одной клетке у одноклеточных орга-
низмов говорить не приходится. У них и пополне-
ние пластического (строительного) материала, и 
обезвреживание патогенного фактора происходят 
на базе одного и того же процесса – способности к 
фагоцитозу. У многоклеточных животных на опре-
деленных стадиях эволюции появляются специали-
зированные клетки защиты типа амебоцитов и не-
областов [4]. Изучение свойств этих клеток с полной 
определенностью указывает на их исключительную 
роль в инициации процессов деления клеток при 
регенерации и, более того, свидетельствует об их 
способности трансформироваться в другие типы 
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клеток, утраченных при травме животного [4]. Соз-
дается впечатление, что их способность созидания 
новых структур выше, чем защитная способность. 
Они обеспечивают лишь простые формы защиты 
– фагоцитоз и разрушение патогенного агента. Спо-
собностью к специфическому иммунному ответу 
они не обладают [7]. 

В процессе дальнейшей эволюции животного 
мира эти клетки совершенствуются, и их дальние 
потомки-лимфоциты у высших животных обладают 
свойствами настоящих иммуноцитов, т.е. клеток, спо-
собных к специфическому иммунному ответу на анти-
ген, и иммуннологической памятью, обеспечивающей 
вторичный, более быстрый, ответ на уже знакомый 
антиген. Вместе с тем лимфоидные клетки у высших 
животных утрачивают способность к трансформации 
в другие типы клеток и не проявляют явных призна-
ков причастности к организации морфогенеза. Тем не 
менее ряд фактов указывает на то, что их морфогене-
тические свойства полностью не утрачиваются. Их по-
вышенное содержание всегда обнаруживают в очагах 
клеточной пролиферации, в том числе вызванных и 
не воспалительной реакцией. Они вступают в тесное 
соприкосновение с делящимися клетками и каким-то 
образом передают им часть своей ядерной субстанции 
[1, 2]. На этом основании лимфоцитам приписывают 
трофическую функцию, заключающуюся в поставке 
делящимся клеткам ДНК [1, 21]. 

Редко кто задумывается над тем, что прежде чем 
реализовать свою защитную функцию, лимфоциты 
проявляют свою морфогенетическую активность (в 
процессе эволюции она тоже проявляется раньше). 
И гуморальная, и клеточная формы иммунного 
ответа начинаются с цитогенеза – размножения 
лимфоцитов и других лимфоидных клеток.

На несомненную причастность иммуноцитов 
в обеспечении морфогенетических процессов ука-
зывают факты, в избытке полученные при изучении 
иммунного ответа и общего состояния организма 
(процессов роста, клеточного обновления и регене-
рации) в условиях иммунодефицита самого разного 
генеза [3, 20]. Наиболее показателен иммунодефи-
цит, обусловленный генетическим недоразвитием 
тимуса – главного (первичного) иммунного органа 
– или его удалением сразу после рождения живот-
ных. Такие животные перестают расти, у них разви-
ваются анемия и лимфопения. Кожные покровы и 
стенка кишечника истончаются. Волосяной покров 
не развивается (при генеческом отсутствии тимуса) 
либо представлен недостаточным волосяным по-
кровом. Восстановительные процессы у них очень 
замедлены и продолжительность жизни существен-
но короче, чем у нормальных животных. Эти при-
знаки, получившие название болезни отставания, 
в большей или меньшей степени выражены и при 
иммунодефицитах, вызванных и другими причина-
ми: облучением, введением иммунодепрессантов или 
антилимфоцитарных антител, вторичной болезнью 
(введение аллогенных иммунокомпетентных клеток 

в ослабленный организм, что вызывает реакцию 
трансплантат против хозяина).

Обязательными признаками иммунодефицита, 
помимо сниженной иммунореактивности, является 
недоразвитие вторичных лимфоидных органов 
(селезенки, лимфатических узлов) и многих других 
органов. И хотя признаков много, все они обусловле-
ны одной причиной: недостаточным образованием 
клеток, недостаточным пополнением численности 
клеток всех органов, т.е. нарушением процессов их 
физиологической регенерации. Именно в результате 
этого утончаются кожа и стенка кишечника. Длина 
крипт уменьшается в 1½–4 раза, а время обновления 
увеличивается в 1½–2 раза [3, 20].

Отставание же роста бестимусных крысят 
и мышей практически такое же, как и при дефи-
ците гормона роста. Однако для возобновления 
процессов роста и устранения признаков болезни 
отставания достаточно пересадить тимус и, что осо-
бенно примечательно, достаточно пересадить только 
лимфоциты. Из этого следует, что ответственность 
за все упомянутые расстройства несут лимфоциты, 
независимо от того, попадают ли они в организм в 
составе тимуса или же в чистом виде [1–4]. Именно 
их функция обеспечивает выздоровление животных. 
Следуя господствующим представлениям о связи 
лимфоцитов главным образом с защитной функцией 
и с их возможным трофическим действием, эффект 
выздоровления объясняли восстановлением этих 
функций. Животные, ослабленные изнурительной 
борьбой с бактериальной флорой и хроническими 
болезнями, хуже реагируют на травму и хуже растут. 
Это простое объяснение, на первый взгляд не вызы-
вающее возражений, не кажется столь убедительным 
в свете имеющихся данных. Ограждение иммуноде-
фицитных животных и, в частности, бестимусных 
мышей, от контакта с бактериальной флорой путем 
содержания их в стерильных условиях не избавляет 
их от признаков иммунодефицита, существенно не 
улучшает показатели их роста и физиологической 
регенерации [20]. 

Имеются возражения и в отношении определя-
ющей роли трофического действия лимфоцитов в 
излечении больных животных. Следует напомнить, 
что основными носителями трофического действия 
являются не лимфоциты, а нейтрофилы, причем 
разрушающиеся [21]. Ну даже если и лимфоциты, 
то эффект лечебного действия должен определяться 
их количеством, независимо от их происхождения 
и направленности действия. Однако, как будет по-
казано дальше, это не так. Лучший эффект дают 
живые лимфоциты тимусного происхождения. Ис-
ходя из вышесказанного, защитная и трофическая 
функции лимфоцитов играют второстепенную, а не 
определяющую роль в восстановлении нормально-
го статуса иммунодефицитных животных. В то же 
время концепция морфогенетической строительной 
функции лимфоцитов начала получать неопровер-
жимые доказательства.
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Развитие иммунологии и ее новых методов 
ко времени, когда возникло предположение о су-
ществовании специальной морфогенетической 
функции лимфоцитов, достигло такого уровня, 
который позволил в прямых опытах определить 
функциональные потенции различных популяций 
и субпопуляций лимфоидных клеток. Особенно 
продуктивным в этом отношении оказался метод 
адоптивного переноса [1, 2]. Суть его заключается 
в пресадке лимфоцитов от донора, подвергнутого 
некому воздействию на его иммунную систему, 
реципиенту, тождественному донору по антигенам 
гистосовместимости (животные чистых линий). В 
условиях такой тождественности лимфоциты под-
вергнутого воздействию донора при пересадке в 
организм интактного реципиента будут в нем, как 
в живой пробирке, выполнять функцию, которую 
они выполняли бы, уже без индуцирующего воз-
действия. Для решения вышеупомянутой задачи в 
качестве активатора морфогенетической активности 
лимфоцитов была выбрана регенерация внутренних 
органов – самый незамысловатый регенеративный 
процесс, осуществляющийся за счет деления клеток 
регенерирующего органа без сложных формообра-
зовательных процессов. Предполагалось, что лим-
фоциты, в случае их причастности к морфогенезу 
при регенерации, должны увеличивать число раз-
множающихся клеток в неоперированном органе 
при их пересадке неоперированным сингенным 
реципиентам, так как они в организме реципиента 
продолжают выполнять ту функцию, которую вы-
полняли бы в организме оперированного донора.

В настоящее время накоплен уже большой экс-
периментальный материал, который показывает, что 
действительно лимфоциты при восстановительных 
процессах во многих органах приобретают цито-
генетическую активность и при пересадке неопе-
рированному животному стимулируют клеточное 
деление преимущественно в его гомологичных 
органах. Более того, лимфоциты в неоперированном 
органе воспроизводят еще и все нюансы процессов 
дифференцировки клеток, присущие регенерации 
данного органа [4, 9]. Этот феномен получил на-
звание «передача регенерационной информации» 
[1–5]. В настоящее время показано, что способ-
ность передавать регенерационную информацию 
лимфоциты приобретают при регенерации разных 
органов и тканей: печени, почки, тонкой кишки, кро-
ветворной ткани, при гипертрофии сердца, легких, 
слюнных желез [1–5, 11, 12, 15–17, 22, 24, 25]; а кроме 
того, лимфоциты способны передавать признаки из-
менения гистоструктуры органа, пролиферативной 
активности его клеток и при других процессах и 
воздействиях без оперативного вмешательства.

В частности, лимфоциты гипокинезированных 
мышей вызывают все признаки наблюдающегося 
при этом стресса у здоровых реципиентов [14]. А 
лимфоциты животных с генетическими заболева-
ниями костной ткани (incisor absent) вызывают это 

заболевание у здоровых реципиентов при условии 
пересадки лимфоцитов еще до появления явных 
признаков этого заболевания [4, 23, 26]. Показано 
также, что лимфоциты старых животных способны 
также переносить молодым животным явные при-
знаки старости [4, 8]. Иными словами, восстанови-
тельные процессы являются лишь очень удобной 
моделью, которая позволила четко выявить эту 
способность. Однако приведенные выше примеры 
свидетельствуют о том, что способность лимфоци-
тов воспринимать информацию о происходящих 
в организме морфогенезах и структурных изме-
нениях, а потом передавать основные их признаки 
интактным животным указывает на причастность 
этих клеток к формированию указанных изменений 
и на их участие в гораздо большем количестве про-
цессов, чем только восстановление.

Какие именно процессы сопровождаются появ-
лением морфогенетической функции лимфоцитов, 
предстоит еще исследовать. Пока же на модели вос-
становительных процессов удалось выяснить мно-
гие подробности действия этой активности, условия 
и закономерности ее появления и реализации. Выше 
уже упоминалось, что лимфоциты воспроизводят в 
организме все нюансы самого восстановительного 
процесса, а именно, помимо увеличения числа де-
лящихся клеток, входящих в состав структурных 
единиц (к примеру, крипты тонкой кишки), повы-
шение синтеза белков, характерных для регенерации 
(альфа-фетопротеин при регенерации печени), гене-
рализованный подъем числа делящихся клеток всей 
системы органов при повреждении только одного из 
них (всех отделов желудочно-кишечного тракта при 
резекции участка тонкой кишки) и многое другое. 
Немаловажно, что здоровые лимфоциты способны 
исправлять нарушение морфогенеза [23, 26]. 

Лимфоциты приобретают морфогенетическую 
активность не сразу после оперативного вмешатель-
ства или другого повреждающего воздействия на 
орган, а только спустя некоторое время, т.е. через 
определенный латентный период. Продолжитель-
ность латентного периода при повреждении разных 
органов неодинакова, также как и продолжитель-
ность интервала перед запуском в них фазы повы-
шения числа делящихся клеток. Однако характер 
кривой посттравматического изменения проли-
ферации в восстанавливающемся органе донора, 
индуцированной кривой реципиента и кривой из-
менения морфогенетической активности лимфоци-
тов одинаков, с той только разницей, что последняя 
существенно опережает их по времени. Этого интер-
вала достаточно, чтобы клетка, получившая импульс 
к делению, прошла все периоды митотического 
цикла и разделилась [1, 2]. Это еще раз убеждает в 
инициирующем действии этих клеток. 

Независимо от того, на каком этапе увеличения 
морфогенетической активности взяты лимфоциты 
для проявления их функции у реципиента, необхо-
дим один и тот же срок [1, 2]. Он всегда одинаков 
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от момента получения импульса к делению до их 
деления [4]. Вместе с тем лимфоциты, взятые в 
период подъема их морфогенетической функции и 
в период ее падения, влияют на клеточное деление 
по-разному. В период падения морфогенетической 
функции они приобретают свойство подавлять кле-
точное деление. Ответ на вопрос, по какой причине 
происходит такая смена их свойств, дало изучение 
природы клеток, обладающих морфогенетической 
активностью.

Передачу регенерационной информации осу-
ществляют только живые лимфоциты тимусного 
происхождения. Стимулирующими деление свой-
ствами обладает та взвесь лимфоидных клеток, в 
которой превалирует численность Т-хелперов. Та 
взвесь лимфоцитов, в которой превалирует числен-
ность Т-супрессоров, подавляет клеточное деление 
[10]. Если ввести такую взвесь в организм опериро-
ванного животного на стадии ожидаемого подъема 
числа делящихся клеток, в регенерирующем органе 
подъема не будет [2, 5]. Лимфоциты, обладающие 
свойством подавлять деление, предотвратят этот 
подъем [2, 4].

Обращает на себя внимание тот факт, что при 
повреждении органов с низкой восстановитель-
ной способностью в организме после операции 
появляются сразу Т-супрессоры. При сочетанных 
операциях на двух органах оказалось небезраз-
личным, в какой последовательности пройдут эти 
операции [2].

Убитые лимфоциты как со стимулирующими 
деление свойствами, так и подавляющими, теря-
ют свои активности. Активностью не обладают 
лимфоциты ложнооперированных животных. 
На степень стимулирующей активности влияет 
количество удаленной ткани. Чем больше удалено 
ткани, тем выше морфогенетическая активность 
лимфоцитов, тем короче латентный период ее 
появления. Это отчетливо показано на примере 
оперативного вмешательства на почке [2, 4, 6]. 
Наибольшей морфогенетической активностью 
обладали лимфоциты селезенки мышей при дву-
сторонней нефрэктомии, а латентный период по-
явления их морфогенетической активности укора-
чивался более чем в 2 раза [6]. Эти данные меняют 
традиционное представление о том, что иммунная 
система работает не по принципу отрицательной 
обратной связи. Ее морфогенетическая функция 
работает именно по этому принципу, реагируя на 
недостаток аутоантигенов. Пересадка аутопочки, 
но не аллопочки, тормозит проявление активности 
лимфоидных клеток [13]. 

Изменение уровня морфогенетической актив-
ности лимфоцитов существенно меняет и реактив-
ность, и резистентность организма. Особенно это 
четко проявляется при сочетанном течении им-
мунных и восстановительных процессов. Уровень 
иммунного процесса в ответ на тимус-зависимый 
антиген меняется коренным образом в зависи-

мости от времени иммунизации по отношению 
к стадии регенерации и от органа, подвергнуто-
го операции. И тот, и другой процесс меняются 
однонаправленно и сопряженно, так как регули-
руются одними и теми же иммунорегуляторными 
клетками: Т-хелперами и Т-супрессорами. Тесная 
связь этих двух видов реактивности организма, 
возникшая на самых ранних этапах эволюции, 
проявляется у высших животных общностью 
регулирующих их клеток. 

Восстановительные процессы как модель из-
учения морфогенетической функции иммуноцитов 
позволяет широко варьировать условия опытов и 
тем самым открывать новые стороны этой очень 
важной жизнеобеспечивающей функции организ-
ма. От ее состояния зависят процессы физиологи-
ческой регенерации, которая обеспечивает замену 
миллиардов утраченных в процессе жизнедеятель-
ности клеток. Мы этого не замечаем, так как эти 
процессы растянуты во времени и разобщены в 
пространстве. Целенаправленное изменение уровня 
морфогенетической активности может послужить 
основой для защиты от многих неблагоприятных 
воздействий внешней среды, в том числе и облуче-
ния, и бактериальной флоры. Масштаб морфо-
генетической функции лимфоцитов в организме 
очень велик. Своей способностью обеспечивать 
создание новых клеток она содействует развитию 
генетической программы роста всего организма, 
осуществлению физиологической и репаратив-
ной регенерации не только после оперативного 
вмешательства, но и при заболеваниях. Ее участие 
в восстановительных процессах обеспечивает ре-
генерацию ⅔ удаленной ткани печени, увеличение 
в 1½ раза массы почки, утолщение стенки тонкой 
кишки, увеличение длины ворсинок почти в 2 
раза и т.д. Не меньший объем своей строительной 
деятельности она выполняет, обеспечивая постоян-
ство клеточной численности при физиологической 
регенерации, пополняя утраченные в процессе 
жизнедеятельности клетки различных органов. За 
счет ее деятельности воссоздаются органы и ткани. 
Свое морфогенетическое свойство лимфоциты 
осуществляют, судя по возобновлению продукции 
специфических и некоторых других белков, за счет 
активации некоторых генов. Большого внимания 
заслуживают реабилитационные потенции нор-
мальных лимфоцитов. 

Суммируя представленные сведения, можно 
придти к выводу, что лимфоциты осуществляют 
контроль за постоянством клеточной численно-
сти, реагируя как на ее утрату, так и на ее избыток, 
располагая свойством ограничивать размножение 
клеток и уничтожать их. Контролируя процессы 
дифференцировки клеток, лимфоциты обеспечива-
ют сохранение и качественной сущности клеток. Это 
очень мощная, хотя в обыденной жизни и непри-
метная система регуляции гомеостаза и сохранения 
структурной целостности организма.
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ВВЕДЕНИЕ

В последнее время в связи со стремительным 
развитием клеточных и молекулярных технологий 
изменились подходы к созданию вакцинных препа-
ратов. Особое внимание уделяется конструированию 
молекулряных комплексов, состоящих из адъю-
вантов и платформ для мишень-ориентированной 
доставки антигенных детерминант, способных 
обеспечить адекватный мукозный и системный 
иммунный ответ (ИО). Продолжается изучение 
клеточных и молекулярных основ ИО на слизи-
стых, а также молекулярных механизмов действия 
мукозных вакцин. Однако, несмотря на достиже-
ния последних лет (создание генно-инженерных и 
синтетических вакцин), разработка эффективной 
мукозной вакцины против широко распространен-
ных внутриклеточных патогенов урогенитального 
тракта – вируса простого герпеса и C. trachomatis 
– остается нерешенной проблемой. Целью обзора 
является обобщение современных представлений о 
механизмах действия мукозных вакцин и возмож-
ности эффективного применения наноносителей в 
качестве адъювантов.

Большинство инфекционных агентов (ИА) 
проникает в организм человека через слизистые 
оболочки. Это оральные, назальные, легочные и уро-
генитальные мукозные поверхности, которые явля-
ются входными воротами для инфекции. К главным 
факторам, влияющим на эффективность вакцин, 
относят метод введения антигена и его способность 
быть поглощенным антиген-презентирующими 

ИННОВАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В РАЗВИТИИ 
МУКОЗНЫХ ВАКЦИН. 

МЕХАНИЗМЫ ИММУННОЙ ЗАЩИТЫ ПРОТИВ HERPES 
SIMPLEX VIRUS И CHLAMYDIA TRACHOMATIS

INNOVATION TECHNOLOGIES IN DEVELOPEMENT OF MUCOSE 
VACCINE. MECHANISMS OF IMMUNE RESPONSE 

AGAINST HERPES SIMPLEX VIRUS AND CHLAMYDIA TRACHOMATIS

В.А. Бехало, Е.В. Сысолятина, Е.В. Нагурская 
НИИ эпидемиологии и микробиологии имени Н.Ф. Гамалеи РАМН

Целью обзора является обобщение современных подходов 
по созданию лечебных и профилактических мукозных вакцин 
против вируса простого герпеса (ВПГ) и Chlamydia trachomatis. 
Рассмотрены клеточные и молекулярные основы иммунного 
ответа на слизистых, а также возможный механизм действия 
мукозных вакцин. Обоснована перспективность и эффектив-
ность применения адъювантов и наноносителей для мишень-
ориентированной доставки вакцинных антигенов.

The main purpose of this review is a generalization of modern 
approaches on development of treatment and preventive vaccines 
against herpes simplex virus (HSV) and Chlamydia trachomatis. The 
cellular and molecular bases of mucosa immune response and possible 
mechanism of mucosal vaccine action are considered. The perspectivity 
and effectiveness of adjuvants and nanocarriers, using for target delivery 
of vaccines, are proved.

Ключевые слова: мукозный иммунный ответ, мукозные 
вакцины, ВПГ, C. trachomatis, наноносители.

Keywords: mucosa immune response, mucosa vaccines, HSV, 
C.trachomatis, nanocarriers.
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клетками (АПК), такими, как дендритные клетки и 
макрофаги. В настоящее время большинство вакцин 
назначают парентерально или иным инвазивным 
способом. Такой метод вакцинации запускает си-
стемный иммунный ответ, но может не обеспечить 
адекватную мукозную иммунную защиту. С другой 
стороны, эффективные мукозные вакцины спо-
собны не только сформировать местную защиту, 
но и индуцировать системный иммунный ответ, 
аналогичный тому, что возникает после введения 
парентеральных вакцин[18]. 

МУКОЗНЫЙ СПОСОБ ВВЕДЕНИЯ ВАКЦИНЫ 

И МУКОЗНЫЙ ИММУННЫЙ ОТВЕТ

Область применения мукозного способа 
введения вакцины включает в себя дыхательный, 
пищеварительный и урогенитальный тракты, а 
также конъюктиву глаза и внутреннее ухо. У здо-
ровых взрослых людей мукозная иммунная система 
составляет приблизительно 80% всех иммунных 
клеток [12]. Они аккумулируются и перемещаются 
в различных мукозо-ассоциированных лимфоид-
ных тканях (MALT). MALT состоит из индукторных 
и эффекторных участков, а также дренирующих 
лимфатических узлов или Пейеровых бляшек. Из-
бирательный транспорт патогенов и другого анти-
генного материала через эпителиальный барьер в 
индукторные участки осуществляется посредством 
фолликул-ассоциированного эпителия. В этой 
ткани располагаются транспортные М-клетки, ко-
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торые способны к трансцитозу благодаря наличию 
везикулярной транспортной системы. На их апи-
кальной поверхности имеются небольшие редкие 
микроворсинки и маннозо-фукозные рецепторы, 
обеспечивающие эндоцитоз. На базолатеральной 
стороне М-клеток находится карман (фолликул), 
который может содержать лимфоциты, макрофаги и 
дендритные клетки. Структурная и функциональная 
роль М-клеток в кишечно-ассоциированной лим-
фоидной ткани GALT (gut-associated lymphoid tissue) 
– это транспорт чужеродных антигенов, вирусов, 
бактерий, токсинов или микрочастиц с апикальной 
мембраны к фолликулу на базолатеральной мембра-
не, где они представляются лимфатической системе, 
включая лимфоциты и АПК, сконцентрированные 
в кармане М-клеток [8]. Антиген перерабатывается 
и представляется АПК, далее активированные В- и 
Т-клетки покидают Пейеровы бляшки и проникают 
в кровяное русло. Антиген-специфичный S-IgA и 
сывороточный IgG-антительный ответ формиру-
ются после проникновения антигена в индуктивных 
участках GALT, а последующая генерация зрелых 
IgA плазматических клеток приводит к индукции 
антиген-специфической защиты на локальной и 
дистальной мукозной поверхностях.

В основе ИО слизистых лежат различные ме-
ханизмы, одним из которых является раннее рас-
познавание антигенов. Особенностью мукозного ИО 
является активация S-IgA, а также CD4+ Т клеток и 
антиген-специфических цитотоксических Т-лимфо-
цитов (англ. cytotoxic T lymphocytes - CTL). Индукция 
локального ИО обеспечивает длительный иммуни-
тет как на локальной, так и дистальной слизистой 
оболочках (например, назальная иммунизация 
стимулирует иммунный ответ в респираторном и 
репродуктивном трактах) [12], а также и системный 
ИО, что является значительным преимуществом 
мукозной иммунизации [5]. 

МОЛЕКУЛЯРНЫЕ МЕХАНИЗМЫ 

ДЕЙСТВИЯ МУКОЗНЫХ ВАКЦИН

Итак, в то время, как системная иммунизация 
обычно не вызывает сильного мукозного имму-
нитета, мукозная вакцинация может вызывать и 
системный, и местный мукозный иммунитет [20]. 
Можно предположить, что развитие мукозного 
иммунитета основано на прямом взаимодействии 
эпителиальных клеток с патогенами. В связи с этим 
представляет интерес изучение молекулярных 
механизмов, обеспечивающих развитие антиген-
специфического мукозного иммунитета.

Таким образом при инфицировании активиру-
ется множество факторов врожденного иммунитета, 
они действуют синергично и управляют активацией 
Т-клеток, что подтверждается увеличением уровня 
Fas, гранзимов, поримина и других CTL, необходи-
мых для уничтожения инфицированных вирусом 
клеток. Эти процессы следуют за активацией В-кле-
ток и возрастанием экспрессии гамма-иммуногло-

булина на местном уровне. Знание молекулярных 
механизмов первичного и вторичного мукозного 
иммунитета обеспечит понимание того, каким 
образом могут быть сконструированы наиболее 
эффективные вакцины для защиты от мукозных 
инфекционных заболеваний [9].

Известно, что факторы врожденного иммуните-
та, необходимые для развития адаптивного иммун-
ного ответа, включают Toll-подобные рецепторы, 
комплемент, интерфероны I типа, воспалительные 
цитокины и хемокины. В качестве адъювантов в со-
ставе вакцин для усиления местного и системного 
адаптивного иммунитета используются цитокины, 
комплемент, молекулы – производные микроорга-
низмов, такие, как холерный токсин и CpG ДНК и 
др. Для изучения молекулярных механизмов, от-
вечающих за развитие мукозного ИО, этого было 
проведено исследование локальной транскрипции 
генов в определенные промежутки времени после 
первичной и вторичной иммунизации вирусом 
инфекционного бронхита птиц (infrctious bronchitis 
virus – IBV), хорошо изученного мукозного патогена 
респираторного тракта [9]. Было обнаружено, что в 
индукции и регуляции мукозного иммунитета уча-
ствует большое количество различных клеточных и 
молекулярных факторов. Некоторые из них, такие, 
как TLR (TLR-3) и RIG-1 (retinoic-acid-inducible 
gene) синергично распознают сигналы опасности, 
после чего происходит индукция интерферонов I 
типа, ИЛ-1β, МIP-1β, SOCS 3 и других растворимых 
медиаторов. В результате активируется локальный 
противовирусный ответ, а также миграция Т-клеток 
к слизистым. Вероятно, TLR3 и RIG-1 также участву-
ют в распознавании и других респираторных РНК 
вирусов, включая вирус гриппа А и респираторного 
синцитиального вируса [15]. При этом было пока-
зано, что сильный врожденный и Th1-зависимый 
местный ИО формировались после первичной 
иммунизации IBV, что способствовало эрадика-
ции вируса из очагов инфекции. После вторичной 
иммунизации активировалась иммунная защита 
опосредованная нейтрализацией патогена по гу-
моральному типу (специфическими антителами, 
выработанными клетками, примированными ранее) 
на фоне мукозного IgG [9]. 

СИСТЕМЫ ДОСТАВКИ ВАКЦИН

Для индукции мукозного ИО, способного обе-
спечить надежную защиту от различных инфекций, 
необходимы разрешенные адъюванты, способные 
стимулировать клеточно-опосредованный иммун-
ный ответ на слизистых (1-1). К иммуностимулирую-
щим адъювантам относят липополисахариды, моно-
фосфорил-липид А, CpG ДНК или мурамилпептиды 
и др., которые обладают способностью повышать 
проницаемость слизистой для антигенов, а также 
вызывать активацию факторов воспаления, уча-
ствующих в первых этапах иммуногенеза. Вторым 
условием эффективного действия любой мукозной 
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вакцины является достижение ею клеток-мишеней 
иммунной системы для индукции иммунного отве-
та. Вирусные, бактериальные и белковые антигены 
должны быть доставлены к АПК, а ДНК – к ядру для 
генной экспрессии. Незащищенные вакцинные про-
теины и ДНК могут быть разрушены различными 
внешними воздействиями, например, неподходя-
щим уровнем рН и внеклеточными ферментами, 
поэтому для формирования значимого иммунного 
ответа требуются их более высокие дозы. Введение 
незащищенной ДНК-вакцины внутримышечно 
приводит к генерации слабого Th1–типа иммунного 
ответа вследствие потери ДНК при фагоцитозе или 
разрушении макрофагами, ограниченного поглоще-
ния ДНК миоцитами, в результате чего образуются 
минимальные количества антигена. Для защиты 
иммуногенных протеинов были предложены реком-
бинантные капсулы, несущие антиген (АГ), что по-
зволяет сохранить функциональные характеристики 
АГ даже внутри клеток [14]. Капсулы сопоставимы с 
размерами небольших микроорганизмов или круп-
ных рибонуклеопротеиновых частиц, что позволяет 
им проникать почти во все эукариотические клетки, 
включая дендритные и эндометрий, и, т.о. могут счи-
таться наночастицами [6]. Наноносители для вакцин 
могут быть нескольких видов: 1) сферические об-
разования с поверхностными АГ; 2)нанокапсулы, 
содержащие АГ в своей полости. И те, и другие, 
могут нести на поверхности мишени, необходимые 
для тканеспецифичной доставки. Первоначально 
рекомбинантные капсулы были созданы из липидов 
или других жирных кислот и представляли собой 
бислой или мультичешуйчатые липосомы, то есть 
являлись фосфолипидами. Липосомные вакцины, 
основанные на вирусных мембранных протеинах 
(вирусомах), были одобрены в Европе для гепатита 
А и гриппа. Однако такие липосомы оказались фи-
зически и химически нестабильными, в них быстро 
формировались поры, происходила утечка содержи-
мого и разрушение структуры капсулы. Таким обра-
зом, без стабилизации структуры они не могли быть 
приемлемыми кандидатами для перорального назна-
чения или доставки антигенов. Позднее было обна-
ружено, что полимеризация липидных наночастиц 
делала их более стабильными, а полимеризованные 
нановакцинные капсулы сохраняли размер и форму 
даже при пероральном введении. Внутренняя камера 
рекомбинантной капсулы достаточно вместительна 
для транспортировки большого количества им-
муногенных протеинов. Кроме того, они просты в 
производстве. Нановакцины с мультивалентными 
поверхностными или инкапсулированными антиге-
нами вызывают значительное усиление иммунного 
ответа. Еще более выраженный иммунный ответ 
достигается при расположении на поверхности на-
нокапсулы двух и более молекулярных мишеней для 
активации тканеспецифической доставки. Другим 
преимуществом нановакцин является то, что для 
более успешной элиминации патогена они могут 

формировать определенный тип специфического 
иммунного ответа – Th1 или Th2-зависимый [18]. 
Таким образом, для создания эффективных специ-
фических наночастиц, которые будут избирательно 
взаимодействовать с АПК при мукозном введении, 
потребуются дополнительные исследования, том 
числе и получение новых материалов, которые будут 
вызывать необходимые эффекты. В этом случае 
перспективными могут стать методы параллельного 
синтеза, недавно внедренные в технологию создания 
биодеградирующих полимеров [18]. 

Создание вакцин, использующих комбинирован-
ный подход, например, наноносителей, доставленных 
мукозным способом, может сыграть важную роль не 
только в профилактике, но и лечении инфекционных 
заболеваний. Разработка более адекватных и без-
опасных адъювантов будет способствовать развитию 
эффективных профилактических и терапевтических 
вакцин против хронических инфекций (например, 
ВПГ, ВИЧ, вируса гепатита С, В, helicobacter pylori 
и др.) и неинфекционных заболеваний, таких, как 
болезнь Альцгеймера, рассеянный склероз, инсулин-
зависимый диабет, ревматоидный артрит, аллергия и 
рак (меланома, рак легких, толстого кишечника). 

ВАКЦИНЫ ПРОТИВ ВПГ

Создание эффективной профилактической 
и терапевтической вакцины против генитального 
герпеса до сих пор остается актуальной задачей. 
Трудности в первую очередь связаны со сложностью 
жизненного цикла вируса (латентность) и недоста-
точным пониманием механизма иммунного кон-
троля инфицирования и редицивов. При изучении 
иммунного ответа на ВПГ особенно важна та его 
часть, которая ответственна за активацию и регу-
ляцию эффекторных клеток. Так, было показано, 
что предотвращение рецидивов герпес-вирусной 
инфекции достигается назначением вирус-специ-
фичных Тh1-цитокинов (гамма интерферон). Ак-
тивация ВПГ обусловлена факторами врожденного 
иммунитета: Th2 цитокины (ИЛ-10) и регуляторные 
(супрессорные) Т-клетки подавляют иммунный от-
вет, тем самым позволяя вирусу реплицироваться, 
что и приводит к рецидиву. Т.о., эффективная те-
рапевтическая вакцина против ВПГ должна инду-
цировать Th1 иммунитет и подавлять Th2-цитоки-
новую продукцию, в частности, ИЛ-10. Существует 
несколько подходов по созданию подобных вакцин: 
ДНК-содержащие вакцины с различными цитоки-
новыми и хемокиновыми адъювантами или без них; 
фрагменты бактериальной ДНК – CpG-содержащие 
олигонуклеотиды (агонисты TLR9); комплексы с 
белком теплового шока; рекомбинантные вирусные 
вакцины, экспрессирующие гликопротеины ВПГ и 
др. [17]. Есть данные, что белок теплового шока 70 
(БТШ70) совместно с вирусными пептидами может 
использоваться как кандидатная вакцина против 
ВПГ. Было продемонстрировано, что БТШ70 вызы-
вает созревание и миграцию дендритных клеток, что 
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приводит к увеличению уровня костимулирующих 
молекул и секреции сильных провоспалительных 
цитокинов, например, Th1-ассоциированных хемо-
кинов [21]. По способности вызывать системную 
цитотоксическую активность, повышать уровень 
цитокинов и эффективно удалять вирусы более 
эффективной была мукозная иммунизация БТШ70 
совместно с иммунодоминантным эпитопом по 
сравнению с перитонеальной. Было продемонстри-
ровано, что БТШ70 является перспективным мукоз-
ным адъювантом, способным вызывать увеличение 
уровня гамма-интерферона во влагалище в ответ на 
ВПГ-инфицирование, увеличивать выведение виру-
сов, а также усиливать системную СТL активность и 
защиту от инфекции [17]. 

В основе другого подхода лежит утверждение, 
что индукция иммунного ответа на вирус или при 
вакцинации в норме осуществляется через сигналы, 
доставленные к Т-клеткам посредством костиму-
ляции молекул, продуцируемых АПК [19]. После 
связывания Т-клеточных рецепторов с антигенами 
главного комплекса гистосовместимости (МНС) 
второй сигнал для активации Т-клеток обеспечи-
вается прикреплением костимулирующих молекул 
В7-1 и В7-2 (кодируемых CD80 и CD86 соответствен-
но) к рецептору CD28. В норме АПК экспрессируют 
низкие уровни В7-2, но его выработка усиливается 
при контакте эпителиальных клеток с патогеном [2]. 
Инфекционный агент вызывает также и экспрессию 
В7-1 , но с более низкой кинетикой. Костимуляция 
Т-клеток, опосредованная В7-1- и В7-2, значитель-
но усиливает продукцию цитокинов и антител, а 
также клеточную цитотоксичность. У мышей с не-
достатком обеих костимулирующих молекул В7-1 
и В7-2 заражение ВПГ-2 вызывает более тяжелые 
генитальные и неврологические проявления и по-
вышенную смертность , что подтверждает важность 
В7-1 и В7-2 для формирования противовирусного 
иммунитета. Известно, что живые аттенуированные 
вакцины могут эффективно усиливать экспрессию 
костимулирующих молекул и формировать на-
пряженный иммунитет, т.к. они обладают сильным 
сходством с живым патогеном, но в случае с ВПГ 
они не безопасны. Удовлетворить потребность в 
безопасной и эффективной вакцине могут вирусы 
с дефектами репликации (альтернатива живым и 
аттенуированным) [7]. Иммунизация мышей ВПГ 
с дефектом репликации ограничивает первичную 
репликацию вируса и развитие генитальных повреж-
дений. Однако в результате подобной иммунизации 
страдает количество активированных АПК, что, в 
свою очередь, может ограничить костимуляцию и, 
тем самым, индукцию иммунного ответа. 

Другой подход основан на предположении, 
что инокуляция В7-кодирующим вирусом может 
усилить антиген-презентирующие свойства инфи-
цированных клеток. У мышей, иммунизированных 
таким вирусом, по сравнению с прототипом с дефек-
том репликации, отмечалась сниженная репликация 

ВПГ-2 в вагинальном эпителии, уменьшались вос-
палительная реакция на слизистых и потеря веса, 
а также появление неврологических расстройств и 
смертность [19]. Таким образом, применение для 
иммунизации В7-кодирующего рекомбинантного 
герпес-вируса также может быть эффективной 
стратегией профилактики заболевания.

В настоящее время проходят клинические 
испытания несколько вакцин. Результаты вакци-
нирования показывают, что 1) гликопротеин D 
(gD)-содержащая ВПГ-2 вакцина с использованием 
адъюванта, индуцирующего Th1, имеет профилакти-
ческое значение у ВПГ-2 и ВПГ-1- сероотрицатель-
ных женщин (коммерческое название GERPEVAC) 
[4] и 2) иммунизация ВПГ-2 мутантом с дефектом 
репликации приводит к индукции Th1 и обладает 
терапевтическим свойства как у женщин, так и у 
мужчин. Такая вакцинация предотвращает реци-
дивы заболевания у 44% пациентов и сокращает 
частоту осложнений [1]. 

ПОДХОДЫ К СОЗДАНИЮ 

АНТИХЛАМИДИЙНЫХ ВАКЦИН

В настоящее время не существует зарегистриро-
ванной вакцины против Chlamydia trachomatis, возбу-
дителя наиболее распространенных бактериальных 
инфекций, передаваемых половым путем в мире. По-
пытки вакцинации поверхностными хламидийными 
антигенами успешны лишь частично. Опираясь на 
данные о том, что высокие дозы гамма-интерферона 
полностью ингибируют рост хламидий, была раз-
работана новая стратегия вакцинации с использо-
ванием хламидийного протеазоподобного фактора 
активности (CPAF – chlamydial protease-like activity 
factor). Хламидии используют его для разрушения 
транскрипционного фактора главного комплекса 
гистосовместимости хозяина и кератина-8, облег-
чая тем самым инфицирование и распространение 
инфекции [16]. Интраназальная иммунизация ре-
комбинантным CPAF (rCPAF) с интерлейкином-12 
(rCPAF+ИЛ-12) вызывала в спленоцитах заражен-
ных Chlamydia muridarum ВАLB/c мышей сильный 
всплеск продукции гамма-интерферона и небольшо-
го количества ИЛ-4. У иммунизированных животных 
возрастала резистентность к развитию осложнений 
хламидийной инфекции, включая гидросальпингит 
и маточную дилятацию. Подобный способ вакци-
нации также уменьшал частоту развития фиброза 
и проникновение нейтрофилов в верхние отделы 
генитального тракта. Исследователи предполагают, 
что такие хламидийные антигены могут выступать 
в качестве новых кандидатных вакцин [16]. 

Другим подходом к созданию вакцины против 
хламидий является использование нанокапсул как 
платформ по доставке мукозных вакцин. Для того 
чтобы протестировать возможность применения 
такого способа иммунизации, исследователям 
требовалась инфекция, для элиминации которой 
необходим клеточно-опосредованный мукозный 
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иммунный ответ. Известно, что для предотвращения 
заражения в ответ на внедрение патогена в ткани 
влагалища должны мигрировать Т-хелперы [3]. Вдо-
бавок идеальная вакцина, кроме того, должна вы-
зывать местный антихламидийный Th1 клеточный 
ответ в слизистой оболочке всего репродуктивного 
тракта. К сожалению, до сих пор не создано ни одной 
вакцины, которая бы вызывала адекватный Тh1 им-
мунный ответ в слизистых оболочках. В результате 
использования нанокапсул для доставки мукозной 
вакцины были получены данные, подтверждающие 
эффективность интраназальной иммунизации с 
использованием пептидов, находящихся в капсулах 
наночастиц. Было установлено, что рекомбинантные 
капсулы с МОМР (major outer membrane protein) го-
раздо более эффективно, чем препарат липосом с тем 
же антигеном, ограничивают повреждение тканей 
при генитальном инфицировании хламидиями [10]. 
Более того, при иммунизации капсулами наночастиц 
не происходила наработка провоспалительных 
цитокинов (TNFa) и хемокинов, необходимых для 
рекрутинга (накопления) нейтрофилов CXCL2. Так 
как TNFa и CXCL2 (chemokine (CXC motif) ligand 2) 
продуцируются после активации TLR, эти результаты 
подтверждают предположение о том, что капсулы 
наночастиц не вызывают стимуляцию TLR, а сле-
довательно, и воспаление тканей, что затрудняет 
элиминацию патогена при хламидиозе. Для разви-
тия и стимуляции адаптивного иммунного ответа 
также важна индукция в макрофагах и нейтрофилах 
инфламмасом – белковых комплексов, приводящих 
к запуску воспалительной реакции при контакте 
клетки с ИА [13]. Было обнаружено, что для их фор-
мирования необходимо накопление лейкоцитов в 
мукозных тканях. Иммунизация рекомбинантными 
нанокапсулами вызывает выработку факторов, свя-

занных с накоплением лимфоцитов, например, про-
дукцию CXCL10 (англ. chemokine (CXC motif) ligand 
10). Нанокапсулы также способствуют образованию 
значительно более высоких уровней гамма-интер-
ферона, необходимого для быстрого уничтожения 
хламидий после инфицирования тканей-мишеней. 

Рекомбинантные нанокапсулы являются уни-
кальными адъювантами, управляющими Th1-опо-
средованным иммунным ответом в мукозных тка-
нях, вызывающими накопление лейкоцитов, а также 
активацию инфламмасом без взаимодействия с TLR 
и воспаления. Они преимущественно подходят для 
иммунизации против инфекций, развивающихся на 
слизистых оболочках.

Возможность использования рекомбинантных 
капсул как платформ для размещения вакцин, вы-
зывающих иммунный ответ только на инкапсу-
лированный протеин, а не на структурные белки 
капсулы, по-видимому, зависит от их содержимого. 
Было обнаружено, что включение в капсулы MOMP 
может нарушить толерантность к структурным бел-
кам капсулы и вызвать выработку IgG. Иммунизация 
мышей капсулами, содержащими другие АГ (GL или 
mCherry), не вызывала образование антител к струк-
турным белкам. Возможно, подобное явление может 
служить основанием для проведения скрининга по 
дифференцировке пула кандидатных вакцин. Соз-
дание капсул, несущих необходимые иммуногенные 
пептиды, которые не нарушают толерантность к 
протеинам носителя, является следующим шагом 
по использованию этой системы для индукции 
антимикробного иммунитета на слизистых поверх-
ностях. Идеальная платформа для вакцин должна 
представлять собой «умный адъювант», который 
доставляет антиген к мукозным поверхностям и вы-
зывает быстрый антимикробный иммунитет, но в то 

Таблица 1. Основные типы вакцин, известные к настоящему времени

Тип вакцины Компоненты Иммун-ный ответ Недостатки

Живые аттенуированные Внутриклеточная репликация МНС-I – цитотокси-
ческие Т-лимфоциты 
(CTL)

Возможный возврат к дикому типу 
патогена и риск инфицирования (у имму-
нокомпрометированных пациентов) 

Инактивированные Нереплицирующиеся, инактиви-
рованные, антигены патогенов

МНС-II – продукция 
антител

Слабая индукция Т-клеточного 
и мукозного иммунитета; необходима 
повторная иммунизация

Субъединичные Антигенный протеин/полисаха-
рид или рекомбинантные 
протеиновые компоненты

МНС-I – CD8+ CTL или 
МНС-II – продукция 
антител

Различная степень иммуногенности, 
необходима очистка и инактивация

Антитоксин Инактивированный токсин (ток-
соид) с сохраненной иммуноген-
ностью

МНС-II – продукция 
антител

Низкая иммуногенность

Векторные вакцины Рекомбинантные вирусные или 
бактериальные векторы, 
экспрессирующие определенный 
антиген

CTL Потенциальные  вредные побочные 
эффекты 

ДНК-вакцины Генетически сконструированные 
фрагменты плазмидной ДНК, 
экспрессирующие определенный 
антиген

CTL Низкий уровень продукции антител
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же самое время ограничивает воспалительный ответ 
на слизистых оболочках. В настоящее время уже есть 
данные, доказывающие, что капсулы, сконструиро-
ванные для доставки антигенов, могут действовать 
как «умные адъюванты», управляя Th1-опосредо-
ванным иммунным ответом в мукозных тканях, не 
вызывая при этом сильного воспаления [6]. 

Еще одной перспективной технологией по 
созданию мукозной вакцины против C. trachomatis 
является использование живого аттенуированного 
вируса гриппа в качестве вектора для доставки 
вакцины. Для этого были сконструированы ре-
комбинантные вирусы гриппа H1N1, несущие им-
мунодоминантные Т-клеточные эпитопы МОМР 
хламидий. Интраназальная иммунизация мышей 
обеспечила сильный Th1 ответ на интактные элемен-
тарные тельца патогена. У животных наблюдалось 
повышение уровня ИО и более быстрая элиминация 
патогена. Более того, было обнаружено большое 
количество специфических Th1 в слизистой ге-
нитального тракта и дренирующих лимфоидных 
тканях уже в течение 24 ч после провокации ВПГ. 
Долгосрочный защитный иммунитет коррелировал 
с сохранением высокого уровня специфических Th1 
клеток, повышенным уровнем IgG 2а в генитальных 
секретах. Показана безопасность применяющихся 
в медицинской практике живых аттенуированных 
гриппозных вакцин, поэтому использование вируса 
гриппа может стать новым подходом по доставке 
эффективных вакцин против ИППП [11]. 
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Рост распространенности сосудистых заболе-
ваний обусловил увеличение частоты острых нару-
шений мозгового и коронарного кровообращении. 
За 2008 год в Российской Федерации от болезней 
системы кровообращения умерло 1 млн 186 тысяч 
россиян, из них 400 тысяч – от цереброваскулярных 
болезней (33%) [10]. В нашей стране эти заболевания 
являются причиной фактически каждой второй 
смерти. Смертность от сосудистых заболеваний 
стабильно составляет 57%, причем, почти 20% из 
этого числа умирают в трудоспособном возрасте. По 
данным Всемирной организации здравоохранения, 
за период 2005–2015 гг. потеря ВВП в России из-за 
преждевременных смертей от сосудистых причин 
может составить около 8 трлн руб. Воздействие 
сосудистых заболеваний на демографические и 
экономические показатели – это чрезвычайно вы-
сокая «цена» [4].

Заболевания системы кровообращения являют-
ся наиболее распространенными причинами смерт-
ности населения Челябинской области. Мужская 
смертность в трудоспособном возрасте несравнима 
выше, чем женская. Если среди всех умерших в Челя-
бинской области мужчин 53,6%, то среди умерших 
в трудоспособном возрасте их 78,9% [9].

Одной из ведущих причин заболеваемости, 
смертности и инвалидизации являются ишемиче-
ские поражения головного мозга [3, 5, 7]. Инсульт 
остается второй по значимости проблемой здраво-
охранения во всем мире, так как является второй по 

ЗНАЧЕНИЕ РЕКОНСТРУКТИВНЫХ ОПЕРАЦИЙ 
НА СОННЫХ АРТЕРИЯХ В ПРОФИЛАКТИКЕ 

ИШЕМИЧЕСКОГО ИНСУЛЬТА 
У ПАЦИЕНТОВ ТРУДОСПОСОБНОГО ВОЗРАСТА
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Хирургическая профилактика ишемического инсульта у 
пациентов молодого возраста имеет огромное значение в сниже-
нии смертности и заболеваемости трудоспособного населения от 
цереброваскулярной патологии. В связи с этим является актуаль-
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VALUE OF RECONSTRUCTIVE OPERATIONS ON CAROTID ARTERIES 
IN STROKE PROPHYLAXIS IN PATIENTS OF THE ABLE-BODIED AGE
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Surgical prophylaxis of ischemic stroke in young patients has 
huge value in decrease of death rate and disease of able-bodied popula-
tion from cerebrovascular pathology. In this connection expansion of 
indications to revealing asymptomatic stenosis of carotid arteries and 
their surgical treatment is actual.
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значимости причиной смертности и инвалидности. 
По данным ВОЗ, летальность от ишемического 
инсульта достигает в развитых странах 30–35%. 
Инсульт изменяет социально-экономическое по-
ложение и существенно влияет на экономику госу-
дарства [17, 20].

Инсульт как проявление цереброваскулярной 
патологии считается более существенной пробле-
мой, чем инфаркт миокарда как проявление ишеми-
ческой болезни сердца. По данным Национального 
регистра инсульта, 31% пациентов, перенесших ин-
сульт, требуют посторонней помощи для ухода за 
собой, а 20% не могут самостоятельно ходить. Ин-
сульт накладывает особые обязательства на членов 
семьи больного, значительно снижая их трудовой 
потенциал, и ложится тяжелым социально-эконо-
мическим бременем на общество. Несмотря на это, 
средства, выделяемые на лечение и профилактику 
инсульта в любой стране мира, значительно ниже 
средств, выделяемых на лечение и профилактику 
ишемической болезни сердца.

Положительных изменений создавшейся си-
туации можно ожидать только при активизации 
системы профилактики заболеваний и укрепления 
здоровья. При профилактических обследованиях 
населения возможно наиболее полное выявление 
больных лиц с факторами риска. По данным мас-
совых профилактических обследований трудоспо-
собного населения установлено, что только около 
1/5 взрослого населения не имеют факторов риска. 
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Более половины (56%) населения трудоспособного 
возраста имеет те или иные факторы риска, причем 
у половины лиц этой группы факторы риска встре-
чаются в разнообразных сочетаниях, в результате 
чего суммарный риск заболевания значительно уве-
личивается. Уже на доврачебном этапе с помощью 
краткого опроса о привычках, а также при измере-
нии артериального давления, роста и массы тела 
можно выявить лиц с основными факторами риска. 
Проведение, кроме того, дополнительных методов 
обследования, таких как исследования крови на 
содержание липидов (как минимум общего холе-
стерина), ультразвуковое дуплексное сканирование 
сонных артерий позволяет более полно выявить 
группы риска по развитию сосудистых заболеваний 
сердца и головного мозга. 

Современные возможности первичной и вто-
ричной профилактики сосудистых заболеваний 
головного мозга – ведущих причин инвалидизации 
и смертности населения развитых стран – весьма 
высоки. Развитие теоретической и методологической 
базы доказательной медицины в течение последних 
десятилетий обеспечило существенный прогресс в 
разработке и пропаганде среди врачей и пациентов 
научно обоснованных подходов к профилактике 
сосудистых заболеваний сердца и головного мозга, 
а также в оценке ее результатов. К немедикаментоз-
ной профилактике относятся: борьба с курением, 
снижение избыточного веса, диета, физическая 
активность. Если соблюдение диеты в течение трех-
шести месяцев не приводит к снижению уровня 
общего холестерина в крови, рекомендуется лекар-
ственная терапия. Медикаментозная профилактика 
сосудистых заболеваний мозга проводится обычно в 
дополнение к максимально возможному количеству 
немедикаментозных мероприятий. Как правило, под 
медикаментозной профилактикой понимают гипо-
тензивную терапию, гиполипидемическую терапию, 
антиагрегантную и антикоагулянтную терапию, 
антиишемическую терапию, гипогликемическую 
терапию. В последние годы появились сообщения о 
том, что гиполипидемическая терапия, способствуя 
снижению уровня атерогенных фракций липидов 
крови и уровня общего холестерина, приводит к 
стабилизации атеросклеротических бляшек. Вместе 
с тем до недавнего времени весьма широко реко-
мендуемые в качестве лекарственной сердечно-со-
судистой профилактики витамины и антиоксиданты 
после рандомизированных исследований «сошли 
со сцены», поскольку их эффективность оказалась 
равной «нулю».

В основе ишемических инсультов в подавля-
ющем большинстве случаев (до 80%) лежит экс-
тракраниальная каротидная патология [1, 6]. Атеро-
склеротические стенозирующие поражения сонных 
артерий являются ведущей причиной ишемии 
головного мозга [13, 23]. Таким образом, важней-
шим в комплексе профилактических мероприятий 
по снижению уровня заболеваемости является 

хирургическое лечение стенозирующей патологии 
экстракраниальных отделов сонных артерий, эф-
фективность которой доказана в международных 
мультицентровых исследованиях [21–22, 24].

Операции на сонных артериях не относятся к 
категории сложных. Доступ к пораженному сосуду 
осуществляется через небольшие разрезы на шее. 
Хирург рассекает артерию и осторожно убирает 
бляшки, а затем накладывает «заплату» из соб-
ственных тканей организма (например, небольшой 
участок вены) или синтетического материала. Через 
два-три месяца на этом месте сформируется новая 
выстилка, которая будет так же прочна и эластична, 
как и выстилка обычного здорового сосуда. Успеш-
ность проведения данных операций зависит от 
опыта хирурга в проведении такого рода операций, 
хорошего анестезиологического оборудования и 
владения анестезиологами современными спосо-
бами защиты головного мозга во время хирургиче-
ского вмешательства. 

Точная и своевременная диагностика патоло-
гии сонных артерий позволяет более широко ис-
пользовать хирургический метод в профилактике и 
лечении наиболее опасных сосудистых поражений 
мозга. Особое внимание должно уделяться внедре-
нию новых технологий медикаментозного, сосуди-
сто-хирургического, в том числе эндоваскулярного 
методов лечения и профилактики инсульта, а также 
организационным, фармакоэкономическим и юри-
дическим аспектам проблемы цереброваскулярной 
патологии. Реконструктивные операции на сонных 
артериях, рентгеноэндоваскулярные технологии 
для лечения острых инсультов, прежде всего селек-
тивного тромболизиса, и профилактики церебро-
васкулярных событий (ангиопластика и стентиро-
вание) позволяют снизить не только госпитальную 
летальность, но и цереброваскулярную смертность, 
уменьшить инвалидизацию больных, перенесших 
мозговой инсульт. 

Длительные и многолетние наблюдения пока-
зали, что каротидная эндартерэктомия у больных 
со стенозом сонной артерии имеет стабильный дли-
тельный эффект по профилактике ишемического 
инсульта и должна считаться золотым стандартом 
в лечении больных с выраженным стенозом сон-
ной артерии. В бассейне оперированной артерии 
в отдаленные сроки не наблюдаются неврологиче-
ские нарушения. Среди оперированных остаются 
асимптомными длительное время 96% пациентов. 
Нельзя даже сравнивать 40-процентную летальность 
при ишемическом инсульте и послеоперационную 
2-процентную летальность. Хирургическая профи-
лактика инсульта выгодна экономически с учетом 
расходов, которые несет общество по лечению 
больных, перенесших инсульт. Однако, несмотря 
на большую распространенность и социально-
экономическую значимость этой патологии, число 
хирургических вмешательств на сонных артериях 
явно недостаточно [12]. 
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Как известно, в последние годы наблюдается 
«омоложение» инсульта с увеличением его рас-
пространенности у лиц трудоспособного возраста 
[19]. Трудоспособный возраст – возраст, в котором 
человек способный к трудовой деятельности, имеет 
право трудиться. В России трудоспособный возраст 
для мужчин 16–59 лет, для женщин 16–54 года [2]. 
По имеющимся в литературе публикациям у паци-
ентов относительно молодого возраста со стенозами 
сонных артерий в сравнении с другими возрастными 
группами выявляется ряд особенностей в развитии 
болезни, ее течении, клинических проявлениях и 
результатах лечения. Отмечается преимущественно 
быстро прогрессирующий тип течения, причем, чем 
моложе возраст пациента на начало заболевания, тем 
более злокачественен характер процесса. Характерна 
склонность к одновременному поражению несколь-
ких артериальных бассейнов, преимущественно 
церебрального (15–20%) и коронарного (16–90%), 
с ранним развитием ишемического инсульта голов-
ного мозга или инфаркта миокарда, являющихся 
основной причиной смерти этой категории больных 
(более 50% случаев). Существенны и различия в 
результатах хирургической реваскуляризации в раз-
ных возрастных группах. В сравнении с возрастной 
группой старше 60 лет трудоспособные пациенты 
имеют значительно более высокий риск возник-
новения тромботических осложнений, требующих 
проведения повторных операций. У многих лиц дан-
ной возрастной группы отмечается прогрессивное 
ухудшение неврологического статуса или развитие 
инфаркта миокарда. Ранняя инвалидизация среди 
больных трудоспособного возраста достигает 26% 
[8]. Широкое распространение, быстрое прогресси-
рование, ранняя инвалидизация и неудовлетвори-
тельные результаты лечения стенозирующей пато-
логии сонной артерии среди лиц среднего возраста 
дают основание относить эту патологию к важным 
социально-медицинским проблемам. Проведение 
каротидной эндартерэктомии эффективно у мо-
лодых пациентов и, напротив, не приносит пользы 
пациентам, ожидаемая продолжительность жизни 
которых составляет менее 5 лет [16].

Важно отметить, что в системе профилактики 
осложнений церебрального атеросклероза важную 
роль играют все звенья, включающие и врачей, ока-
зывающих высокотехнологичную хирургическую 
помощь как метод вторичной профилактики со-
судистых заболеваний, и врачей первичного звена 
здравоохранения, ответственных за проведение 
первичной профилактики, и узких специалистов, 
отвечающих за раннюю диагностику атеросклеро-
тических поражений сосудов.

В целях улучшения медицинской помощи боль-
ным с церебральным инсультом Министерством 
здравоохранения и социального развития Россий-
ской Федерации в 2007 г. создана Ведомственная це-
левая программа «Снижение смертности и инвалид-
ности от сосудистых заболеваний мозга в регионах 

Российской Федерации в 2008–2010 гг.», послужив-
шая основой для формирования «Комплекса меро-
приятий по совершенствованию системы оказания 
поэтапной медицинской, специализированной и 
высокотехнологичной помощи при цереброваску-
лярной патологии и инсульте». С целью повышения 
доступности и качества оказания медицинской 
помощи всем категориям больных, страдающих со-
судистыми заболеваниями, запланировано создание 
сети региональных сосудистых центров, оказываю-
щих высокотехнологичную помощь больным с со-
судистыми заболеваниями, и первичных отделений 
острых нарушений мозгового кровообращения 
на базе действующих лечебно-профилактических 
учреждений; укрепление их материально-техниче-
ской и научной баз. Оптимизируются работа скорой 
медицинской помощи и ведение больных с инсуль-
тами и инфарктами миокарда на догоспитальном 
этапе. Совершенствуются методы диагностики 
инсульта путем обеспечения круглосуточной работы 
диагностических служб минимально-достаточного 
уровня (компьютерная томография, лаборатория) 
в стационарах, оказывающих помощь больным с 
инсультами. Внедряются и оптимизируются высоко-
технологичные методы лечения больных с инсульта-
ми и инфарктами миокарда как в остром периоде, 
так и в профилактике сосудистых заболеваний 
(методы малоинвазивных рентгеноэндоваскуляр-
ных интервенционных вмешательств, сосудистой 
хирургии, малоинвазивной нейрохирургии). Со-
вершенствуются система ранней медицинской 
реабилитации больных в остром периоде инсульта 
и организация работы мультидисциплинарных 
бригад специалистов. Активно внедряется комплекс 
индивидуализированной вторичной профилактики 
повторных нарушений кровообращения мозга и 
сердца, включающий компоненты гипотензивной, 
антитромботической, гиполипидемической тера-
пии, а также методы хирургической профилактики 
– каротидную эндартерэктомию, ангиопластику и 
стентирование артерий. Организуется и разверты-
вается система эпидемиологического мониторинга 
церебрального инсульта. Ведется подготовка и пере-
подготовка медицинских кадров как первичного 
звена здравоохранения, так и специалистов, оказы-
вающих высокотехнологичную помощь (сосудистые 
хирурги, рентгеноэндоваскулярные хирурги, нейро-
хирурги), подготовка стандартов лечения больных с 
сосудистыми поражениями мозга. В 2008 и 2009 гг. 
в стране уже профинансировано и создано 24 реги-
ональных сосудистых центра. При оценке готовно-
сти субъекта Федерации РФ к участию в комплексе 
мероприятий учитывается опыт работы субъекта 
по программе эпидемиологического мониторинга, 
позволяющей получать объективную информа-
цию о заболеваемости, смертности и летальности 
при сердечно-сосудистых заболеваниях; наличие 
высококвалифицированных кадров и научного по-
тенциала для внедрения в медицинскую практику 
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и дальнейшего развития новых технологий лечения 
и профилактики инсультов и инфарктов миокарда; 
состояние материально-технического оснащения 
лечебно-профилактических учреждений, ото-
бранных в качестве предполагаемых региональных 
центров, а также готовность региона финансировать 
мероприятия из собственных средств». На 2010 г. 
Министерством здравоохранения и социального 
развития РФ в качестве кандидатов на участие в 
указанных мероприятиях предварительно отобрано 
еще 14 регионов страны [4].

В Челябинской области задолго до принятия 
решения о реализации программы на государствен-
ном уровне началась работа по реорганизации и со-
вершенствованию медицинской помощи больным 
с инсультом и с сердечно-сосудистыми заболевани-
ями, организована стройная система оказания ква-
лифицированной медицинской помощи. Созданы 
условия для выявления, профилактики и эффектив-
ного контроля факторов риска сердечно-сосудистых 
заболеваний в первичном звене здравоохранения: 
организована работа «школ здоровья», смотровых 
кабинетов, выездных профилактических бригад об-
ластных учреждений здравоохранения [9]. В области 
существуют центры сердечно-сосудистой хирургии 
с отделениями сосудистой хирургии в их составе, на 
различных уровнях разграничения полномочий: на 
уровне субъекта Федерации – в государственном 
лечебно-профилактическом учреждении здравоох-
ранения Челябинской областной клинической боль-
нице (ГЛПУЗ ЧОКБ), муниципального образования 
– в муниципальном учреждении здравоохранения 
городской клинической больнице № 3 (МУЗ ГКБ 
№ 3) города Челябинска, ведомственный – в Дорож-
ной клинической больнице на ст.Челябинск ОАО 
РЖД. Кроме того, имеются отделения сосудистой 
хирургии в МУЗ ГКБ № 8 г.Челябинска и в МСЧ 
ММК г. Магнитогорска. В нейрохирургических 
отделениях ГЛПУЗ ЧОКБ и МУЗ ГКБ № 3 выпол-
няются операции по лечению разрывов аневризм 
и геморрагического инсульта. Опыт Челябинского 
городского противоинсультного центра на базе МУЗ 
ГКБ № 3 позволяет утверждать, что с внедрением но-
вых технологий не только лечения, но и диагностики 
церебрального инсульта можно добиться суще-
ственного снижения смертности и инвалидизации 
пациентов, перенесших мозговой инсульт. Успешно 
используются методы тромболитической терапии 
при лечении пациентов с ишемическим инсультом 
на догоспитальном этапе, а также в стационарах 
городов области. Внедрены в практику рентгено-
эндоваскулярные технологии для лечения острых 
инсультов, прежде всего селективного тромболизи-
са, и профилактики цереброваскулярных событий 
– ангиопластика и стентирование, что позволяет 
снизить не только госпитальную летальность, но и 
цереброваскулярную смертность, уменьшить инва-
лидизацию больных, перенесших мозговой инсульт. 
Особое внимание заслуживает все более широкое 

использование эндовазального метода в лечении 
артериальных аневризм, артериовенозных соустий 
и стенозирующих поражений мозга. 

В настоящее время в Челябинской области нако-
плен огромный опыт по оперативному лечению при 
атеросклеротическом стенозе внутренней сонной 
артерии как профилактике ишемического инсульта. 
Опыт лечения более 5 тысяч больных позволяет 
оценить возможности и тенденции лечения в борьбе 
с наиболее опасными сосудистыми заболеваниями 
мозга. Объем хирургических вмешательств хоть и 
самый большой в Российской Федерации, но все 
еще недостаточный, чтобы говорить об успешной 
профилактике ишемического инсульта. Как отме-
чает академик РАМН А.В. Покровский, «каротидная 
эндартерэктомия у больных со стенозом сонной 
артерии имеет стабильный длительный эффект по 
профилактике ишемического инсульта. Операция 
при выраженном, клинически значимом стенозе 
сонной артерии должна стать профилактической. 
Подобная операция показана больным со стенозом в 
60–70% и больше. Учитывая широкие возможности 
ультразвуковой диагностики, в настоящее время 
дуплексное сканирование необходимо выполнять 
всем больным с транзиторными нарушениями 
мозгового кровообращения, а также всем больным 
после «малого» инсульта» [11]. По нашему мнению, 
в рамках проводящейся диспансеризации трудоспо-
собного населения, для выявления асимптомных па-
циентов с выраженными стенозами сонных артерий 
необходимо еще шире выставлять показания для 
ультразвуковой диагностики, охватывая всех лиц с 
наличием факторов риска атеросклероза. Это тем 
более необходимо, т.к. существующая система про-
филактики не обеспечивает необходимый уровень 
снижения смертности.

Для реализации Федеральной программы по 
снижению смертности от инсультов и инфарктов ми-
окарда в Российской Федерации важную роль играет 
подготовка и переподготовка кадров. Этими вопро-
сами на Южном Урале занимаются два медицинских 
вуза – Челябинская государственная медицинская 
академия и Уральская государственная медицинская 
академия дополнительного образования. В регионе 
выпускается периодическое издание «Традиционные 
и новые направления сосудистой хирургии и ангио-
логии», на страницах которого публикуется наиболее 
актуальная и интересная информация о фундамен-
тальных механизмах развития цереброваскулярной 
патологии, современных технологиях организации 
медицинской помощи, диагностике, консервативном 
и хирургическом лечении, а также профилактике 
цереброваскулярных заболеваний. Для издания 
журнала отбираются наиболее интересные матери-
алы из последних номеров англоязычных журналов, 
публикуются комментарии ведущих отечественных 
и зарубежных специалистов.

Стоит поблагодарить Министерство здраво-
охранения и социального развития Российской 

медицина
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Федерации за помощь и поддержку в реализации 
программы совершенствования медицинской по-
мощи больным с сосудистыми заболеваниями в 
Российской Федерации, подчеркнув, что «...особое 
внимание уделяется тщательной проработке по-
требностей региона в подготовке и переподготовке 
кадров: как врачебного состава, так и среднего ме-
дицинского персонала». 

На сегодняшний день создаются все пред-
посылки для улучшения ситуации с инсультом и 
инфарктом миокарда в нашей области, проводится 
работа по созданию нормативно-правовой базы, 
научно-методического, материально-технического 
обеспечения реализации комплекса мероприятий 
по совершенствованию медицинской помощи 
больным с сосудистыми заболеваниями сердца и 
головного мозга в Челябинской области. Результа-
ты комплексных профилактических мероприятий 
определяют социально-экономическую и этическую 
значимость всей профилактической работы. Дело 
только за ее реальным осуществлением, активизаци-
ей резервов служб практического здравоохранения. 
И, наконец, необходимо создать социальные усло-
вия, при которых человеку выгодно (и материально, 
и морально) быть здоровым.
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Совершенно очевидно, что необходимость 
формирования стратегий устойчивого развития 
– системная задача, актуальность которой не тре-
бует доказательств! Нынешний кризис – тому под-
тверждение.

Попытки решения задачи выхода на траекто-
рию устойчивого развития предпринимались не-
однократно. Системно в 2005 г. под эгидой Мирового 
банка было сформировано 995 сценариев развития. 
Но ни один не попал в цель. Во всех развитых стра-
нах были разработаны Концепции социально-эконо-
мического развития на долгосрочную перспективу, 
также оказавшиеся не реализованными. 

Независимо от уровня развития абсолютно 
везде произошло зацикливание процесса реструк-
туризации национальных экономик. Казалось бы, 
ставим новые цели, дополняем, переформатируем, 
перезагружаем, изменяем приоритеты развития, 
создаем и включаем новые механизмы (государ-
ственно-частное партнерство, фондовые и др.), 
распределяем и перераспределяем риски и др. и … 
всем миром удивляемся отсутствию результата. Ин-
вестиционные потоки используют исключительно 
проторенные русла. Качество роста не изменяется. 
Неадекватность реакции бизнес-среды, интеллек-
туальной элиты, финансовых кругов на действия 
властей, становится фатальной.

Ренессанс государственного управления также 
не меняет картину развития. Вот уже второе деся-
тилетие мы вынуждены констатировать целый ряд 
проблем, ставших хроническими (расширенное вос-

МЕХАНИЗМЫ И ПРОБЛЕМЫ ИНВЕСТИЦИЙ 
В СТРАТЕГИИ УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ СТРАНЫ*

Н.Ю. Яськова 
Национальный исследовательский университет строительства и архитектуры

MECHANISMS AND PROBLEMS OF INVESTMENTS IN THE STRATEGY 
OF SUSTAINABLE DEVELOPMENT OF THE COUNTRY

N.U. Yaskova 

В статье на основании анализа состояния основных ресур-
сов устойчивого развития: инновационных, административных 
и инвестиционных, – сформированы условия и требования к 
механизму инвестирования. В его основе создание нового вида 
фондов – Бридж-фондов, агрегирующих инновационные и ин-
вестиционные сферы национальной экономики. 

Requirements for the mechanism of investment and condi-
tions of it, based on the analysis of the main resources of sustainable 
development, such as innovative, administrative and investment, are 
defined in the article. A new term «bridge-funds», aggregating innova-
tive and investment spheres of national economy, is in the essence of 
this mechanism.

Ключевые слова: государственное управление, устойчивое 
развитие, инновации, ресурсы развития, инновационная инфра-
структура, проблемы инвестирования, фондовые механизмы, 
бридж-фонды.

Keywords: state administration, sustainable development, inno-
vations, resources of development, innovative infrastructure, problems 
of investment, fund mechanisms, bridge-funds.

производство отсталости, «омертвление» капитала и 
ресурсов развития и др.). Рыночное автоматическое 
регулирование исчерпало свой потенциал, да и «руч-
ного управления» оказалось явно недостаточно.

Что же необходимо для устойчивого развития?
В первом приближении синхронизация трех 

базовых ресурсов устойчивого развития:
а. инновационных, 
б. административных, 
в. инвестиционных.

Коротко охарактеризуем каждый. 
Что касается первого вида ресурса – иннова-

ционного, недавно Президенту РФ отрапортовали, 
что инновационная инфраструктура, позволяющая 
развивать инновационную деятельность, сформиро-
вана. Действительно, имеются:
1. Банк развития России – 1, 
2. Банк инновационных технологий – 1, 
3. Инновационные банки – 5, 
4. Бизнес-инкубаторы – 100, 
5. Технопарки – 80, 
6. Особые экономические зоны – 15 (включая 

портовые зоны), 
7. Научно-исследовательские центры – более 3,5 

тыс., 
8. Образовательные учреждения – более 1 тыс.,
9. Национальные исследовательские университе-

ты – 32, 
10. Инвестиционный фонд развития, 
11. Российская венчурная компания (РВК),
12. Государственная корпорация «Роснанотех», 
13. Общественные объединения (Академии, Союзы 

и др.). 
Инновационная структура может быть и сло-

жилась. Но:
* Статья подготовлена при финансовой поддержке Российского 
гуманитарного научного фонда (проект РГНФ № 10-02-00095а)

экономика
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кредитования» едва не лишил отечественную 
экономику стратегических активов). Задумано 
создание нового мирового финансового центра 
в РФ, но это в прогнозном формате - центр 
обслуживания ресурсных потоков экономики 
колониального типа, а это значит, он не разре-
шит, а усугубит противоречия развития; 

2. одного драйвера развития – государства – не-
достаточно. Должен быть реализован принцип 
«тройной спирали» - добровольный альянс на-
уки - бизнеса – государства. Необходимы новые 
лидеры с новым качеством роста; 

3. в силу национальной специфики и традиций 
– механизмы конкуренции, в том числе за ин-
вестиции, не работают. Умеем воевать, не научи-
лись цивилизованно конкурировать. Конкурсы, 
аукционы, торги – изобилуют нарушениями и 
демпинговая по сути система электронных тор-
гов – не выход, так как приводит к вымыванию 
качественных, добросовестных и профессио-
нальных компаний;

4. наконец, самая большая иллюзия касается на-
личия 
Инвестиционного фонда,
Национальных проектов, 
Федеральных адресных инвестиционных про-

грамм и др.
То, что под ними имеют в виду, это декларация 

радужной звучной цели. Нет главного: распреде-
ления полномочий, ресурсного обеспечения, от-
ветственности, оценки эффективности, обратной 
связи, процедур, нормативов, регламентов, инфра-
структуры и кадров! 

Именно отсюда родом главная проблема инве-
стирования устойчивого развития.

Для запуска любых механизмов инвестирования 
необходимо: в первую очередь определить объект 
инвестиций, т.е. ответить на вопрос: что предлага-
ется инвесторам – лозунг, подход, намерение – ? Или 
инновационный проект – ? К сожалению, проектное 
мышление только начинаем формировать для всех 
уровней инновационных проектов. А отношения 
собственности на инновации, структура собствен-
ников пока не сложились. 

В то же время действующие инвестиционные 
площадки давно специализированы, правила, проце-
дуры и регламенты отработаны. И они совершенно 
не совпадают с форматом отечественных иннова-
ций: с их непонятным статусом, внерыночной фор-
мой оборота, далекой от практической реализации 
стадией готовности…

Инвестиции не распознают инноваций. Сбоит 
и система наведения и система распознавания, да и 
цели все чаще оказываются муляжами! 

Казалось бы вот уже пятый год идее технопарков 
(их уже более 100). Они учреждаются администра-
циями, региональными фондами поддержки пред-
принимательства, общественными организациями, 
бизнесом, имеют, пусть небольшой, но стартовый 

 Кто слышал об инновационных банках, а их 5?
 какова эффективность бизнес-инкубаторов – их 

более 100?
 Кто оценил вклад технопарков, отметил энту-

зиастов и помог начинающим?
 сколько проектов реализовано РВК?
 Какие проекты получили таможенные льготы 

по ОЭЗ и др.
И главный вопрос – где в сложившейся инфра-

структуре ресурсное обеспечение инновационного 
развития?

Второй ресурс – административный. Оценим 
его готовность к решению стратегических задач 
обеспечения устойчивого развития. Фактически 
инновационным развитием занимаются все и 
никто. 

Судорожные попытки создать наспех систему 
управления инновациями без осознания целей, без 
профессиональных кадров (управление инноваци-
ями – самостоятельная область, имеющая суще-
ственные отличия) выглядят уже не как «лебедь, рак 
и щука», а как «дитя семи нянек» на шее государ-
ственного бюджета. При том, что они конкурируют 
между собой – бюджет-то один!

В настоящее время следующие структуры от-
вечают за инновационное развитие: 
1. Российская академия наук – управляет процес-

сом генерации инноваций;
2. Министерство образования и науки – реализует 

инновационную политику;
3. Федеральное Агентство по науке и инновациям 

– осуществляет конкретные мероприятия и 
контролирует инновационные процессы;

4. ГК «Роснанотех» – реализует конкретные про-
екты; 

5. Правительственная комиссия по высоким 
технологиям и инновациям – координирует 
инновационное развитие;

6. Совет при Президенте РФ по науке, технологиям 
и инновациям – консультирует по проблемным 
вопросам инновационного развития;

7. Комиссия по модернизации и технологическому 
развитию экономики России при Президенте 
РФ (10 млрд руб.) – координирует и инициирует 
инновационные процессы.
Наличие множественности субъектов управ-

ления подтверждает факт, что дело не в деньгах, а в 
отсутствии умения и понимания как ими управлять. 
Слова, лозунги, клише… Пора понять, какими бы 
удачными они не были, будучи лишенными цели 
и адекватного управления, в т.ч. инвестициями, им 
никогда не объединить и не активировать ресурсы 
развития.

Характеризуя третий вид ресурса – инвестици-
онный, весьма полезно избавиться от устойчивых 
иллюзий:
1. возврат к эйфории иностранных заимствова-

ний не только нежелателен, но и опасен для фи-
нансового суверенитета страны (кризис «пере-

экономика



88  ВЕСТНИК РОССИЙСКОЙ АКАДЕМИИ ЕСТЕСТВЕННЫХ НАУК     2010/4

инвестиционный потенциал. Приобретает конкрет-
ное наполнение их структура, состоящая из:
а. Бизнес-инкубатора, предназначенного для реа-

лизации технологических проектов. По замыслу 
он должен оказывать финансовую, информа-
ционную, консалтинговую, административную 
поддержку; 

б. Бизнес-акселератора – ускорителя, придающего 
инновациям ликвидную рыночную форму;

в. Сервисных зон, отвечающих за обслуживание 
инновационного оборота, осуществляя тира-
жирование, используя современные формы 
продаж и др.
Снова структуры есть, а системы нет, похва-

стать инвестиционным бумом или хотя бы одной 
отработанной инвестиционной схемой не можем. 

Понятно, что принять новый Закон или об-
разовать новую структуру проще, чем заставить 
исполнять или функционировать имеющиеся. Но 
фокус в инвестициях в преемственности решений, 
устойчивости и стабильности, прозрачности и 
ясности намерений, наконец, во взвешенности и 
размерности действий, в устойчивой репутации 
заемщиков.

Совершенно очевидно в сложившейся ситуа-
ции востребован интерактивный диалоговый режим 
инновационной и инвестиционной инфраструктур. 
Также понятно, что нынешний формат существу-
ющих Комитетов, Советов и Фондов не способен 
обеспечить диалог. Что для придания ему конструк-
тивного характера необходимо?

При условии, что мы понимаем
а. масштаб и структуру задач, 
б. их системный и долговременный характер, 
в. отсутствие опыта и авторитета 

и функционируем в слабоструктурированной 
среде, необходимы специализированные фонды, по 
аналогии с Фондами, обслуживающими слияния и 
процессы интеграции, назовем их Бридж-фонды 
(Bridge-Fond). Это на первом шаге должна быть 
структура и механизм государственно-частного пар-
тнерства, объединяющий инновационные, админи-
стративные и инвестиционные ресурсы устойчивого 
развития. Следовательно, ее учредителями должно 
стать Правительство, наиболее весомый носитель 
инновационного потенциала, представители бизнес-
среды и финансовой инфраструктуры. В перспекти-
ве роль государства может уменьшаться.

Агрегирование инновационной и инвести-
ционной деятельности в рамках целостностной 
системы Бридж-фонда позволяет достичь ряда 
преимуществ: 

I. Обеспечивает взаимодействие участников 
инновационной и инвестиционной деятельности 
– традиционный для России режим партнерского 
взаимодействия.

II. Синхронизирует во времени инновационные 
и инвестиционные процессы, обеспечивая реальную 
экономию времени – самого дефицитного ресурса. 

III. Формирует единый инвестиционно-иннова-
ционный рынок с устойчивой сетью коммуникаций 
и возможностью использования современного мар-
кетингового инструментария, имея в виду сетевые 
форматы и др.

IV. Создает благоприятный инвестиционный 
климат для устойчивого развития.

Стартовый капитал Бридж-фонда должен стать 
именно капиталом, способным расширенно вос-
производиться за счет:
а. доводки до рыночного формата и реализации 

результатов научных исследований;
б. соинвестирования перспективных разработок 

в семенной стадии с их последующей капита-
лизацией, реализацией и/или эксплуатацией;

в. продвижения продукта на рынке инвестиций 
(организация и управление оборотом, эмиссия 
облигаций, акций, векселей, информационное 
сопровождение и др.);

г. оказания гарантийных услуг, в том числе с уча-
стием государства и др. 
Бридж-фонды могут стать эффективным за-

казчиком НИОКР, изначально придавая им рыноч-
ный формат, обеспечивающий ускорение оборота 
инноваций.

Можно ли сегодня ответить на вопрос сколько 
и какие Бридж-фонды необходимы? Будут ли они 
централизованной структурой с филиалами или 
зонированными структурами? Это зависит от ве-
личины и структуры имеющегося инновационного 
потенциала, его локализации в пространстве и во 
времени и др. Для определения конкретного фор-
мата Бридж-фондов очень важно также выявить 
реальные точки интенсивного инновационного 
роста. Отсюда возникает задача инвентаризации, 
оценки и структурирования имеющегося потенци-
ала инновационного развития. 

При этом, чтобы Бридж-фонд не выродился 
в «потемкинскую деревню» учредителями должны 
быть ясно поставлены цели и задачи, уточнены 
полномочия, определены ресурсы обеспечения де-
ятельности, режимы ответственности и обратной 
связи управляющей компании.

Отличие Бридж-фондов, как нового элемента 
инновационной инфраструктуры, заключается в 
том, что его задача – обеспечение конструктивного 
интерактивного диалогового режима инвестиций 
в их максимально широкой субъектной привязке с 
инновациями, рассредоточенными на любых пло-
щадках: особые экономические зоны, технопарки, 
научные учреждения и др. При этом, простран-
ственная локализация Бридж-фонда должна быть 
привязана к точкам интенсивного инновационного 
развития. 

Создавая новый тип Фонда, необходимо учесть 
опыт, пусть даже очень кратковременный. Так, в фазу 
эксперимента вступил новый инвестиционный ме-
ханизм – Паевой инвестиционный фонд венчурных 
инвестиций «Сколково-Нанотех». Общая стоимость 
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проекта – 2 млрд руб. (50% ГК «Роснанотех» – 50% 
соинвесторы). Отраслевая стратегия фонда характе-
ризуется, как инвестирование в перспективные бы-
строрастущие компании в области нанотехнологий. 
В течение двух лет фонд планирует сформировать 
портфель и выйти из инвестиционных проектов к 
2016 г., обеспечив инвесторам доходность не менее 
30% годовых. Разница между реальной доходнос-
тью и установленной будет направлена на развитие 
Международной школы управления «Сколково».

Амбициозные планы подкреплены админи-
стративными ресурсами ГК «Роснанотех», опытом 
работы на всех инвестиционных площадках УК 
«Тройка Диалог» и образовательным учреждением, 
намеренным готовить инновационных менеджеров 
высшей категории.

Возражение вызывает выбор эксперименталь-
ной площадки – фактически на пустом месте! И это 
при наличии уникального потенциала отечествен-
ных наукоградов! К примеру, в Дубне: Объединен-
ного института ядерных исследований, Междуна-
родного университета природы, общества и человека 
«Дубна», особой экономической зоны, имеющихся 
и сохранившихся, инновационно ориентирован-
ных производственных мощностей, проектов ГК 
«Роснанотех» (в Дубне уже реализуются проекты 
по созданию коллоидных квантовых точек, произ-
водству лекарств в органической «наноупаковке») и 
других преимуществ. 

При имеющемся международном авторитете 
фондовый экспериментальный механизм имел бы 
в Дубне несопоставимо более высокие шансы на 
успех, чем в «Сколково».

В рамках инвестиционных новаций также соз-
дан международный фонд ГК «Роснанотех». Его цель 
- привлечение крупных международных институци-
ональных инвесторов в российскую наноиндустрию, 
а также получение прямого доступа к передовым 
зарубежным технологиям, интеллектуальному 
капиталу и проектной экспертизе. В деятельности 
Фонда основная фокусировка касается организации 
трансфера технологий в Россию с созданием кон-
курентных производств. Предусмотрено создание 
семейства фондов в иностранной юрисдикции. 
Предполагаемый объем фонда – 1 млрд долларов 
США.

Для внутреннего инновационного развития 
ГК «Роснанотех» и группа ВТБ создают семейство 
фондов нанотехнологий и инноваций – DFJ-VTB 
Aurora, с участием международного лидера венчур-
ного рынка Draper Fisher Jurvetson (DFJ). Его задачи 
заключаются в инвестировании в перспективные 
нанотехнологические разработки в России и за 
рубежом и привлечении средств международных и 
российских инвесторов в инновационные производ-
ственные проекты. Общий размер средств семейства 
фондов равен 100 млн долларов США (50% – ГК 
«Роснанотех», 50% – ВТБ). ВТБ и DFJ выступят в 
роли управляющих партнеров.

Семейство фондов управляется одной управ-
ляющей компанией, но каждый фонд имеет свои 
инвестиционные задачи. Его особенностью является 
тот факт, что инвесторы могут перемещать свои 
активы между фондами в пределах семейства.

Инициативы ГК «Роснанотех» уже прошли 
первую апробацию. В начале июня сего года ГК «Рос-
нанотех» пригласил в Москву американских венчур-
ных инвесторов. Три дня убеждали инвестировать в 
российские инновации, но не заключили ни одного 
соглашения. Венчурные инвесторы дали понять 
инвестиций не будет, слишком высоки риски (по их 
оценке эквивалентны рискам начала 90-х годов).

Обратим внимание, следуя логике активации 
ресурсов развития, имеется гораздо более веская 
причина «безответности» инвестиционной среды. 
В инициируемых инвестиционных механизмах по 
сути нет агрегирования инноваций и инвестиций. 
ГК «Роснанотех» – не носитель, не владелец, не раз-
работчик инноваций, а всего лишь государственная 
управляющая компания, также как «Тройка Диа-
лог» и «DFJ» – опытные управляющие компании. 
А для организации Бридж-фондов, как механизма 
инвестирования устойчивого развития, необходим 
«альянс носителей» инноваций и инвестиций. При 
том, что проект должен быть локализован в точках 
интенсивного инновационного роста с оптималь-
ным набором стартовых преимуществ. Именно это 
системные признаки нового механизма инвестиро-
вания устойчивого развития.

Словом, вырисовываются основные контуры 
Инвестиционной концепции устойчивого развития. 
В ее основе фондовые механизмы государствен-
но-частного партнерства, реализуемые в сетевом 
формате и локализованные в точках интенсивного 
инновационного развития.

Яськова Наталья Юрьевна, д.э.н., профессор Национального ис-
следовательского университета строительства и архитектуры, 
129336, г. Москва, Ярославское шоссе, д. 26.
тел.: + 7 (495) 251-93-54, e-mail: mcua3@yandex.ru
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На форуме с докладом выступил Президент 
Республики Казахстан Н.А. Назарбаев. В его работе 
приняли участие генеральный секретарь ОБСЕ Марк 
Перрен де Бришамбо, Исполнительный секретарь 
Европейской экономической комиссии ООН Ян Ку-
биш. Спикерами выступили советник юридической 
корпорации «Heenan Blaikie», бывший Премьер-ми-
нистр Канады Жан Кретьен, норвежский экономист, 
лауреат Нобелевской премии по экономике 2004 года 
Финн Е. Кидланд, президент Европейского инвести-
ционного банка Филипп Майстад, вице-президент 
Азиатского банка развития Жао Шаою, директор 
Института стратегических исследований интегра-
ционных проблем ЕврАзЭС Анатолий Спицын, 
лауреат Нобелевской премии по экономике Роберт 
А. Манделл.

Полномасштабная интеграция Евразийского 
континента должна стать новой моделью развития 
посткризисного мира – такую идею высказал на 
III Астанинского экономического форума Пре-
зидент Казахстана Н.А. Назарбаев. Не нарушая 
традиций форумов двух предыдущих лет, глава 
государства поделился своим видением пяти гло-
бальных пунктов повестки следующего саммита 
G 20 Н.А. Назарбаев особо отметил лауреатов 
Нобелевской премии Роберта Манделла и Финна 
Кидланда. Некоторые из делегатов уже принимали 
участие в форуме год назад, и поэтому Президент 
счел необходимым первым делом поделиться от-
ечественными новостями за прошедший период. 
Он отметил, что стране удалось не допустить 
рецессии, а рост экономики в I полугодии 2010 
г. составил 8%. Между тем, по мнению Н.А. На-

ПРОБЛЕМЫ УСТОЙЧИВОСТИ ЭКОНОМИЧЕСКОГО 
РАЗВИТИЯ В ПОСТКРИЗИСНЫЙ ПЕРИОД

А.Т. Спицын
Института стратегических исследований интеграционных проблем ЕврАзЭС

More than 3 000 people including 700 foreign participants 
from 65 countries, 170 foreign, 200 Kazah and Russian mass media 
representatives took part in the 3-rd Economic Forum in Astana 
(July 1-2, 2010). This Forum unites the efforts of scientific, political 
and business circles and draws the attention of the world public. The 
recommendations «The Contours of the post-crisis world: «the Astana 
сonsensus» were developed by the participants of the forum. They 
were included into the Open letter to the summit of the leaders of G20 
countries-participants.

В работе III Астанинского экономического форума (1–2 
июля 2010 г.) приняли участие более 3 000 человек, в том числе 
700 зарубежных участников из 65 стран мира, 170 зарубежных, 
200 казахстанских и российских СМИ. Форум объединяет усилия 
научных, политических и деловых кругов, привлекает внимание 
всей мировой общественности. Участниками Форума были 
выработаны рекомендации «Контуры посткризисного мира: 
«Астанинский консенсус», которые вошли в Открытое письмо 
на Саммит лидеров стран-участниц G 20.

Ключевые слова: мировой форум, Астанинский консенсус, 
устойчивость экономического роста, интеграция, глобализация, 
финансовая архитектура.

Keywords: world forum, the Astana, consensus, stability of eco-
nomic growth, integration, globalization, financial architecture.

зарбаева, глобальная экономическая система все 
еще очень слаба, и мир находится в поиске новой 
модели посткризисного развития. Президент пред-
ложил сформулировать общие правила игры и 
выработать основные принципы экономического 
развития на общемировом уровне. В качестве 
предложения он озвучил пять глобальных вопро-
сов. Глава государства считает, что настало время 
для новой финансовой архитектуры: ее ядром 
должна стать глобальная система регулирования и 
надзора за финансовыми рынками. «Я продолжаю 
настаивать на том, что для мировой экономики 
нужна новая глобальная валюта, и следующую 
встречу на экономическом форуме в Астане нужно 
посвятить именно этой теме», – порекомендовал 
Н.А. Назарбаев. «Все предложения о том, чтобы 
превратить любую крупную мировую валюту в 
наднациональную, не решают этой проблемы», 
– убежден глава государства Казахстан.

Президент также предложил сфокусировать 
внимание мирового сообщества на экологической 
безопасности, напомнив о недавней катастрофе в 
Мексиканском заливе, вопросах продовольствен-
ной безопасности и стабильности цен, снижения 
бедности и неравенства между странами, а также 
необходимости дальнейшей интеграции. По мнению 
казахстанского лидера, ярким примером успешного 
объединения стал Таможенный союз: говоря об этом, 
Н.А. Назарбаев объявил о начале его работы, на что 
зал одобрительно отреагировал. Следующим нашим 
шагом будет единое экономическое пространство 
между тремя странами – Беларусью, Россией и Ка-
захстаном.

PROBLEMS OF STABILITY OF ECONOMIC DEVELOPMENT 
IN THE POST-CRISIS PERIOD

A.T. Spitsyn
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Глава государства отметил, что в рамках ОБСЕ 
кризисная и антикризисная проблематика раньше не 
обсуждалась и поделился идеей разработать новый 
документ «Маастрихт-плюс» – своеобразный «пу-
теводитель» по посткризисному миру. Скорее всего, 
его обсуждение войдет в повестку дня саммита глав 
государств ОБСЕ в Алматы в конце этого года.

– Я убежденный сторонник глубоких и последо-
вательных интеграционных процессов на Евразий-
ском континенте, – заявил Н.А. Назарбаев, – и счи-
таю, что необходимо разработать единый документ, 
отражающий основные принципы и направления 
Евразийской интеграции и сфокусированный на 
семи приоритетных направлениях. Первое – разви-
тие торговли и открытость границ. Дальнейшее раз-
витие торговли потребует дополнительных реформ 
для того, чтобы сделать перемещение товаров и услуг 
более дешевым и быстрым, что сейчас делается в 
рамках Таможенного союза. Важно выработать еди-
ные справедливые правила регулирования торговых 
потоков, исключающие возможность регионального 
протекционизма. Второе – развитие транспортной и 
коммуникационной инфраструктуры. Необходимо 
сформировать глобальные транспортно-коммуни-
кационные узлы, соединяющие Европу и Азию, с 
применением новейших логистических и инфор-
мационных технологий, стандартов, позволяющих 
существенно сокращать транзакционные издержки. 
Третье – стимулирование взаимных инвестиций и 
технологического обмена. Масштабная интеграция 
невозможна без генерирования и переориентации 
значительных инвестиционных потоков, создания 
благоприятного инвестиционного климата внутри 
континента. Четвертое – общие рынки капитала. 
Интеграция европейских и азиатских финансовых 
рынков, совершенствование и гармонизация фи-
нансового регулирования, единые подходы к риск-
менеджменту позволят выстроить стабильную фи-
нансовую систему, эффективно сопровождающую 
торговые и инвестиционные потоки на континенте. 
Пятое – стабильные и новые источники энергии, чи-
стая энергетика. Целесообразно выработать конти-
нентальный энергетический баланс. При этом новой 
идеологией должны стать развитие альтернативной 
энергетики и продвижение энергоэффективности, а 
также обмен опытом и результатами научных иссле-
дований между странами. Шестое – обмен и развитие 
человеческих ресурсов. Надо скоординировать и 
упростить миграционную политику стран Евразии, а 
также выстраивать сотрудничество по повышению 
интеллектуального потенциала и обмена знаниями. 
Седьмое – выравнивание уровня жизни через обе-
спечение продовольственной безопасности. Резкий 
рост населения стран Азии привел к росту спроса 
на продовольствие, что негативно влияет на общее 
благосостояние. 

Предисловием к работе второго дня III Аста-
нинского экономического форума стало высту-
пление премьер-министра Казахстана Карима 

Масимова, заявившего о том, что правительство 
отменит ручное управление экономикой, как только 
позволят обстоятельства. Он напомнил, что в период 
мирового кризиса государство «простимулировало» 
отечественную экономику более чем на 19 млрд дол-
ларов. «Несомненно, эти меры помогли направить 
экономику Казахстана в правильном направлении», 
отметил премьер, особо подчеркнув, что фискаль-
ный стимул является лишь «временным средством 
решения проблем, но не лечением основной бо-
лезни». По словам главы правительства, «Кабмин 
не может и не должен пытаться заменить частный 
бизнес как движущую силу роста и создания рабо-
чих мест», а потому надеется изъять эти стимулы из 
управленческой логики.

Генеральный секретарь ЕврАзЭС Таир Мансу-
ров назвал вверенное ему сообщество одной у из са-
мых успешных интеграционных структур. Впервые 
идеи интеграции были озвучены Н.А. Назарбаевым 
еще 16 лет назад, и тогда в них мало кто верил, за-
метил Т. Мансуров. Примерами успешной деятель-
ности ЕврАзЭС, по мнению генсека блока, являются 
антикризисный фонд и центр высоких технологий 
сообщества. Запланированное финансирование 
проектов в сфере нанотехнологий, реализуемых в 
рамках ЕврАзЭС, будет базироваться на возможно-
стях казахстанско-российского венчурного фонда: 
для его создания каждая сторона выделит по 50 млн 
долларов.

В своем выступлении генеральный директор 
ООН по промышленному развитию (ЮНИДО) 
Кандэ Юмкелла призвал участников быть праг-
матичными и задумываться, откуда берутся эти 
ресурсы: возможно, из бедной африканской страны, 
экологические проблемы которой куда важнее.

На V инновационном конгрессе, прошедшем в 
этом году в рамках экономического форума, россий-
ский эксперт в области инноваций, партнер Strategy 
Patrers Алексей Праздничных выступил с презен-
тацией исследования по конкурентоспособности 
национальных инновационных систем, охватившего 
50 стран мира. Согласно рейтингу, составленному ав-
торами исследования, казахстанская система заняла 
45 место, российская 38, а возглавили рейтинг США: 
американцы ежегодно тратят 70 млрд долл. только на 
исследования в области обороны. А. Праздничных 
назвал американскую систему наиболее сбаланси-
рованной, а слабое место инновационных систем 
Казахстана и России, по мнению эксперта, заключа-
ется в чрезмерном акценте на коммерциализацию в 
ущерб поддержке новых идей и созданию условий 
спроса. Еще одной ахиллесовой пятой в развитии 
инноваций в обеих странах остается образование: 
спикер рекомендовал равняться на Китай, вузы ко-
торого, на его взгляд, по уровню подготовки кадров 
уже впереди российских и казахстанских ВУЗов.

На сессии по вопросам формирования глобаль-
ной энергоэкологической стратегии речь главным 
образом шла об инициативах Президента Респу-
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блики Казахстан, высказанных три года назад на 
очередной сессии ООН. Как отметил президент Ка-
захстанской национальной академии естественных 
наук Н.А. Абыкаев, Казахстан и Россия уже внесли 
свои рекомендации по разработке прогноза этой гло-
бальной энергетической стратегии на рассмотрение 
в ООН. По данным Всемирного банка, озвученным 
Н.А. Абыкаевым, рост мирового энергопотребления 
за последние 20 лет составил 35%. При этом почти 
половина всей энергии приходится на 15% населения 
Земли – это страны с высоким доходом, и только 5% 
на страны с низким доходом.

Участники Делового форума промышленни-
ков и предпринимателей, прошедшего под эгидой 
Астанинского экономического форума, продолжили 
обсуждение темы евразийства. Приветствовал их 
председатель правления ФНБ «Самрук-Казына» 
Кайрат Келимбетов: по его словам, Россия и Китай 
принимают самое активное участие в реализации 
форсированной индустриализации страны. Так, объ-
ем китайских инвестиций в отечественную экономи-
ку, составивший в прошлом году более 13 млрд тенге, 
в этом будет увеличен, а с российскими партнерами 
ФНБ планирует создать венчурный фонд. Сами рос-
сияне предпочли больше говорить о Таможенном 
союзе: представители Российского союза промыш-
ленников и предпринимателей выразили надежду 
существенно облегчить документооборот между 
бизнесменами двух стран по примеру Европейского 
союза, который позволил его участникам избавиться 
от ежегодных 60 млн таможенных документов.

Директор Всемирного экономического форума 
по Европе и Центральной Азии Стефен Киннок 
заметил, что «такого диалога никогда не бывает 
достаточно». Результатом Делового форума про-
мышленников и предпринимателей стало создание 
международного оргкомитета Евразийского дело-
вого конгресса. Исполнительным секретариатом 
этой структуры выступит НЭП «Союз «Атамекен», 
функции конгресса будут четко прописаны, чтобы, 
как выразились российские бизнесмены, «он не по-
полнил список организаций, которые на следующий 
же день после создания завершают свою жизнь».

Приветственное слово участникам Форума от-
правил Генеральный секретарь ООН г-н Пан Ги Мун. 
«Я хочу поблагодарить Правительство Казахстана за 
данную инициативу. Астанинский экономический 
форум объединяет вместе политиков высокого 
уровня, глобальных лидеров, аналитиков, чтобы они 
могли обсудить ключевые экономические и полити-
ческие вопросы и выработать практические шаги 
по расширению международного экономического 
сотрудничества.

За время форума было проведено 17 заседаний 
и панельных сессий, результатом работы которых 
стало подписание Меморандумов и Соглашений о 
сотрудничестве. В рамках форума были достигну-
ты Соглашения с Европейским Инвестиционным 
Банком о финансировании инвестиционных про-

ектов на территории Казахстана на сумму 1,5 млрд  
евро. По результатам проведения Инновационного 
Конгресса были подписаны: Меморандум о вза-
имопонимании и сотрудничестве с Институтом 
научной и технической политики (Южная Корея); 
Меморандум о взаимопонимании и сотрудничестве 
с Институтом Фраунхофер по автоматизации фа-
бричного производства (Германия); Меморандум с 
Центром Фраунхофер по Восточной и Центральной 
Европе (Германия); Меморандум о взаимопонима-
нии и сотрудничестве с Всемирным Инновацион-
ным Фондом; Меморандум о взаимопонимании и 
сотрудничестве между АО «Центр инжиниринга 
и трансферта технологий», АО «Казахстан Темир 
Жолы» и ТОО «Тулпар-ИнТЕХ».

Среди новых государств Казахстан выделяется 
устойчивыми и высокими темпами экономического 
роста. Среднегодовой темп прироста ВВП, начиная 
с 2000 г., составляет порядка 10%, промышленности 
– 9%, сельского хозяйства – 4%. Соответственно 
устойчиво растут и доходы населения (20%). Это, 
конечно, не означает отсутствие серьезных проблем. 
Однако в Казахстане они также последовательно 
преодолеваются, как и антикризисные меры, кото-
рые позволяют уже в 2010 г. перейти к посткризис-
ному развитию. В основе успехов Казахстана лежит 
в высшей степени принципиальное решение, при-
нятое Президентом и озвученное в его Послании 
народу Казахстана в 1997 г., о принятии Стратегии 
развития страны до 2030 года, определившей при-
оритетные цели новой модернизации общества и 
пути их реализации. 

Стратегические подходы позволяют за част-
ными проблемами выделить главное и тем самым 
подчинить политику сегодняшнего дня долгосроч-
ным национальным интересам. Опора на четко 
сформулированные задачи экономической по-
литики направлена на всемерное использование 
рыночных сил в общенациональных интересах. 
В основе такого подхода лежит понимание, что 
только конкурентоспособный, диверсифициро-
ванный, опирающейся на современные технологии 
реальный сектор экономики является единственно 
надежным «стабилизационным» фондом в жестких 
кризисных условиях современного глобального 
мира. Поэтому в современных условиях задачи 
финансовой политики выступают не как самоцен-
ность, а как инструменты эффективности социаль-
но-экономического развития. Исторический опыт 
показывает, что преодоление системных кризисов 
общества и переход на траекторию устойчивого 
социально-экономического развития всегда на-
чинался с определения долгосрочных рубежей и 
стратегических целей, путей их достижения. Имен-
но такой подход демонстрировали план ГОЭЛРО, 
«новые рубежи» Ф. Рузвельта, был в основе послево-
енного германского и японского «экономического 
чуда», прорыва «азиатских тигров», нынешних 
успехов Китая.
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Общепризнано, что преодоление разруши-
тельных последствий системного кризиса требует 
осуществления таких масштабных качественных 
изменений во всех структурах общества, включая 
и его экономическую базу, которые невозможно 
реализовать в рамках кратко- и среднесрочных 
программ. Но если горизонт видения будущего 
ограничивается только указанными периодами, то 
подобные проекты из них просто «выпадают», а 
стратегия подменяется политикой «латания дыр», 
неизбежно сохраняющей сложившуюся модель, 
которая и служит их («дыр») источником. 

Сегодня на этот общий подход наклады-
ваются требования нового века, когда основой 
устойчивого роста является всемерное развитие 
национального человеческого потенциала. Однако 
масштабные инвестиции в такие сферы, как наука, 
образование, воспитание, здравоохранение, куль-
тура в рамках кратко- и среднесрочных программ и 
планов выглядят, как прямой вычет из имеющихся 
ресурсов, снижающий темпы экономического 
роста. Для определения эффекта инвестиций в 
развитие человеческого потенциала необходимо 
видеть перспективные цели, что возможно лишь 
при наличии долгосрочной стратегии. Наконец, 
наличие такой стратегии позволяет сохранять 
преемственность курса независимо от выборных 
циклов, что крайне важно для политической устой-
чивости общества. 

Стратегические подходы позволяют за част-
ными проблемами выделить главное и тем самым 
подчинить политику сегодняшнего дня долго-
срочным национальным интересам. Опора эконо-
мического развития на четко сформулированные 
задачи государственной промышленной политики 
направлена на всемерное использование «рыноч-
ных» сил в общенациональных интересах. В основе 
такого подхода лежит понимание, что только кон-
курентоспособный, диверсифицированный, опи-
рающейся на современные технологии реальный 
сектор экономики является единственно надежным 
«стабилизационным» фондом в жестких кризисных 
условиях современного глобального мира. Наконец, 
выдвижение в качестве безусловного приоритета 
качественного преобразования национального 
человеческого потенциала – главное условие истори-
ческой перспективности России, Казахстана, других 
стран ЕврАЗэС.

Необходимость разработки глобальной энер-
гоэкологической стратегии, вклада государств в 
формирование мирового энергобаланса содер-
жатся в выступлении Н.А. Назарбаева на 62 сессии 
Генеральной Ассамблеи ООН (25 сентября 2007 г.). 
Президент отметил, что Казахстан в полной мере 
осознает свою ответственность за обеспечение гло-
бального энергетического баланса и безопасности. 
В целях дальнейшей диверсификации поставок 
энергоносителей предложено принять Евразийский 
пакт стабильности энергопоставок. 

Современный финансовый кризис, пораз-
ивший всю мировую экономику, продолжает ис-
пытывать все страны, особенно СНГ на прочность. 
Истоки кризиса не производственные, а сокрыты в 
финансовых дисбалансах ведущих стран и мировой 
экономики в целом, которые спекулятивны по своей 
сути. Поэтому в ходе глобального кризиса должна 
сформироваться новая мировая финансовая систе-
ма, так как существующая модель является несовер-
шенной, особенно в валютно-финансовой системе и 
ее институтах. Необходим стратегический инстру-
ментарий координации усилий по развитию новой 
мировой валютно-финансовой архитектуры. 

На февральском (2009 г.) саммите ЕврАзЭС в 
Москве приняты прорывные решения о создании 
совместного Антикризисного фонда в размере 
10 млрд долларов и международного Центра вы-
соких технологий. Принимаются перспективные 
экономические проекты, такие как создание общей 
энергетической системы, единого цикла в атомной 
энергетике, сооружение евразийских транспортных 
магистралей и другие. Из системного кризиса можно 
выйти по эффективному пути обновления, а кризис 
закончится только тогда, когда начнется согласован-
ная работа, которая призвана решать современные 
актуальные проблемы, включая меры интеграцион-
ного взаимодействия стран СНГ.

Анатолий Тихонович Спицын, д.э.н., профессор, директор Ин-
ститута стратегических исследований интеграционных проблем 
ЕврАзЭС, член Президиума РАЕН
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Об этой истории известно из письма Акселя 
Ивановича Берга. Письмо и комментарий к нему, 
составленный Е.Г. Кьяндской-Поповой не раз пере-
печатывались составителями и авторами книг, со-
держащих биографические сведения об академике 
[1, 2]. 

«Глубокоуважаемые и дорогие Екатерина 
Александровна1 и Екатерина Георгиевна2! – писал 
Аксель Иванович. Разрешите поблагодарить Вас за 
пересылку книги «Арсен Люпен». Получение ее для 
меня было полной неожиданностью – никто в жизни 
мне никогда таких книг не присылал. «Таких» в том 
смысле, что, читая ее, я вспоминал свою молодость... 
годы Морского корпуса 1908–1914 и гражданской 
войны 1918–1921 гг. в Балтийском море. С. Колба-
сьев окончил Морской корпус в 1919 г., а я – весной 
1914 г., следовательно, мы на протяжении одного 
года учились, вероятно, в этом учебном заведении 
на набережной Невы одновременно. Во всяком 
случае, я узнал несколько искаженных фамилий на-
ших бывших учителей: Леня Гроссман назван Леней 
Гресселем, Гакефельд – это, вероятно, Ганненфельд 
и т.д. Многих из описываемых, но не названных по 
фамилии, я тоже узнал.

Книга мне очень понравилась, и я ее долго и 
внимательно читал по вечерам, чтобы отвлечься от 
дневных дел и волнений...

КАК АКАДЕМИК АКСЕЛЬ ИВАНОВИЧ БЕРГ ПЫТАЛСЯ 
РАЗУЗНАТЬ СВЕДЕНИЯ О ПИСАТЕЛЕ СЕРГЕЕ КОЛБАСЬЕВЕ

Ю.Н. Ерофеев
Центральный научно-исследовательский радиотехнический институт им. академика А.И. Берга

Yu.N. Еrofeev

HOW DID AKSEL IVANOVICH BERG TRY TO KNOW SOME 
INFORMATION ABOUT WRITER SERGEY KOLBASIEV

Инженера-изобретателя и кораблестроителя 
Евгения Викторовича Колбасьева (1862–1920) я лич-
но не встречал, хотя служил в подводном плавании с 
1916 года по 1922 год, и, конечно, знал о его работах 
и изобретениях.

Когда я читал книгу С. Колбасьева, у меня воз-
никло два вопроса, на которые вы, может быть, мне 
поможете найти ответ: почему книга, написанная 
очень давно, лет 40–50 назад, впервые публикуется 
Лениздатом в 1970 году? Жив ли автор и что он еще 
написал? Меня интересует, почему в книге не упоми-
нается Ф. Раскольников и его жена Лариса Рейснер, 
которая умерла в 1926 году? Почему так мало напи-
сано об Афганистане? Что еще написал Колбасьев?» 
– повторяет вопрос Аксель Иванович.

«Вот сколько вопросов, и как вы на них ответи-
те? – продолжает он, – Я одновременно обратился к 
некоторым писателям, которые, может быть, знают 
что-нибудь о С. Колбасьеве. Если вас это интересует, 
и ваши ответы на мои вопросы будут неполными, 
… я вам напишу. Благодарю вас за присылку газеты 
«Электрик». Там много интересного. Давно-давно 
все это было, но я вспоминаю ЛЭТИ и всех моих 
друзей (в том числе Г.А. Кьяндского) с самыми 
теплыми чувствами. Мы, несомненно, провели там 
в свое время большую работу, и особенно хорошо 
было работать потому, что все мы, и преподаватели, 
и студенты, всегда жили дружно, не было ни склок, 
ни интриг, ни ссор – никогда.

Мне скоро будет 78 – порядочно! И я работаю, 
после длительной болезни и двух тяжелых операций, 
как молодой, все помню, здоров и полон надежд на 
доброе будущее. Посылаю вам снимок, сделанный в 
Академии два года назад, когда я был молодым... С 
искренним приветом и самыми лучшими пожелани-

Ключевые слова: Е.Г. Кьяндская-Попова, Серапионовы 
братья, Лариса Рейснер, джаз

1 Екатерина Александровна Къяндская-Попова – дочь 
А.С. Попова, жена ученика и соратника А.С. Попова Г.А. Кьянд-
ского, позднее читавшего курс радиотехнических измерений в 
ЛЭТИ.
2 Екатерина Георгиевна Къяндская-Попова – внучка А.С. По-
пова, дочь Г.А. Кьяндского.
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ями. Ваш А.Берг, 25 марта 1971 г. [1, с. 35–36]».
«После этого письма, – комментирует его 

Е.Г. Кьяндская-Попова, – мы собрали все сведения, 
какие могли найти, о Колбасьеве. В то время были 
живы многие его сверстники по флоту и писатель-
ской организации. Узнали мы и адрес писателя Н. 
Тихонова, автора предисловия к книге «Арсен Лю-
пен». Как оказалось, С. Колбасьев был человеком 
разносторонним. Он не просто увлекался музыкой, 
его волновали идеи светомузыки и звукозаписи. 
Будучи членом Ленинградской организации крас-
нофлотских и армейских писателей (ЛОКАФ), он 
выступал и в Научно-исследовательском морском 
институте связи, основанном А.И. Бергом в 1932 г. 
О своем поколении Колбасьев писал: «Разве все по-
следние годы они не шли с головокружительным 
ветром по такому огромному, клокочущему морю? 
Они должны были дойти, и они дошли» [1, с. 37].

Из писателей, рассказывавших о Сергее Колба-
сьеве, можно назвать В.А. Каверина, автора книги 
[5]. Эта книга вышла в свет уже после смерти Акселя 
Ивановича. В.А. Каверин, в молодости – один из «Се-
рапионовых братьев», писал о С. Колбасьеве: «автор 
талантливой поэмы «Открытое море» и рассказов, 
хотя и стоит во втором и даже в третьем ряду нашей 
прозы, однако отнюдь не заслуживает забвения... 
Колбасьев, бывший моряк, а в ту пору дипломати-
ческий работник, уехал в Афганистан». Отсюда, хотя 
и краткие, упоминания об Афганистане в его книге 

«Арсен Люпен», о которых писал А.И. Берг в письме 
Кьяндским-Поповым [2, с. 31].

Фильм «Мы из джаза» во время этой переписки 
Акселя Ивановича с Е.Г. и Е.А. Кьяндскими-Попо-
выми еще не вышел. Если вы помните, фамилия Кол-
басьева как знатока джазовой музыки упоминается 
в одном из эпизодов этого фильма.

В 1989 г. в ленинградском журнале «Нева» 
появился рассказ дочери С.А. Колбасьева Галины 
Сергеевны [7]. «Из письма Николая Тихонова Льву 
Лунцу3. Петроград. Октябрь 1923 г. – начинает она 
свой рассказ, – Сергей Колбасьев сделал прогулку 
в Афганистан. Растолстел как кабульский боров, 
поздоровел – привез 1001 рассказ, афганские под-
тяжки, брюки, анекдоты. В общем, богатый человек 
и уже уехал снова: в Гельсингфорс на один год. Жди 
от него письма. Верочка – слушай, Лева, – вероятно, 
на днях подарит ему маленького афганца, ребенка, 
который еще до появления на свет, без визы про-
ехал в Азию, обратно, в Финляндию и т.д. Чудо 
конструктивизма...»

«Сергей Адамович Колбасьев, – продолжала 

3 И.Н. Тихонов, и Л. Лунц тоже из «Серапионовых братьев».

4 Владимир Васильевич Карпов, писатель военной темы, 
автор романов «Маршальский жезл», «Вечный бой», «Не мечом 
единым», «Полководец», «Судьба разведчика» и документальной 
трилогии [9]. Первый заместитель главного редактора журнала 
«Новый мир» (1979–1981) и главный редактор этого журнала 
(1981–1986).
5 В биографической справке на обложке книги [9] приводится 
другая цифра: «Участвовал в захвате 79 языков», за что удостоен 
многих правительственных наград, «в том числе и высшего звания 
– Героя Советского Союза».

Рис. 2. Сергей Адамович Колбасьев (1898–1937).Рис. 1. Адмирал-инженер, академик Аксель Иванович 
Берг (1893–1979)
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Галина Сергеевна, – мой отец. Верочка – его жена и 
моя мать Вера Петровна Колбасьева. «Маленьким 
афганцем» оказалась я, появившаяся на свет в но-
ябре 1923 года.

Когда Николай Семенович (Тихонов – Ю.Е.) 
писал: «Колбасьев делал прогулку по Афганистану», 
он имел в виду очень недолгое пребывание моего 
отца в этой стране. Случилось так, что он не нашел 
общего языка со своим непосредственным началь-
ником Ф.Ф. Раскольниковым и, спустя два месяца, 
вынужден был покинуть Кабул и возвратиться в 
Россию, откуда его вскоре направили переводчиком 
в советское торгпредство в Финляндию. Там он про-
работал четыре года».

Рассказывая об отце, Г.С. Колбасьева писала, 
что его еще восьмилетним мальчиком стали обучать 
иностранным языкам, причем одновременно ан-
глийскому, немецкому и французскому, которыми он 
овладел в совершенстве. Его мать, Эмилия Петровна, 
урожденная Каруана (у Н. Тихонова в [8] – «Керауна», 
чьи родители – выходцы с острова Мальта), была 
итальянкой и передала сыну знание итальянского. 
Кроме того, он впоследствии самостоятельно изучал 
шведский и фарси. В общем, полиглот...

Как тут не вспомнить рассказ А. Яхонтова о 
В.В. Карпове4 [11]: «Когда Карпова представляли 
коллективу «Нового мира» как главного редактора, 
рассказывали его биографию: во время войны был 
разведчиком, взял сорок семь языков5; из зала раз-
далось: «Полиглот...».

В своем рассказе об отце Г.С. Колбасьева от-
метила, что знание иностранных языков дало воз-
можность устроиться на работу за границей (не 
без помощи брата Ларисы Рейснер) и обеспечить 
молодой семье сносное существование.

Сергей Адамович Колбасьев родился в 1898 году 
в Петербурге, в семье коллежского асессора Адама 
Викторовича Колбасьева [8, с. 4]. 

Сначала Сергей Колбасьев учился в гимназии, 
которую, по фамилии директрисы, называли гим-
назией Лентовской. Эта гимназия, из-за свободо-
мыслия гимназистов, считалась «красной». Потом, 
по настоянию матери и дяди-моряка, перешел из 
шестого класса гимназии в Морской корпус [8, с. 
4]. По тогдашним правилам приема поступить в 
младший, «кадетский» класс можно было и не имея 
свидетельства об окончании гимназии.

Обучавшиеся там гардемарины тоже прони-
клись духом грядущих перемен. Шушукались, что 
сам руководитель боевой организации «Народная 
воля» был гардемарином. «Но об этом передавалось 
доверительно». Учились в Морском корпусе дети 
состоятельных родителей из дворянских семей. 
Заниматься политикой им, по мнению старших, не 
пристало.

Молодые офицеры были выпущены из Морско-
го корпуса, когда уже полыхало зарево гражданской 
войны. Все силы контрреволюции сосредоточились 
против молодой советской республики. Военные 

заговоры, поддерживаемые иностранными развед-
ками, росли как грибы.

«Сергей Колбасьев стал твердо на сторону Ре-
волюции» [8, с. 5].

«В Финляндии, – пишет Г.С. Колбасьева [4, с. 
195] – отец увлекся джазовой музыкой. Оттуда он 
привез десятка полтора пластинок, положивших 
начало его будущей коллекции, о которой впослед-
ствии ходили легенды. Так, например, Илья Рахтанов 
в своих воспоминаниях утверждал, что эта коллек-
ция составляла десять тысяч пластинок, тогда как на 
самом деле их было не более двухсот. Это подтверж-
дает папин друг, Генрих Романович Терпиловский, 
помогавший отцу систематизировать коллекцию. 
Помимо пластинок отец привез каталог лучших 
фирм, производящих записи. Руководствуясь этими 
каталогами, он потом пополнял свою коллекцию.

В мае 1928 года отец закончил службу в Фин-
ляндии, и мы возвратились в Ленинград. Тогда же 
мои родители разошлись. Мама вернулась к своим 
родителям, а отец получил две комнаты на Моховой 
улице. Брак родителей официально расторгнут не 
был, и, сколько я помню, они всегда оставались до-
брыми друзьями. По взаимному согласию родители 
решили, что мне будет лучше жить в семье отца 
(мама поступила на службу и мало находилась дома), 
а выходные дни я проводила у мамы...

Кто только не побывал в нашем доме на Мохо-
вой! И писатели – Николай Тихонов, Корней и Ни-
колай Чуковские, Вениамин Каверин, Михаил Ста-
ниславский, Борис Лавренев – всех и не вспомнишь. 
Приходили радиолюбители, знатоки и поклонники 
джаза, художники, композиторы, артисты... За-
сиживались допоздна, когда отец демонстрировал 
гостям свои новые пластинки или записи джазовой 
музыки».

Продолжая свой рассказ, Г.С. Колбасьева сооб-
щает, что отец сам собрал проигрыватель для пла-
стинок и радиоприемник. От своей аппаратуры он 
добился чистейшего звучания, не идущего ни в какое 
сравнение с бытовыми звуковоспроизводящими 
устройствами тех времен. Радиоприемник принимал 
зарубежные станции, которые часто передавали 
хороший джаз. И тогда у С.А. Колбасьева возникла 
идея сделать звукозаписывающее устройство. Эту 
идею он вскоре осуществил вместе с изобретателем 
Вадимом Охотниковым. Запись производилась на 
кинопленку, склеенную в кольца. Этот же аппарат и 
воспроизводил только что сделанную запись с по-
мощью обычного звукоснимателя с иглой. Ничего 
общего с магнитофоном это устройство не имело.

Последним достижением С.А. Колбасьева в 
области радиотехники было устройство для при-
ема изображения. В нем, как пишет его дочь, не 
было даже отдаленного сходства с электронным 
телевизором. Большой, около полуметра в диаметре 
металлический перфорированный диск; в верхней 
его части при вращении возникало на розовом фоне 
изображение величиной со спичечный коробок 
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(можно предполагать, что это была какая-то раз-
новидность конструкции электромеханического 
телевизора с диском Нипкова).

«Его любили читатели, – пишет Г.С. Колбасьева 
[7, с.198], – его книги на прилавках не залеживались. 
Его повесть «Салажонок» выдержала семь изданий, 
книга «Поворот все вдруг» – пять. И тем не менее, эта 
самая книга после первого же издания в 1931 году 
подверглась яростной критике. Шквальным огнем 
обрушились на нее Л. Соболев, Вс. Вишневский, 
С. Варшавский, Н. Свирин, обвиняя автора в том, 
что он искажает историческую действительность, 
не дает представления о революции, не приводит 
правильных, полезных сведений о флоте, море, 
корабле, что в книге отсутствует революционная 
матросская масса, что автора цепко держат в своих 
объятиях буржуазные представления...

И вот что странно: я никогда не видела отца 
чем-либо расстроенным и даже не подозревала, 
что у него могли быть крупные неприятности. 
Критические статьи, обнаруженные мною спустя 
почти сорок лет, явились для меня ошеломляющим 
открытием.

Мне всегда казалось, что в нашем доме цари-
ло полное благополучие – никаких конфликтов, 
никаких неприятностей и горестей. Теперь я знаю, 
что они были. Но с каким умением оберегали меня 
от них!

Только несколько лет назад я узнала, что до 
1937 года отца дважды арестовывали, но вскоре 
освобождали. Мне тогда говорили, что отец ушел 
в очередное плавание или уехал в Москву, и я ве-
рила. 

Последний раз отца арестовывали в ночь с 10 
на 11 апреля 1937 года.

Только тогда, каким-то шестым чувством, я по-
няла, что случилось непоправимая беда, и бабушка 
вынуждена была мне это подтвердить.

Отец, зная свою полную невиновность, думая, 
что это очередная ошибка, и он скоро вернется, ушел, 
не попрощавшись со мной. Так и ушел... Навсегда... 
Реабилитировали его в 1956 году посмертно».

Вот какие подробности и ответы на вопро-
сы типа «Жив ли автор сейчас?» мог бы получить 
Аксель Иванович Берг, проживи он на десяток лет 
подольше.

В письме Кьяндским и в рассказах Аксе-
ля Ивановича упоминаются Лариса Рейснер и 
Ф.Ф. Раскольников.

А.И. Берг рассказывал о Ларисе [2, с. 32]: «Она 
потом вышла замуж за Раскольникова. Отмечу: 
никто из членов ЦК партии большевиков в Крон-
штадте перед революцией не бывал. «Колыбель 
революции» – а вот никто не бывал. Из актива 
– только она, раз или два...» Берг относился к ней в 
целом положительно.

Издаваемые сейчас труды эмигрантов первой 
волны [3, с. 313] оценивают эту личность совсем 
с иных позиций: «Любопытные воспоминания 

оставила Лариса Рейсер (в такой транскрипции 
указывается ее фамилия в [3]), будущая жена Ра-
дека». Да, муженьков Лариса меняла часто, и все 
они – из высшего слоя партийной элиты тех лет – и 
Ф.Ф. Раскольников, и Карл Радек... Но продолжим 
цитату из [3]: «Она тоже приехала повоевать, была 
назначена комиссаршей на военную флотилию, и 
как раз «с нее» Всеволод Вишневский писал потом 
главную героиню в «Оптимистической трагедии». 
Но «с нее» ставлю в кавычки. Рейсер на ту идеаль-
ную комиссаршу была совсем не похожа. Помните 
сцену из «Оптимистической трагедии» – выстрел в 
матроса и сакраментальная фраза: «Ну, кто еще хочет 
комиссарского тела?» К телу Рейсер такие строгости 
не относились. В большевистском «высшем свете» 
она пользовалась чрезвычайным успехом. Ее окру-
жали поклонники, заваливали подарками. И она, как 
правило, не обманывала ожиданий. Устраивала при-
емы для избранных, где при мужчинах принимала 
ванны из шампанского...

А в Свияжке – Рейсер писала: – Говорили, что 
Троцкий «расстреливал красноармейцев как собак». 
Но у нее это вызвало восхищение! Лев Давидович, 
творивший расправу, показался ей таким великим 
и прекрасным, что Рейсер даже возмечтала... родить 
от него ребенка. Что ж, Троцкий до нее снизошел. 
Счел это в порядке вещей. Правда, зачать ребенка не 
удалось, но ведь все равно не напрасно дело делалось. 
Как раз после этого нарком поставил ее комиссар-
шей флотилии».

О Ф.Ф. Раскольникове. В 1970-е годы Ф.Ф. Рас-
кольников считался «предателем дела Сталина», 
«невозвращенцем». Аксель Иванович, несмотря на 
свое свободомыслие (его считали «диссидентом от 
науки» [3]), направление господствующего ветра 
всегда улавливал и потому рассказывал [2, с. 32]: 
«Бандит Раскольников! Как-то он вышел на корабле 
в море. Ему говорили: нельзя выходить, появились 
два английских эсминца – новых, четырехтрубных. 
Он наперекор всем вышел. Они тут как тут, ему 
просигналили: сдавайтесь! Он сдался без боя. По-
том его выменяли на 5 или 6 пленных офицеров 
английских...».

Знала Лариса Рейснер и «лучшего, талант-
ливейшего поэта» советской эпохи Владимира 
Маяковского – по крайней мере, настолько, чтобы 
публично обсуждать его интимные отношения с 
Лилей Брик: «Однажды знаменитая Лариса Рейснер, 
увидев Маяковского, покорно несущего сумочку 
Лили, сказала: «Теперь вы будете таскать эту сумочку 
всю жизнь». – Я, Лариса, могу эту сумочку в зубах 
носить, – грустно ответил Маяковский, – В любви 
обиды нет [4].

Таким образом, на вопросы А.И. Берга можно 
было бы дать такие ответы:

1. «Жив ли автор?» – Нет, он был арестован в 
1937 г. и вскоре расстрелян. Реабилитирован по-
смертно в 1956 году.

2. «Что он еще написал?» – повесть «Салажо-
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нок», книгу «Поворот все вдруг», выдержавшие 
несколько изданий, детгизовскую книжечку «Крен» 
(1935 г.); в 1922–24 гг. им были опубликованы в 
журналах четыре его ранних рассказа и очерк об 
Азовской военной флотилии. Начало особенно 
активной литературной деятельности С.А. Колба-
сьева относится ко времени его возвращения из-за 
границы. Современному читателю известно далеко 
не все, что было написано С.А. Колбасьевым.

3. «Почему в книге «Арсен Люпен» не упомина-
ется Ф. Раскольников и его жена Лариса Рейснер?» 
– потому, что с Ф.Ф. Раскольниковым, его непо-
средственным начальником, он не нашел общего 
языка и спустя два месяца был вынужден вернуться 
в Россию.

4. «Почему так мало написано об Афганистане?» 
– в силу кратковременности пребывания в Кабуле.
Он пробыл в Афганистане, как уже говорилось, всего 
два месяца – за это время о стране можно было со-
ставить только общее впечатление.

5. «Почему книга, написанная давно, лет 
40–50 назад, впервые опубликована Лениздатом 
в 1970 году?» Потому что только в 1956 г. автора 
полностью реабилитировали.

Мне долго не удавалось найти книгу С.А. Кол-
басьева «Арсен Люпен», которую читал А.И. Берг и 
которую обсуждал в письме с Кьяндскими-Поповы-
ми. Такой книги не было ни в РГБ, ни в Публичной 
исторической библиотеке России. Библиографы РГБ 
советовали мне посмотреть книгу С.А. Колбасьева  
«Повести и рассказы» [8] – она тоже издана в 1970 г. 
и тоже имеет вступительную статью Н. Тихонова. 
Когда я получил эту книгу, оказалось, что надпись 
на обложке не совпадает с указанной в каталоге. 
На обложке напечатано: «Сергей Колбасьев. Арсен 
Люпен». Напечатана книга как отдельная, и, вполне 
возможно, что именно ее и прислали Кьяндские-
Поповы академику А.И. Бергу. Во вступительной 
статье Н. Тихонов сообщает читателям: «В пове-
сти «Арсен Люпен» Колбасьев рассказал, как два 
смелых, предприимчивых гардемарина начали 
донимать начальство Морского корпуса серией 
ошеломительных розыгрышей и дерзких выходок, 
приписывая их легендарному персонажу француз-
ского романиста Арсену Люпену». Французским 
языком С.А. Колбасьев владел в совершенстве, и, 
видимо, этого «французского романиста» читал в 
подлиннике, а потом перерабатывал сюжет для своих 
«юношеских выходок» [8, с. 4].

Характер этих приключений можно предста-
вить по ТВ-фильму «Арсен Люпен», демонстриро-
вавшемуся 3 мая 2010 г. 

Надо заметить, что С.А. Колбасьева читают и в 
наши дни: картотека его произведений в РГБ пред-
ставлена 22 карточками, охватывающими период с 
1922 по 1978 гг.

Вступительные статьи к его сборникам и 
предисловия составляли известные литераторы 
Н. Тихонов, Б. Лавренев.

Не только морская тематика составляла сюжеты 
его повестей и рассказов. В жизни он, как расска-
зывала его дочь, увлекался радиотехникой, собирал 
радиоприемники, телевизоры, устройства записи 
и воспроизведения джазовой музыки. В 1929 г. он 
составил книгу «Радио – нам» и опубликовал ее в ле-
нинградском издательстве «Красной газеты». Потом 
последовала «Радиокнижка» (популярное изложение 
основ радиотехники для детей старшего возраста). 
«Радиокнижка» получила большую популярность, 
выдержала три издания. Последнее, третье, вышло 
в Детиздате в 1936 г. Он стал одним из первых по-
пуляризаторов радиотехники.

Борис Лавренев в [6] отмечал мастерство 
С.А. Колбасьева в построении остросюжетных 
рассказов: «В последнее время наша литература 
утеряла уменье строить короткие остросюжетные 
новеллы, идеальными мастерами которых были 
Мопассан, Киплинг, О. Генри. Колбасьев идет по 
линии воссоздания этого прекрасного жанра и идет 
с успехом».
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«Мы думали наша судьба нисходит 
к нам со звезд, на самом деле наша 
судьба записана в наших генах». 

Джеймс Уотсон

Любой кризис или революция заканчивается 
большими человеческими жертвами (т.е. уходит 
часть генофонда), что влечет за собой кардинальную 
перестройку генетической структуры, последствия 
которой в принципе неизвестны. Оставшаяся часть 
человечества, пережившая кризис – другая. С точки 
зрения эволюции, она не хуже и не лучше, она про-
сто другая. Быстрое снижение качества окружающей 
среды обострило проблему сохранения генофонда 
человека. Нынешний уровень рождаемости детей 
с генетическими дефектами достигает 17%. Про-
стая интерполяция их роста показывает, что если 
этот процесс и дальше пойдет такими же темпами, 
то для вымирания людей потребуется всего лишь 
несколько поколений, так как накопление генных 
дефектов у 30% особей популяции автоматически 
приводит к ее гибели.

В современную эпоху человек изменил соот-
ношение между силами живой и неживой природы 
в пользу последних и связанная с этим антропоген-
ная дестабилизация биосферы стала совершенно 
особым третьим ее состоянием. Это вытекает из 
представлений В.И. Вернадского о человечестве как 
крупнейшей геологической силе [1]. 

Многомерность современной природы созда-
ют: 1) силы неорганической природы, 2) силы живой 
природы, 3) антропогенные силы. Первая сила вы-
ступает в чистом виде, являясь своего рода базовой, 
вторая сила выступает по отношению к первой как 
некая ее модификация, а третья сила – как моди-
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фикация первых двух. В период ХIХ и ХХ века, обе-
злесение и особенно сжигание ископаемого топлива 
стали главными причинами драматического нару-
шения цикла углерода. Это принимается в качестве 
основного критерия антропогенной дестабилизации 
биосферы – нарушения гомеостаза в ней [7]. 

Появление генно-культурных факторов, огра-
ничивших агрессию, послужило условием выжива-
ния ранних гоминид и выжили те немногие племена, 
в генетической структуре которых сформировались 
дополнительные, надприродные факторы регуляции 
отношений. Эти факторы, которые мы сейчас назы-
ваем культурной наследственностью, играют до сих 
пор ведущую роль, спасая нас от непредвиденных и 
не прогнозируемых ситуаций. Пространство совре-
менной техногенной цивилизации, в основе которой 
лежит развитие науки и технологии, не исключает 
«саморазрушения» (цивилизационную катастрофу) 
человечества. Эта катастрофа не подразумевает 
гибель биосферы; это «всего лишь» – гибель кон-
кретной формы существования – Homo sapiens, не 
справившегося с задачей построения ноосферы, 
необратимая смена форм и механизмов глобального 
эволюционного процесса или же переход биосферы 
в новое устойчиво-неравновесное состояние, где ны-
нешней носитель интеллекта – Homo sapiens уже не 
будет иметь соответствующей экологической ниши 
в результате стихийного торможения со стороны 
биосферы его линейно-поступательного развития, 
в связи с исчерпанностью своих генно-культурных 
возможностей. Но тогда и «ноосферный кризис» 
можно рассматривать как адаптивную реакцию 
биосферы – устранение деструктивного, выпада-
ющего из механизмов экологического гомеостаза 
элемента под названием «царя природы» и вершины 
лестницы существ. 
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По мнению многих, отношения между обще-
ством и природой, будучи изначально кризисными, 
остаются таковыми по определению. Устойчивое не-
равновесие представляет собой состояние системы, 
которое требует непрерывного противодействия 
уравновешивающему давлению среды. 

Человечество вошло в третье тысячелетие с 
неожиданно громадными знаниями в области наук 
о жизни и колоссальным потенциалом их практи-
ческого использования. Прочтение геномов ряда 
организмов, и прежде всего человека, ознаменовало 
начало эры постгеномных технологий и изменения 
человеческого сознания [2]. Способность к совер-
шенствованию навыков управления природными 
силами – одно из главнейших свойств человечества. 
Оно позволило человечеству выделиться в биосфере 
в крупнейшую самостоятельную – третью силу. 

По самой своей природе наука играет роль 
приемника и коллектора, обеспечивающего при-
обретение обществом объективной информации о 
природных системах. Она обеспечивает формиро-
вание в менталитете адекватной модели окружаю-
щей среды и, следовательно, – модусов поведения, 
обеспечивающих выживание и благополучие вида 
Homo sapiens. Иными словами, в соответствии с по-
лучаемой научной информацией осуществляется 
непрерывная модификация и оптимизация адаптив-
ной эволюционной стратегии человечества.

Однако следует помнить, что приспособляе-
мость человека и общества к изменяющимся пара-
метрам среды связана с характерным временем сме-
ны поколений – 20–25 лет. Серьезные же изменения 
социальных парадигм развития общества возможны 
лишь в течение трех-четырех поколений (50–80 лет), 
а касающиеся более глобальных проблем – начиная 
от восьми поколений и далее.

Исходя из соотношения внешних и внутренних 
причин, обычно выделяют три типа кризисов. 1. 
Экзогенные кризисы происходят из-за относитель-
но случайных, не зависящих от системы событий в 
среде, как, например колебания солнечной, геологи-
ческой активности, глобальных изменений климата, 
космических катаклизмов и т.д. 2. Эндогенные кри-
зисы обусловлены сменой внутренних генетических 
программ, парадигм, общего менталитета нации или 
исчерпанием программы в целом. 3. Смешанные 
кризисы эндо-экзогенного происхождения вы-
званы изменениями среды, спровоцированными 
собственной активностью системы, в нашем случае 
это антропогенные кризисы.

В эволюции природы и общества наиболее 
существенную роль играют кризисы и революции 
последнего типа. В них могут преобладать эколо-
гические или геополитические аспекты, но обычно 
они имеют комплексный характер. Периодические 
обострения антропогенных кризисов сопровождали 
всю историю и предысторию человечества. Чаще 
всего они закачиваются генетической реорганиза-
цией или гибелью местной цивилизации, ранее их 

масштаб ограничивался одной географической об-
ластью, местом, регионом, теперь они охватывают 
целые континенты.

Согласно современным взглядам, человек (как 
биологический вид) возник в травяном биоме. Пер-
вые гоминиды появились в конце миоцена (5–6 млн 
лет назад) на территории Восточной Африки. Во-
прос о разумности видов Homo, предшествующих 
нашему, сводится лишь к спору о терминах («А что 
есть разум?..»). Во всяком случае, хабилисы уже из-
готавливали каменные орудия (2,5 млн лет назад), 
питекантропы пользовались огнем (0,5 млн лет 
назад), а неандертальцы хоронили своих умерших, 
совершая сложные погребальные обряды.

Перечислим переломные эпизоды общече-
ловеческой истории, когда глобальные кризисы и 
революции разрешались прорывом в новые куль-
турные эпохи.

1. «Палеолитический кризис (революция)» 
(0,7–1,2 млн лет назад) – появление стандартизиро-
ванных орудий, начало систематического исполь-
зования огня и, возможно, переход большинства 
гоминид от преимущественно собирательного к 
охотничьему образу жизни. Другая (в некотором 
смысле зеркальная) черта, отличающая гоминид, 
– категорическая неспособность ужиться со своей 
«дальней родней»: виды рода Homo сугубо аллопа-
тричны, т. е. не сосуществуют сколь-нибудь про-
должительное время. В раннем плейстоцене (1,6 млн 
лет назад) на смену «человеку умелому» пришел 
«человек прямоходящий» – Homo erectus, которого 
прежде называли питекантропом; именно в это вре-
мя полностью вымирают австралопитеки. Впервые 
появляется одна из форм внутривидовой коопера-
ции, отличающей человека от прочих животных 
(включая приматов) – способность делиться пищей; 
ее считают одной из фундаментальных черт челове-
ческого общества, возникшей (по археологическим 
данным) уже у плиоценовых гоминид. Выжили те 
немногие племена, в генетической структуре кото-
рых сформировались дополнительные, надприрод-
ные факторы регуляции отношений, т.е. возникли 
механизмы подавления большинства природных 
инстинктов уже на ранней стадии антропогенеза. 
Другой комплекс характерных для людей поведен-
ческих реакций связан с заботой о потомстве. Одно 
из следствий этого – высокая степень взаимозави-
симости человеческих индивидуумов; это касается 
не только детей, но и самих взрослых, которых 
объединяет присутствие малышей, нуждающихся 
в заботе. Все это ведет к тому, что основой челове-
ческого поведения становится кооперация между 
индивидуумами. В этом направлении и продолжало 
развиваться семейство гоминид.

Примерно 1,2–1,0 млн лет назад «человек пря-
моходящий» вышел за пределы Африки и заселил 
южную Азию и Европу, а 400 тыс. лет назад исчез, 
освободив место для «человека разумного» – Homo 
sapiens. Термином «архаичные» Homo sapiens обо-
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значают людей, живших в интервале 300–40 тыс. лет 
назад; наиболее известны из них европейские неан-
дертальцы (возраст 70–30 тыс. лет) – низкорослые, 
массивного сложения, с выступающей челюстью, но 
с мозгом даже более объемистым, чем у нас. 

2. «Верхнепалеолитический кризис», или 
«культурная революция кроманьонцев» с последу-
ющим вытеснением неандертальцев. Homo sapiens 
современного типа (кроманьонец) появился около 
100 тыс. лет назад – и опять в Восточной Африке; 
он заселил Европу 30–40 тыс. лет назад и вытеснил 
неандертальца (злые языки бестактно уточняют 
– «съел»), практически не смешиваясь с ним. У че-
ловека появилась ультрасоциальность, в результате 
– новый уровень организации, объединяющий ранее 
жестко конкурирующие единицы в более крупно-
масштабную систему, организованную по принципу 
сотрудничества. Усовершенствовались знаковые 
системы коммуникации, включая, по-видимому, 
членораздельную речь, появились двухмерные изо-
бражения (наскальные рисунки)... Таким образом, от 
кроманьонца нас отделяет лишь 1% того времени, в 
течение которого протекала эволюция рода Homo. 

В эпоху верхнего палеолита кроманьонцы и 
близкие к ним формы Н. sapiens достигли, по дан-
ным археолога Ф.К. Хоуэлла, численности в 3,34 млн 
особей. В это время возникла также первая ассоци-
ация между первобытными охотниками и волками. 
Почему палеоантропы, создавшие, как считают, 
развитую культуру, оказались не способными эф-
фективно противостоять кроманьонцам? Считается, 
что значительность материальной культуры неан-
дертальцев не сочеталась с «духовной культурой», 
в том числе с естественным ограничением агрессии, 
что служило условием выживания. Кроме того, не-
андертальцы додумались выжигать растительность, 
увеличивая тем самым продуктивность ландшафтов, 
но это привело к губительному для них сокращению 
биоразнообразия. 

Материальная культура, по существу, достигла 
современного уровня усложнения приблизительно 
в верхнем палеолите 50 тыс. лет тому назад. Даже 
если процесс культурно-группового отбора начался 
только после эпохи верхнего палеолита, отбор чело-
веческих умов происходил только в 2 тыс. поколений 
в социальной среде, где генетическая (врожденная) 
готовность узнавать, помогать, а в случае необходи-
мости и наказывать членов группы благоприятству-
ет коэволюции и эволюции этих групп. 

Генно-культурно-групповой отбор создал 
такие традиционные племенные институты, кото-
рые наказывали или поощряли особей, несущих 
определенные генотипы, либо прокладывавших 
путь индивидуальному эгоизму и нонконформизму 
согласно родственному отбору, либо придержи-
вавшихся стратегии альтруизма и взаимности по 
отношению к своим и тем более к посторонним. 
Если культурные институты в состоянии породить 
достаточно значимые наказания за отклонения от 

своих правил или обеспечить пользу от групповой 
кооперации, главным образом для самих ее участ-
ников, то любое генетическое изменение, лежащее 
в основе склонности к тому или иному поведению, 
попадает под действие отбора, благоприятствующе-
го таким генотипам, которые избегают наказания и 
заслуживают вознаграждения [5].

В результате, уже на ранней стадии антропогене-
за, появились механизмы подавления большинства 
природных инстинктов, в том числе и связанных 
с плотностью проживания людей в обществе, по-
скольку концентрация и у людей, и у животных 
обычно повышает агрессивность и т.д. 

3. «Неолитический кризис (революция)» 
(X-ХII тыс. до н.э.), комплексная перестройка стала 
ответом на кризис верхнего палеолита, предельно 
обострившийся из-за небывалого развития охот-
ничьих технологий, что привело к истреблению 
популяций и целых видов животных и ужесточению 
межплеменной конкуренции. В процессе верхнепа-
леолитического кризиса предшествовавший ему 
демографический рост сменился резким сокраще-
нием населения, по некоторым данным, до 8–10 раз, 
и лишь с освоением сельскохозяйственных приемов, 
появлением оседлости население вновь стало быстро 
расти. В результате сформировалась определенная 
генетическая структура населения. 

Кризисные ситуации, периодически возникав-
шие на начальном этапе антропогенеза, послужили 
толчком для нового эволюционного события – зем-
леделия, приуроченного к началу неолита. С ним 
связано развитие неолитической, или первой сель-
скохозяйственной (технологической) революции 
– перехода от высокозатратного присваивающего 
(охота, собирательство) к производящему хозяйству 
(земледелие, скотоводство), сопровождавшегося 
сменой нормативного геноцида и каннибализма 
(людоедства) зачаточными формами коллективной 
эксплуатации. 

Другая сторона этого процесса – объединение 
земледельческих и «воинственных» племен в много-
тысячные сообщества, где исключается исконная 
враждебность первобытного человека к любому 
незнакомцу.

Развитие земледелия и животноводства ко-
ренным образом изменило условия существования 
человека. Площадь земли, необходимая для обе-
спечения питанием одного индивидуума, сократи-
лась примерно в 500 раз, чем это необходимо для 
собирателя и в 5000 раз для охотника. Это способ-
ствовало увеличению численности людей. К началу 
новой эры она возросла до 100–200 млн человек, то 
есть увеличилась почти в 1000 раз по сравнению с 
ранним неолитом.

4. Революция письменности – появилась прин-
ципиально новая способность человека делиться 
знаниями, сохраняя культурную преемственность 
и независимость от окружающей среды, что сопо-
ставимо со способностью делиться едой.
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5. Кризис железного века. Первая технологи-
ческая революция продолжалась несколько тысяче-
летий и перешагнула бронзовый и железный века. 
Изобретение железного оружия, которое легче и 
удобнее бронзового, повлекло за собой увеличение 
смертности в результате войн и уничтожение боль-
шой части популяции.

6. «Городская революция» (V–III тыс. до н.э.) 
последовала за распространением бронзовых 
орудий, очередным демографическим взрывом и 
обострением конкуренции за плодородные земли 
и животноводческие угодья. В Месопотамии и в 
долине Нила возникли первые классовые общества. 
Происходит первое великое общественное разде-
ление труда между оседлыми земледельцами, для 
которых животноводство играло подсобную роль, 
и скотоводческими пастушескими племенами. Зем-
леделие привязало оседлые племена к земле, тогда 
как животноводы могли и должны были кочевать 
со стадами. Образование крупных человеческих 
агломераций, строительство ирригационных кана-
лов, появление письменности и первых правовых 
документов, регламентировавших сосуществование 
при высокой концентрации и совместной деятель-
ности больших коллективов. 

7. «Революция Осевого времени» (середина I 
тыс. до н.э.): в передовых, но еще слабо связанных 
между собой обществах за очень короткий проме-
жуток времени появились мыслители, политики и 
полководцы нового типа - Заратуштра, иудейские 
пророки, Сократ, Будда, Конфуций, Кир, Ашока, 
Сунь-цзы и др., – преобразовавшие облик челове-
ческой культуры.

Гиппократ выдвинул первые идеи о механизмах 
наследственности (прямое наследование признаков). 
Эмпедокл, автор поэмы «О природе», развивал мате-
риализм ионической школы, говорил о вечности че-
тырех начал: воды, земли, воздуха и огня. Эмпедокл 
впервые высказывал идеи о роли комбинаторики 
в эволюции, но у него комбинировались не гены, а 
органы. Эмпедокл высказывал предположение о том, 
что удачные комбинации органов и частей тела друг 
с другом могут оказаться более жизнеспособными. 
Здесь можно видеть первоистоки идеи о выживании 
наиболее приспособленных, ставшей затем основой 
для принципа естественного отбора. 

Аристотель (384–322 гг. до н. э.) в своих много-
численных трудах («О частях животных», «Возник-
новение животных», «Описание животных») одним 
из первых рассматривает животных в связи с их 
местообитанием. Он считается родоначальником 
общей, или сравнительной, биологии. Собственно, 
нынешнюю историю биологии иногда начинают с 
XV века, когда труды Аристотеля были переведены 
с древнегреческого на латынь – язык тогдашней 
науки. Труды ученика Аристотеля, Феофаста «Об 
истории растений», позволяют считать его отцом 
ботаники. 

Плиний Старший (23–79 гг. н.э.) выпустил 37 

томов «Естественной истории» – монументальное 
сочинение, сравнимое с трудами Бюффона и Бре-
ма. 

В эту эпоху авторитарное мифологическое 
мышление впервые стало вытесняться мышлением 
критическим, оформились общие представления о 
добре и зле, о личности как суверенном носителе 
морального выбора, сформировалась высшая ин-
станция индивидуального самоконтроля – совесть 
как альтернатива безраздельно доминировавшей 
прежде богобоязни. Изменились цели и методы 
ведения войны: количество жертв перестало слу-
жить мерилом боевого мастерства и предметом 
похвальбы, примитивное насилие и террор частично 
уступали место приемам агентурной разведки и «по-
литической демагогии».

8. Эколого-сельскохозяйственный кризис 
(революция).

Наряду с огромным цивилизационным и тех-
ническим прогрессом развитие земледелия создало 
и ряд новых кризисных ситуаций. Продолжение 
экологических катастроф, связанных с деятельнос-
тью человека (например, падение Карфагена после 
пунических войн вызвало миграцию берберов к 
югу, где их скот стал вытаптывать саванну Западной 
Сахары и привел через сотни лет к дальнейшему 
ее опустыниванию). Промышленной революции 
предшествовал затяжной кризис сельскохозяй-
ственной культуры в Западной и Восточной Евро-
пе (XI–XVII в.) с бесконтрольным экстенсивным 
ростом, разрушением экосистем, массовыми 
смертоносными эпидемиями. Развитие сельскохо-
зяйственных технологий обернулось очередным 
эволюционным тупиком, как задолго до того – раз-
витие охотничьих технологий. Например, громадное 
воздействие на биосферу оказала подсечно-огневая 
форма земледелия. С IX столетия началась новая 
волна вырубки лесов, получившая название «вели-
кого корчевания». На больших территориях были 
разрушены естественные экосистемы и замещены 
искусственной средой. По разным оценкам, было 
вырублено от 1/3 до половины всех лесов Земли. В 
атмосферу выброшены огромные объемы углерода. 
Уничтожение лесов привело к снижению транспира-
ции и опустыниванию территорий, развитию эрозии 
(один из примеров – развитие пустыни Сахары). На-
ступил упадок сельскохозяйственной цивилизации, 
с которым совпал распад Римской империи. Этот 
период известен в истории как «темные века».

В середине XIV в. наметившийся новый эко-
логический кризис привел к разорению крестьян, 
голоду и вымиранию. Этому способствовало похо-
лодание климата, известное как «малый ледниковый 
период». Отсталая агротехника вместе с холодными 
зимами и короткими летними сезонами стали при-
чиной неурожаев. Столетняя война и эпидемия чумы 
усугубили ситуацию. Только в Европе умерло около 
25 млн человек, и потребовалось более 150 лет для 
того, чтобы население континента достигло преж-
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него уровня. 
Кризис земледельческой цивилизации стимули-

ровал новый технологический прорыв человеческо-
го интеллекта. В средние века развилось ремеслен-
ничество, а затем среднее и крупное производство 
промышленных товаров и техники, нарастили свою 
мощь металлургия и горное дело, расширилась тор-
говля и банковское дело, выросли города, достигли 
успехов наука и искусство. В сельскохозяйственном 
производстве совершенствуется агротехника, осу-
ществляется переход на трехпольную систему вместо 
двухпольной, расширяется интродукция культурных 
растений, завезенных из Америки (картофель, куку-
руза, томаты). Одновременно происходит рост круп-
ного капитала, усиливается расслоение общества, 
формируется система колониализма, зарождается 
либеральная (рыночная) экономика и граждан-
ское общество. Внедрение «щадящих» технологий 
механизированного производства с более высокой 
удельной продуктивностью – предварялось и сопро-
вождалось развитием и распространением идей гу-
манизма, равенства, демократии, международного и 
индивидуального права, становлением ценностного 
отношения к феноменам войны и мира.

9. «Промышленная революция» или Первая 
НТР.

Некоторые считают, что рост промышленного 
производства шел так быстро, что уже во второй 
половине XVIII в. он приобрел глобальный характер 
и получил название промышленной или второй тех-
нологической революции. Спустя примерно 100 лет 
с привлечением новых источников сырья и энергии 
появились высокопроизводительные технологии 
массового производства продукции машиностро-
ения и товаров потребления. Индустриальная или 
энергетическая революция началась с появления 
паровой машины Джеймса Уатта, запатентованной 
им в 1769 году. И.И. Ползунов (1728–1766) построил 
в 1765 г. первую в России паросиловую установку 
для заводских нужд, которая проработала 43 дня. 
Превращение энергии топлива в механическую из-
менило жизнь человека, помогло превратить мир 
мускульной силы в мир работающих машин. Летом 
1882 г. на военном поле в Красном селе под Петер-
бургом состоялись испытания самолета А.Ф.Можай-
ского, совершившего первый в мире полет. Однако 
самолет, оснащенный двигателем внутреннего сго-
рания, впервые сконструировали и успешно пило-
тировали в 1903 г. братья Райт. Первая в мире АЭС 
пущена в 1954 г. в подмосковном городе Обнинск. 
Первый искусственный спутник Земли был запущен 
в 1957 г. в СССР. НТР-1 радикально меняла облик 
мира в период с конца XlX века по первую половину 
XX века. Промышленная революция окончательно 
закрепила антропоцентрическую идеологию во 
взаимоотношениях человека и природы. Человек 
поставил себя в центр биосферы, отведя ей роль 
гигантской кладовой, из которой можно неогра-
ниченно черпать ресурсы и складировать обратно 

наработанные отходы. 
С точки зрения сохранения глобальной экоси-

стемы такие отношения бесперспективны. Расчеты 
показывают, что уже к середине XXI в. многие виды 
природных ресурсов на Земле будут исчерпаны, а 
надежды на то, что дальнейший технологический 
прогресс и рост экономики откроют новые возмож-
ности в решении проблемы сохранения окружаю-
щей среды, иллюзорны.

Таким образом, периоды расцвета человече-
ской цивилизации в ходе первой технологической 
революции сменялись кризисными ситуациями, 
приводящими к массовому голоданию и вымира-
нию людей.

В свою очередь, становление промышленного 
производства, повысив энергетическую мощь чело-
веческого усилия, дало новый импульс демографи-
ческому росту, экологическим и геополитическим 
амбициям. Как и прежде, разрешение одного кризиса 
стало началом дороги к следующему.

10. Кризис биоразнообразия и биосферы.
Биосфера как саморазвивающаяся система за 

многомиллиардную историю существования пере-
жила огромное количество локальных и глобальных 
кризисов, всякий раз возрождаясь и продолжая свое 
развитие на новом эволюционном уровне. Человек 
как любой биологический вид – временный житель 
на Земле. Исследования показывают, что заложенные 
в эволюцию животного мира механизмы постоян-
ной смены видов обеспечивают существование в 
биосфере одного вида в среднем около 3.5 млн лет. 
Поэтому современный человек как биологический 
вид находится на начальном этапе развития. Одна-
ко своей деятельностью за относительно короткий 
срок он в отличие от других видов противопоставил 
себя биосфере и создал условия для антропогенного 
кризиса. По-видимому, в связи со своей молодостью 
как вида, человеческая популяция предрасположена 
к экологическому геноциду. Все более очевидным 
становится, что для истребления людей на Земле 
уже не нужны войны.

Беспрецедентными темпами стало сжигаться 
органическое топливо, накопленное древними 
биосферами в течение длительной геологической 
истории. Техногенные вмешательства в природную 
среду, по В.И. Вернадскому, стали соперничать с 
геологическими процессами. Резко возросла добыча 
твердых полезных ископаемых и, следовательно, 
массированное воздействие на литосферу. В конце 
XX в. добывалось и перемещалось при добыче по-
лезных ископаемых более 100 млрд т породы в год, 
то есть около 20 т. на жителя планеты.

Совершенствование агротехники и широкое 
применение удобрений позволили в XX столетии 
увеличить урожайность полей в 4 раза, а общий 
сбор урожая – в 6 раз. Рост продуктов питания и 
успехи медицины способствовали быстрому росту 
населения. За последние два столетия оно возросло 
с 1 до 6 млрд человек. Прирост населения на Земле 
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идет в основном за счет высокой рождаемости в 
развивающихся странах. 

Современная (постиндустриальная) фаза 
эволюции техногенной цивилизации имеет свои 
качественные отличия от предшествующих стадий 
социоэкономического развития. Хозяйственная 
деятельность всегда была сопряжена с риском и 
превращение науки в непосредственную произ-
водительную силу означает, что риск становится 
атрибутом не только социоэкономического, но и 
научно-технического прогресса.

Цикл производства риска и цикл производства 
богатства есть два неразрывно сопряженных между 
процесса. Технологические инновации служат не 
только удовлетворению человеческих потребностей 
и формированию новых. Они снижают уровень уже 
существующих, возникших на предыдущих фазах 
рисков противостояния человека и природы и, в 
силу исторической ограниченности научных знаний, 
порождают при этом новые риски, преодоление ко-
торых является задачей следующих инноваций. 

Быстрыми темпами развивается урбанизация. 
Если численность населения планеты, начиная с 
1976 г. возрастала в среднем на 1,7% в год, то на-
селение городов увеличивалось ежегодно на 4%. 
Деградация природной среды во второй половине 
XX в. приобрела глобальные масштабы. Несмотря 
на то, что за 20 лет между конференциями ООН в 
Стокгольме (1972) и в Рио-де-Жанейро (1992) на 
охрану окружающей среды было потрачено 1,2 трлн 
долл., экологическая обстановка на Земле ухудша-
ется, стабилизация наступила только в лесной про-
мышленности в Европе. В глобальной экономике 
развиваются две противоположные тенденции: 
глобальный валовой доход растет, а глобальное 
богатство (прежде всего жизнеобеспечивающие 
ресурсы) уменьшается.

Под влиянием научно-технического прогресса 
человек создал ложное представление о познава-
емости и управляемости природных процессов. В 
действительности же биосфера и ее экосистемы, не-
сомненно, более сложные и более развитые образо-
вания, чем наша цивилизация. Считается, что поток 
информации в биоте на 20 порядков превышает по-
ток информации, который способны переработать 
все имеющиеся сейчас на Земле компьютеры.

Возросшая популяция людей поглощает около 
40% энергии от глобальной величины в виде чи-
стой биологической продукции. Тем самым человек 
лишает пищи огромное число живых организмов 
и вынуждает их вымирать. Недостаток питания и 
загрязнение окружающей среды вызывают ката-
строфически быстрое снижение биоразнообразия 
на Земле. В настоящее время под угрозой исчезно-
вения находятся 24% млекопитающих и 12% (1183 
вида) птиц. Скорость разрушения биогенов сейчас 
на два-три порядка выше, чем в прошлые геологи-
ческие эпохи.

Несмотря на возросший уровень агротехники, 

продолжается деградация земель. Почти 23% всех 
пригодных для использования земель в мире под-
вержено разрушению, которое ведет к снижению их 
продуктивности. В условиях полуаридного и арид-
ного климата резко интенсифицируется опустыни-
вание. Под угрозой находятся 70% потенциально 
продуктивных земель. Проблема опустынивания 
затрагивает интересы более 80 стран. На подвер-
женных опустыниванию территориях проживают 
более 600 млн человек.

Хищническим образом продолжается уни-
чтожение лесов. За последние 10 лет потеря лесных 
массивов в мире составила 94 млн га (примерно 2,4% 
общей площади). Площадь тропических лесов еже-
годно уменьшается на 1%. По последним данным, 
взрослые леса с сомкнутой кроной составляют сей-
час 21,4% общей площади суши Земли. В Европе за 
последние 100 лет сведено почти 50% лесов и 70% 
болот – важнейших природных регуляторов по-
верхностного стока воды.

Деградация природной среды прямым образом 
влияет на активизацию опасных природных процес-
сов с тяжелыми экологическими последствиями. В 
1995–1999 гг. среднее ежегодное количество природ-
ных катастроф в мире (в каждой из которых погибло 
не менее 10 или пострадало не менее 100 человек) 
возросло по отношению к 1965–1969 гг. более чем 
втрое. Природные катастрофы сопровождаются 
крупными материальными потерями. За последние 
40 лет они возросли в 9 раз и составляют сейчас 
около 150 млрд долл. в год. Суммарная величина 
экономических потерь только в последнее десятиле-
тие XX в. составила 676 млрд долл. Ожидается, что к 
2050 г. экономический ущерб от опасных природных 
процессов достигнет 300 млрд долл. в год.

Несмотря на рост экономики и валового про-
дукта, усиливаются тенденции, свидетельствующие о 
наступающем кризисе в социально-экономической 
сфере. Получаемые доходы распределяются крайне 
неравномерно. Соотношение в доходах богатых 
людей и беднейших слоев населения выросло с 13:1 
в 1960 г. до 60:1 в 1990 г. и 74:1 в 1997 г. 

Современный глобальный социально-экологи-
ческий кризис тесно связан с духовным кризисом 
общества. Противоречия в сфере природа-обще-
ство приобрели главенствующий характер, а борьба 
за природные ресурсы и жизненное пространство 
становится всеобъемлющей по сравнению с тради-
ционными противостояниями различных полити-
ческих систем.

11. НТР - 2. «Расхитительный» характер исполь-
зования природных ресурсов Земли, общий кризис 
и уникальные возможности резкого повышения 
эффективности, открывшиеся благодаря появлению 
транзисторов, интегральных схем и компьютеров 
– все эти и подобные им факторы предвосхитили 
вторую, НТР, открывшую постиндустриальный 
этап развития цивилизации. К сожалению, НТР-2 
началась без нас. В 1947–1948 гг. Норберт Винер 
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(1894–1964) в публичных выступлениях и в книге 
«Кибернетика и общество» фактически предсказал 
вторую – информационную или постиндустриаль-
ную научно-техническую революцию. Тогдашнее 
руководство нашего государства сразу отреаги-
ровало на выступления и книгу Винера, объявив 
кибернетику, как и генетику «лженаукой». Инерция 
действовала долго и не преодолена до сих пор. У 
всех перед глазами стремительный взлет государств, 
в том числе не имеющих сырьевых ресурсов, хотя 
бы в малой степени напоминающих наши. Они за 
последние десятилетия построили предсказанные 
Винером постиндустриальные социумы, экономи-
ка которых «прирастает» производством, приоб-
ретением и использованием знаний. В последние 
годы «не проспавшие» НТР-2 постиндустриальные 
страны базируют инновации на нанотехнологии 
– системообразующей основе НТР-3.

12. Кризис или революция устойчивого раз-
вития (первый ноосферный кризис).

История развития человеческого общества с 
самого начала основывается в основном на коли-
чественных показателях: росте населения, произ-
водства, потребления и качества жизни. Такой путь 
развития породил две тенденции – созидательную и 
разрушительную. Первая проявилась в дальнейшем 
расцвете цивилизации, развитии науки, искусства, 
образования. Вторая касается природной среды, 
подвергшейся массированному антропогенному 
давлению и деградации. Быстрое разрушение при-
родной среды подавляет созидательную тенденцию 
и лишает индустриальное общество перспективы 
развития. Взаимоотношение высоких технологий 
и устойчивого развития весьма позитивно. С одной 
стороны, высокие технологии нередко выступают 
как альтернативные технологии, для которых харак-
терно более эффективное использование природных 
ресурсов, территорий, меньшее загрязнение окружа-
ющей среды, чем заменяемых ими традиционных 
технологий. С другой стороны, многие высокие 
технологии, особенно биотехнология, используются 
при создании замкнутых технологических схем, ути-
лизации отходов, эффективного контроля уровня 
загрязнений, ликвидации последствий аварий. Это 
позволяет трактовать многие существующие острые 
экологические проблемы как чисто технические. 
Обмен отходами посредством информационных 
центров, которые помогут свести поставщиков сы-
рьевых отходов с покупателями, может поощряться 
как путь увеличения уровней повторного использо-
вания разного рода материалов.

Развитие биологии в ХХ в. ознаменовалось по-
явлением антибиотиков и значительным снижением 
смертности от инфекционных болезней. Ставшая 
рутинной процедурой иммунизация детей способ-
ствовала тому, что смерть грудных младенцев и детей 
стала во многих обществах редкостью. Под эгидой 
ООН страны мира искоренили оспу, бывшую неког-
да проклятием для большей части человечества. В 

двух третях мира был ликвидирован полиомиелит, и 
появилась надежда, что с этой ужасной болезнью бу-
дет покончено полностью. Трансплантация органов 
стала теперь обычным делом и столь же обыденной 
является передача генетического материала от одно-
го биологического вида другому. В то же время, в 
последние 25 лет ХХ в. выявлены 29 новых болезней, 
в том числе болезнь Лайма, лихорадка, вызываемая 
вирусом Эбола, болезнь легионеров, ВИЧ-инфекция 
и болезнь, возбудитель которой – вирус Ханта. ВИЧ-
инфекция, достигающая ныне размеров эпидемии 
в Африке, вскоре опередит, согласно прогнозам, 
такие традиционные заболевания, как малярия и 
туберкулез, в качестве ведущей причины смертности 
от инфекционных болезней. Очевидно, что скорость 
антропогенной трансформации окружающей среды 
способствует ускоренной эволюции патогенов, и в 
соревновании между технологическим прогрессом 
и появлением новых факторов риска для человека 
первые явно пока проигрывают вторым.

Развитие «high tech», весьма резко расширив 
возможности человека, обострило давно возник-
шие этические проблемы [2–4]. Какую цену можно 
платить за получение научных знаний, развитие 
научно-технического прогресса? Какова допустимая 
степень риска при исследованиях и создании новых 
материальных благ? Должны ли быть принципи-
альные моральные ограничения при исследовании 
окружающего мира? В былые времена в Европе 
существовал мощный внешний по отношению 
к науке ограничитель – церковь. Сейчас церковь 
в значительной мере утратила свои позиции, ее 
роль частично выполняет общественное мнение, 
подогреваемое прессой и общественными органи-
зациями, мощное движение «зеленых» (чего стоит 
их классический наезд на генетически модифици-
рованные организмы!). Хотя, в общем, очевидно, 
что корни этой борьбы лежат в конкуренции между 
нефтяными и биотехнологическими компаниями и 
не только, это обратная сторона борьбы по поводу 
ГМО. В результате такой борьбы выяснилось, что 
для «high tech» в демократических странах могут 
создаваться равно непреодолимые преграды на пути 
реализации действительно нужного или, наоборот, 
опасного проекта [2].

Промышленная революция привела к усилению 
давления технически и технологически вооруженно-
го человека на окружающую среду и создала условия 
для нового экологического кризиса. Последствия 
такого процесса прогнозировать трудно. Ясно 
одно: наступающий кризис будет принципиально 
отличаться от прошлых кризисных ситуаций. Его 
основная причина – не дефицит питания, как это 
случалось неоднократно ранее, а совершенно новое 
явление – превышение хозяйственной емкости био-
сферы и разрушение ее природных биологических 
циклов [7].

Что делать? В просвещенных кругах растет 
понимание назревающей катастрофы. Одним из 
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первых среди выдающихся мыслителей, осознавших 
всю серьезность последствий промышленной рево-
люции, был В.И. Вернадский (1926), разработавший 
научную концепцию о биосфере как синтезе знаний 
о человеке, биологии и наук о природе, тесно свя-
занных исторически. Доминанта учения – его вера 
в мощь научной мысли как планетарного явления, 
способного перестроить биосферу в ноосферу 
– сферу разума [1].

Фрагменты возникающей ноосферы уже оче-
видны, например, в форме информационной сети 
Интернета, развитии геоинформационных систем, 
однако механизмы поддержания ее гомеостаза еще 
далеки от своего формирования. Этот временной 
разрыв, когда стабильность биосферы уже близка 
к минимуму, а ноосферные механизмы саморе-
гуляции еще не могут обеспечить достаточный 
уровень стабильности, привел к тому, что глобаль-
ный экологический кризис грозит перейти в фазу 
глобального кризиса человеческой цивилизации 
– первый ноосферный кризис. Как некий зародыш 
новых систем саморегуляции научно-технического 
прогресса выступает возникновение еще одного 
цикла обратной связи (на этот раз отрицательной), 
связанного с увеличением удельного веса «пред-
упреждающего знания» [1]. 

На Всемирном саммите в Рио-де-Жанейро 
(1992 г.) была предпринята попытка предложить 
глобальную программу развития цивилизации. 
Принятый на конференции документ получил на-
звание «Концепция устойчивого развития». Многие 
восприняли идею устойчивого развития упрощен-
но, предполагая, что она заключается в переходе на 
природоохранную деятельность. Именно в этом 
ключе сформулированы национальные программы 
различных стран по устойчивому развитию. Прин-
ципиальная схема, лежащая в основе национальных 
программ, остается прежней – максимальное нара-
щивание производства и расширение использова-
ния научно-технического прогресса с целью более 
полного удовлетворения потребностей человека. 
Это означает сохранение антропоцентрического 
подхода.

Неясная и нечеткая формулировка основопо-
лагающих идей концепции привела к тому, что во 
многих странах идея устойчивого развития с самого 
начала приобрела политическую и декларативную 
окраску. Прошедшие годы после конференции по-
зволяют говорить о том, что современный мир не 
изменил идеологию своего развития – достижение 
успеха любыми средствами и получение сверхпри-
были за счет эксплуатации природы.

Рассматривая перспективу постиндустриаль-
ного развития общества, необходимо вернуться к 
экологическому пониманию устойчивого развития. 
Устойчивым следует считать развитие, не выходящее 
за пределы хозяйственной емкости биосферы, со-
храняющее ее функции как самоорганизованной и 
саморегулирующейся системы. Устойчивое развитие 

в экологическом понимании предусматривает раз-
работку системы запретов, затрагивающей техно-
логические, социальные, этнические, религиозные 
и другие стороны цивилизации. Необходимо корен-
ным образом изменить структуру отношений между 
обществом и природой путем реорганизации чело-
веческой деятельности так, чтобы она соотносилась 
с функционированием экосистем [5, 6]. 

Переход на устойчивое развитие, помимо ре-
шения чисто научных задач, связанных с оценкой 
биологической емкости биосферы, предусматри-
вает выработку общепланетарной экологической 
политики, выходящей за рамки интересов народов 
и стран. Нельзя допустить, чтобы экологизация 
экономики привела к снижению уровня жизни в 
развитых странах, а политика консервации и управ-
ления природными ресурсами вызвала еще более 
хищническое уничтожение их в развивающихся 
странах. При реализации этих идей невозможно 
обойтись без решения одной из наиболее сложных 
глобальных проблем – регулирования народонасе-
ления планеты. Об этом долгое время было не при-
нято говорить во избежание быть причисленным 
к «мальтузианству» или к сторонникам «Римского 
клуба». Тем не менее без ее разрешения выработать 
стратегию выживания человека и осуществить 
переход к устойчивому развитию нельзя, ибо это 
вызовет дальнейшее снижение жизненного уровня 
в слаборазвитых и развивающихся странах.

Нет оснований считать, что наступающий эко-
логический кризис приведет к полной гибели био-
сферы. Проблемными остаются вопросы: выживет 
ли человек и сохранится ли цивилизация на Земле? 
Ответ на этот вызов может дать только человеческое 
общество.

13. Информационная революция.
Научно-технический прогресс стимулировал 

развитие наукоемких технологий и появление таких 
отраслей, как аэрокосмическая, нефтехимическая, 
электронная, фармацевтическая и др. Но он при-
вел, как мы видим, к развитию сразу нескольких 
кризисов, таких как биосферный, информационный, 
генно-культурный и т.д. Дальнейший прогресс XX в. 
увенчался колоссальными достижениями в области 
информационных технологий. Поражают темпы 
распространения новых технических достижений и 
роста экономики. Если земледелие завоевывало мир 
в течение нескольких тысячелетий, промышленная 
революция стала глобальным явлением за 1,5–2 
столетия, то информационная революция преоб-
разовала все за десять лет [2].

ХХI век внес новую парадигму в развитие обще-
ства и науки, она выражается в том, что для развития 
общества и экономического роста не так важны 
природные ресурсы, дешевый труд и капитальные 
вложения, как новые технологии, построенные на 
новых идеях и новых знаниях.

Невероятно высокие темпы технологического 
развития привели к многократному увеличению 
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промышленного производства и потребления энер-
гетических ресурсов. Глобальный валовой продукт 
за период с 1900 г. до начала XXI в. увеличился с более 
чем в 650 раз.

Информационная революция связана в пер-
вую очередь с информационными технологиями, 
с различными способами хранения, передачи, вос-
производства и преобразования информации. Ин-
формационные технологии обеспечивают способы 
реконструкции объектов реальности, основанные 
на изменении содержащейся в них информации. 
Кроме собственно компьютерных технологий, сюда 
входят биологические технологии, представленные 
генетической инженерией и биоинформатикой, 
геномикой, протеомикой и т.д. [2]. 

В результате развития информационных 
технологий человечество все в меньшей мере 
оперирует информацией, получаемой в процессе 
непосредственного взаимодействия с физическим 
миром, и во все большей степени – с информацией, 
получаемой в результате коммуникации с другими 
людьми. Т.е. происходит снижение удельного веса 
материально-энергетических ресурсов экономиче-
ской деятельности с одной стороны и возрастание 
значения интеллектуально-информационных ре-
сурсов – с другой. 

14. Революция перехода природы в третье со-
стояние. 

Третья природа – это система, в которой пред-
ставлены неорганический мир, живое вещество 
и человек с его техногенными объектами. Эпоха 
НТР – абсолютно особое состояние биосферы из-
за наличия трех, а не двух, важнейших движущих 
сил, что выражается в совершенно специфическом 
соотношении между ними. Как бы то ни было, но 
третье состояние природы – это наша реальность. 
Факторами дестабилизации биосферы-ноосферы 
служат: 1) обогащение атмосферы парниковыми 
газами и создающими антипарниковый эффект 
аэрозолями серы; 2) изменение в атмосфере со-
держания паров воды (водяной пар – главный 
генератор парникового эффекта, а облака – больше 
всего отражают солнечной радиации); 3) увеличение 
отражательной способности земной поверхности 
(альбедо) из-за обезлесения и опустынивания; 4) 
снижение альбедо из-за появления озоновых дыр 
и уменьшения плошади снежного покрова. Это, 
конечно же, упрощенная картина антропогенных 
воздействий на климат. Для многих сегодня кажется 
совершенно очевидным, что люди, сами того не же-
лая, путем непреднамеренной эмиссии парниковых 
газов уже смогли «подогреть Землю» и пришла пора 
давать обратный ход этому негативному, как многие 
полагают, процессу [7]. 

15. Продолженная во времени демографиче-
ская революция.

Первая демографическая революция произо-
шла, когда собирательство, охоту и рыболовство 
люди сменили на земледелие и скотоводство. Это 

происходило в начале голоцена, а перед тем чис-
ленность людей на Земле была не более 10 млн. 
Высокопроизводительные способы получения про-
дуктов питания, улучшение жилищных условий, 
расширение знаний об окружающем мире – все это 
ослабило зависимость человека от дикой природы, 
уменьшило очень высокую прежде вероятность 
гибели от голода, позволило сделать первые шаги 
в борьбе со смертью. Поэтому к началу новой эры 
численность жителей на Земле поднялась примерно 
до 300 млн. Тип воспроизводства населения, устано-
вившийся в результате первой демографической ре-
волюции, оставался затем неизменным примерно до 
конца XVIII века. Затем огромную роль в снижении 
смертности сыграло развитие медицины, которая 
сама примерно 200 лет назад вступила в полосу 
революционных свершений, начиная с открытия 
вакцины оспы Эдуардом Дженнером. Были полнос-
тью подавлены оспа, чума, холера и тиф, свиреп-
ствовавшие еще в XIX веке; постепенно сведена на 
нет опаснейшая детская болезнь – дифтерит. Даль-
нейшее развитие медицины открыло путь к победе 
над малярией, желтой лихорадкой, туберкулезом и 
другими болезнями, несшими преждевременную 
смерть огромному числу людей. Уже к концу XIX 
века средняя продолжительность жизни в большин-
стве европейских стран и некоторых неевропейских 
превысила 40, а в отдельных даже 50 лет. Между тем, 
в средние века в Европе продолжительность жизни 
только социально привилегированных слоев насе-
ления превышала 30–35 лет. За период 1750–1900 гг. 
население Земли увеличилось примерно в два раза 
и достигло 1,65 млрд человек. А во второй половине 
XX века численность людей росла так: в 1950 г. – 2,52 
млрд; в 1960 г. 3,09; в 1970 г. – 3,70; в 1980 г. – 4,45;в 
1990 г. – 5,28 млрд, а в 1996 г. – 5,77 млрд Рубеж 6 млрд 
человек был достигнут в конце 1999 г.

Однако процесс демографического роста сопро-
вождался антропогенным нарушением гомеостаза 
биосферы. Основная часть геоистории была выра-
жением взаимодействия двух космопланетарных сил 
- сил неорганической и сил живой природы. В зави-
симости от того, какая из них преобладала, имели ме-
сто то кризисные, негомеостатичные, то спокойные 
гомеостатичные эпохи развития биосферы. Тем не 
менее, каковы перспективы выхода из современного 
кризиса биосферы без сокращения антропогенного 
давления, остаются неясными [2, 7]. 

16. Революция аридности и водо-обеспечен-
ности.

По отношению к общей площади аридные зем-
ли занимают 83% в Австралии, 59% в Африке, 38% в 
Азии, 10% в Северной Америке, 8% в Южной Амери-
ке и 1% в Европе. Фокус демографичекой проблемы 
находится как раз там, где недостает воды и удобных 
земель. Азия и Африка – две части света с бедными 
водными ресурсами, неудобным рельефом и вы-
сокой степенью аридности земель, выделяются по 
высокому приросту населения и по низкой его обе-

дискуссия



108  ВЕСТНИК РОССИЙСКОЙ АКАДЕМИИ ЕСТЕСТВЕННЫХ НАУК     2010/4

спеченности пахотными землями. Достоинством их 
природы является обилие солнечного тепла. Плотно 
заселена Европа. Эта часть света удобна для освоения 
и, судя по высокому уровню жизни в большинстве 
стран, может служить эталоном для выведения 
некоторых средних показателей природно-ресурс-
ной достаточности. В целом, в большинстве стран 
Старого Света ресурсы территорий, удобных для 
расширения земледелия исчерпаны. Необходимость 
увеличивать производство пищи и всего остального, 
нужного человеку, уже привело в первую очередь в 
бедных и перенаселенных странах к невозобновимо-
му расходыванию экологических ресурсов или, как 
говорят, систем жизнеобеспечения [7]. 

17. Зеленая революция.
В первую очередь зеленая революция была 

обусловлена тем, что совершенствуя агропроиз-
водство, человечество увеличивало лимит на свою 
численность, но при этом давление на биосферу все 
равно возрастало, ибо, кроме продовольственного 
обеспечения, каждый член мирового сообщества 
потребляет другие природные ресурсы. Это связано 
с успешной интродукцией высокопродуктивных 
культурных растений, а также домашних животных 
в различные странах [2]. Возникшая в XV веке связь 
между Старым и Новым светом положила начало 
обмену сельскохозяйственными культурами между 
разными континентами. Это взаимное обогащение 
продолжается до сих пор. Обмен способствовал 
увеличению возможностей для поддержания на-
родонаселения – отчасти потому, что некоторые 
сельскохозяйственные культуры, перемещенные 
в другие географические условия, оказались при-
способленными к ним лучше, нежели к исконным 
особенностям обитания. Классический пример 
– интродукция картофеля из Южной Америки в 
Европу, где эта культура значительно улучшила про-
довольственную базу и тем самым заметно способ-
ствовала росту населения. Наиболее отчетливо это 
проявилось в Ирландии, где в течение нескольких 
десятилетий численность жителей быстро увеличи-
валась именно за счет распространения и хороших 
урожаев картофеля. Рост населения прекратился 
только тогда, когда урожаи этой культуры снизи-
лись из-за заболевания, вызванного фитофторой. 
С XVIII века картофель широко культивируется в 
России и в настоящее время является вторым после 
хлеба продуктом питания населения. Соя, которая в 
настоящее время служит в основном сырьем для по-
лучения растительного масла и главным продуктом 
сельскохозяйственного экспорта США, была ввезена 
сюда из Китая всего несколько десятилетий назад. 
Сорго – вторая по значению зерновая культура в 
США (после кукурузы) – было завезено из Африки 
на первых кораблях рабовладельцев. Подсолнечник 
– растение, происходящий из южной части Великих 
Равнин США, ныне главное сырье для производства 
растительного масла в России и Украине. Кукурузу, 
неизвестную в Старом Свете до Колумба, теперь 

выращивают на всех континентах. В свою очередь 
Северная Америка обязана Старому Свету всеми по-
родами домашнего скота и птицы, за исключением 
индейки. Но все перечисленные и другие меры по 
усовершенствованию управления агроландшафтами 
никогда не снимали до конца мировую продоволь-
ственную проблему, хотя прогресс в агропроиз-
водстве и в частности по линии его технического 
оснащения позволяет все еще наращивать валовое 
производство продовольствия [2].

18. Генно-инженерная революция. 
Рождение генетической инженерии в корне из-

менило ситуацию. Существенное влияние работы в 
ДНК-технологиях оказали на медицину, позволив 
систематически анализировать молекулярные меха-
низмы жизни, зарождения и развития заболевания. 
Знание этих механизмов позволяет подойти к каче-
ственно новому пониманию вопросов, связанных с 
профилактикой, диагностикой и лечением заболе-
ваний. Постгеномная эра открывает широкие пер-
спективы. Расшифровка генома человека и геномов 
инфекционных агентов дала возможность создать 
радикальные подходы к терапии большинства за-
болеваний, избирательно воздействуя на их перво-
причину – генетические программы, ответственные 
за развитие патологических процессов. 

Скорость создания генетически модифициро-
ванных организмов возросла на порядок. Самым 
радикальным образом были ликвидированы ви-
довые репродуктивные барьеры. Для генетических 
технологий не существует по оценкам экспертов 
никаких принципиальных теоретических ограни-
чений в конструировании любых мыслимых ком-
бинаций наследственных детерминантов признаков 
новых, искусственно выведенных организмов. Все 
это дает основания говорить, что человек не просто 
стал технически способен создавать любые живые 
организмы, но, поскольку последние вступают в 
определенные отношения друг с другом и с окру-
жающей средой, – конструировать искусственные 
и естественные (самовоспроизводящиеся) экологи-
ческие системы – геобиоценозы. Можно выделить 
ряд направлений [2]:

– Создание новых рекомбинантных генов, ранее 
отсутствовавших в природе. Потенциальная опас-
ность заключается в возможности неконтролируе-
мого распространения новых видов и генов, наруша-
ющих природное равновесие и живые системы. Еще 
более серьезную опасность представляет создание 
методологии для манипулирования человеческой 
наследственностью.

– Развитие генной терапии. Прогресс в лечении 
симптомов наследственных дефектов без искорене-
ния самих дефектных генов, как это предполагается 
всей стратегией генной терапии, будет неизбежно 
приводить к накоплению вредных генов в челове-
ческой популяции и, следовательно, к деградации 
генофонда в будущем. Кроме того, человечество 
ожидает геронтологический кризис. Наконец, генная 
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терапия создает высокотехнологичную методологию 
для разработки и применения биологического ору-
жия нового поколения.

– Прямая, преднамеренная разработка новых 
видов биологического оружия, в первую очередь 
вирусного, токсинного и генного. Нельзя не учиты-
вать такие особенности этого оружия, как исклю-
чительная массовость поражения при скромности 
финансовых затрат и производственных мощностей 
для его создания, возможность скрытного производ-
ства и применения, возможность как отсроченного 
эффекта, так и чрезвычайно быстротечного дей-
ствия. Особенно опасным может быть групповой и 
индивидуальный терроризм с применением биоло-
гического оружия. Проблема состоит в том, что все 
достижения и технологические разработки генной 
инженерии, генной терапии и других направлений 
биотехнологии и биоинженерии могут быть непо-
средственно и прямо использованы для создания 
биологического оружия нового поколения.

– Возрастание удельной продуктивности техно-
логий – объема полезного продукта на единицу ве-
щественных и энергетических затрат. Это типичный 
признак перехода от экстенсивного к интенсивному 
развитию. 

С одной стороны, исследования в области гене-
тики человека стали несомненным приоритетом не 
только для современной науки, но и для современ-
ного общества там, где оно вообще хочет и может 
поддерживать науку. С другой стороны, более высо-
кое доверие к биологическим трактовкам природы 
человека в противовес трактовкам социологическим 
или наоборот – это, в конечном счете, выбор, кото-
рый делают сами люди.

19. НТР-3 или нанореволюция. Один из 
создателей квантовой электродинамики Ричард 
Фейнман (1918–1988) в рождественской лекции, 
прочитанной в канун 1960 г., ошеломил слушателей 
достаточно конкретным обсуждением возможно-
стей научно-технического направления, которое в 
наши дни получило название нанотехнологии. Про-
роческая фраза из этой лекции: «Насколько я вижу, 
принципы физики не запрещают манипулировать 
отдельными атомами», прозвучала тогда, когда на-
чало постиндустриальной эпохи еще не было осо-
знано; в эти годы не было ни интегральных схем, ни 
микропроцессоров, ни персональных компьютеров. 
Только в 1982 г. появился патент на сканирующий 
туннельный микроскоп (СТМ), позволивший не 
только увидеть атомы, но и манипулировать ими. 
Присуждение (в 1986 г.) Нобелевской премии 
создателям СТМ и атомно-силового микроскопа 
(АСМ) и усилия Эрика Дрекслера – организатора 
периодических конференций по нанотематике и 
автора книги уже во второй половине 90 годов 
привели часть западной научной общественности 
к пониманию сути грядущих перемен. К 2000 г. в 
Японии и США стартовали крупномасштабные на-
циональные государственные нанотехнологические 

программы. В настоящее время такие программы 
есть в странах ЕС, Китае, Корее, ЮАР, Белоруссии 
и ряде других стран. Национальной программы и 
государственной наноиндустриальной политики 
пока нет в России. И это при том, что Россия была 
родиной программно-целевого планирования при 
всех его плюсах и минусах – первой в мире На-
циональной программой был план ГОЭЛРО, кол-
лективизации и идустрализации, атомный проект. 
Долгое время программно-целевое планирование 
считалось конкурентным преимуществом социа-
листической плановой экономики, реализовавшей 
в СССР индустриализацию, радиолокационную, 
атомную, ракетную, космическую и иные мега-про-
граммы. С 30–40 годов ХХ века программно-целевое 
планирование стали в увеличивающихся масштабах 
применять страны с рыночной экономикой. Теперь 
это основной инструмент национального роста 
постиндустриальных стран. И вот результаты. За-
мечено, что объемы частных инвестиций в странах, 
развивающих «критические» технологии, примерно 
в 10 раз превышают объемы государственных ас-
сигнований. Таким образом, объем современных 
ежегодных инвестиций в реализацию Третьей 
Научно-технической революции можно оценить 
в 20–50 млрд долл. По прогнозу Национального 
фонда науки США к 2015 г. годовой оборот рынка 
наноиндустрии достигнет 1 триллиона долларов. 
В процентном соотношении облик такого рынка 
прогнозируется следующим образом: наноэлек-
троника и наноматериалы являются локомотивами 
наноиндустрии. Опасности и надежды, связанные с 
нанобиотехнологией, трудно поддаются описанию 
в настоящее время.

20. Генно-культурный кризис.
Уже в середине XX в. пришло ощущение того, 

что планетарная цивилизация приближается к оче-
редным кризисам. Обстоятельства его могут быть 
принципиально описаны схемой техно-гуманитар-
ного дисбаланса. За 100 лет энергетическая мощь 
боевых орудий возросла на 6 порядков (!). Интеллект 
достиг такого операционального могущества, что 
выработанные ранее средства сдерживания пере-
стали отвечать новым требованиям; носитель раз-
ума опять сделался смертельно опасным для самого 
себя. Возникли принципиально новые явления, как 
биотерроризм, замешанные, если быть точным, на 
кланово-групповом отборе [4–6, 8, 9].

На завершающих стадиях антропогенеза 
– трансформации из биологической формы эволю-
ции в социально-культурную, механизмы экологи-
ческого гомеостаза подвергаются постепенной, все 
ускоряющейся деструкции.

Сравнивая состояния культуры до и после 
антропогенных кризисов, можно заметить, что 
успешное преодоление кризиса каждый раз обе-
спечивалось комплексом изменений [5, 6, 8]:

– расширение групповой идентификации, 
усложнение организационных связей, рост вну-
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тренней диверсификации общества. Влияние вну-
треннего разнообразия на удельную эффективность 
производства, а также на экологическую и геополи-
тическую устойчивость общества служат предметом 
специальных исследований и являются частными 
выражениями общесистемного закона Эшби;

– увеличение информационной емкости мыш-
ления – когнитивной сложности, охвата отражаемых 
зависимостей и т.д. Опосредованная связь этих ин-
теллектуальных качеств со сложностью технологий 
и социальных отношений также подтверждается 
соответствующим анализом;

– совершенствование приемов межгруппового 
и внутригруппового компромисса – система куль-
турных ценностей, мораль, право, методы социаль-
ной эксплуатации, цели и формы ведения войны; в 
итоге политические задачи, как и хозяйственные, 
могут решаться ценой относительно меньших раз-
рушений.

Тем самым экологическая ниша человечества 
углублялась и расширялась; складывались условия 
для нового роста населения, а также социальных 
потребностей и притязаний, и... начиналась дорога 
к следующему эволюционному кризису [4, 7–9].

Генетический групповой отбор играет важную 
роль в формировании изменений, передающихся 
с помощью культуры. Люди обычно овладевают 
культурой, в основном благодаря своей генетически 
детерминированной склонности к конформизму. 
Конформизм позволяет адаптироваться к широко-
му спектру условий. Культура и племенные инстин-
кты накладываются на более древние социальные 
инстинкты, коренящиеся в родственном отборе 
(клановом) и взаимном альтруизме. Если бы соот-
ношение генов и культуры было простым, проблема 
была бы решена уже давно. 

Человеческий мозг – это настоящая адаптивная 
загадка. Это очень дорогой орган. Человеческий мозг 
расходует почти 10% всего нашего энергетического 
бюджета, тогда как на долю мозга каждого млекопи-
тающего в среднем приходится около 1,5%. За свой 
дорогостоящий мозг мы расплачиваемся укорочен-
ным кишечником (его ткань тоже обходится дорого 
в расчете на единицу веса). Короткий кишечник 
означает, что мы должны питаться более богатой в 
энергетическом отношении пищей, чем наши пред-
ки. Дорогостоящий мозг и короткий кишечник озна-
чали, что люди должны были охотиться, заниматься 
собирательством и вести свою общественную жизнь 
довольно эффективно, чтобы поддержать свои 
мозги в абсолютно враждебной физической сре-
де, в условиях конкуренции с другими хищными, 
трупоядными и растительноядными животными, 
имеющими гораздо более экономичные мозги и 
более эффективно работающие кишечники.

В психофизиологии давно известно, что слож-
ность нейронных сетей коры головного мозга 
человека значительно выше необходимого для нор-
мального функционирования сознания. 

Изучая поведение животных, зоопсихологи 
обнаружили примечательный феномен этологи-
ческого баланса. Чем более мощным оружием на-
делила природа тот или иной вид, тем прочнее у его 
представителей инстинктивный запрет на убийство 
себе подобных. Выдающийся ученый, лауреат Нобе-
левской премии К. Лоренц вывел отсюда остроумное 
заключение: «Можно лишь пожалеть о том, что че-
ловек... не имеет “натуры хищника”». Если бы люди 
произошли не от таких биологически безобидных 
существ, как австралопитеки, а, к примеру, от львов, 
то войны занимали бы меньше места в социальной 
истории [4].

Культура в ее материальной и регулятивной 
ипостасях изначально ориентирована на осво-
бождение от спонтанных колебаний окружающей 
среды. Но нарушение баланса между возросшими 
технологическими возможностями и прежними 
механизмами регуляции способно в корне изменить 
обстановку. Однако превосходство инструменталь-
ного интеллекта над гуманитарным влечет за собой 
всплеск экологической и (или) геополитической 
агрессии. Недостаточность культурных сдержива-
ющих механизмов делает поведение социума, по 
существу, подобным поведению биологической по-
пуляции, причем к естественным импульсам экспан-
сии добавляется сугубо человеческий фактор – воз-
растание потребностей по мере их удовлетворения. 
Рано или поздно экстенсивный рост наталкивается 
на реальную ограниченность ресурсов, и это обо-
рачивается антропогенным кризисом. Далее чаще 
всего наступает катастрофическая фаза: общество 
гибнет под обломками собственного декомпенсиро-
ванного могущества.

Как показывает специальный анализ, большин-
ство племен, государств и цивилизаций в близком 
и отдаленном прошлом погибли не столько из-за 
внешних причин, сколько оттого, что сами по-
дорвали природные и организационные основы 
своего существования. Собраны факты, свидетель-
ствующие о печальной судьбе многих обществ, не 
сумевших предвидеть долгосрочные последствия 
хозяйственной деятельности. При всех конкретных 
вариациях события развивались по простой схеме: 
нарастающее вторжение в биогеоценоз – разруше-
ние ландшафта – социальная катастрофа.

Исследователи отмечают, что разрушение 
империй часто следовало за расцветом, если их 
экстенсивное развитие не сопровождалось ростом 
внутреннего разнообразия. Рост технических до-
стижений сопровождался упадком цивилизации. В 
целом за усилением власти над природой чаще всего 
следовал «надлом и распад» [2, 4, 9].

Открытые историками факты надлома со-
циальных систем вследствие развития технологий 
настолько обильны, что часто служат аргументом 
для отрицания единой общечеловеческой истории, а 
также для тотального технологического пессимизма. 
Но гипотеза техно-гуманитарного баланса вовлекает 
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в сферу внимания не только факты саморазрушения 
социальных систем. Случаев конструктивного разре-
шения антропогенных кризисов значительно мень-
ше, зато именно они были вехами в становлении и 
развитии цивилизации. В ряде случаев, когда кризис 
охватывал обширный культурно насыщенный реги-
он с высоким уровнем внутреннего разнообразия, 
его обитателям удавалось найти кардинальный 
выход из тупика. Каждый раз это обеспечивалось 
комплексом необратимых социальных и психоло-
гических изменений, которые и выстраивались в 
последовательные эволюционные векторы.

Следует отметить, что каждому из них пред-
шествовал масштабный антропогенный кризис. 
Возможно, что генно-культурная парадигма спо-
собствовала переходу к детерминации «не убей» 
(ненасилию) и адаптации сознания к растущим 
технологическим возможностям [4]. 

Человеческое сознание исторически после-
довательно («прогрессивно») эволюционировало, 
восстанавливая нарушавшийся культурный баланс. 
Возможно, по психологическим симптомам обще-
ства можно диагностировать приближение кризиса 
тогда, когда экономические, политические и прочие 
признаки еще свидетельствуют о растущем социаль-
ном благополучии.

Наш адаптивный успех базируется главным об-
разом на нашей способности создавать культурные 
адаптации, которые могут аккумулировать слож-
ность и, в конечном итоге, по изысканности своего 
«дизайна» приближаются к конкурирующим гене-
тическим адаптациям. Человеческая способность 
к точному подражанию означает, что мы можем 
усвоить вариант поведения, точно копирующий 
ранее сделанные инновации, восходящие, может 
быть, к поведению какого-нибудь давно скончав-
шегося лидера-гения, а затем добавить к ним свои 
собственные инновации, которым, в свою очередь, 
могут подражать и которые могут совершенство-
вать наши потомки. В конечном итоге человечество 
продолжает накапливать одну инновацию за другой 
и после того, как мы достигаем пределов результа-
тивной обучаемости отдельно взятого человече-
ского ума. Даже в простейших обществах культура 
аккумулирует гораздо больше гениальности, чем 
отдельный, даже самый блестящий, индивид. Скорее 
всего, изобретение языка увеличило количество и 
утонченность абстрактных понятий, которым мы 
могли обучиться. В простейших обществах пределы 
дальнейшему усложнению ставит память; в совре-
менных обществах они снимаются благодаря изо-
бретению письменности и числа.

В самое последнее время мы снова раздвигаем 
пределы человеческого сознания. В большинстве 
случаев мы живем теперь благодаря навыкам, по-
лученным в школе ценой огромных умственных 
усилий как с нашей стороны, так и со стороны на-
ших учителей. Относительная быстрота, с которой 
мы сумели создать и адаптивно модифицировать 

сложную технологию – это одна из опорных адап-
таций, приобретенных нами в эпоху плейстоцена 
и позволившая быстро менять стратегии выжи-
вания, не стремясь их фиксировать, в то время как 
другие виды не поспевали за калейдоскопическими 
изменениями ресурсов, вызванными быстрым из-
менением климата. Процесс культурной эволюции 
имеет фундаментальное значение для понимания 
человеческого поведения, но сравнительно мало ис-
следован, особенно с помощью сложных и точных 
количественных методов.

Пытаясь привести к общему знаменателю 
векторы долгосрочных исторических изменений, 
видно странное - кардинальное разрешение кризи-
сов в социоприродных отношениях достигалось не 
приближением к природе, а, напротив, очередным 
удалением общества и его природной среды от есте-
ственного (дикого) состояния. Тенденция «удаления 
от естества» отчетлива и неизменна, что возможно 
экстраполировать ее и на обозримую перспективу. 
При изучении предпосылок революционных кри-
зисов, было показано, что им всегда предшествует 
рост качества жизни. В какой-то момент удовлетво-
рение потребностей несколько снижается (часто в 
результате демографического роста или неудачной 
войны, которая мыслилась как «маленькая и победо-
носная»), а ожидания по инерции продолжают расти. 
Разрыв порождает фрустрации, положение кажется 
людям невыносимым и унизительным, они ищут 
виновных – и агрессия, не находящая больше вы-
хода вовне, обращается внутрь социальной системы. 
Эмоциональный резонанс провоцирует массовые 
беспорядки, что нередко становится завершающим 
актом в трагикомедии предкризисного развития.

Эта схема применима и к большим сообще-
ствам, типа государств и цивилизаций, и к малым, 
действующим внутри большого сообщества (на-
пример, к политическим партиям); сегодня она с 
определенными оговорками применима и к мировой 
цивилизации в целом.

Ряд фактов свидетельствует, что во второй по-
ловине XX в. произошли обнадеживающие сдвиги 
в общественном сознании. Впервые многолетнее 
воздержание от применения самых разрушительных 
видов оружия, образование межгосударственных 
коалиций, не направленных против третьих сил, 
эффективные экологические мероприятия – все 
это, по существу, не имеет прецедентов в истории 
человечества. Возможно, что культуры западного 
типа выработали прочный резерв рационального 
контроля над инстинктивными импульсами линей-
ной экспансии.

К сожалению, ход событий после безусловной 
победы одной из сторон в холодной войне показы-
вает, что степень зрелости политического мышления 
даже в самой продвинутой из современных культур 
не отвечает требованиям, налагаемым наличным 
технологическим потенциалом. 

Возможность создания биологического оружия 
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третьего поколения означает смену парадигмы. Это 
- принципиально новый класс агентов, искусственно 
сконструированных на основе знаний человеческого 
генома и протеома для атаки специфических био-
логических систем человека – кардиологической, 
иммунологической, неврологической, гастро-энте-
рологической и т.д. – на молекулярном уровне. Пла-
нируемые эффекты от воздействия молекулярного 
оружия – смерть, инвалидность, нервные и психиче-
ские расстройства, дебилизация («манкуртизация»), 
стерилизация.

Когда инструментальные возможности агрес-
сии превосходят культурные ограничители и начи-
нается экстенсивный рост, общественное сознание 
и массовые настроения приобретают соответствую-
щие свойства. С ростом потребностей усиливается 
ощущение всемогущества и вседозволенности. 
Формируется представление о мире как неисчер-
паемом источнике ресурсов и объекте покорения. 
Эйфория успеха создает нетерпеливое ожидание 
все новых успехов и побед. Процесс покорения, 
а значит и поиска умеренно сопротивляющихся 
врагов, становится самоценным, иррациональным 
и нарастающим. Особую опасность эти тенденции 
приобретают в условиях расширяющегося экологи-
ческого кризиса. 

В комплексе мер по оптимизации эколого-
ресурсного потенциала среды обитания защита 
биоразнообразия имеет высокий, но не высший 
приоритет, каковой надо присвоить, например, 
борьбе с загрязнением. Широкое осуществление 
экополитики в целом ряде стран, сохранение пока 
еще достаточно обширных неосвоенных террито-
рий, особенно в пределах мало населенного севера 
Евразии и Америки, способность биосферы геоло-
гически длительно функционировать в условиях 
нарушений гомеостаза – все это позволяет считать, 
что устойчивое развитие может быть достигнуто, но 
в течение длительного времени и неодновременно в 
различных государствах. Фундаментальной законо-
мерностью современной и предстоящей эволюции 
системы общество-окружающая среда оказывается 
казалось бы несовместимое: устойчивое развитие, 
т.е. демографическая и хозяйственная стабилизация 
на планете, а также достижение «консенсуса» челове-
чества и дикой природы – все это будет происходить 
в условиях неустойчивой биосферы. Для выработки 
научно обоснованной стратегии устойчивого разви-
тия и оптимальных условий выживания человече-
ства необходимо установить следующие приорите-
ты. Высший – эколого-экономическая оптимизация 
природноантропогенных и антропогенных систем. 
От успехов реализации высшего приоритета зависит 
и решение демографической проблемы с вытека-
ющими из этого последствиями. Далее – высокий: 
охрана природных систем и биоразнообразия. В 
условиях сочетания демографического, социально-
экономического и экологического кризисов долж-
ны быть более приоритетны многоцелевые меры, 

защищающие человека и природу одновременно. 
Необходима ревизия отдельных программ по за-
щите биосферы, не имеющих фундаментального 
геоэкологического обоснования. 

Ныне шестая часть населения земного шара 
использует 85% планетарных благ и ресурсов, в 
то время как 1,3 млрд человек живут в условиях 
абсолютной нищеты. Более 120 млн людей в мире 
– безработные, около 700 млн – частично занятые; 
1 млрд - неграмотны. Почти каждый третий житель 
Земли все еще не пользуется электричеством. При-
мерно 1,5 млрд не имеют доступа к безопасным 
источникам питьевой воды, 2 млрд прозябают в 
антисанитарных условиях, 840 млн, в том числе 
200 млн детей, голодают или страдают от недоедания. 
В бедных странах ежегодно умирают 14 млн детей 
от излечимых болезней и 500 тыс. женщин от родов. 
Детская смертность в странах третьего мира в 50% 
случаев вызвана недостаточным питанием. От хро-
нического недоедания страдают 43% населения Аф-
рики к югу от Сахары. Средняя продолжительность 
жизни африканца редкo превышает 50 лет. Число 
политических эмигрантов и жертв межэтнических 
конфликтов увеличилось с 8 млн в конце 1970-х 
годов до 23 млн человек к середине 1990-х. Еще 26 
млн человек являются временными переселенцами. 
И число их продолжает расти.

Экологические изменения требуют особо при-
стального внимания в связи с очевидным мировым 
социальным кризисом, вызванным процессами гло-
бализации. Ситуация, когда 1/6 часть человечества, 
живущая в условиях «позолоченного века», сосуще-
ствует с абсолютно обездоленными и голодными 
1,3 млрд людей, требует разработки качественно 
новых путей принятия глобальных решений. В 
глобальном мире активно формируются могуще-
ственные центры власти, неподвластные обычному 
демократическому контролю. В настоящее время 
– глобальный мир – это мир, в котором ничто не 
препятствует «естественному рыночному отбору» 
и «естественному» вытеснению слабых и неприспо-
собленных сильными и приспособленными. Таким 
образом, понятие глобального открытого общества 
меняет свое согдержание: оно из либерального пре-
вращается в социал-дарвинистское и интегрируется 
в общий идейный контекст, характеризующийся 
подменой просвещенческой идеи культурной 
эволюции, отбора за счет адаптивных стратегий, 
основанных на интеллектуальных достижениях, 
контрпросвещенческой идеей естественного отбора 
наиболее успешных агрессоров [3]. В принципе, воз-
можны две модели глобализации. Первая, насажда-
емая сегодня, означает глобальное распространение 
одного типа культуры (вестернизация) и диктат 
одной сверхдержавы (однополярный мир). Вторая, 
которую непременно будут отстаивать, основана на 
принципах полицентризации и равенства мировых 
культур; здесь в формировании облика глобального 
мира на равных участвуют все народы и культуры, 
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что гарантирует многообразие мира, а, значит – и 
адаптивных стратегий. Дальние горизонты глоба-
лизации в первом варианте обнаруживают себя 
парадоксальнейшим образом: гуманизм начинает 
проявляться как антигуманное мировоззрение. В 
пользу подобной точки зрения свидетельствует по-
степенная деградация столь же популярной, сколь и 
неопределенной концепции устойчивого развития. 
Интеллектуальная упрощенность и духовное убо-
жество нынешнего состояния одного из основных 
постулатов актуальной мировой идеологии наглядно 
проявились в метаморфозах данной концепции. Ее 
содержание на практике свелось к утилитарному 
пакету слабо завуалированных предложений о ста-
билизации положения посредством «коррекции» 
численности населения планеты. Глобализация 
стала, по сути дела, проводником реализации про-
видческих идей Т. Мальтуса. 

Таким образом, очевидно, что если сокраще-
ние биоразнообразия грозит катастрофическими 
событиями в биосфере, уменьшение культурного 
разнообразия становится критичным для существо-
вания человечества в целом и в первую очередь для 
создания ноосферы, которое могло бы способство-
вать, по мнению В.И. Вернадского, трансформации 
разрушающего влияния человечества на биосферу 
в стабилизирующий, и даже созидающий фактор. 
Изучение механизмов коэволюции человека и при-
роды с этой точки зрения является проблемой, в 
первую очередь, социально-культурной. Познание 
человеком закономерностей собственной биоло-
гической эволюции и разработка основ контроля 
своей биосоциальной природы становятся условием 
его выживания. 

ЛИТЕРАТУРА
1. Вернадский В.И. Размышления натуралиста. 

Научная мысль как планетное явление. М. : Наука, 
1977. C. 35.

2. Глазко В.И., Чешко В.Ф. «Опасные знания» в 
«обществе риска»(век генетики и биотехнологии). 
Харьков: ИД «ИНЖЕК» 2007. 542 с.

3. Глазко В.И. High tech или Почему мы отстаем, а 
Европа не догоняет…. //Вестник РАЕН. 2010. № 3. 
С. 9–24.

4. Лоренц К. Так называемое  зло. М.  Из-во Культурная 
революция., 2008. 616 с.

5. Олескин А.В. Биополитика. М.: Научный мир, 2007. 
504 с.

6. Преодолевая барьеры. М.: Логос, 2002. 191с.
7. Современные глобальные изменения природной 

среды. М.: Научный мир, 2006. Т. 1., 696 с. Т. 2. 775 с.
8. Чешко В.Ф., Глазко В.И. High Hume (Биовласть и 

биополитика в обществе риска). М.: РГАУ-МСХА 
им. К.А. Тимирязева, 2009. 319 с.

9. Enrlich P. R., Enrlich A. H. The dominant animal. Island 
press, Shearwater Books, Washington, Covelo, London. 
2008. 428 р.

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

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

дискуссия



114  ВЕСТНИК РОССИЙСКОЙ АКАДЕМИИ ЕСТЕСТВЕННЫХ НАУК     2010/4

О КИНЕТИЧЕСКОМ ЯВЛЕНИИ – ДВИЖЕНИЕ

До появления на рубеже двух тысячелетий 
«Ритмодинамики» Ю. Иванова наши представления 
о движении были основаны на математическом опи-
сании внешне наблюдаемых процессов движения и 
сопутствующих им явлений и эффектов.

На ряду с достоверным отображением ки-
нематики движения, физика происходящего, его 
сущность и природа появления оставались не рас-
крытыми или трактовались упрощенно, а иногда и 
искаженно.

Новый научный подход к оценке различных 
процессов движения основан на открытии Ивано-
вым наличия жесткой обратимой причинно-след-
ственной связи скорости движения с внутренним 
фазочастотным состоянием тел: насильственное из-
менение скорости изменяет сдвиг фаз ϕ внутренних 
колебаний (вибраций) элементов строения тела на 
атомарном уровне, а изменение внутреннего фазо-
частотного состояния, неизбежно приводит к иной 
скорости движения и, как следствие – самодвиже-
нию, являющемуся реакцией на это состояние [2].

Любое тело, находящееся в покое (v=0), ничем 
себя не проявляет, если на него не воздействуют ни 
внешние силы, ни потенциальные поля. При этом 
внутреннее состояние его характеризуется отсут-
ствием внутренних деформаций и фазочастотного 
рассогласования внутренних колебаний. Находясь в 
равновесном состоянии, тело никуда перемещаться 
не собирается.

Уровень современных знаний о строении ма-
териальных тел позволяет заключить, что любое 
тело это совокупность (количество), вступивших в 
волновую взаимосвязь наименьших элементов стро-
ения на атомном уровне, представляющая статиче-
скую массу тела. Этими элементами, обладающими 
такими же физико-химическими свойствами, как и 

О ПРИРОДЕ ДВИЖЕНИЯ

С.В. Мельник

ABOUT NATURE OF MOTION
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В статье определяется круг проблем, которыми занимается 
классическая механика. Обосновано, что свободное падение раз-
личных тел это самодвижение к центру поля и показана несосто-
ятельность мнения о перемещении их с одинаковой скоростью и 
ускорением вследствие притяжения «постоянной силой тяжести». 
Раскрыта сущность прецессии и потери веса гироскопа. Открыто 
явление инерционных свойств вращающегося тела.

The article determines the problems that classical mechanics 
study. It substantiated that free fall of different objects is a self-move-
ment to the center of the field and showed inconsistency of the opinion 
that they move with the same speed and acceleration as a consequence 
of gravitation of «constant gravity force». The essence of precession 
and loss of weight of gyroscope is discovered. A phenomenon of loss 
of inertia properties of a turning body is opened.

само тело, являются атомы, ядра которых размеще-
ны в узлах стоячих волн, формируемых волновой 
средой. Находясь в узлах стоячих волн, они образуют 
кристаллическую решетку тела  и непрерывно со-
вершают колебания на сверхвысоких частотах или, 
как говорил Р. Фейнман, постоянно дрожат [4].

Волновая взаимосвязь обеспечивается сто-
ячими волнами, длина которых равна половине 
длины бегущих волн и расстоянию между ядра-
ми атомов. Следовательно, частота вибраций, 
вернее внутренних колебаний ν, будет равна с/L, 
где с – скорость света, L – длина бегущей волны, 
равная двум расстояниям между ядрами атомов 
в любом теле и находится, например, в пределах 
(1,0–3,0)×1018 Гц, поскольку расстояние между ядра-
ми равно 3,0–1,0 Å (Å = 1,0 · 10-10 м). 

Анализ и оценка процесса линейных продоль-
ных периодических колебаний двух ядер на разных, 
но достаточно близких частотах для случая, когда 
входящие в описывающие их уравнения величины 
представлены в герцах, а так же в длинах волн, по-
зволили определить величину перемещения самод-
вижением каждой пары взаимосвязанных ядер, 
а значит и всего тела за один период колебаний, а 
следовательно и за любое время.

В гравитационном поле Земли, согласно пред-
ставлениям «Ритмодинамики» Иванова, разность 
частот внутренних колебаний ∆ν = 1,635 ⋅ 10- 8 Гц, а 
это 1,635 ⋅ 10- 8 доля одного герца, чему соответствует 
1,635 ⋅ 10- 8 доля длины волны L, поскольку одному 
герцу соответствует длина волны L. Поэтому раз-
ность длин волн ∆L = 1,635 ⋅ 10- 8 L.

При сжатии стоячих волн вследствие навя-
занной гравитационным полем разности частот 
внутренних колебаний ядер, узлы стоячих волн 
смещаются по отношению к местам расположения 
ядер в кристаллической решетке. Такое смещение 

Секция ноосферных знаний и технологий РАЕН

Ключевые слова: статическая масса, узлы стоячих волн, раз-
ность частот, сдвиг фаз, гравитация, инерционность, внутренние 
силы, самодвижение, невесомость, противодействие, прецессия, 
центробежные силы, кориолисовы силы.

Key words: static mass, knots of standing waves, difference of 
frequencies, shift of phases, gravitation, inertia property, internal forces, 
self-movement, zero gravity, counter action, precession, centrifugal 
forces, Coriolis effect.
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приводит к нарушению равенства переноса энер-
гии внутренних продольных колебаний по линии 
гравитационного воздействия (по вертикали), по-
скольку колебания вне узлов сжавшихся стоячих 
волн каждой пары ядер происходят с неравновесным 
отталкиванием к центру гравитационного поля. 
Вследствие этого результатом взаимодействия при 
неравновесных колебаниях ядер атомов является 
их перемещение в узлы стоячих волн, которое 
возможно при отсутствии препятствия переме-
щению тела к центру поля. Фактически, попытка 
гравитационного поля сместить узлы стоячих волн 
и осуществить деформацию структуры строения 
заканчивается раздеформацией – перемещением 
ядер в узлы стоячих волн, изменивших свое место 
расположения, где наиболее комфортное состояние, 
а значит и перемещением всего тела в пространстве 
на величину смещения узлов стоячих волн за каж-
дый период колебаний.

При наличии препятствия перемещению тела 
к центру поля, ядра атомов не могут переместиться 
в смещенные узлы стоячих волн, но продолжают 
неравновесные колебания вне их, поддерживая нера-
венство переноса энергии внутри тела. Стремление 
ядер переместиться в узлы стоячих волн при этом 
сохраняется и реакция самодвижения проявляется 
воздействием на препятствие, воспринимаемое воз-
действием гравитационной массы, проявляющейся 
весом тела. С момента устранения препятствия 
реакция самодвижения воспринимается внутрен-
ней силой, осуществляющей перемещение тела к 
центру поля.

Введение термина гравитационная масса об-
условлено тем, что воздействие силовой реакции 
самодвижения статической массы любого тела на 
опору постоянно только в конкретном гравитаци-
онном поле. Но в другом поле воздействие реакции 
той же статической массы на опору будет так же по-
стоянным, но другим. Фактически, гравитационная 
масса – это мера силового воздействия статической 
массы на опору, определяющаяся степенью грави-
тационного воздействия, а не скоростью перемеще-
ния в пространстве, где имеет место динамическая 
инерционная масса.

При колебаниях на разных частотах уже в 
первом периоде возникает сдвиг фаз, который 
увеличивается в два раза с каждым последующим 
периодом, что приводит к накоплению его величины 
и перемещения во времени (сдвиг фаз увеличивается 
пропорционально числу колебаний во времени). 
Следовательно перемещение тела в пространстве 
во времени S(t) будет равно ϕL (t)·t . Но поскольку  
ϕL (t) = ∆L·ν·t, a ν = c/L то:

  .
Зная перемещение тела самодвижением при его 

свободном падении в гравитационном поле Земли, 
нетрудно установить зависимости остальных пара-
метров процесса, определяющихся этим основным 

параметром движения.
Определить параметры свободного падения 

можно по представленным ниже формулам:
Перемещение  

Скорость

 
Реакция самодвижения 

на единицу массы.
Это силовое внутреннее воздействие, которое 

создает постоянное ускорение при свободном па-
дении любого тела вниз к центру гравитационного 
поля и определяет вес тела (гравитационную массу) 
при наличии препятствия (опоры) к его переме-
щению вниз. Величину ускорения определяют из 
приведенной ниже формулы:

Ускорение

 

(изменение скорости за 1 сек).
Полученные результаты позволяют более глу-

боко вникнуть в сущность и природу движения, 
понять и объяснить многие явления, которые до 
сих пор не нашли достоверного, а иногда и никакого 
объяснения. Например, еще с времен Галилея из-
вестно, что все тела в безвоздушном пространстве, 
независимо от их веса свободно падают вниз на 
одно и то же расстояние за одно и то же время. Но 
принятая неверная посылка, что свободное падение 
это следствие притяжения Земли, не позволяла объ-
яснить это явление вот уже сотни лет.

Однако, обратив внимание на приведенные 
выше выражения параметров свободного падения 
(самодвижения) в длинах волн, увидим, что переме-
щение любых тел самодвижением за счет внутренней 
энергии колебаний ядер атомов S(t)=1,635·10-8Lνt2 , 
измеряется в долях скорости света в единицу време-
ни, поскольку произведение длины волны на частоту 
колебаний Lν для любых тел равно скорости света c 
и S(t)=1,635·10-8ct2  .

Природа так создала материальный мир, что 
независимо от массы элементов, строения тел 
– атомов, конкретному расстоянию между ядрами 
соответствует конкретная длина волны и соот-
ветствующая частота их внутренних колебаний 
(ν = c/L). Понятно, что Lν = c не являлось секретом, 
но просто нужно было увидеть это в динамике про-
цесса самодвижения.

Если провести расчет параметров самодвиже-
ния для ряда тел, то увидим, что реакция статиче-
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ской массы каждого тела на сформированную кон-
кретным гравитационным полем разность частот 
внутренних колебаний обуславливает одно и то же 
перемещение, одинаковую скорость и ускорение в 
единицу времени любого из них.

Поэтому и исходя из определения, что самод-
вижение тел осуществляется за счет их внутренней 
энергии, теряют смысл принятые на веру понятия 
«притяжение Земли» и «потенциальная энергия». 
Ведь внутренняя энергия тела E = mc2 остается 
постоянной в любой точке пространства и только 
дискретно расходуется на перемещение его в вол-
новой среде гравитационного поля на величину 
Ks=1,635·10-8L (где L – длинна бегущей волны в теле) 
за один период неравновесных внутренних колеба-
ний ядер атомов. А на какое расстояние переместится 
тело в пространстве, зависит только от того, сколько 
периодов будут продолжаться такие неравновесные 
колебания. Следовательно KS – квант перемещения 
каждого конкретного тела в гравитационном поле 
Земли самодвижением.

При этом затраченная внутренняя энергия на 
работу по перемещению тела на расстояние S, равная  
mR2S[H·П], преобразовывается в приобретенную 
телом кинетическую энергию 

 (восстанавливает силу, как

говорил Аристотель, для сохранения постоянства 
движения). Следовательно, имеет место равенство 
mR2S = mV2, описывающее процесс самодвижения 
тел, которое не противоречит закону сохранения 
энергии. При этом расчетные параметры самодви-
жения тела в гравитационном поле Земли доста-
точно точно согласуются с полученными экспери-
ментально, по внешним наблюдениям. Так, через 1 
сек свободного падения тело переместится вниз на 
S=4,905м и приобретет скорость 9,81 м/сек. При этом 
величина затраченной внутренней энергии E = mR2S 
будет равна 96,2361Н и величина приобретенной 
телами кинетической энергии равна 96,2361Н.

При этом следует отметить, что внутренняя 
энергия продольных колебаний, затраченная на 
перемещение тела вниз, формируется неравновес-
ными колебаниями каждой пары ядер, а кинетиче-
ская энергия присуща каждому ядру. Следовательно 
Ek=m·V2 , а не m·V2/2.

Интересно, что логика оценки процессов, 
свойств и явлений, сопутствующих кинетическо-
му явлению – движение, наталкивает на мысль об 
отсутствии вообще в природе любого банального 
притяжения, как такового, в том числе и гравита-
ционного. Предполагается, что все тела в природе в 
результате дистанционного волнового гравитаци-
онного воздействия на них и взаимодействия друг 
на друга своими гравитационными полями могут 
изменять свое внутреннее состояние и стремиться 
к сближению самодвижением, воспринимаемым по 
внешним наблюдениям как притяжение.

Исходя из равенства mR2S= mV2, реакция са-
модвижения любых тел R=2c∆ν=9,81 H (рис. 1) мо-
жет быть представлена в виде: R=RЙ+Ru

k, где RЙ– гра-
витационная составляющая внутренней реакции на 
разность частот, равная 2c∆ν(t) , а Ru

k – кинетическая 
составляющая, равная V2, при m=1.

При наличии препятствия самодвижению вниз 
(V=0) кинетическая составляющая RЛ

Н равна нулю и 
воздействие на тело определяется гравитационной 
составляющей RЙ. Под гравитационной составля-
ющей RЙ, которая проявляется внутренней силой, 
следует понимать силовую внутреннюю реакцию 
самодвижения тела статической массы, соответству-
ющую уменьшающейся разнице частот внутренних 
колебаний вследствие раздеформирования тела по-
средством увеличения скорости при его свободном 
падении. 

С началом движения тела (V>0), его внутреннее 
состояние изменяется. Вследствие раздеформации, 
реализующейся увеличением скорости, разность 
частот ∆ν уменьшается и следовательно, умень-
шается гравитационная составляющая RЙ. Однако 
синхронно с ростом скорости, увеличивается сдвиг 
фаз внутренних колебаний и, как следствие, увели-
чивается кинетическая составляющая RЛ

Н, величина 
которой пропорциональна квадрату скорости. Под 
кинетической составляющей RЛ

Н следует понимать 
внутреннюю силу инерции, являющуюся проявле-
нием силовой реакции на фазовый сдвиг внутренних 
колебаний, величина которой пропорциональна 
квадрату скорости тела и воспринимается как ди-
намическая инерционная масса (Ru

k=mV2).
В момент равенства нулю разности частот ∆ν 

и соответственно, гравитационной составляющей  
RЙ, наступает состояние невесомости. При этом 
суммарная величина реакции сохраняется посто-
янной (R=RЙ+RЛ

Н = const), но поскольку RЙ=0, то 
R=RЛ

Н, следовательно при R=V2 – невесомость. К 
этому моменту тело переместиться вниз на 0,5 м 
за 0,3192 сек. и достигнет скорости 3,132 м/сек (для 
расчетов величина R была принята равной 9,81 
Н, скорость света с=3·108п/Тен, а V2 = 9,81[п2/Тен2] 
(3,1322 = 9,81), при m=1 (рис. 1).

С увеличением скорости продолжает увеличи-
ваться кинетическая составляющая RЛ

Н =V2. При 
этом увеличение скорости V определяется сдвигом 
фаз внутренних колебаний уже раздеформирован-
ного тела (∆ν=0), поскольку волновое воздействие 
гравитационного поля с момента наступления не-
весомости продолжает и далее только увеличивать 
сдвиг фаз, а не разность частот.

Исследование процесса движения тела еди-
ничной массы в горизонтальном направлении под 
воздействием внешней силы FёМ, величина которой 
для сравнения принята равной 9,81 Н, показало 
(рис. 2), что его скорость определяется величиной 
и продолжительностью воздействия этой силы 
(V=FёМ·t). Синхронно, с увеличением скорости, 
увеличивается и сдвиг фаз внутренних колебаний 
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ϕ = V/2c[ѓ Г], вследствие чего, возрастает кинети-
ческая составляющая RЛ

Н = mV2(или RЛ
Н = mV2, при 

m=1 ), проявляющаяся внутренней силой инерции, 
пропорциональной квадрату скорости, которая с 
момента прекращения воздействия внешней силы 
поддерживает движение тела с постоянной скорос-
тью за счет приобретенной кинетической энергии 
Е= mV2.

Это наглядно видно на схеме процесса движения 
тела в горизонтальном направлении под воздействи-
ем внешней силы (рис. 2). Так, если через 0,638 сек 
прекратится внешнее воздействие, то достигнутой 
на этот момент времени скорости V = 6,264 п/Тен, 
будет соответствовать сдвиг фаз внутренних ко-
лебаний ϕ = 1,044·10-8ѓ Г. Следовательно, силовая 
реакция на этот сдвиг фаз при встрече тела с пре-
пятствием проявляется внутренней силой инерции 
RЛ

Н = 39,24 п2/Тен2( ), 
которая по своему воздействию на него будет в 
четыре раза больше воздействия внешней силы 

FёМ = 9,81Ќ (39,24/9,81=4), а это значит, что динами-
ческая инерционная масса движущегося тела будет 
в четыре раза больше статической (mS =4mT).

Эта внутренняя сила инерции, воспринимаемая 
инерционной массой движущегося тела, имеющего 
постоянную статическую массу, и будет поддерживать 
в дальнейшем достигнутую скоростьV=6,264 п/Тен по-
стоянной (V=2c·ϕ=2·3·108·1,044·10-8=6,264- const.).

Теперь мы знаем, что сущность понятия «дви-
жение по инерции» – это самодвижение вследствие 
реакции тела на сдвиг фаз внутренних колебаний, 
проявляющейся внутренней силой инерции, вос-
принимаемой динамической инерционной массой, 
величина которой пропорциональна квадрату ско-
рости движения.

Это позволяет нам определиться с понятия-
ми действие и противодействие, установить связь 
и соотношение с динамической инерционной и 
постоянной в конкретном гравитационном поле 
гравитационной массой.

Понятия действие и противодействие имеют 

Рис. 1. Самодвижение вследствие воздействия внутренних сил
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смысл при имеющем место прерванном движении. 
Только в этом случае, как говорил еще Ломоносов, 
проявляются внутренние силы, определяющие 
воздействие на опору в гравитационном поле, вос-
принимаемое воздействием гравитационной массы 
или противодействием тела, воспринимаемым 
инерционной массой, при попытке переместить его 
в пространстве внешним воздействием.

Противодействие по своей сущности является 
реакцией самодвижения навстречу воздействию, 
вернее даже стремлением к перемещению навстречу 
воздействию, проявляющемуся при имеющем место 
прерванном движении внутренней силой противо-
действия.

С момента приложения внешнего воздействия 
в теле возникает и распространяется в направлении 
его действия деформация структуры строения. 
Ядра атомов смещаются по отношению к узлам 
стоячих волн. Максимум градиента такого смещения 
находится со стороны приложения воздействия. 
При этом происходит соответственное изменение 
частоты колебаний ядер, колебания становятся не-
равновесными и взаимодействие ядер инициирует 
стремление сместиться в узлы стоячих волн (разде-
формироваться самодвижением навстречу воздей-
ствию). Но продолжающееся внешнее воздействие 
создает условие прерванного движения и стремление 
к самодвижению проявляется внутренней силой 
противодействия внешнему воздействию, воспри-
нимаемой инерционной массой тела.

Исходя из результатов исследований и опираясь 

на действующий при взаимодействии тел третий за-
кон Ньютона, устанавливающий, что действие равно 
противодействию, можно записать такое равенство: 
RC=Rик или m1V

2=m22c∆ν, где m1V
2 – действие, а 

m22c∆ν – противодействие, V – скорость воздей-
ствующего тела, ∆ν – разность частот внутренних 
колебаний, формируемая в неподвижном теле в 
результате внешнего воздействия на него, с – ско-
рость света, m1 – масса движущегося и m2 – масса 
неподвижного тела. 

Выполненные на основе проведенных иссле-
дований несложные расчеты позволили установить 
следующее:

В природе реально существует только одна, 
сохраняющая стабильное состояние в любой точке 
пространства и даже при перемещениях в волновой 
среде со скоростями, меньшими скорости света, ма-
териальная субстанция – статическая масса тела.

Гравитационная и инерционная массы – это 
искусственно введенные виртуальные понятия для 
оценки внутренних сил, проявляющихся вследствии 
воздействия и взаимодействия материальных тел.

Гравитационной массой воспринимается воз-
действие внутренней реакции самодвижения на 
препятствие перемещению тела к центру гравита-
ционного поля, величина которой постоянна только 
в конкретном поле.

Инерционная масса неподвижного тела, ко-
торой воспринимается его противодействие, в 
любой точке пространства зависит и определяется 
степенью воздействия на него, а инерционная масса 

Рис. 2. К движению с постоянной скоростью в горизонтальном направлении

дискуссия



119ВЕСТНИК РОССИЙСКОЙ АКАДЕМИИ ЕСТЕСТВЕННЫХ НАУК     2010/4

движущегося тела со скоростью V>0 равна квадрату 
скорости. Статическая масса при этом остается по-
стоянной. Это говорит о том, что инерционная масса 
тела является динамической инерционной массой. 
Динамика инерционной массы сохраняется и в кон-
кретном гравитационном поле. А споры о равенстве 
или неравенстве гравитационной и инерционной 
масс разрешаются довольно просто самой приро-
дой. В гравитационном поле Земли только в момент 
наступления невесомости сохраняется равенство 
гравитационной и динамической инерционной 
массы. При этом величина гравитационной массы 
равна 2T∆ν=9,81H (2·3·108·1,635·10-8=9,81), инерци-
онная масса движущегося тела равна V2=9,81п2/Тен2 
(3,1322=9,81), и инерционная масса неподвижного 
тела, препятствующего в момент наступления не-
весомости перемещению к центру поля, которой 
воспринимается его противодействие движущемуся 
телу Rик также будет равна 2T∆ν=9,81H, где.

 

О ВРАЩАТЕЛЬНОМ ДВИЖЕНИИ 

И «ТАЙНАХ» ГИРОСКОПА

Уже многие годы в науке и технике находит 
широкое применение гироскоп. Он обладает 
уникальным свойством сохранять неизменным 
направление оси, вокруг которой вращается его 
маховик. Но некоторые другие, сопутствующие 
его вращению свойства не нашли достаточно по-
нятного объяснения и на сегодняшний день. Все 
констатируют факт наличия прецессии и нутации 
гироскопа, но никто не может объяснить природу 
их возникновения. Известный физик Р. Фейнман так 
высказался о гироскопе: «… Кажется очень стран-
ным, что будучи запущенным, гироскоп не падает 
под действием силы тяжести, а движется вбок! Как 
это может случиться, что направленная вниз сила 
тяжести, которую мы хорошо знаем и чувствуем, 
заставляет его двигаться в бок? Ни одна из формул 
в мире не скажет нам этого…».

По аналогии с прямолинейным движением тела 
с постоянной скоростью о вращении маховика ги-
роскопа с постоянной скоростью принято говорить, 
что он вращается по инерции. Но на этом все огра-
ничивается. Понимая, что инерция это следствие 
внутреннего состояния тела, никто после Аристо-
теля не осмелился объяснить ее сущность и при-
роду возникновения. Но ритмодинамика дала нам 
эту возможность. Новые представления о природе 
движения позволили обнаружить некоторые вне-
дренные в классическую механику математические 
понятия, которые явились тормозом дальнейшего 
углубления знаний о движении.

Так, для описания траектории движения мате-
риальной точки вокруг неподвижного центра было 
введено понятие центростремительное ускорение, 
а не центростремительная сила [6]. Это понятие 

применено для математического описания траекто-
рии точки, движущейся по окружности, но оно не 
является физическим параметром вращательного 
движения тела и не может применяться для оценки 
взаимодействия инерциальных сил в гравитацион-
ном поле, поскольку никакое воздействие на центр 
масс не может инициировать вращение тела.

О каком центростремительном ускорении, даже 
как математическом понятии, может идти речь, 
если тело ни на микрон не переместилось к центру 
вращения и его скорость в направлении центра 
вращения равна нулю.

Видимо, вследствие установившегося представ-
ления о движении с позиции внешнего видимого 
эффекта часто имеет место поверхностное объяс-
нение многих явлений в природе.

Так, например, невесомость на орбите объяс-
няется тем, что движение спутника на орбите есть 
просто свободное падение, а из-за большой его 
скорости это падение сводится к огибанию земного 
шара [3–4].

Фактически все обстоит несколько по иному. 
Спутник удерживается на круговой орбите вслед-
ствие того, что гравитационное поле формирует в 
любом теле реакцию самодвижения вниз к центру 
Земли R, известную нам, как «сила притяжения Зем-
ли». Вот в такой ситуации эта реакция и является 
центростремительной силой (именно реальной си-
лой, а не ускорением и не механической связью для 
передачи точки приложения силы). Но, приобретя 
большую скорость движения, тело противодействует 
изменению ее направления воздействием реакции R, 
вследствие чего возникает реакция противодействия 
– центробежная сила, направленная в противопо-
ложную сторону центростремительной. Равенство 
этих сил создает невесомость, и никакого падения 
тела на землю не происходит, пока они равны. Из 
этого следует, что условием обеспечения движения 
тел по круговым орбитам и сохранения невесомости 
является равенство mR=mV2/r, где R=2T∆ν – реакция 
самодвижения тела к центру поля (центростреми-
тельная сила), V – линейная скорость тела на орбите, 
r – радиус орбиты, m – масса тела.

Для проведения эксперимента использовался 
гироскоп, представляющий собой маховик с го-
ризонтально расположенной осью вращения. При 
освобождении от опоры одного конца горизонталь-
но расположенной оси вращения, гироскоп с не-
вращающимся маховиком, как и любое другое тело, 
падает вниз относительно шарнирно закрепленного 
другого конца оси. Следует понимать, что «падение 
вниз» – это самодвижение, являющееся внутренней 
реакцией на сформированную гравитационным 
полем разность частот. Эта реакция создает момент 
относительно шарнирной точки опоры. 

При освобождении от опоры конца оси вра-
щения гироскопа с вращающимся маховиком он не 
падает вниз, а начинает перемещаться (прецессиро-
вать) по окружности относительно точки шарнир-
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ного крепления оси. При этом скорость прецессии 
и расположение гироскопа по высоте относительно 
Земли зависят от скорости вращения (числа обо-
ротов). Причем гироскоп не только теряет вес, но 
и поднимается вверх, противодействуя силовому 
воздействию на него гравитационного поля. Про-
исходит это вследствие взаимодействия волновых 
процессов (разность частот, сдвиг фаз), формиру-
емых гравитационным полем внутри маховика с 
центробежными и тангенциальными волновыми 
процессами вращающегося маховика, вследствие 
чего в нем изменяют величину и направления кори-
олисовые силы в зависимости от линейной скорости 
вращения (числа оборотов), которые реализуют 
прецессию, а так же перемещение маховика вверх, 
то есть потерю его веса. Это можно увидеть на рис. 3 
при линейной скорости вращения маховика, напри-
мер, равной 9,905 м/сек. 

Как видно на схеме распределения внутренних 
сил, гироскоп прецессирует и не падает вниз по-
скольку теряет вес. Вертикальная составляющая 
суммарного вектора кориолисовых сил 49,05Н 
равна величине внутренней силы самодвижения 
вниз остальных пяти «весомых» точек маховика 
(9,81×5 = 49,05).

В ходе экспериментальных исследований 
удалось открыть существенное, ранее никому не 
известное, сопутствующее вращательному движе-

нию, явление – вращающийся маховик перестал 
противодействовать перемещению в пространстве 
в плоскости его вращения. Налицо нарушение тре-
тьего закона Ньютона. Оказалось, что действие не 
равно противодействию.

При проведении эксперимента гироскоп, с 
вертикально расположенной осью вращения, об-
щей массой 250 г, массой маховика 150 г и массой 
невращающихся конструкционных элементов 100 г, 
был установлен на одном конце упругой стальной 
ленты, другой конец которой жестко закреплялся в 
массивной опоре (рис. 4).

После отклонения гироскопа с невращающимся 
маховиком на 6 делений шкалы, он продолжал коле-
баться до остановки в течении 32 сек. (57 колебаний). 
Гироскоп с вращающимся маховиком после такого 
же отклонения продолжал колебаться в течение 
82 сек. (143 колебания).

Обработка результатов эксперимента показыва-
ет, что колебания гироскопа с вращающимся махо-
виком затухают примерно в 2,5 раза медленнее, чем 
колебания гироскопа с невращающимся маховиком 
(рис. 5). Исходя из этого, и учитывая, что соотноше-
ние массы всего гироскопа, к массе невращающихся 
конструктивных элементов также равно 2,5, можно 
сделать вывод, что на перемещение вращающегося 
маховика массой в 150 г, энергия упругой стальной 
ленты не затрачивается. Он перестал противо-

Рис. 3. Схема преобразования кориолисовых сил в гравитационном поле Земли
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действовать приложенной к нему внешней силе, 
формируемой упругой стальной лентой.

Центробежные силы являются внутренними 
силами, действие которых направлено к периферии 
вращающегося тела по радиусу и может реализо-
ваться разрушением тела при превышении предела 
прочности в зависимости от скорости вращения. А 
само тело остается неподвижным до тех пор, пока 
центробежные силы направлены противоположно 
по радиусу и равны по величине.

Как видно на рис. 6, в результате взаимодей-
ствия постоянно действующих центробежных сил 
Fц с воздействующей на тело силой Fц, величина и 
направление действия центробежных сил измени-
лась (F|_). Их результатирующее действие перемеща-
ет тело самодвижением в направлении воздействия 
за счет уже сформированных внутренних центро-
бежных сил без противодействия, роль которого 
сыграли, направленные навстречу воздействию, 
центробежные силы. Тело утратило инерционные 
свойства.

Использование этого, неизвестного ранее, 
свойства вращающегося тела на практике, позволит 
снизить затраты энергии на разгон и торможение 
тел, а также осуществлять безинерционное измене-
ние направление движения, например, летательных 
аппаратов без их повреждения.

Проведенные с позиции ритмодинамики ис-
следования процессов свободного падения тела, 
движения тела с постоянной скоростью и враще-
ния маховика гироскопа в гравитационном поле, 
позволили установить и обосновать неизвестные 
ранее явления и свойства тел важные для глубокого 
понимания природы движения.

ОСНОВНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ

1. Сущность кинетического явления – движе-
ние, как и предполагает ритмодинамика, кроется 
во внутреннем состоянии тела, природа измене-
ния которого определяется либо внешним, либо 
внутренним насильственным воздействием на 
параметры вибраций элементов его строения на 
атомарном уровне, что неизбежно приводит к из-
менению скорости.

2. Основными параметрами движения являются 
перемещение и скорость, а принятое для математи-

ческого описания изменения скорости на траекто-
рии понятие «ускорение», физическим параметром 
движения не является. Ускорение – это следствие, а 
не причина появления и изменения скорости. При-
чиной появления скорости, и ее изменения может 
быть только внутреннее или внешнее силовое воз-
действие во времени.

3. Свободное падение тела – это самодвижение, 
которое является внутренней реакцией на сформи-
рованную в нем гравитационным полем разность 
частот внутренних колебаний (вибраций). Полу-
ченные доказательства того, что свободное падение 
осуществляется за счет внутренних сил, свидетель-
ствуют о том, что установившееся представление о 
притяжении Земли является формальным отраже-
нием видимой стороны движения.

4. Предполагается, что в природе отсутствует 
какое-либо притяжение в явном виде, в том числе 
и гравитационное, а так же и всемирное тяготение, 
поскольку любые тела только вследствие дистанци-
онного волнового воздействия и взаимодействия, 
могут изменять равновесное внутреннее состояние 
на неравновесное, обуславливающее сближение 
самодвижением за счет внутренней энергии, воспри-
нимаемое по внешним наблюдениям притяжением. 
Вне гравитационных полей и сближение отсутствует, 
но возможны соударения тел при пересечении их 
траекторий перемещения в пространстве.

5. Гравитационная масса, по своей сущности, 
является силовым аспектом статической массы тела, 
реакция самодвижения которой проявляется в каж-
дом конкретном гравитационном поле внутренней 
силой, инициирующей самодвижение, воздействие 
которой на препятствие при прерванном движении 
определяет вес тела.

6. Инерционная масса, по своей сущности, явля-
ется динамическим силовым аспектом статической 
массы. В одном случае она является проявлением 
внутренней силы противодействия изменению 
скорости внешним воздействием и равна ему по 
величине. В другом случае – проявлением внутрен-
ней силы инерции, пропорциональной квадрату 
скорости, поддерживающей постоянство движения 
тела, а так же мерой воздействия статической массы 
на препятствие перемещению тела в пространстве, 
пропорциональной квадрату скорости движения. 

Рис. 4. Схема экспериментальной установки Рис. 5. Время затухания колебаний с вращающимся (1) и 
невращающимся (2) маховиком
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Динамика инерционной массы определяется степе-
нью и видом взаимодействия тел, статическая масса 
которых постоянна.

7. При исследовании процесса самодвижения тел 
в пространстве вследствие воздействия внутренних 
сил обнаружены и обоснованы существенные, ранее 
неизвестные, скрываемые природой явления:

– предполагается, что свободное падение тела 
в гравитационном поле происходит вследстие его 
перемещения к центру поля самодвижением, явля-
ющимся реакцией совокупности наименьших эле-
ментов строения, представляющих его статическую 
массу – атомов, на смещение узлов стоячих волн, 
возникающее при их сжатии вследствие формируе-
мой волновым воздействием гравитационного поля 
разности частот внутренних колебаний ядер атомов, 
вынужденные колебания которых происходят с 
неравновесным притяжением и отталкиванием, 
свидетельствующим о неравенстве переноса энер-
гии колебаний по линии действия гравитационного 
поля (вертикали), обуславливающим перемещение 
ядер в узлы стоящих волн для восстановления 
равенства переноса внутренней энергии (равно-
весного внутреннего состояния), а значит и всего 
тела в пространстве, величина которого во времени 
S(t) = 1,635 ·10-8c · t2;

– перемещение тела в пространстве самодвиже-
нием дискретно. Наименьшая величина перемеще-
ния тела в пространстве, равная величине смещения 
узлов стоячих волн за один период колебаний KS=-
1,635·10-8 L(где L – длинна бегущей волны в теле), 
является давно искомым квантом перемещения 

конкретного тела самодвижением.
– Установлено, что только при свободном паде-

нии тел, осуществляемом самодвижением, являю-
щимся реакцией (внутренней силой) на неравновес-
ный перенос энергии внутренних колебаний, любое 
тело перемещается в пространстве на одно и тоже 
расстояние с одинаковой скоростью и ускорением в 
единицу времени, величина которого определяется 
выражением S(t)=1,635·10-8c · t2 =1,635·10-8 Lν t2, где 
произведение длины волны внутренних колебаний L 
на частоту колебаний ν постоянно и равно скорости 
света в единицу времени. Следовательно перемеще-
ние любого тела в пространстве во времени незави-
симо от его массы (веса) является первородным по 
отношению к скорости и ускорению, являющемуся 
косвенным параметром оценки величины ее изме-
нения в еденицу времени.

8. Расчет параметров процесса самодвижения 
тела, выполненный согласно известной из класси-
ческой механики и волновой теории методике на-
ложения (суперпозиции) длин волн двух колебаний 
с разными, но достаточно близкими частотами по-
казал, что они совпадают с параметрами реального 
процесса свободного падения, полученными экс-
периментально. 

9. Установлено, что реальный процесс преоб-
разования затраченной телом внутренней энергии, 
при самодвижении к центру поля под воздействием 
внутренней силовой реакции элементов строения 
тела на разность частот их колебаний, в кинетиче-
скую энергию, приобретенную статической массой 
тела, более достоверно определяется выраженим  
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mR2S=mV2, отражающим процесс самодвижения 
за счет внутренних сил, где mV2 – кинетическая 
энергия. Это свидетельствует о том, что теряет 
смысл понятие «потенциальная энергия», поскольку 
внутренняя энергия тела E=mc2 остается постоянной 
в любой точке пространства и только дискретно пре-
образуется в кинетическую энергию перемещения 
тела самодвижением.

10. В ходе исследований гироскопа с шарнирно-
закрепленным одним концом оси вращения удалось 
установить причину его прецессии, а так же не 
только потерю веса вращающегося маховика, но и 
перемещение его вверх вследствие взаимодействия 
внутренних центробежных и тангенциальных сил с 
гравитационным воздействием, которое формирует 
видоизмененные корилисовые силы, создающие 
прецессию и подъем гироскопа вверх.

11. Теоретические предпосылки и эксперимен-
тальные исследования взаимодействия внутренних 
сил вращающегося в гравитационном поле тела с 
воздействующими на него в плоскости вращения 
внешними силами, позволили открыть неизвестное 
ранее его свойство – безинерционное перемещение 
самодвижением в пространстве. Тело перестало 
противодействовать воздействию на него. Обнару-
жилось, что действие не равно противодействию. 
Экспериментальные данные полностью подтверж-
дают реальность этого открытия и совпадают с 
результатами теоретического обоснования этого 
явления.

12. Направление дальнейших исследований 
предполагает разработку способа управления фазо-
частотным рассогласованием внутренних вибраций 
с целью создания безопорного безынерционного 
движителя, позволяющего перемещаться в про-
странстве в любом направлении и с любой скорос-
тью за счет внутренних сил.
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хроника

В конце июля 2010 г. делегация РАЕН 
– С.А. Даабуль, Л.В. Иваницкая,В.П. Лаптев, 
Н.Г. Панферова, Ю.А. Рахманин по при-
глашению иностранного члена РАЕН Юзефа 
Абу Бакера посетила исследовательский 
и лечебный центры, возглавляемые проф. 
Абу Бакером в Иордании (г. Амман) и Ли-
ване (г. Бейрут). В результате знакомства с 
исследовательским и лечебным центрами в 
Иордании и Ливане, Президиум РАЕН,

НИИ биотерапевтической и профи-
лактической онкологии и медицины РАЕН, 
«Альянс Мед Ко» (коллективный член РАЕН), 
секция Биомедицины подписали Меморан-
дум о сотрудничестве.

Делегация РАЕН в Бейруте провела 
переговоры с министром здравоохранения 
Ливана доктором Мухаммедом Джавадом 
Халифом о сотрудничестве медицинских 
структур РАЕН и ряда медицинских органи-
заций Ливана. В числе обсуждаемых были 
вопросы о переподготовке медицинских ра-
ботников Ливана в медицинских учреждениях 
России, сотрудничающих с РАЕН.

По решению Бюро секции Биомеди-
цины министр здравоохранения Ливана за 
вклад в развитие здравоохранения страны 
был награжден Почетной серебряной меда-
лью И. Павлова.

?????

???

???



125ВЕСТНИК РОССИЙСКОЙ АКАДЕМИИ ЕСТЕСТВЕННЫХ НАУК     2010/4

хроника

1 октября 2010 г. исполнилось 60 лет 
доктору химических наук, члену Президиума 
РАЕН, председателю Совета  директоров ЗАО 
«Ай-Би-Скрин» (ИнтерБиоСкрин), предсе-
дателю Правления  Международного благо-
творительного Фонда «Научное партнерство» 
Виктору Георгиевичу Карцеву.

Виктор Георгиевич Карцев родился 
1 октября 1950 г. в украинском городе 
Павлограде Днепропетровской области. 
Окончив школу с золотой медалью, в 1967 г. 
он поступил на химический факультет Мо-
сковского государственного университета 
им. М.В. Ломоносова. Здесь, на кафедре 
органической химии в лаборатории химии 
азотистых оснований, руководимой профес-
сором А.Н. Костом, где он начал работать со 
второго курса, проявился талант В.Г. Карцева 
как ученого-исследователя. За дипломную 
работу «Винилпиридины в реакции Дильса-
Альдера», выполненную под руководством 
профессора А.Н. Коста, он награжден ме-
далью Министерства высшего образования 
СССР. В 1972 г он поступил в аспирантуру 
химического факультета МГУ и уже в 
1975 г. молодой исследователь защитил под 
руководством профессора А.Н. Коста канди-
датскую диссертацию «Винилпиридины как 
диены в реакциях 1,4-циклоприсоединения» 
и был удостоен именной медали Академии 
наук СССР.

С середины 60-х годов в Академии 
наук СССР под руководством выдающегося 
ученого академика Н.М. Эммануэля получило 
активное развитие новое фундаментальное 
направление исследований химических ре-
акций в биосистемах, и Николай Маркович 
пригласил молодого талантливого ученого 
возглавить синтетическое направление в От-
деле кинетики химических и биологических 
процессов Института химической физики АН 
СССР в Черноголовке.

С целью эффективного развития этих 
работ в 1977 г. в институте была создана 
группа химии и технологии лекарственных 
препаратов под руководством В.Г. Карцева, 
которая в 1987г. реорганизована в лабо-
раторию химии биологически активных 
соединений. За несколько лет лаборатория 
В.Г. Карцева выполнила важный и интерес-

ный цикл работ в области дизокарбонильных 
соединений, за который ему и группе сотруд-
ников под его руководством в 1983 г. была 
присуждена премия Ленинского комсомола в 
области науки и техники. Эти работы легли в 
основу докторской диссертации В.Г. Карцева 
«Синтез и реакции функционально замещен-
ных диазокетонов» (1988 г.)

Изучение химии диазокетонов привело 
к удивительному многообразию их реакци-
онной способности, составляющей основу 
для современного тонкого органического 
синтеза. α–Диазокетоны нашли широкое 
применение в синтезе различных классов 
органических соединений. Наиболее важным 
и универсальным классом их превращений 
являются внутримолекулярные процессы 
циклообразования и в первую очередь - ре-
акции внутримолекулярного алкилирования, 
позволяющие получать новые или труд-
нодоступные карбо- и гетероциклические 
системы, являющиеся структурной основой 
различных биологически активных соеди-
нений. Упомянутый цикл работ позволил 
сформулировать новую важную концепцию 
анхимерного содействия при биологическом 
алкилировании, которая обобщила механиз-
мы действия алкилирующих противоопухо-
левых соединений и позволила разработать 
методы прогноза активности цитостатиков, 
что явилось основой целого ряда изобре-
тений. Работы В.Г. Карцева с сотрудниками 
по изучению светочувствительных диа-
зокетонов удостоены золотой, серебряной 
и бронзовой медалей ВДНХ СССР. Следует 
отметить концептуальный подход В.Г. Кар-
цева к решению любых научных задач. Среди 
основных научных обобщений - Концепция 
влияния гетерофункциональных пестицидов 
на металлолигандный гомеостаз живых си-
стем. На основе сопоставительного анализа 
структур большого массива пестицидов, со-
держащих гетероатомные группировки, и 
аналогичных по структуре аналитических 
реагентов на микроэлементы, а также ана-
лиза литературных данных по механизмам 
действия пестицидов, сформулирована и 
экспериментально апробирована концеп-
ция молекулярных механизмов действия 
гетерофункциональных пестицидов как 
лигандно-активных агентов, позволяющая 
обобщить механизмы действия пестицидов 
разных химических классов, в том числе 
фунгицидов, гербицидов, инсекто-акарици-
дов и пр. (монография «Бионеорганическая 
химия защиты растений», 1991г.). На основе 
подходов, базирующихся на этой концепции, 
проведен направленный синтез более 500 
новых соединений, среди которых найдены 
высокоактивные пестициды, не уступающие 
по активности соответствующим эталонам. 
Сформулированная в 80-е годы Концепция 
свободнорадикального фотодинамического 
стресса позволила объяснить специфиче-
скую роль модуляторов фотодинамических 
гербицидных агентов (ФДГ) в развитии 
фотоиндуцированного фитотоксического 
эффекта, регулировать эти процессы, а 
также создавать средства профилактики и 

антидоты.
Принцип модификации биологической 

чувствительности, основанный на всесто-
роннем изучении влияния липотропных 
аминов и их производных на структуру и 
функции биологических мембран, позволил 
предложить новые подходы к модификации 
лекарственных препаратов и препаративных 
форм биологически активных соединений, 
позволяющие регулировать транспорт 
действующих веществ через клеточные 
мембраны со значительным уменьшением 
эффективных доз. 

«Поплавковый» принцип создания 
лекарственных препаратов и биорегуляторов, 
обладающих мембраноактивными свойства-
ми – новый предложенный В.Г. Карцевым 
подход в конструировании мембранозакре-
пленных биологически активных соединений, 
способных проявлять высокий биологиче-
ский эффект в малых и сверхмалых дозах 
за счет локализации функциональных групп 
в мембранно-связанных сайтах.

Основные научные направления в 
гетероциклической химии с 90-х годов и по 
настоящее время у В.Г.Карцева связаны с 
развитием применения реакций, основанных 
на о-третаминоэффекте (термин Т-реакции 
предложен им в 1999 г.) и с широким спек-
тром работ по синтезу и модификациям 
природных соединений. Применение раз-
личных типов Т-реакций к конструированию 
аналогов и миметиков алкалоидов привел 
к оригинальным методам синтеза самых 
разнообразных новых или труднодоступных 
гетероциклических систем. Так, Т-модифи-
кации алкалоида цитизин позволили синте-
зировать первые бензоаналоги алкалоида 
анагирин. Разносторонний цикл работ по 
модификации алкалоида котарнин и других 
изохинолиновых алкалоидов (совместно 
с К.А. Красновым) позволил разработать 
эффективные методы синтеза спиро-кон-
денсированных систем и обнаружить ряд 
новых перегруппировок. Впервые изучена 
стереоселективность Т-реакций, в том числе 
и в твердой фазе. 

Под руководством В.Г. Карцева прове-
дено изучение превращений большого числа 
природных соединений. Так, стереоселектив-
ное присоединение триптаминов к алкалоиду 
секуринину (совместно с С.Г. Скачковым) 
привело к синтезу эпи-маргаритарина и его 
производных. Обнаружена окислительная 
перегруппировка производных бензгар-
мицинона в бензкантины (совместно с 
А.Г. Дыбенко), найдена перегруппировка 
1-индолилкотарнинов в 3-индолилкотарнины 
(совместно с К.А. Красновым), проведен 
направленный синтез аналогов алкалоидов 
ксилопинин и виллагоргин, осуществлены 
реакции поликонденсации в ряду алкалоидов 
колхицин, колхамин, синоменин и др. 

Заслуживает особого внимания уни-
версальные перегруппировки, обнаруженные 
В.Г. Карцевым (совместно с А.А. Зубенко) в 
ряду природных и синтетических полуами-
налей, приводящие к 3-бензазепиновым си-
стемам. Так впервые были получены аналоги 

Виктору Георгиевичу Карцеву 60 лет
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алкалоидов наукледерина, науфолина и др.
Талант Виктора Георгиевича как учено-

го и руководителя ярко проявился в издании 
ряда научных монографий и учебников на 
русском и английском языках: «Курс орга-
нической химии. Биологические аспекты», 
«Курс биологической химии», «Химия 
нафтостирилов», «Оксираны – синтез и 
биологическая активность», уникальный 
2-х томник «Основы химии природных со-
единений», получивший большой резонанс 
среди научной общественности. Широко 
также известна в России и за рубежом 
серия книг «Избранные методы синтеза и 
модификации гетероциклов» и её английская 
версия «Selected methods for synthesis and 
modification of heterocycles», а также серия 
книг по материалам международных научных 
конференций по химии гетероциклов (СВС), 
бессменным председателем оргкомитетов 
которых В.Г. Карцев является с 2001 г. Кроме 
этого Виктор Георгиевич опубликовал более 
500 работ, получил более 15 авторских 
свидетельств на изобретения, под его руко-
водством защищено немало кандидатских 
и докторских диссертации. За последние 
10 лет В.Г.Карцев выступил более чем с 40 
пленарными докладами на международных 
конференциях. Он работал в составе органи-
зационных и программных комитетов много-
численных международных и всесоюзных 
конференций и симпозиумов по проблемам 
органической и медицинской химии.

Особенно следует отметить большую 
организационную деятельность Виктора 
Георгиевича. На протяжении многих лет он 
возглавляет Международный благотвори-
тельный Фонд «Научное партнерство» («Int-
ernational Scientific Partnership Foundation»), 
деятельность которого по поддержке науки 
и международного научного сотрудничества 
распространяется далеко за пределами 
России. Фонд организует международные 
конференции, издает научные монографии, 
предоставляет гранты и выплачивает стипен-
дии одаренным молодым ученым, осущест-
вляет на международном уровне программу 
награждений выдающихся ученых и научных 
организаций медалями и наградами Фонда. 
Так Золотыми медалями «За вклад в миро-
вую науку» были награждены нобелевские 
лауреаты Э. Кори, Р. Нойори, Ж.-М. Лен, зо-
лотыми и серебряными медалями «За вклад 
в нвуку и международное сотрудничество» 
- целый ряд выдающихся отечественных и 
зарубежных ученых, научных организаций 
и научных журналов. Учрежденной Фондом 
совместно с МГУ им.М.В. Ломоносова и ВХО 
им.Д.И. Менделеева престижной медалью 
«Памяти профессора А.Н. Коста» награж-
дены отечественные и зарубежные ученые, 
внесшие наибольший вклад в развитие 
химии гетероциклов, в т.ч. журналы «Химия 
гетероциклических соединений» и «Hete-
rocycles», а медалью «Памяти академика 
Н.М. Эмануэля», соучреждённой Фондом 
совместно с Российской академией наук 
- ряд ученых и организаций всего мира за 
достижения в области химической и био-
химической физики.

В.Г. Карцев – член редакционных кол-
легий журналов «Химия гетероциклических 
соединений», «Targets in Heterocyclic Syste-
ms», «Jordan Journal of Chemistry» и др. 

Он избран почетным действительным 
членом Египетского общества гетероцикли-
ческой химии и почетным действительным 
членом Индийского общества химиков и 
биологов, почетным профессором уни-
верситета Колампур (Индия), награжден 
Дипломом Евросоюза «Руководитель ХХI 
века» (2002 г.,Вена, Австрия), медалью и 
дипломом «Grand Prix de la Qualite» (2005 г., 
Женева, Швейцария), медалью и дипломом 
«Honorary Member of the International Associ-
ation for European Cooperation and Integration» 
(2005 г.) и другими наградами.

В 2007 г. Виктор Георгиевич Карцев 
был избран действительным членом Рос-
сийской академии естественных наук, а с 
2008 года является членом её Президиума. 
За заслуги в науке и научно-организационной 
деятельности Карцев Виктор Георгиевич 
награжден  почетной серебряной медалью 
В.И. Вернадского «За высокие научные 
достижения и большой вклад в развитие 
России», а в 2010 г. Решением конкурсной 
комиссии он награжден медалью «Памяти 
профессора А.Н. Коста» за достижения в 
гетероциклической химии.

Научные интересы Виктора Георгиеви-
ча в настоящее время тесно переплетаются 
с искусством. Известный меценат, активно 
помогающий художникам России и Украины, 
организующий множественные художествен-
ные выставки, издающий художественные 
альбомы современных художников, органи-
зовавший в 2008 г. первый международный 
пленэр в Черногории, ежегодно принимаю-
щий до 150 лучших живописцев из России и 
стран ближнего зарубежья для творческой 
работы, коллекционер, председатель Прав-
ления Фонда «Культурное достояние», он в 
2010 г. был избран академиком Петровской 
Академии наук и искусств, в 2008 г. награж-
ден орденом «Рыцарь науки и искусств», а 
в 2010 г. медалью П.М. Третьякова «За раз-
витие культуры и искусства» Международной 
академии наук о природе и обществе. 

Виктор Георгиевич Карцев активно 
и всесторонне помогает своему родному 
городу Павлограду. В 2010 г. он награжден 
орденом «За заслуги перед городом Пав-
лоградом». 

Коллеги, ученики, друзья научного и 
культурного сообщества России сердечно по-
здравляют Виктора Георгиевича с юбилеем, 
желают ему крепкого здоровья и долгих лет 
творческой жизни.

Редколлегия и редакция журнала по-
здравляют Виктора Георгиевича с юбилеем, 
желают ему здоровья, новых достижений и 
успехов в работе и выражают надежду на 
дальнейшее плодотворное сотрудничество.
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10 ноября исполняется 80 лет Алексею 
Васильевичу Садову, доктору геолого-ми-
нералогических наук, профессору, почет-
ному  разведчику недр, эксперту ЮНЕСКО, 
лауреату Государственной премии в области 
науки и техники. Его научные исследования 
посвящены разработке теории, методики, 
алгоритмизации, пропаганды и внедрения 
аэрокосмических методов в гидрогеологии, 
инженерной геологии и геоэкологии, а также 
подготовке российских и иностранных специ-
алистов по этому направлению. Им созданы 

Алексею Васильевичу 
Садову 80 лет

и внедрены в практику новые перспективные 
технологии: инженерно-геологического, 
гидрогеологического и геоэкологического 
космофотокартирования, изучения экзоген-
ных геологических процессов, поисков под-
земных вод, оценки условий искусственного 
пополнения запасов подземных вод, оценки 
воздействий на окружающую среду. 

Научно-производственные исследо-
вания выполнены на важнейших объектах 
народного хозяйства: БАМ,  ВСМ Санкт-Пе-
тербург – Москва, производство и хранение 
ядерной энергетики, мелиорация в централь-
ных районах РФ, Белоруссии, Средней Азии; 
строительство и эксплуатация магистральных 
газопроводов, ЛЭП и др.

Алексей Васильевич автор 15 моно-
графий и более 250 научных статей.

Алексей Васильевич успешно сочетает 
научно-производственную и педагогическую 
деятельность в Московском государственном 
университете геодезии и картографии.

Алексей Васильевич Садов  награжден 
орденом «Дружбы» и другими правитель-
ственными и ведомственными медалями и 
почетными грамотами.

Президиум РАЕН, коллеги и редколле-
гия журнала сердечно поздравляют Алексея 
Васильевича со знаменательным юбилеем и 
желают ему здоровья и дальнейших творче-
ских успехов.
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Национальная Экологическая Премия «ЭкоМир». Итоги конкурса – 2010 года

Российская академия естественных 
наук совместно с Фондом благотворительных 
инициатив в седьмой раз провели конкурс 
Национальной Экологической Премии «Эко-
Мир», учрежденной с целью общественной 
поддержки экологической деятельности в 
России и объединения властных структур, 
бизнеса и общественности для решения 
многочисленных экологических проблем. 
Церемония награждения по результатам 
Конкурса была приурочена к Всемирному 
дню защиты окружающей среды. 

В 2010 г. Экспертным советом Премии 
к Конкурсу в пяти номинациях: 

1. Экологическая политика. 
2. Экологическое образование и про-

свещение. 
3. Экологическая наука и технологии. 
4. Экология и здоровье. 
5. Сохранение биоразнообразия и 

оздоровление ландшафтов. 
Высшая награда Национальной Эколо-

гической Премии «ЭкоМир» – Почетный знак 
«Орден за спасение жизни на Земле», учреж-
денная РАЕН и Фондом благотворительных 
инициатив посвящена памяти выдающегося 
российского ученого, академика РАН Никиты 
Николаевича Моисеева и вручается ученым,  
общественным и политическим деятелям и  
за выдающийся вклад в сохранение окружа-
ющей среды и переход на путь устойчивого 
развития. 

Торжественная церемония награж-
дения по итогам Конкурса состоялась 27 
мая 2010 г. в церемониальном зале Дома 
Пашкова Российской Государственной 
библиотеки. В ней приняли участие руко-
водители федеральных и региональных 
органов власти, представители российских и 
международных общественных организаций, 
научных учреждений, крупных российских 
компаний, участники конкурса, представляю-
щие регионы России: Республика Татарстан, 
Удмуртская республика, Чувашская респу-
блика, Ямало-Ненецкий автономный округ, 
Красноярский край, Волгоградская область, 
Иркутская область, Кировская область, Мо-
сковская область, Новосибирская область, 
Орловская область (Мценский район), Псков-
ская область, Ростовская область, Рязанская 
область, Тверская область, Тульская область, 
Ярославская область (Переславский район), 
города Москву и Санкт-Петербург, а также 
официальные представители Франции и 
Казахстана.

Дипломы Лауреатам конкурса Нацио-
нальной Экологической Премии «ЭкоМир»–
2010 вручали члены Совета учредителей и 
оргкомитета Премии: депутат Государствен-
ной Думы Председатель Совета Учредителей 
Национальной Экологической Премии «Эко-
Мир» М.Ч. Залиханов, Председатель Жюри 
Премии, президент РАЕН О.Л. Кузнецов, 
Председатель Экспертного Совета Премии, 
профессор МГУ, член Президиума РАЕН 
В.С. Петросян, Директор Премии, президент 
Фонда благотворительных инициатив, совет-
ник РАЕН О.П. Курдюков, президент дискус-
сионного Клуба «Диалог власти и бизнеса» 
Е.В. Игнатова. На церемонии награждения, 

по традиции, выступали известные деятели 
науки, образования и культуры.

В 2010 году Почетный знак «Орден за 
спасение жизни на Земле» присужден из-
вестному во всем мире писателю, летчику, 
герою второй Мировой войны Антуану Мари 
Жан-Батисту Роже де Сент-Экзюпери в связи 
со 110-летием со дня его рождения – Челове-
ку необыкновенного таланта, беспредельно 
любившуму нашу голубую планету, «Планету 
людей». Награда будет вручена родственни-
кам Сент-Экзюпери. 

Специальные дипломы I степени были 
вручены:

– Пьеру Кардeну, известному фран-
цузскому модельеру и дизайнеру, одному из 
известнеших людей в истории высокой моды 
за архитектурный проект «Дворец света»;

– Санкт-Петербургской академия пост-
дипломного педагогического образования 
за реализацию проекта «От экологической 
компетентности педагога – к экологической 
культуре подрастающего поколения»;

– ООО «Газпром добыча Уренгой» за 
реализацию программ «Система экологиче-
ски эффективных инновационных решений 
применяемых при добыче и подготовке газа 
на Уренгойском нефтегазоконденсатном 
месторождении» и «Утилизация промышлен-
ных и хозяйственно-бытовых сточных вод», 
«Повышение уровня экологических знаний 
и просвещения персонала ООО «Газпром до-
быча Уренгой» и подрастающего поколения 
г. Новый Уренгой».

По решению Президиума РАЕН г-н 
Пьер Карден был принят в действительные 
иностранные члены РАЕН и удостоен По-
четного звания и ордена Академии «Рыцарь 
науки и искусств». Почетного звания и ор-
дена Академии «Рыцарь науки и искусств» 
был удостоен генеральный директор ООО 
«Газпром добыча Уренгой» Сулейманов Рим 
Султанович, серебряным крестом Академии 
«За заслуги» награжден ректор Санкт-Пе-
тербургской академии постдипломного пе-
дагогического образования Жолован Степан 
Васильевич.

Одновременно в зале Дома Пашкова 
были развернуты две выставки: 

– выставка, подготовленная Рос-
сийской Государственной библиотекой, о 
деятельности выдающегося ученого Вернад-
ского В.И., в экспозиции были представлены 
уникальные документы, многие из которых 
существуют в единственном экземпляре;

– выставка «Сад ремесел», пред-
ставляющая малые формы деревянного 
зодчества, художественную ковку, ручную 
керамику. На выставке были представлены 
экспонаты-продукция всемирно известного 
Гжельского фарфорового завода.

По традиции режиссером-постановщи-
ком и ведущим церемонии награждения был  
член РАЕН Петр Татарицкий. 

24–28 мая 2010 г. по традиции в 
здании Государственной Думы ФС РФ была 
организована  выставка «Инновационные 
методы управления с внедрением современ-
ных технологий, обеспечение экологической 

безопасности и рациональное природополь-
зование, как ключевые факторы улучшения 
качества жизни населения России и перехода 
на путь устойчивого развития». Организация 
выставки была приурочена к подведению 
итогов конкурса Национальной Экологиче-
ской Премии «ЭкоМир» и торжественной 
церемонии вручения дипломов Лауреатам 
конкурса в канун Международного дня 
охраны окружающей среды. 

Дипломы участникам выставки были 
вручены на расширенном заседании Под-
комитета по устойчивому развитию Комитета 
Государственной Думы по науке и наукоем-
ким технологиям на тему: «Инновационные 
методы управления с внедрением современ-
ных технологий, обеспечение экологической 
безопасности и рациональное природополь-
зование, как ключевые факторы улучшения 
качества жизни населения России и перехода 
на путь устойчивого развития» 27 мая в 
Малом зале заседаний ГД ФС РФ. Дипломы 
участникам выставки вручали депутат Госу-
дарственной Думы М.Ч. Залиханов, прези-
дент РАЕН О.Л. Кузнецов, Директор Премии, 
президент МОФ «Фонд благотворительных 
инициатив», советник РАЕН О.П. Курдюков, 
президент дискуссионного Клуба «Диалог 
власти и бизнеса» Е.В. Игнатова. 

Дипломы были вручены следующим 
участникам выставки: Научно-исследова-
тельской лаборатории по экологии при-
родных систем (НИЛ «ЭПРИС»), журналу 
«НОВАЯ ДЕРЕВНЯ», ООО «Лидер Лайт 
трейд», Центру Технологий Омоложения, 
ООО «Афонский Сад», Свято-Алексиевской 
Пустыни, ООО «А_ПРИОРИ ПРОЕКТ», ООО 
«Мира», ООО «Мир Саун и Каминов», МБОУ 
г. Новосибирска, Гимназии №6 «Горностай», 
ООО «Халибер», Студия «Три Дизайнера», 
ООО «Кичлер-Раша», ООО «Каскад-Экс», 
ИЧП Яков Вельников, ИП «Лебедева», ООО 
«АНХ-инжиниринг», ООО «Арагон», ООО 
«Живой Воздух», Керамической мастерской 
при Андреевском монастыре, «Инфомед», 
художнику Людмиле Варламовой.

Проведение конкурсов Премии «Эко-
Мир» является общественно значимым 
общероссийским проектом РАЕН, стимули-
рующим активность гражданского общества 
в решении экологических проблем страны. В 
конкурсах Премии «ЭкоМир» 2004–2010 гг. 
приняли участие представители 72 субъектов 
Российской Федерации, а также Армении, 
Белоруссии, Болгарии, Украины, Казахстана, 
Чили и Франции. 

О.А. Якушина

ЛАУРЕАТЫ НАЦИОНАЛЬНОЙ 
ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ ПРЕМИИ «ЭКОМИР» 
2010 ГОДА

Специальный Диплом

Специальный диплом I степени: Пьер 
Кардeн

Проект «Дворец света» 41-459эд 
(Франция, г. Париж)
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Специальный диплом I степени: Санкт-
Петербургская академия постдипломного 
педагогического образования

Проект «От экологической компе-
тентности педагога – к экологической 
культуре подрастающего поколения» 20-435 
(г. Санкт-Петербург)

Специальный диплом I степени: ООО 
«Газпром добыча Уренгой»

Программа «Повышение уровня эко-
логических знаний и просвещения персонала  
ООО «Газпром добыча Уренгой» и подрастаю-
щего поколения г. Новый Уренгой»  48-472

Программа «Система экологически 
эффективных инновационных решений 
применяемых при добыче и подготовке газа 
на Уренгойском нефтегазоконденсатном 
месторождении» 49-473

Программа «Утилизация промышлен-
ных и хозяйственно-бытовых  сточных вод» 
50-474 (Ямало-Ненецкий автономный округ, 
г. Новый Уренгой)

Номинация «Экологическая поли-
тика»

Лауреат I степени: Управление лесного 
хозяйства администрации Волгоградской 
области

Проект «Деятельность Управления 
лесного хозяйства администрации Волго-
градской области в сфере охраны защиты 
и воспроизводства лесов на территории 
Волгоградской области» 52-417

Проект «Книга об истории лесоразве-
дения на территории Волгоградской области 
«Сказание о волгоградских лесоводах» 8-416 
(Волгоградская обл., г. Волгоград)

Лауреат II степени: Департамент эко-
логии и природопользования Кировской 
области

Проект «Деятельность Координацион-
но-методического совета по экологическому 
образованию, воспитанию и просвещению 
населения по формированию экологической 
культуры населения в Кировской области» 
44-467 (Кировская обл., г. Киров)

Лауреат II степени: ОАО «КАМАЗ»
Программа «Внедрение и реализация 

Экологической программы до 2015 года» 
51-477 (Республика Татарстан, г. Набереж-
ные Челны)

Лауреат III степени: Администрация 
Шатурского муниципального района Мо-
сковской области

Программа «Формирование экологи-
ческого сознания и экологической культуры 
населения муниципального образования для 
устойчивого развития, а также роль библи-
отек в решении данной проблемы» 11-422 
(Московская обл., г. Шатура)

Номинация «Экологическое образова-
ние и просвещение»

Лауреат I степени: Автономная неком-
мерческая благотворительная организация 
Православная Обитель – Братство Милосер-
дия «Свято-Алексиевская Пустынь»

Проект «Свято-Алексиевская Пустынь 
– экология макросоциума» 42-464 (Ярослав-
ская обл., Переславский район, п/о Новое, с. 
Новоалексеевка)

Лауреат II степени: Государственное 

образовательное учреждение высшего про-
фессионального образования «Российский 
университет дружбы народов»

Проект «Виртуальный тренажерный 
комплекс по экологической безопасности» 
27-399 (г. Москва)

Лауреат III степени: Павлюк Маргарита 
Эдуардовна

Проект «Литературное краеведение 
«Познавая мир Шолохова» 45-468 (Казах-
стан, Зелёновский район село Дарьинское)

Лауреат III степени: Муниципальное 
бюджетное общеобразовательное учреж-
дение города Новосибирска «Гимназия № 
6 «Горностай»

Программа «Программа экологическо-
го воспитания» 32-438 (Новосибирская обл., 
г. Новосибирск)

Лауреат III степени: Южный феде-
ральный университет, кафедра экологии и 
природопользования  

Программа «Развитие непрерывного 
экологического образования на Юге Рос-
сии» 18-406 (Ростовская обл., г. Ростов-
на-Дону)

Лауреат III степени: Государственный 
литературно-мемориальный музей-заповед-
ник Н.А.  Некрасова «Карабиха» Программа 
«Областной экологический просветитель-
ский марафон «Планета Земля – наш общий 
дом» 4-396

Проект «Экологический фестиваль 
«Идет-гудет Зеленый Шум…» 13-424 (Ярос-
лавская обл., п/о Красные Ткачи, д. Кара-
биха)

Номинация «Экологическая наука и 
технологии»

Лауреат I степени: Научно-исследо-
вательская лаборатория по экологии при-
родных систем «Эприс»

Проект «Повышение эффективности 
природоохранных мероприятий с учётом 
экономических интересов природопользо-
вателей в рамках действующего законода-
тельства» 28-401 (Красноярский край, г. 
Красноярск)

Лауреат I степени: ОАО «Нижнекам-
скнефтехим»

Программа «Экологическая программа 
ОАО «Нижнекамскнефтехим» на 2007–2015 
годы» 38-458 (Республика Татарстан, г. 
Нижнекамск)

Лауреат I степени: ООО «ЛидерЛайт 
трейд»

Проект «Эколайт» 46-462эд (г. Мо-
сква)

Лауреат II степени: Гамбурцев Азарий 
Григорьевич

Программа «Экология человека в из-
меняющемся мире» 10-421 (г. Москва)

Лауреат II степени: ООО «А_ПРИОРИ 
ПРОЕКТ»

Проект «Энергоэффективное здание с 
применением инновационных энергосберега-
ющих технологий по принципу «пассивный 
дом» 36-452 эд (г. Москва)

Лауреат III степени: ООО «Строитель-
ная фирма «Кентавр»

Проект «Автоматизация производства 
домов по технологии, обеспечивающей 
граждан доступным экологичным жильём» 
21-434 эд (Московская обл., г. Дубна)

Номинация «Экология и здоровье»

Лауреат I степени: Ангарский филиал 
Учреждения Российской академии медицин-
ских наук Восточно-Сибирского научного 
центра экологии человека СО РАМН - НИИ 
медицины труда и экологии

Проект «Эффективность медико-со-
циальных мероприятий по ликвидации по-
следствий пожара на ОАО «Иркутсккабель» 
в г. Шелехов» 30-448 (Иркутская обл., 
г. Иркутск)

Лауреат II степени: Муниципальное 
общеобразовательное учреждение Кизнер-
ская сельская основная общеобразователь-
ная школа

Программа «Формирование эколо-
гической компетентности учащихся через 
проектно-исследовательскую деятельность в 
условиях «Школы здоровья» в зоне хранения 
химического оружия» 34-447 (Республика 
Удмуртия, с. Кизнер)

Номинация «Сохранение биоразноо-
бразия и оздоровление ландшафтов»

Лауреат I степени: Подшивалина Ва-
лентина Николаевна

Проект «Чистые берега малых рек 
Чувашии» 19-430 (Чувашская Республика, 
г. Чебоксары-34)

Лауреат II степени: ЗАО «Мособлстрой-
трест №11»

Проект «Зеленый дол» 29-449эд (Мо-
сковская обл., г. Домодедово)

ДИПЛОМАНТЫ НАЦИОНАЛЬНОЙ 
ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ ПРЕМИИ «ЭКОМИР» 
2010ГОДА

Номинация «Экологическое образова-
ние и просвещение»

Дипломант: Ротанова Ирина Нико-
лаевна

Проект «Международная летняя сту-
денческая школа «Наш общий дом Алтай» 
31-437 (Алтайский край, г. Барнаул)

Дипломант: Валевская Марина Юрьев-
на

Программа «Концепция развития 
экологического образования как системо-
образующего компонента образователь-
ной системы гимназии «Горностай» на 
2008–2011 гг.» 25-455 (Новосибирская обл., 
г. Новосибирск)

Дипломант: Государственное учрежде-
ние дополнительного образования «Респу-
бликанский эколого-биологический центр 
учащихся»

Проект «Летняя экологическая школа 
в окрестностях села Гремячинск, палаточный 
лагерь «Солнышко» 47-470 (Республика 
Бурятия, г. Улан-Удэ) 

Дипломант: Центральная городская 
детская библиотека имени Горького МУК ЦБС 
города Таганрога

Проект «Электронное мультимедийное 
издание «Таганрог. Мой город – капель-
ка России» 39-461 (Ростовская область, 
г. Таганрог)

Дипломант: Иванов Сергей Алексе-
евич 

Проект «Повышение уровня соци-
ализации и экологизации молодого по-
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коления через организацию и проведение 
образовательных программ и конкурсных 
мероприятий эколого-экономической на-
правленности» 37-457 (Ярославская область, 
г. Ярославль)

Номинация «Экология и здоровье»

Дипломант: Алтайская межрегиональ-
ная общественная организация «Клуб здоро-
вого образа жизни «Природа и человек»

Проект «Технология, решающая про-
блему влияния экологических стрессов на 
человека и биоту «Способ образования по-
лыньи на ледяной поверхности проточного 
водоема» патент на изобретение № 2292420 
от 24 января 2005 года» 24-445 (Алтайский 
край, г. Барнаул)

Дипломант: Технологический ин-
ститут федерального государственного 
образовательного учреждения высшего 
профессионального образования «Южный 
федеральный университет» в г. Таганроге

Проект «Разработка проекта и вне-
дрение 1-й очереди городской автома-
тизированной системы экологического 
мониторинга состояния окружающей среды 
в городе Таганроге» 40-463 (Ростовская обл., 
г. Таганрог)

УЧАСТНИКИ НАЦИОНАЛЬНОЙ ЭКОЛО-
ГИЧЕСКОЙ ПРЕМИИ «ЭКОМИР» 2010 ГОДА

Номинация «Экологическое образова-
ние и просвещение»

Участник: Егорова Любовь Владими-
ровна

Проект «С любовью к родным местам» 
5-413 (Владимирская обл, г. Владимир)

Участник: Государственное учреждение 
«Ольховское лесничество»

Акция «Юный лесовод» 7-414 (Волго-
градская обл, с. Ольховка)

Участник: МОУ ДОД «Станция юных 
натуралистов г. Михайловки»

Проект «Школьное лесничество «Лес-
ные Берендеи» 14-425 (Волгоградская обл. 
г.  Михайловка)

Участник: Шаланкова Наталия Алек-
сеевна  

Проект «Создание цикла тематических 
сборников для занятий по зоотерапии (в том 
числе с детьми с ОВЗ)» 12-423 (Курская обл, 
г. Курск)

Участник: Морозова Людмила Юрьев-
на           

Проект «Берегите землю, берегите…» 
15-426 (Курская обл, г. Курск)

Участник: Зубкова Надежда Нико-
лаевна              

Проект «Земли не вечна благодать!» 
16-427 (Курская обл, г. Курск)

Участник: Программа «Школьная эко-
логическая инициатива»       

Проект «Экология и культура – буду-
щее России» 3-408 (Ленинградская обл., 
г. Гатчина)

Участник: Государственное учреждение 
культуры «Липецкая областная юношеская 
библиотека»         

Проект «Издание биобиблиографиче-
ского указателя «Академик Вадим Василье-
вич Дежкин: к 80-летию со дня рождения» 
22-440 (Липецкая обл, г. Липецк)

Участник: Муниципальное образова-
тельное учреждение дополнительного обра-
зования детей станция юных натуралистов 

Проект «Дни защиты от экологической 
опасности –2009» 33-446 (Липецкая обл, г. 
Усмань)

Участник: Сизов Александр Павлович             
Проект «Учебно-методический ком-

плекс по академической дисциплине «Мо-
ниторинг и охрана городских земель» 6-395 
(г. Москва)

Участник: Королева Юлия Алексан-
дровна 

Проект «Международный экологиче-
ский телефестиваль морского кино OCEAN 
TIME» 43-466 (г. Москва)

Участник: Общеобразовательная школа 
имени Героя Советского Союза И.И. Борзова 
села Середниково        

Программа «Развитие ООО экологиче-
ского хозяйства «Спартак» 17-429 (Москов-
ская обл., с. Середниково)

Участник: Муниципальное учреждение 

культуры «Городецкая централизованная 
библиотечная система»      

Проект «Чистый родник в твоём доме» 
23-439 (Нижегородская обл, г. Городец)

Участник: Юдина Ирина Алексан-
дровна 

Проект  «ЭКОМОНИТОР»: знать, чтобы 
сохранить!» 35-456 (Новосибирская обл, 
г. Новосибирск)

Участник: Минитаева Алина Мажи-
товна            

Проект «Разработка аналитических ме-
тодов расчета экологических характеристик 
дизельных двигателей большой мощности» 
1-390 (Омская обл., г. Омск,)

Участник: Подшивалина Валентина 
Николаевна 

Проект  «Молодежь Чувашии – про-
тив мусора» 2-403 (Чувашская Республика, 
г. Чебоксары-34)

Участник: Государственный литера-
турно-мемориальный музей-заповедник 
Н.А. Некрасова «Карабиха»      

Проект «Экологический фестиваль 
«Идет-гудет Зеленый Шум…»  13-424 
(Ярославская обл, п/о Красные Ткачи, д. 
Карабиха)

Номинация «Экологическая наука и 
технологии»

Участник: Тарасов Михаил Борисович   
Проект «Разработка экологически 

чистых источников энергии – солнечных 
батарей на основе эффекта аномальной 
фотопроводимости и фоточувствительности 
полупроводниковых наноструктур» 26-439 
(Белгородская обл., г. Белгород)

Номинация «Экология и здоровье»

Участник: Асанова Динара Робер-
товна   

Проект «Новые энтеросорбенты с 
антиоксидантными функциями» 9-419 
(Астраханская обл, г. Астрахань)

Общие положения. Издание «Вестника РАЕН» имеет своей целью регулярно знакомить российскую научную обществен-
ность с наиболее важными научными и научно-практическими достижениями членов РАЕН, с новыми разработками и новыми 
концепциями в различных областях знаний, с текущими событиями в Секциях и Отделениях РАЕН как в России, так и за рубе-
жом. Именно поэтому представляемые в редакцию научные материалы должны отличаться четкой и ясной формой изложения, 
доступной для широкого круга специалистов различных отраслей науки. На страницах журнала публикуются также краткие 
научные сообщения, программы, дискуссии, письма читателей, а также информационные и рекламные объявления.

Требования к рукописи. Текст 12 пунктов объемом не более 15 стр. через 1,5 интервала в формате MS WORD с контроль-
ной распечаткой в 2-х экземплярах с сохранением форматирования. К статье прилагается резюме на русском и английском 
языках объемом не более 8–10 строк.

В статье указывается название на русском и английском языках, имя, отчество и фамилия автора (авторов), его (их) 
ученая степень, ученое звание, место работы, должность; ключевые слова на русском и английском языках. Статья должна быть 
подписана всеми авторами и содержать почтовый индекс, адрес, адрес электронной почты и телефон автора (соавтора), с кото-
рым редакция сможет вести переписку.

Иллюстрации. Иллюстрации (графики, схемы, диаграммы, рисунки, фотографии) в виде отдельных файлов с указанием 
позиции для размещения в тексте. Растровые изображения в формате TIFF с разрешением 350 dpi. Векторные изображения в 
формате EPS (текст должен быть переведен в кривые/контуры). При необходимости в журнале могут быть опубликовано цвет-
ные иллюстрации при условии оплаты автором. 

Формулы. Количество формул в статье не должно превышать 10.
Разметка. В формулах и буквенных обозначениях необходимо размечать: буквы прописные – двумя чертами снизу и 

строчные – двумя чертами сверху; шрифт прямой подчеркнуть прямой линией, курсив – волнистой; латинские буквы подчер-
кнуть синим карандашом, греческие – обвести красным карандашом с указанием на полях полного названия буквы.

Список литературы нумеруется и составляется в алфавитном порядке. В тексте статьи дается в квадратных скобках 
ссылка на порядковый номер упомянутой работы, которая в списке приводится в следующем виде: фамилия и инициалы автора 
(авторов), полное название работы, сокращенное название журнала, год, том, номер, интервал страниц. Ссылки на монографии 
(книги) включают полное название книги, фамилию и инициалы автора (авторов), город, издательство, год, полное количество 
страниц.

Носители: DVD, CD, 3,5” дискеты (в двух экземплярах).
Редакция оставляет за собой право сокращать и редактировать материалы статьи.

правила для авторов


